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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задачи, стоящие перед страной в Год народного единства, 

потребовали слаженных действий всех органов власти по защите 

суверенитета, базовых ценностей белорусского народа и обеспечению 

достойного уровня жизни наших граждан. 

Главный результат проведенной работы в том, что национальная 

экономика продолжает расти, предприятия работают в штатном режиме, 

увеличиваются объемы белорусского экспорта, а на улицах городов 

обеспечены законность и порядок. 

Это доказывает эффективность мер, принятых Главой государства 

по сохранению страны и привлечению всех патриотических сил 

общества к обсуждению стратегии ее развития. 

Итогом широкого общественного диалога стала выработка 

предложений по изменению Конституции. Для депутатов участие в их 

подготовке явилось одним из самых важных и ответственных 

направлений законодательной деятельности. 

Основные статистические показатели итогов работы Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва за период шестой сессии приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Основные статистические показатели итогов работы 
Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь седьмого созыва за период шестой сессии 

Наименование  
статистического  

показателя 

За шестую 
сессию  

(4 октября —  
22 декабря  

2021 г.) 

За весь 
период 

деятельности 

Проведено заседаний  
Палаты представителей 

 
9 

 

 
44 

в том числе: 

совместных заседаний Палаты 
представителей и Совета Республики 

парламентских слушаний 

2 

— 

5 

2 

Включено вопросов в повестку дня 53 252 

Принято законопроектов в первом чтении 24 89 

в том числе проектов кодексов — 2 
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Наименование  
статистического  

показателя 

За шестую 
сессию  

(4 октября —  
22 декабря  

2021 г.) 

За весь 
период 

деятельности 

Принято законопроектов во втором 
чтении 31 154 

в том числе:   

проектов кодексов — 2 

по ратификации международных 
договоров, соглашений 11 66 

Принято постановлений Палаты 
представителей Национального 
собрания Республики Беларусь 71 350 

в том числе по декретам Президента  
Республики Беларусь 5 12 

Количество законопроектов, 
отклоненных Палатой представителей — — 

Количество законопроектов, 
отправленных на доработку — — 

Количество законопроектов, 
отклоненных Советом Республики — — 

Количество законов, возвращенных 
Президентом Республики Беларусь для 
повторного рассмотрения и 
голосования — — 

Количество законов, подписанных 
Президентом Республики Беларусь 31 154 

в том числе кодексов — 2 

 

Принятие Закона об изменении действующей Конституции создало 

условия для спокойного и организованного проведения намеченных 

общественно-политических преобразований. 

Важнейшим итогом сессии стало принятие пакета бюджетных 

законопроектов. Принципиально то, что сохранена социальная 

направленность бюджета, созданы необходимые предпосылки для 

выполнения государством своих обязательств перед гражданами. 

Изменения, внесенные в Налоговый кодекс, будут работать на 

повышение роли национального бизнеса в решении 

общегосударственных задач, финансировании важнейших социальных 

проектов и развитии промышленного потенциала страны. 
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Особое внимание на сессии было уделено укреплению 

национальной безопасности и защите исторической правды. Приняты 

законопроекты, устанавливающие уголовную ответственность за 

призывы к санкциям против Республики Беларусь и отрицание геноцида 

белорусского народа. 

Огромную роль в поддержании народного единства и связи 

поколений играют образование и культура, поэтому вопросы 

патриотизма и воспитания активной гражданской позиции были 

ключевыми при работе над Кодексом об образовании. 

Самое пристальное внимание во время проведения в г. Минске  

61-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 

депутаты уделяли вопросам углубления белорусско-российской 

интеграции и реализации соответствующего Декрета. Важным итогом 

союзной сессии стало принятие Заявления в связи с так называемым 

миграционным кризисом. В документе осуждается политика двойных 

стандартов и агрессивные действия польских силовых ведомств в 

отношении беженцев. 

Белорусские депутаты сделали все возможное, чтобы довести до 

международного сообщества объективную информацию о ситуации на 

границе с Евросоюзом. И эти аргументы были услышаны. 

Благодаря поддержке коллег по геополитической группе «Евразия» 

в Межпарламентском союзе, делегаций стран СНГ и Грузии, Ближнего 

Востока, Азии, Центральной и Латинской Америки попытка принятия 

антибелорусской резолюции на 143-й Ассамблее МПС потерпела крах. 

Несмотря на старания коллективного Запада изолировать нашу 

страну на международной арене, белорусские депутаты продолжают 

активно развивать контакты с парламентариями евразийских государств, 

странами АСЕАН и Латинской Америки. Важно, что эти отношения 

строятся на принципах, полностью исключающих вмешательство во 

внутренние дела друг друга. На первый план в них выходит 

объединяющая экономическая повестка. 

Так, на ежегодном Китайском международном форуме по 

правовому сотрудничеству были обсуждены актуальные вопросы 

оптимизации правил международной торговли и инвестиций в рамках 

инициативы «Один пояс, один путь». 

Китай для нас — важнейший стратегический партнер. Актуальные 

задачи по выводу отношений между нашими странами на новый уровень 

определены Директивой Главы государства № 9.  

Надежным торговым партнером для Беларуси является Индонезия. 

Она стала четвертым рынком в мире для белорусского хлористого калия 

и планирует наращивать объемы закупок. Эта страна также 

заинтересована в поставках нашей автомобильной техники и создании 
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совместных производств. Конструктивные отношения сложились с 

индонезийскими коллегами, о чем свидетельствуют итоги недавнего 

визита парламентской делегации в Беларусь.  

В период с июля по декабрь 2021 года депутаты Палаты 

представителей приняли 3393 избирателя, рассмотрели 3759 обращений 

граждан, провели 2700 встреч в трудовых коллективах,  

1587 мероприятий в форме дистанционного общения с избирателями 

(«прямые телефонные линии», интернет-конференции и проч.), 

участвовали в работе 312 сессий местных Советов депутатов и их 

президиумов, в 512 заседаниях исполнительных комитетов и 

администраций. 

Во втором полугодии 2021 года работа Совета Палаты 

представителей осуществлялась в форме заседаний и путем опроса 

членов Совета Палаты представителей.  

За указанный период принято 100 решений Совета Палаты 

представителей.  

В целях обеспечения законодательной деятельности Палаты 

представителей на заседаниях Совета Палаты представителей 

рассматривались примерный график подготовки вопросов для 

рассмотрения на шестой сессии Палаты представителей, предложения по 

формированию рабочих органов шестой сессии Палаты представителей, 

проект повестки дня сессии.  

Составлен план проведения семинаров по изучению депутатами 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

практики применения законодательства и взаимодействия с местными 

органами власти на второе полугодие 2021 года. 

Важное место в работе Совета Палаты представителей занимало 

рассмотрение вопросов, касающихся осуществления международной и 

межпарламентской деятельности. 

Велась работа по приглашению в Республику Беларусь 

парламентских делегаций Исламской Республики Иран и Республики 

Индонезия. 

Депутаты Палаты представителей были командированы в 

Исламскую Республику Иран, Королевство Испания, Кыргызскую 

Республику, Российскую Федерацию, Республику Таджикистан, 

Турецкую Республику, Республику Узбекистан. 

В целях повышения эффективности командировок парламентариев 

Совет Палаты представителей принял решение об утверждении отчетов 

о служебных командировках за границу.  

В соответствии со своими полномочиями Совет Палаты 

представителей рассматривал предложения постоянных комиссий о 

проведении выездных заседаний постоянных комиссий (принято  
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5 решений), о награждении Почетной грамотой Национального собрания 

Республики Беларусь (принято 59 решений), о представлении к 

награждению депутатов Палаты представителей Почетной грамотой 

Совета Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

Содружества Независимых Государств, медалью Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых 

Государств «За укрепление парламентского сотрудничества», медалью 

Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной 

безопасности «За укрепление парламентского сотрудничества в ОДКБ», 

Почетной грамотой Парламентской Ассамблеи Организации Договора о 

коллективной безопасности и почетным знаком Межпарламентской 

Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых 

Государств «За вклад в международное молодежное сотрудничество». 

Советом Палаты представителей также был рассмотрен ряд других 

вопросов.  

Депутатский корпус активно использует различные форматы 

работы в целях выработки законодательных решений, изучения 

проблемных вопросов социально-экономического развития страны. Так, 

во втором полугодии 2021 года в Палате представителей проводились 

круглые столы и рабочие совещания по вопросам совершенствования 

национального законодательства в сфере борьбы с сексуальной 

эксплуатацией детей в сети Интернет и в сфере профилактики домашнего 

насилия, а также по вопросам деятельности садоводческих товариществ 

и развития инфраструктуры рынка труда. В фокусе внимания 

парламентариев были проблемы обеспечения межнационального мира и 

согласия в белорусском обществе, сохранения исторической памяти. 

В Овальном зале состоялись рабочие совещания, на которых 

обсуждались различные аспекты повышения инвестиционной 

привлекательности Беларуси и возможности онлайн-портала «Дорожная 

карта инвестора» в контексте работы рабочих групп Национального 

собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами 

иностранных государств по содействию привлечению инвестиций.  

С участием Министра по налогам и сборам Наливайко С.Э. 

состоялась рабочая встреча на тему «О работе налоговой службы по 

обеспечению экономической безопасности государства». 
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАЛАТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

1.1. Обзор проектов законов и постановлений Палаты 

представителей, рассмотренных в период работы шестой сессии 

 

1.1.1. Государственное строительство и конституционные 

права граждан 

 

4 октября 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Конституции Республики Беларусь», внесенный 

Президентом Республики Беларусь. 

Законопроектом вносятся изменения в Конституцию Республики 

Беларусь от 15 марта 1994 г., предусматривающие проведение выборов 

депутатов в единый день голосования.   

 

8 декабря 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь 

«Об обращениях граждан и юридических лиц», внесенный Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование 

правового регулирования отношений, касающихся сферы подачи и 

рассмотрения обращений граждан и юридических лиц в целях наиболее 

полной защиты их прав и законных интересов, а также на формирование 

единообразной правоприменительной практики. 

В проекте Закона, в частности, предлагается: 

изменить порядок подачи электронных обращений; 

уточнить перечень случаев отказа в личном приеме, 

предварительной записи на личный прием; 

конкретизировать случаи и способы ознакомления заявителей с 

материалами, непосредственно относящимися к рассмотрению 

обращений; 

определить порядок работы с обращениями в случае, если 

заявитель злоупотребляет правом на обращение; 

определить порядок работы с массовыми письменными 

обращениями; 

уточнить круг организаций, в которых ведется книга замечаний и 

предложений. 

 

8 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики Беларусь «О нотариате и 
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нотариальной деятельности», внесенный Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Документ подготовлен в целях приведения Закона Республики 

Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности» (далее — Закон о 

нотариате) в соответствие с Законом Республики Беларусь «О защите 

персональных данных», а также с учетом практики применения Закона о 

нотариате. 

Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование 

регулирования отношений в области осуществления нотариальной 

деятельности путем применения ряда нововведений, продиктованных 

правоприменительной практикой, и реализации положений иных актов 

законодательства. 

В частности, законопроектом предусматриваются: 

дополнение размещенных на официальном сайте Белорусской 

нотариальной палаты в глобальной компьютерной сети Интернет 

сведений о доверенностях, удостоверенных дипломатическими агентами 

дипломатических представительств Республики Беларусь и 

консульскими должностными лицами консульских учреждений 

Республики Беларусь; 

изменение действующего порядка по определению Советом 

Министров Республики Беларусь предельной численности нотариусов в 

Республике Беларусь, а также численности нотариусов, осуществляющих 

нотариальную деятельность в нотариальных бюро; 

конкретизация процедуры аннулирования свидетельства на 

осуществление нотариальной деятельности; 

уточнение полномочий нотариуса на истребование и получение от 

государственных органов, иных организаций, индивидуальных 

предпринимателей и нотариусов, в том числе из государственных 

информационных ресурсов (систем) в установленном законодательными 

актами порядке, необходимых для осуществления нотариальной 

деятельности сведений и (или) документов, включая персональные 

данные физических лиц; 

исключение требования о территориальном принципе 

удостоверения договора об ипотеке земельного участка, согласно 

которому такой договор удостоверяется нотариусом нотариального 

округа, в пределах которого расположен земельный участок, в целях 

упрощения удостоверения договоров об ипотеке земельного участка; 

изменение порядка выдачи свидетельства о праве собственности на 

доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, в целях 

сокращения сроков получения указанного свидетельства. 
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14 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственных 

наградах Республики Беларусь», внесенный Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Законопроект подготовлен во исполнение поручений Президента 

Республики Беларусь в целях приведения Закона Республики Беларусь 

«О государственных наградах Республики Беларусь» (далее — Закон о 

госнаградах) в соответствие с положениями Декрета Президента 

Республики Беларусь от 7 декабря 2020 г. № 5 «О награждении 

государственными наградами Республики Беларусь». Кроме того, 

предусмотрено дополнение наградной системы Республики Беларусь 

новыми государственными наградами, а также учтены отдельные 

предложения заинтересованных государственных органов, основанные 

на практике применения Закона о госнаградах. 

Предметом правового регулирования законопроекта являются 

общественные отношения, связанные с награждением организаций, 

воинских частей (подразделений), соединений Вооруженных Сил 

Республики Беларусь, других войск и воинских формирований, их 

коллективов государственными наградами Республики Беларусь. 

 

22 декабря 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении кодексов», внесенный Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Законопроект содержит положения, направленные на комплексную 

корректировку Гражданского кодекса Республики Беларусь, 

обусловленную необходимостью закрепления новых институтов 

гражданского права, унификации национального законодательства с 

гражданским законодательством государств — членов Евразийского 

экономического союза, совершенствования норм названного Кодекса с 

учетом практики его применения. 

В частности, проектом Закона предусматривается: 

изменение подходов в получении согласия законных 

представителей (родителей, усыновителей или попечителей) на 

совершение сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 

исключение вследствие практической невостребованности такой 

организационно-правовой формы хозяйственных обществ, как 

хозяйственное товарищество (всего было создано одно полное и два 

коммандитных товарищества). В связи с этим также предлагается 

упразднить такой вид учредительного документа, как учредительный 

договор (единственным учредительным документом будет являться 

устав); 
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предоставление юридическим лицам некоторых организационно-

правовых форм возможности осуществлять деятельность на основании 

типового устава, утвержденного Правительством Республики Беларусь; 

закрепление организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций, предусмотренных различными законодательными актами 

(садоводческие товарищества, товарищества собственников), уточнение 

основ правового регулирования деятельности общественных 

объединений и религиозных организаций; 

внесение изменений в статьи, регулирующие вопросы регистрации, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц (актуализация с учетом 

практики применения); 

введение таких правовых институтов, как юридически значимое 

сообщение, а также межкредиторское соглашение (соглашение 

кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику); 

исключение двойной ответственности (в виде одновременной 

уплаты процентов и неустойки) за неисполнение денежного 

обязательства; 

введение института безотзывной доверенности с закреплением 

возможности ограничения ее применения в случаях, предусмотренных 

законодательными актами. Также устанавливается, что хозяйственное 

общество, акции (доля в уставном фонде) которого принадлежат 

государству, государственное юридическое лицо не вправе выдавать 

безотзывные доверенности; 

закрепление уже используемых в рамках Декрета Президента 

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

экономики» гражданско-правовых институтов — опцион на заключение 

договора, опционный договор, конвертируемый заем, заверения в 

обстоятельствах. При этом определено, что хозяйственное общество, 

акции (доля в уставном фонде) которого принадлежат государству, 

государственное юридическое лицо могут быть стороной опциона на 

заключение договора, опционного договора, стороной по договору 

конвертируемого займа, если это предусмотрено законодательными 

актами; 

совершенствование положений о форме сделок, последствиях ее 

несоблюдения, а также об определении момента заключения сделок; 

регулирование вопросов охраны изображения гражданина; 

уточнение правового регулирования вопросов возмещения вреда, в 

том числе морального; 

внесение изменений в статьи, регламентирующие наследование, с 

учетом вопросов, возникающих в нотариальной практике при ведении 

наследственных дел; 
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совершенствование норм, определяющих основы правового 

режима объектов интеллектуальной собственности и порядок 

распоряжения исключительным правом; 

введение нового вида договора — договора счета эскроу, 

предусматривающего открытие специального счета для учета и 

блокирования денежных средств, полученных банком для передачи их 

третьей стороне при наступлении оснований, предусмотренных 

договором счета эскроу. 

С учетом корректировок, вносимых в Гражданский кодекс 

Республики Беларусь, определенные изменения предлагается внести в 

Банковский и Трудовой кодексы Республики Беларусь. 
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1.1.2. Экономика, бюджет, финансы и налоговая политика 

 

4 октября 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения 

банковских вкладов (депозитов)», внесенный Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Предметом правового регулирования проекта Закона являются 

общественные отношения в рамках функционирования системы 

гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов) 

физических лиц. 

Законопроектом предлагается: 

ввести гарантированное возмещение денежных средств в размере 

100 000 белорусских рублей, размещенных индивидуальными 

предпринимателями на счетах и (или) во вклады (депозиты); 

сократить с одного месяца до семи дней (с даты подачи заявления о 

выплате возмещения) срок выплаты возмещения банковских вкладов 

(депозитов) по заявлениям, не требующим дополнительного изучения 

(при необходимости дополнительного изучения заявления о выплате 

возмещения сохраняется срок до одного месяца); 

предоставить физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями, возможность выбора способа 

выплаты возмещения (наличными денежными средствами в банке-

поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на 

указанный в заявлении текущий (расчетный) банковский счет 

физического лица в банке Республики Беларусь); 

увеличить с двух до пяти лет срок, в течение которого вкладчики 

вправе обратиться за возмещением банковского вклада (депозита); 

перейти к системе дифференцированных взносов банков в резерв 

государственного учреждения «Агентство по гарантированному 

возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц», в 

соответствии с которой величина взносов банков будет зависеть от 

уровня рисков, принимаемых банками при осуществлении своей 

деятельности; 

расширить возможности для инвестирования временно свободных 

денежных средств указанного Агентства. 

В целях обеспечения возможности осуществления выплаты 

возмещения банковских вкладов (депозитов) в сокращенные сроки 

законопроектом корректируются нормы, касающиеся обязанностей 

банков формировать реестр обязательств и актуализировать сведения о 

размере обязательств перед физическими лицами. При этом 

одновременно Агентство наделяется полномочиями, позволяющими 
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обеспечить контроль и безусловное выполнение банками указанных 

обязанностей. 

Реализация положений проекта Закона позволит повысить уровень 

правовой защиты вкладчиков, включая физических лиц, выступающих в 

качестве индивидуальных предпринимателей, эффективность 

функционирования системы гарантированного возмещения банковских 

вкладов (депозитов) физических лиц и устойчивость банковского 

сектора, улучшить качество обслуживания вкладчиков, обеспечить 

стабильное финансирование резерва Агентства. 

 

9 ноября 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам рынка 

ценных бумаг», внесенный Советом Министров Республики Беларусь. 

Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью 

совершенствования норм законодательства о ценных бумагах с учетом 

практики его применения, принципами Международной организации 

комиссий по ценным бумагам и произведена в контексте международных 

соглашений по гармонизации законодательства в сфере финансового 

рынка в рамках Евразийского экономического союза. 

Основные изменения, предлагаемые проектом Закона, 

предусматривают: 

упрощение порядка эмиссии ценных бумаг путем сокращения 

перечня документов, представляемых для государственной регистрации 

ценных бумаг; 

создание института номинального держателя ценных бумаг и 

внедрение новых финансовых инструментов — структурных облигаций; 

конкретизацию случаев, являющихся основанием для отказа в 

государственной регистрации уполномоченными структурами — 

фондовой биржей или центральным депозитарием выпусков ценных 

бумаг; 

совершенствование порядка осуществления профессиональной 

деятельности по ценным бумагам. Среди прочего будет 

усовершенствована система внутреннего учета и управления рисками; 

расширение круга участников торгов на фондовой бирже. Сейчас 

это только профессиональные участники рынка ценных бумаг, 

действующие на основании лицензии. Планируется реализовать допуск к 

торгам квалифицированных инвесторов, не являющихся 

профучастниками, а также физических лиц; 

упорядочение процессов обращения ценных бумаг эмитентов-

нерезидентов на территории Республики Беларусь. Иностранным 

эмитентам будет предоставлена возможность осуществлять эмиссию 

ценных бумаг в соответствии с белорусским законодательством; 



 16 

реализацию в национальном законодательстве международных 

стандартов в области регулирования рынка ценных бумаг с учетом: 

требований международной организации комиссий по ценным бумагам; 

стандартов группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием 

денег; а также задач, предусмотренных планом мероприятий по 

гармонизации законодательства государств — членов Евразийского 

экономического союза в сфере финансового рынка.  

Проект Закона будет способствовать качественному и системному 

регулированию вопросов, связанных с функционированием рынка 

ценных бумаг, а также активизации и развитию деятельности в этом 

сегменте финансового рынка как инструмента привлечения инвестиций. 

 

9 ноября 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном 

движении», внесенный Советом Министров Республики Беларусь. 

Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование 

обеспечения безопасности дорожного движения и предусматривает 

нововведения, направленные на учет правоприменительной практики, а 

также на реализацию положений иных актов законодательства, в том 

числе по вопросам развития предпринимательства, в частности: 

введение процедуры выдачи международных водительских 

удостоверений, предусмотренных Конвенцией о дорожном движении 

1968 года; 

сохранение права граждан Российской Федерации управлять 

транспортными средствами на основании своего национального 

водительского удостоверения до истечения срока его действия 

независимо от получения ими вида на жительство или гражданства 

Республики Беларусь; 

возможность сдачи квалификационных экзаменов на транспортных 

средствах без механической трансмиссии и получения права управления 

такими транспортными средствами; 

отмену административной процедуры по согласованию субъектами 

хозяйствования с Государственной автомобильной инспекцией 

маршрутов для практического обучения управлению механическими 

транспортными средствами; 

упразднение контроля за соблюдением порядка проведения 

государственного технического осмотра транспортных средств на 

диагностических станциях, порядка предоставления услуг по подготовке, 

переподготовке и повышению квалификации водителей и лиц, 

обучающих управлению механическими транспортными средствами; 

проведение государственного технического осмотра на договорной 

основе, а также ведение автоматизированного учета результатов 
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проведения государственного технического осмотра транспортных 

средств (за исключением колесных тракторов и прицепов к ним) и их 

допуска к участию в дорожном движении; 

отмену необходимости согласования с Государственной 

автомобильной инспекцией маршрутов движения тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных транспортных средств; 

совершенствование порядка организации дорожного движения за 

счет определения принципиальной цели — баланса безопасности и 

эффективности дорожного движения; 

дополнение категорий колесных тракторов и самоходных машин 

для упорядочения участия в дорожном движении мотовездеходов, 

снегоболотоходов, снегоходов. 

Ряд изменений и дополнений вносится в целях надлежащего 

контроля за медицинским обеспечением безопасности дорожного 

движения, в том числе в части автоматизированного учета 

Министерством здравоохранения сведений о выданных медицинских 

справках о состоянии здоровья, подтверждающих годность к управлению 

транспортными средствами, а также о лицах, признанных негодными к 

управлению транспортными средствами, с возможностью доступа 

Министерства внутренних дел и Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия к таким сведениям. Учтено создание централизованной 

информационной системы здравоохранения, в рамках эксплуатации 

которой будут осуществляться сбор, получение, передача, обработка, 

накопление, хранение, поиск, предоставление медицинской информации. 

Законопроект также предусматривает: 

исключение полномочий органов внутренних дел по направлению 

водителей механических транспортных средств, самоходных машин на 

обязательное медицинское переосвидетельствование; 

установление Советом Министров Республики Беларусь порядка 

направления водителей механических транспортных средств, 

самоходных машин на обязательное медицинское 

переосвидетельствование; 

увеличение срока (с 30 до 60 дней), по истечении которого водитель 

считается не имеющим права управления механическим транспортным 

средством, самоходной машиной в связи с выдачей ему направления на 

прохождение обязательного медицинского переосвидетельствования; 

дополнение полномочий ряда государственных органов, 

необходимое для устранения выявленных пробелов правового 

регулирования. 

 

9 ноября 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики Беларусь «О геодезической и 
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картографической деятельности», внесенный Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Целью подготовки законопроекта является обеспечение правового 

регулирования создания, функционирования и развития в Республике 

Беларусь Национальной инфраструктуры пространственных данных. 

Проектом Закона вводятся определение Национальной 

инфраструктуры пространственных данных, а также ее типовые 

компоненты: 

базовые и тематические пространственные данные; 

Национальный геопортал и сайты поставщиков в глобальной 

компьютерной сети Интернет, содержащие наборы пространственных 

данных; 

сервисы для наборов пространственных данных; 

метаданные в отношении наборов пространственных данных и 

сервисов для этих наборов. 

Закрепляется, что геодезические пункты, материалы и данные 

государственного картографо-геодезического фонда находятся в 

государственной собственности. 

Устанавливается, что в области геодезической и картографической 

деятельности Государственным комитетом по имуществу 

осуществляется геодезический надзор. 

Уточняются отдельные термины понятийного аппарата, 

формулировки видов геодезических и картографических работ 

государственного и специального назначения, иные вопросы 

правоприменительной практики. 

 

8 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики Беларусь  

«Об инвестициях», внесенный Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Целью законопроекта является совершенствование положений 

действующего Закона Республики Беларусь «Об инвестициях» с учетом 

практики его применения, а также приведение его положений в 

соответствие с законодательными актами и международными 

договорами Республики Беларусь. 

В качестве ключевых положений законопроекта можно выделить 

следующие: 

дополняется перечень способов осуществления инвестиций 

указанием на реализацию проектов государственно-частного 

партнерства; 

закрепляется универсальная норма, определяющая условия 

компенсации стоимости имущества, являющегося инвестициями  
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(в случаях национализации или реквизиции такого имущества). Данная 

норма устанавливает требования, предъявляемые к компенсации, 

которая должна быть своевременной и полной; 

вводится стабилизационная оговорка, закрепляющая гарантию от 

неблагоприятного изменения законодательства в сфере налогообложения 

для инвесторов, реализующих на территории Республики Беларусь 

инвестиционные проекты на основании инвестиционного договора 

(данная норма является реализацией на уровне закона одной из 

рекомендаций, подготовленных по результатам парламентских 

слушаний на тему «Правовые и практические аспекты улучшения 

инвестиционного климата в Республике Беларусь» в  

2018 году); 

уточняются положения, регламентирующие вопросы разрешения 

споров между инвестором и Республикой Беларусь, согласно которым 

предлагается увеличить срок для проведения переговоров в целях 

урегулирования спора между инвестором и Республикой Беларусь с трех 

до шести месяцев; 

вводятся ограничения в части предъявления к инвестору 

требований, возникающих при осуществлении инвестиций и влекущих 

нарушение прав и законных интересов инвестора, когда такие требования 

не связаны с противоправными действиями инвестора. 

Предусматривается, что соответствующие требования могут быть 

предъявлены в сроки, не превышающие трех лет с даты наступления 

обстоятельства, с которым связаны или из которого вытекают такие 

требования. Соответствующие корректировки направлены на 

обеспечение дополнительных гарантий защиты имущественных прав 

инвестора; 

уточняется редакция положений, регулирующих установление 

ограничений при осуществлении инвестиций. Реализация указанных 

изменений будет способствовать сокращению количества вопросов, 

предъявляемых ключевыми членами ВТО (США и ЕС) к Республике 

Беларусь, что позволит приблизиться к формированию 

взаимоприемлемых обязательств Беларуси как будущего члена ВТО. 

Принятие законопроекта позволит расширить возможности по 

инвестированию в экономику страны, будет способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности Республики Беларусь, в том числе 

путем создания дополнительных условий для защиты прав и 

имущественных интересов инвесторов, а также усилит позиции 

белорусского государства в переговорном процессе по присоединению 

Республики Беларусь к ВТО. 
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14 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь на 2022 год», внесенный 

Президентом Республики Беларусь. 

Законопроект разработан в соответствии со статьями 21 и 22 

Бюджетного кодекса Республики Беларусь, сформирован с учетом 

тенденций исполнения бюджета 2021 года и прогнозируемых 

макроэкономических показателей развития страны в 2022 году. 

Законопроект определяет источники формирования доходов 

бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь на 2022 год (далее — бюджет фонда), их 

объем и направления использования средств фонда, устанавливает 

порядок исполнения бюджета фонда. 

Доходы бюджета фонда рассчитаны в сумме 21 440,6 млн. рублей, 

или 109,5 процентов к бюджету фонда за 2021 год. Основным 

источником доходов бюджета фонда продолжают оставаться взносы на 

государственное социальное страхование, в структуре доходной части 

бюджета фонда они имеют наибольший удельный вес — порядка  

90 процентов. 

Основную долю в структуре взносов на государственное 

социальное страхование занимают обязательные страховые взносы 

работодателей и работающих граждан — 98,1 процента, или 

19 010,1 млн. рублей. 

Также в доходную часть бюджета фонда включены взносы на 

профессиональное пенсионное страхование в сумме 228,0 млн. рублей 

(1,2 процента). 

Субвенции из республиканского бюджета составляют 

1738,4 млн. рублей, основная их масса — это расходы, которые согласно 

законодательству осуществляются из республиканского бюджета. 

Неналоговые доходы бюджета фонда составляют 

322,6 млн. рублей, из них наибольший удельный вес (54,2 процента) 

приходится на доходы от размещения средств профессионального 

пенсионного страхования в сумме 175,0 млн. рублей, другие неналоговые 

доходы составляют 147,6 млн. рублей. 

Расходы бюджета фонда рассчитаны в сумме 21 093,5 млн. рублей. 

Основную сумму расходов (16 120,1 млн. рублей, или 76,4 процента 

расходов бюджета фонда) предусматривается направить на 

финансирование пенсионного обеспечения. Общая сумма расходов 

бюджета фонда, направляемая на финансирование пособий, составляет 

6330,2 млн. рублей, или 30,1 процента расходов бюджета. Кроме того, 

запланировано финансирование по другим статьям расходов в 

соответствии с целевым назначением средств фонда. 
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Бюджет фонда на 2022 год сформирован с превышением доходов 

над расходами в сумме 347,1 млн. рублей за счет средств 

профессионального пенсионного страхования. 

 

14 декабря 2021 года принят проект Закона Республики 

Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О свободных 

экономических зонах», внесенный Советом Министров Республики 

Беларусь.  

Законопроект предусматривает передачу полномочий Главы 

государства по изменению границ свободных экономических зон  

Совету Министров Республики Беларусь. 

Так, указание на данные полномочия Президента Республики 

Беларусь исключается из статьи 7 Закона Республики Беларусь  

«О свободных экономических зонах». Необходимые дополнения 

вносятся в статью 8 этого Закона, определяющую полномочия Совета 

Министров Республики Беларусь в сфере создания и функционирования 

свободных экономических зон. 

Предусматривается, что с инициативой изменения границ 

свободной экономической зоны могут выступать областные (Минский 

городской) исполнительные комитеты и администрация свободной 

экономической зоны. 

При этом проектом Закона определяется, что решение об 

изменении границ свободной экономической зоны при включении в ее 

границы территорий, на которых расположены земельные участки, 

относящиеся к сельскохозяйственным землям сельскохозяйственного 

назначения, лесным землям лесного фонда (природоохранным, 

рекреационно-оздоровительным и защитным лесам), принимается 

Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с 

Президентом Республики Беларусь. 

Предлагаемые изменения обеспечивают выполнение задачи 

последовательного совершенствования законодательства о свободных 

экономических зонах, направлены на активизацию инвестиционной 

деятельности субъектов хозяйствования за счет ускорения процесса 

начала реализации новых инвестиционных проектов. 

21 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов по вопросам налогообложения», внесенный 

Президентом Республики Беларусь.  

Законопроект предусматривает определенные системные меры по 

совершенствованию налогового законодательства и достижению 

оптимального уровня налоговой нагрузки на экономику, не допуская 

снижения объема бюджетных доходов. 

В частности, с 2022 года законопроектом предлагаются: 
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комплексное совершенствование норм законодательства о 

декларировании, включая перенос норм Закона о декларировании в 

Налоговый кодекс; 

введение акцизов на жидкости для электронных систем курения и 

нетабачные никотиносодержащие изделия, повышение ставок акцизов на 

пиво и табачные изделия; 

введение обязанности (с 1 июля 2022 года) по исчислению и уплате 

НДС иностранными организациями и предпринимателями при 

электронной дистанционной продаже товаров; 

отмена льготы по налогу на недвижимость для физических лиц в 

отношении квартир в многоквартирных жилых домах; 

предоставление права областным и Минскому городскому Советам 

депутатов увеличивать стандартную ставку налога на прибыль (18 

процентов) в пределах 2 процентных пунктов в отношении плательщиков 

такого налога в местный бюджет, предусмотрев целевой характер 

использования этих средств: на финансирование расходов по 

строительству объектов инженерной и транспортной инфраструктуры 

для районов жилой застройки, реконструкции, капитальный и текущий 

ремонт местных автомобильных дорог; 

повышение предельного размера инвестиционного вычета при 

исчислении налога на прибыль по зданиям, сооружениям, машинам и 

оборудованию, транспортным средствам. 

Также в Налоговом кодексе предусматриваются системные 

изменения в отношении подходов к налогообложению самозанятых 

граждан, индивидуальных предпринимателей: 

корректировка ставок единого налога для индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых граждан в 2,3 — 4 раза; 

расширение перечня видов деятельности с уплатой единого налога 

для самозанятых граждан; 

исключение возможности применения упрощенной системы 

налогообложения для индивидуальных предпринимателей в сфере услуг 

(кроме некоторых видов), с 2023 года — полная отмена применения этой 

системы для такой категории плательщиков; 

установление ставки сбора для агроэкоусадеб в размере 31 рубля в 

месяц за каждую усадьбу и ставки сбора по ремесленной деятельности в 

размере 62 рублей в год; 

введение с 1 января 2023 года для физических лиц новой системы 

налогообложения — налога на профессиональный доход, уплачиваемого 

посредством цифрового мобильного приложения и заменяющего уплату 

подоходного налога и страховых взносов в фонд социальной защиты в 

размере 10 процентов. 
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Эти меры направлены на выравнивание налоговой нагрузки 

указанных категорий плательщиков по сравнению с наемными 

работниками и повышение степени их участия в финансировании 

государственных расходов. 

Для микроорганизаций в рамках применения упрощенной системы 

налогообложения предлагается отменить уплату налога на добавленную 

стоимость и установить единую ставку налога в размере 6 процентов от 

выручки. 

В целом законопроект обеспечивает решение проблемных вопросов 

налогообложения с учетом результатов его практического применения, 

дальнейшее упрощение порядка исчисления и уплаты конкретных 

налогов, а также облегчение восприятия плательщиками предписаний 

Налогового кодекса Республики Беларусь. 

 

21 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«О республиканском бюджете на 2022 год», внесенный Президентом 

Республики Беларусь. 

Проект республиканского бюджета и расчетные показатели по 

бюджетам областей и г. Минска на 2022 год разработаны на основе 

положений программных документов по социально-экономическому 

развитию страны с учетом складывающейся экономической ситуации. 

Законопроектом предлагается определить объемы доходов, 

расходов и дефицита республиканского бюджета. 

В 2022 году предусматривается включить в республиканский 

бюджет средства государственных целевых бюджетных фондов: фонда 

национального развития, республиканского централизованного 

инновационного фонда, республиканского дорожного фонда, 

республиканского фонда универсального обслуживания связи и 

информатизации и республиканского фонда гражданской авиации. 

Доходы республиканского бюджета на 2022 год прогнозируются в 

сумме 27 827 460 695 рублей. Структуру доходов республиканского 

бюджета составляют налоговые доходы, неналоговые доходы, 

безвозмездные поступления. 

Основными налоговыми источниками доходов республиканского 

бюджета в 2022 году являются налог на добавленную стоимость, налог 

на прибыль, акцизы, налоговые доходы от внешнеэкономической 

деятельности. 

Расходы республиканского бюджета на 2022 год составят 

30 672 181 344 рубля. 

В 2022 году основными целями для сектора государственных 

финансов будут являться обеспечение экономического роста на основе 

повышения эффективности использования внешних и внутренних 
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ресурсов в интересах роста благосостояния населения Беларуси и 

сокращения региональных диспропорций. 

В 2022 году сохранится социальная направленность расходов 

бюджета. Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату 

труда, выплату пенсий, стипендий, пособий, другие выплаты, а также на 

выполнение государственных социальных стандартов. Бюджетное 

финансирование позволит обеспечить стабильное функционирование 

отраслей образования и здравоохранения. 

Формирование республиканского бюджета на 2022 год 

произведено с дефицитом 2 844 720 649 рублей. 

 

21 декабря 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь «О 

племенном деле в животноводстве», внесенный Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Целью подготовки проекта Закона является приведение Закона 

Республики Беларусь «О племенном деле в животноводстве» в 

соответствие с Соглашением о мерах, направленных на унификацию 

проведения селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными 

животными в рамках Евразийского экономического союза и во 

исполнение мероприятий по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 25 июня 2021 г. № 240 «Об административных процедурах, 

осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования». Также 

вносятся изменения в некоторые положения Закона для реализации 

правоприменительной практики. 

В частности, проектом Закона: 

уточнены и скорректированы отдельные термины и их 

определения, введены новые; 

полномочия Совета Министров Республики Беларусь по 

установлению порядка выдачи паспорта субъекта племенного 

животноводства и требований, предъявляемых к субъектам племенного 

животноводства, порядка выдачи и формы племенного свидетельства 

передаются Министерству сельского хозяйства и продовольствия; 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия также 

наделяется полномочиями по установлению порядка регистрации в 

реестре субъектов племенного животноводства и требований, 

предъявляемых к субъектам племенного животноводства, и 

утверждению зоотехнических, зоогигиенических правил, технических 

кодексов установившейся практики; 

основные задачи государственной племенной службы дополнены 

положениями по осуществлению мер профилактического и 

предупредительного характера в области племенного дела и организации 

consultantplus://offline/ref=836D1082BE1BFB5F9FADEE8D7641662815526A087DD9C9327F6285E6B01DA6E0702DA4CD59CC718990EABAB9E997D095BDDD0C060C31CC96AFF6194CF1m6gDL
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проведения работ по трансплантации эмбрионов, получению и 

использованию племенной продукции (материала); 

корректируются основные задачи некоторых племенных хозяйств; 

уточняется структура государственной информационной системы. 

 

22 декабря 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «О лицензировании», внесенный Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Законопроект предусматривает комплексный, целостный и 

систематизированный подход в области законодательства о 

лицензировании. 

Проект Закона содержит: 

перечень лицензируемых видов деятельности и составляющих их 

работ и (или) услуг, лицензирующих органов, полномочий этих органов; 

порядок предоставления лицензий, их приостановления и 

прекращения в целях повышения гарантий обеспечения и защиты прав 

субъектов лицензирования; 

принципы лицензирования. 

Проектом Закона также определены долицензионные требования 

для соискателей лицензии и лицензионные требования для лицензиатов 

с учетом их разумности, соразмерности и экономической 

обоснованности, открытости и доступности информации о порядке 

лицензирования, исчерпывающий перечень грубых нарушений 

законодательства о лицензировании. 

Кроме того, законопроектом предусматриваются: 

обеспечение цифровизации лицензирования, т.е. максимальное 

использование информационных технологий в процессе взаимодействия 

лицензирующих органов с соискателями лицензий и лицензиатами; 

изменение подходов к лицензированию деятельности по заготовке 

(закупке) лома и отходов черных и цветных металлов (предлагается 

сохранить лицензирование, исключив ограничение круга субъектов, 

которые могут получить лицензию); 

определение подходов к лицензированию массажа; 

отмена обязанности открытия представительств иностранными 

соискателями лицензий, что будет способствовать снятию барьеров для 

международной торговли услугами; 

послабление для отдельных лицензируемых видов деятельности в 

виде изменения определения грубых нарушений, влекущих за собой 

правовые последствия осуществления предпринимательской 

деятельности; 

повышение самостоятельности лицензирующих органов; 
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специальное регулирование по отношению к законодательству об 

административных процедурах. Этот подход послужит достижению 

нормотворческой экономии и позволит избежать множественных 

корректировок Закона Республики Беларусь «Об основах 

административных процедур» в сфере лицензирования; 

корректировка перечня контролирующих (надзорных) органов, 

уполномоченных проводить проверки, и сфер их контрольной 

(надзорной) деятельности. 

В процессе доработки к первому чтению:  

оказание юридических услуг выделено в проекте Закона как 

самостоятельный вид лицензируемой деятельности в целях 

гарантирования государством оказания квалифицированной 

юридической помощи (предложенные подходы коррелируются с 

действующими нормами Указа Президента Республики Беларусь от  

1 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»); 

проект Закона дополнен положением, предусматривающим 

определение в соответствии с законодательством о здравоохранении 

перечня медицинских услуг, медицинских вмешательств, образующих 

составляющие лицензируемую деятельность услуги. Применение такого 

перечня даст возможность разграничить составляющие медицинской 

помощи, подлежащие лицензированию в соответствии с положениями 

проекта Закона. 

Принятие проекта Закона позволит снизить административную 

нагрузку на субъектов хозяйствования, минимизировать вмешательство 

государственных органов, их должностных лиц в предпринимательскую 

и иную экономическую деятельность и обеспечить необходимость 

получения лицензии только для осуществления экономической 

деятельности, потенциально сопряженной с угрозами причинения вреда 

государственным или общественным интересам, окружающей среде, 

жизни, здоровью, правам и законным интересам граждан. 

 

22 декабря 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь 

«Об ипотеке», внесенный Советом Министров Республики Беларусь. 

Документ разработан в целях совершенствования правового 

регулирования отношений в области ипотеки с учетом практики 

применения Закона Республики Беларусь «Об ипотеке», а также 

приведения его норм в соответствие с указами Президента Республики 

Беларусь от 10 мая 2019 г. № 169 «О распоряжении государственным 

имуществом» и от 16 апреля 2020 г. № 130 «Об ипотечном жилищном 

кредитовании», Гражданским кодексом Республики Беларусь, Кодексом 
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Республики Беларусь о земле, законами Республики Беларусь  

«О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него 

и сделок с ним», «Об исполнительном производстве», «О нормативных 

правовых актах» и другими законодательными актами. 

В частности, законопроектом предлагается: 

исключить территориальный принцип удостоверения договора об 

ипотеке земельного участка гражданами; 

установить возможность заключения договора, изменяющего 

режим имущества, нажитого супругами в период брака, в случаях, когда 

такое имущество находится в ипотеке, без согласия залогодержателя; 

определить последствия несоблюдения условий, при которых 

залогодатель вправе без согласия залогодержателя сдавать имущество, 

являющееся предметом ипотеки, в аренду (наем), передавать его в 

безвозмездное пользование или по соглашению с другим лицом 

предоставлять ему право ограниченного пользования этим имуществом 

(сервитут); 

закрепить возможность применения иных механизмов взыскания 

задолженности, если сумма задолженности менее определенного размера 

либо просрочка исполнения обязательства незначительна. 
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1.1.3. Социальная политика, образование, наука, культура, 

здравоохранение и охрана окружающей среды 

 

4 октября 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«О туризме», внесенный Советом Министров Республики Беларусь. 

Законопроект призван обеспечить комплексное, системное и более 

полное регулирование общественных отношений в туристической сфере, 

решить ряд назревших проблемных вопросов. В частности, акцент сделан 

на защиту прав потребителей туристических услуг. 

Одной из основных новаций законопроекта является введение 

института финансового обеспечения ответственности туроператоров, 

осуществляющих деятельность в сфере международного выездного 

туризма. Механизм защиты прав потребителей включает в себя 

реализацию трех способов такого обеспечения, носящих вариативный 

характер: договор страхования ответственности туроператора за 

причинение имущественного вреда участникам туристической 

деятельности, банковская гарантия и участие туроператора в 

формировании фонда ответственности туроператоров. Реализация 

указанных способов будет осуществляться при наступлении случаев 

невозможности исполнения туроператором своих обязательств по 

договорам оказания туристических услуг в сфере международного 

выездного туризма, исчерпывающий перечень которых установлен 

законопроектом. Подробно определены порядок и условия реализации 

каждого из этих способов. 

Еще одним элементом, способствующим повышению 

ответственности туроператоров за оказываемые услуги, является 

разделение ответственности между субъектами туристической 

деятельности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по соответствующим договорам. 

Законопроект предполагает изменения и в части одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по договору оказания туристических 

услуг. В этой связи дополнительно закреплены необходимость 

подтверждения исполнителем фактически понесенных расходов, 

обозначения в документах их источника и последствия этого 

неподтверждения. 

Также законопроектом регламентирован претензионный порядок 

урегулирования споров, направленный на упорядочение действий по 

разрешению возникших конфликтных ситуаций. 

Для оптимизации процессов оказания туристических и 

экскурсионных услуг закреплена возможность заключения 

соответствующих договоров в электронном виде. 
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Кроме того, в целях защиты профессионально-этической 

составляющей экскурсионного обслуживания и повышения качества 

экскурсионных услуг устанавливается запрет на проведение экскурсий 

лицами, не имеющими свидетельства о профессиональной аттестации, 

подтверждающей квалификацию экскурсоводов, гидов-переводчиков. 

Для улучшения качества экскурсионного обслуживания на 

законодательном уровне закреплена возможность применения 

аудиогидов, мобильных сопровождений экскурсий и иных технических 

средств, что обусловлено развитием информационных технологий, а 

также целесообразностью экономии финансовых и человеческих 

ресурсов, особенно в пик туристических сезонов. 

Наряду с этим в законопроекте существенно обновлен и дополнен 

понятийный аппарат, уточнены полномочия Совета Министров 

Республики Беларусь, Министерства спорта и туризма, местных 

исполнительных и распорядительных органов, местных Советов 

депутатов в сфере туризма. 

 

9 ноября 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении законов», внесенный Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Законопроект разработан в соответствии с планом подготовки 

проектов правовых актов по вопросам перераспределения полномочий 

между органами государственной власти, и его целью является 

закрепление полномочий Совета Министров Республики Беларусь по 

установлению такс для определения размера возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде. 

В настоящее время таксы для определения размера возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде, установлены Указом 

Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 348, а полномочия 

Главы государства на установление таких такс закреплены в статьях 

законов Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», «О 

растительном мире», «О животном мире» и в Лесном кодексе Республики 

Беларусь, корректировку которых предусматривает указанный проект 

Закона. 

Принимая во внимание, что обеспечение проведения единой 

политики в экономической сфере и в области охраны окружающей среды 

(согласно Закону Республики Беларусь «О Совете Министров 

Республики Беларусь») входит в круг вопросов Правительства, 

представляется целесообразным передать Совету Министров 

полномочия на установление такс для определения размера возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде. 
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Это позволит обеспечить комплексное регулирование вопросов, 

связанных с установлением такс для определения размера возмещения 

вреда, причиненного окружающей среде, и определением порядка 

расчета вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам. 

 

9 ноября 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий камень», внесенный Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Целью подготовки законопроекта Закона является приведение в 

соответствие с Указом Президента Республики Беларусь от 11 июня 2021 

г. № 215 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь» норм, 

содержащихся в Кодексе Республики Беларусь о недрах, законах 

Республики Беларусь «О растительном мире», «О рекламе» и  

«О наименовании географических объектов». 

Проект Закона предусматривает следующие изменения: 

расширение компетенции государственного учреждения 

«Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий камень» (далее — администрация парка) в области 

использования и охраны недр, а именно при принятии решения о 

предоставлении геологических и горных отводов в границах Китайско-

Белорусского индустриального парка «Великий Камень» (далее — 

индустриальный парк), за исключением случаев, когда решение о 

предоставлении горных отводов принимает Президент Республики 

Беларусь; 

отнесение администрации парка к государственным органам, 

осуществляющим регулирование и управление в области обращения с 

объектами растительного мира на территории индустриального парка, и 

определение компетенции администрации парка в этой области; 

отнесение администрации парка к государственным органам, 

осуществляющим регулирование и управление в области рекламы на 

территории индустриального парка; 

дополнение компетенции администрации парка в области 

наименований географических объектов на территории индустриального 

парка. 

 

8 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов по вопросам обеспечения единства 

измерений и охраны водных ресурсов», внесенный Советом 

Министров Республики Беларусь. 
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Основной целью законопроекта является приведение законов в 

соответствие с Законом Республики Беларусь «Об обеспечении единства 

измерений», иными законодательными актами. Кроме того, в Водный 

кодекс Республики Беларусь вносятся изменения в целях урегулирования 

вопросов, связанных с возведением поверхностных водных объектов, их 

содержанием в надлежащем экологическом состоянии и 

благоустройством. 

В соответствии с терминологией, используемой в Законе 

Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений», вносятся 

изменения в законы Республики Беларусь «О защите прав 

потребителей», «О техническом нормировании и стандартизации»,  

«О питьевом водоснабжении», «Об оценке соответствия техническим 

требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» (понятия 

«метрологический контроль», «поверка», «методики выполнения 

измерений», «метрологическое подтверждение пригодности методик 

выполнения измерений» заменяются соответственно понятиями 

«метрологическая оценка», «государственная поверка», «методики 

(методы) измерений», «аттестация методик (методов) измерений»). 

Уточняются процедуры, которые должны осуществляться в отношении 

применяемых средств и методик (методов) измерений. 

В Закон Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и 

дорожной деятельности» вносятся изменения, согласно которым 

измерения, выполняемые при контроле за проездом тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным 

дорогам, а также при обследовании транспортных средств на предмет 

соответствия их весовых и габаритных параметров допустимым 

параметрам, относятся к сфере деятельности, в которой осуществляется 

государственное регулирование в области обеспечения единства 

измерений. 

В целях приведения терминологии в соответствие с Указом 

Президента Республики Беларусь от 26 декабря 2019 г. № 485 

«О совершенствовании земельных отношений и рассмотрения 

обращений граждан и юридических лиц» вносятся изменения в Закон 

Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» и Водный кодекс Республики Беларусь. 

В Водный кодекс Республики Беларусь вводятся новые термины: 

«благоустройство поверхностных водных объектов» и «содержание 

поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии». Кодекс 

дополняется статьей, регулирующей вопросы содержания 

поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их 

благоустройства. 
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В развитие этих норм дополняются компетенции Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды (устанавливать 

требования по содержанию поверхностных водных объектов в 

надлежащем состоянии и их благоустройству), местных исполнительных 

и распорядительных органов (определять конкретные места для 

проведения работ по благоустройству поверхностных водных объектов 

на землях общего пользования и землях запаса), вводится обязанность 

водопользователей содержать поверхностные водные объекты в 

надлежащем состоянии и осуществлять их благоустройство. 

Требования по содержанию поверхностных водных объектов в 

надлежащем состоянии и их благоустройству не распространяются на 

внутренние водные пути и объекты, связанные с обеспечением 

безопасности судоходства, объекты мелиорации земель, а также на 

пруды-копани, возведенные в границах земельных участков, 

предоставленных юридическим лицам, гражданам, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, в установленном порядке, и 

технологические водные объекты. 

Законопроектом установлено, что: 

содержание поверхностных водных объектов в надлежащем 

состоянии осуществляется для поддержания их хорошего либо 

отличного экологического состояния. Работы по содержанию 

поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии проводятся на 

самих объектах и в границах прибрежных полос; 

оценка состояния поверхностных водных объектов осуществляется 

по результатам мониторинга поверхностных вод, производственных 

наблюдений, а также отбора проб и измерений, проведенных в рамках 

осуществления контрольной (надзорной) деятельности; 

в случаях несоответствия поверхностных водных объектов 

хорошему либо отличному экологическому состоянию за 

водопользователями закрепляется обязанность разрабатывать комплекс 

мероприятий, направленных на содержание поверхностных водных 

объектов в надлежащем состоянии (далее — комплекс мероприятий). 

Определены работы, которые водопользователи должны проводить без 

разработки комплекса мероприятий. Перечень работ, включаемых в 

комплекс мероприятий, порядок его разработки и срок реализации 

устанавливаются Министерством природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. 

Кроме того, вносятся дополнения, определяющие содержание и 

последствия самовольного выполнения работ на водных объектах. 
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21 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Кодекса Республики Беларусь об образовании», 

внесенный Советом Министров Республики Беларусь. 

Законопроект подготовлен в целях совершенствования норм 

Кодекса Республики Беларусь об образовании с учетом практики его 

применения в современных условиях. При этом в проекте Закона 

отдельные предписания приведены в соответствие с законодательством. 

Подготовка новой редакции Кодекса об образовании обусловлена 

изменением структуры высшего образования, включением в систему 

образования системы научно-ориентированного образования взамен 

системы послевузовского образования, расширением сферы применения 

целевой подготовки специалистов и рабочих (служащих) для 

удовлетворения потребностей в специалистах различного профиля 

организаций, расположенных как в малых населенных пунктах и на 

загрязненных территориях, так и в иных населенных пунктах, а также 

необходимостью устранения пробелов, выявленных в процессе 

применения Кодекса об образовании. Предлагается установить 

обязательным в республике получение общего среднего образования. 

Вводятся нормы, направленные на внедрение инклюзивных подходов в 

образовании, обеспечивающие равный доступ к получению образования 

для всех обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей и возможностей. 

Пересмотрены компетенции государственных органов. В ряде 

случаев компетенция на принятие актов от Правительства передана на 

уровень республиканских органов государственного управления. За 

местными исполнительными и распорядительными органами закреплена 

функция осуществления контрольной (надзорной) деятельности — 

контроль за обеспечением качества образования. 

В ходе работы по подготовке законопроекта к рассмотрению во 

втором чтении дополнительно внесен ряд корректив: 

усилена воспитательная составляющая образования, а к его целям, 

наряду с интеллектуальным, нравственным, творческим, физическим и 

профессиональным развитием личности отнесены формирование 

патриотизма, гражданственности. Воспитательная работа во внеучебное 

время должна быть направлена на формирование у обучающихся 

уважения к памяти защитников Отечества, закону и правопорядку, 

бережного отношения к историко-культурному наследию и традициям 

белорусского народа; 

предусмотрена организация перевозки к местам проведения 

мероприятий воспитательного характера: экскурсий, физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых, спортивных, культурных 

мероприятий; 
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существенно расширен перечень учреждений образования, 

основным органом самоуправления в которых является педагогический 

совет. В этот перечень включены учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи, дополнительного образования 

одаренных детей и молодежи, воспитательно-оздоровительные 

учреждения, социально-педагогические учреждения, специальные 

учебно-воспитательные учреждения и специальные лечебно-

воспитательные учреждения; 

введена обязанность для поступающих на работу на должности 

педагогических работников предъявлять выписку из единого 

государственного банка данных о правонарушениях о наличии 

(отсутствии) сведений о преступлениях вне зависимости от погашения 

(снятия) судимости, прекращения уголовного преследования, принятия 

решения об отказе в возбуждении уголовного дела; 

для дополнительной поддержки педагогических работников в 

законопроект включена норма, дающая право при наличии свободных 

мест осуществлять подвоз педагогов к месту работы и обратно 

школьными автобусами; 

уточнены отдельные положения статьи, регламентирующей 

порядок отчисления обучающихся. К основаниям для отчисления 

отнесены случаи привлечения к административной ответственности за 

однократное совершение грубого административного правонарушения 

или привлечение к уголовной ответственности за преступления против 

человека; 

уточнен порядок восстановления для продолжения получения 

образования лиц, не завершивших освоение содержания одного из видов 

образовательных программ и отчисленных из учреждений образования. 

Восстановление отчисленных будет осуществляться не с  

1 сентября, как это делается сейчас, а с того же семестра (полугодия), с 

которого они были отчислены; 

учтены предложения Министерства обороны по вопросу 

совершенствования подготовки кадров по военным специальностям. 

Педагогические работники военного института без права юридического 

лица (бывший военно-медицинский факультет Белорусского 

государственного медицинского университета) отнесены к категории 

профессорско-преподавательского состава; особенности приема 

(зачисления лиц), отчисления и перевода обучающихся по 

специальностям для воинских формирований и военизированных 

организаций будут регулироваться с учетом законодательства о 

прохождении соответствующей службы. 

По итогам рассмотрения обращений граждан возвращена норма о 

возможности получения информации о проводимых медицинских, 
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психологических, педагогических обследованиях обучающихся, а 

порядок получения информации о ходе и содержании образовательного 

процесса будет определяться руководителем учреждения образования с 

участием органа самоуправления, в который входят законные 

представители обучающихся. 

 

21 снежня 2021 года прыняты ў першым чытанні праект Закона 

Рэспублікі Беларусь «Аб змяненні законаў па пытаннях культуры», 

унесены Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Падрыхтоўка дакумента абумоўлена неабходнасцю ўдасканалення 

прававога рэгулявання ў сферы культуры з улікам практыкі прымянення 

Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры. 

Законапраект складаецца з шасці артыкулаў і прадугледжвае 

істотную карэкціроўку палажэнняў Кодэкса аб культуры (артыкул 1), 

асабліва ў частцы аховы гісторыка-культурнай спадчыны, арганізацыі і 

правядзення культурных мерапрыемстваў, а таксама ўнясенне кропкавых 

змяненняў у Падатковы кодэкс і законы «О правах ребенка» і «Об 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Беларусь» з мэтай выключэння няўзгодненасці 

новаўвядзенняў, прапануемых у Кодэкс аб культуры, з нормамі названых 

заканадаўчых актаў (артыкулы 2 — 4). 

Палажэнні артыкула 1 праекта Закона накіраваны на ўдасканаленне 

існуючых падыходаў па забеспячэнні аховы гісторыка-культурнай 

спадчыны, арганізацыі і правядзення культурных мерапрыемстваў, 

дзейнасці творчых саюзаў, калектываў мастацкай творчасці, клубных 

фарміраванняў, патрэб развіцця народных мастацкіх рамёстваў, 

бібліятэчнай і музейнай справы і інш.  

У прыватнасці, прадугледжваюцца: 

спрашчэнне парадку вывазу культурных каштоўнасцей, не 

ўключаных у адзіны пералік тавараў, да якіх прымяняюцца меры 

нетарыфнага рэгулявання ў гандлі з трэцімі краінамі, што вызначаецца 

актам, які складае права Еўразійскага эканамічнага саюза. Так, для 

вывазу ўказаных культурных каштоўнасцей зацікаўленыя асобы маюць 

права звярнуцца па атрыманне пісьмовага паведамлення аб тым, што 

заключэнне (дазвольны дакумент) на іх вываз не патрабуецца, не толькі 

ў Міністэрства культуры, але і ў профільнае структурнае падраздзяленне 

абласных і Мінскага гарадскога выканкамаў; 

замацаванне за адным дзяржаўным органам — Міністэрствам 

культуры — паўнамоцтваў па наданні культурнай каштоўнасці статусу 

гісторыка-культурнай каштоўнасці і пазбаўленні такога статусу; 
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спрашчэнне парадку выканання работ на гісторыка-культурных 

каштоўнасцях катэгорыі «3» шляхам перадачы на ўзровень абласных і 

Мінскага гарадскога выканкамаў паўнамоцтваў Міністэрства культуры 

па ўзгадненні навукова-праектнай дакументацыi на выкананне рамонтна-

рэстаўрацыйных работ на матэрыяльнай гiсторыка-культурнай 

каштоўнасці і па выдачы заключэння аб адпаведнасцi прымаемай у 

эксплуатацыю нерухомай матэрыяльнай гiсторыка-культурнай 

каштоўнасцi навукова-праектнай дакументацыi; 

забарона на выкананне рамонтна-рэстаўрацыйных работ на 

матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцях без ажыццяўлення 

аўтарскага нагляду; 

неабходнасць яшчэ да моманту зацвярджэння праекта зон аховы 

пры выкананні на тэрыторыі помніка археалогіі земляных, будаўнічых, 

меліярацыйных і іншых работ забяспечыць на адлегласці 50 метраў ад 

вонкавых межаў тэрыторыі гэтага помніка рэалізацыю мер па яго ахове; 

прызначэнне адказнага за захаванне помніка археалогіі, 

распрацоўку мер па яго ахове і ажыццяўленне археалагічнага нагляду 

пры выкананні земляных, будаўнічых, меліярацыйных і іншых работ на 

тэрыторыі помніка археалогіі; 

магчымасць творчых саюзаў ажыццяўляць акрамя творчай 

дзейнасці культурную дзейнасць па яе іншых напрамках, пры гэтым 

удакладняюцца асноўныя складнікі матэрыяльна-тэхнічнай базы 

творчых саюзаў; 

замацаванне новых відаў дзейнасці бібліятэк, звязаных з развіццём 

інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій (алічбоўка дакументаў і 

інш.); 

магчымасць для цэнтраў (дамоў) рамёстваў мець выставачныя залы 

па продажы вырабаў народных мастацкіх рамёстваў, у тым ліку 

ажыццяўляць іх продаж падчас правядзення культурных 

мерапрыемстваў; 

права арганізатара культурна-відовішчнага мерапрыемства 

адмовіцца ад правядзення мерапрыемства па прычыне яго эканамічнай 

немэтазгоднасці, прыкметы якой вызначаюцца; 

магчымасць адмены культурна-відовішчнага мерапрыемства пры 

наступленні форс-мажорных абставін і ўмовы, пры якіх пасведчанне на 

права арганізацыі і правядзення культурна-відовішчнага мерапрыемства, 

што было адменена, прызнаецца несапраўдным; 

удакладненне тэрмінаў вяртання ўваходных білетаў і атрымання 

грашовай кампенсацыі. 

 

21 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственной 
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инновационной политике и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь», внесенный Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Законопроект направлен на совершенствование положений Закона 

Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь» с учетом 

правоприменительной практики.  

В частности, законопроектом предусматриваются: 

устранение устаревших норм и противоречий; 

уточнение компетенций в сфере государственного регулирования 

инновационной деятельности республиканских органов 

государственного управления, других государственных органов 

(организаций), органов местного управления и самоуправления; 

определение порядка принятия и реализации государственной 

программы инновационного развития Республики Беларусь; 

уточнение форм стимулирования инновационной деятельности; 

уточнение перечня субъектов инновационной инфраструктуры, 

корректировка направлений их деятельности и перечня предоставляемых 

услуг (выполняемых работ). 

Принятие законопроекта позволит обеспечить полное и системное 

правовое регулирование общественных отношений, связанных с 

государственной инновационной политикой и инновационной 

деятельностью. 

 

21 декабря 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь  

«Об оказании психологической помощи», внесенный Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Основными целями принятия этого нормативного правового акта 

являются совершенствование норм Закона Республики Беларусь 

«Об оказании психологической помощи» с учетом практики его 

применения, а также обновление понятийного аппарата Закона. 

В целях улучшения качества оказания психологической помощи 

проектом Закона предусматривается совершенствование подходов по 

установлению требований к образованию лиц, которые могут быть 

психологами. 

Вводится норма, согласно которой определяется компетенция 

Министерства по чрезвычайным ситуациям в сфере оказания 

психологической помощи. 

Устанавливается перечь случаев, являющихся основанием для 

отказа психологом в оказании психологической помощи гражданам. 
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Наряду с этим Закон дополняется положением, согласно которому 

повышается роль Межведомственного координационного совета по 

оказанию психологической помощи. Предлагается наделить указанный 

совет полномочиями по определению примерного перечня методов и 

методик, которые могут применяться при оказании психологической 

помощи. 

Проектом Закона устанавливается возможность оказания 

психологической помощи на основании методов и методик, 

рекомендуемых Межведомственным координационным советом по 

оказанию психологической помощи, государственными органами, а 

также на основании иных научно обоснованных методов и методик. 

Для обеспечения доступности оказания психологической помощи в 

сложившихся неблагоприятных санитарно-эпидемиологических 

условиях законопроектом предоставляется возможность оказания 

психологической помощи с использованием средств электросвязи не 

только на безвозмездной, но и на возмездной основе. 

Вводятся положения об условиях оказания психологической 

помощи лицам, признанным недееспособными. 

 

21 декабря 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь  

«Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь», 

внесенный Советом Министров Республики Беларусь. 

Документ разработан в целях повышения эффективности правового 

регулирования в сфере архивного дела и делопроизводства с учетом 

практики применения Закона «Об архивном деле и делопроизводстве в 

Республике Беларусь» и современных технологий создания документов, 

организации работы с ними и их хранения. 

Проект Закона предусматривает: 

исключительную компетенцию государственных архивных 

учреждений по выполнению работ, связанных с подготовкой, обработкой 

и оформлением документов при передаче на хранение в государственные 

архивы, для организаций, являющихся источниками комплектования 

государственных архивов; 

право государственных архивных учреждений, иных организаций и 

индивидуальных предпринимателей оказывать владельцам документов 

на основании договора помощь в подготовке документов для передачи на 

хранение в государственные и территориальные (городские или 

районные) архивы, а также помощь в организации делопроизводства, 

хранении и использовании архивных документов; 
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возможность передачи на постоянное хранение документов 

государственной части Национального архивного фонда, содержащих 

секреты, только после их рассекречивания; 

изменение сроков временного хранения записей актов 

гражданского состояния и документов по личному составу; 

обязательность возврата документов, находящихся на постоянном 

хранении, в случае их изъятия (выемки). 

 

21 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов по вопросам охраны окружающей среды и 

природопользования», внесенный Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Законопроектом предусматривается корректировка Лесного 

кодекса Республики Беларусь, а также законов Республики Беларусь «Об 

охране окружающей среды», «О растительном мире»,  

«О безопасности генно-инженерной деятельности», «О животном мире». 

Целью подготовки документа является совершенствование норм 

указанных законов с учетом практики применения, приведение их в 

соответствие с нормами Закона Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах», иных актов законодательства. 

В рамках перераспределения полномочий между органами 

государственной власти в названные законы вносятся изменения, в 

соответствии с которыми Совет Министров Республики Беларусь 

наделяется полномочиями устанавливать таксы для определения размера 

возмещения вреда, причиненного лесам, окружающей среде, объектам 

растительного мира и (или) среде их произрастания, окружающей среде 

в результате незаконных изъятия или уничтожения диких животных и 

(или) вредного воздействия на среду их обитания. Указанные 

полномочия исключаются из компетенции Президента Республики 

Беларусь. Предлагаемые законопроектом изменения позволят 

комплексно регулировать вопросы, связанные с установлением такс для 

определения размера возмещения вреда, причиненного окружающей 

среде и порядок его исчисления. 

Нормы Закона Республики Беларусь «О растительном мире» 

приводятся в соответствие с нормами Указа Президента Республики 

Беларусь от 11 июня 2021 г. № 215 «Об изменении указов Президента 

Республики Беларусь» в части отнесения государственного учреждения 

«Администрация Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий камень» к государственным органам, осуществляющим 

регулирование и управление в области обращения с объектами 

растительного мира на территории указанного парка и определения его 

компетенции в этой области. 
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В Законе Республики Беларусь «О безопасности генно-инженерной 

деятельности» предлагается исключить указание на породы в термине 

«породы генно-инженерных животных». Это необходимо для 

расширения перечня объектов регистрации генно-инженерных 

животных и использования их в хозяйственных целях. 

В Закон Республики Беларусь «О животном мире» вносятся 

изменения, которые касаются отношений, связанных с содержанием и 

(или) разведением в неволе юридическими лицами, гражданами диких 

животных. 

Вводятся определения терминов «контактные зоопарки» и 

«передвижные зоопарки», уточняется определение термина «дикие 

животные в неволе». 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

наделяется полномочиями устанавливать по предложению 

Национальной академии наук Беларуси: 

перечень видов диких животных, запрещенных к содержанию и 

(или) разведению в неволе в квартирах многоквартирных и 

блокированных жилых домов, одноквартирных жилых домах и на их 

придомовых территориях, в садоводческих товариществах, дачных 

кооперативах; 

перечень видов диких животных, разрешенных к содержанию в 

контактных зоопарках. 

Также вводится запрет на содержание и (или) разведение диких 

животных в передвижных зоопарках. 

Запрет не будет распространяться на отношения, возникшие до 

вступления в силу законопроекта, при условии регистрации 

содержащихся и (или) разведенных в неволе диких животных в 

соответствии с законодательством. Такие животные смогут содержаться 

у их владельцев до наступления естественной смерти животных. 

Вышеуказанные ограничения и запреты не будут распространяться 

на случаи содержания и использования таких животных в стационарных 

зоопарках, цирках, дельфинариях, объектах содержания и (или) 

разведения диких животных, так как в стационарных объектах, в которых 

содержатся дикие животные, используемые в культурно-зрелищных 

мероприятиях, возможно создать условия, соответствующие 

биологическим (видовым и индивидуальным) особенностям животных, 

не причиняя вреда их жизни и здоровью. 

Введение предлагаемых проектом Закона положений, 

ограничивающих использование отдельных видов животных, будет 

способствовать исключению нелегального ввоза редких диких животных 

в Республику Беларусь вследствие снижения спроса на них, а также 
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выполнению Республикой Беларусь международных соглашений в этой 

сфере. 

 

22 декабря 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь  

«О физической культуре и спорте», внесенный Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Законопроект учитывает особенности и современное состояние 

общественных отношений в сфере физической культуры и спорта, 

динамику их развития. 

В частности, предлагается: 

распространить механизм государственной аккредитации на право 

осуществления деятельности по развитию физической культуры и спорта 

на организации негосударственной формы собственности и 

индивидуальных предпринимателей; 

уточнить условия проведения спортивно-массовых, спортивных 

мероприятий (соревнований) в части закрепления гарантий и 

компенсаций, предоставляемых работникам при их направлении для 

участия в официальных спортивно-массовых мероприятиях, 

использования государственных символов Республики Беларусь, иных 

государств, введения запрета на использование эмблем, символов и иных 

средств, содержание которых направлено на причинение ущерба 

общественному порядку, правам и законным интересам граждан; 

урегулировать вопросы выплаты компенсации за подготовку 

спортивного резерва и спортсменов высокого класса, противодействия 

допингу в спорте; 

установить запрет на незаконное влияние на участников или 

организаторов спортивных соревнований; 

дополнить обязанности спортсменов, тренеров; 

усилить роль и ответственность федераций (союзов, ассоциаций), 

включенных в соответствующий реестр; 

уточнить компетенцию отдельных организаций физической 

культуры и спорта. 

Кроме того, скорректированы отдельные термины и их 

определения. 

В целом законопроект будет способствовать формированию 

общественного регулирования и управления в сфере физической 

культуры и спорта, улучшению работы федераций (союзов, ассоциаций), 

созданию равных условий для осуществления деятельности по развитию 

физической культуры и спорта для всех субъектов, обеспечению 

осуществления этой деятельности на более качественном уровне, 

повышению безопасности занятий физической культурой и спортом, 
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совершенствованию условий проведения спортивно-массовых, 

спортивных мероприятий (соревнований), принятию превентивных мер 

и минимизации незаконного влияния на участников или организаторов 

спортивных соревнований. 
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1.1.4. Оборона и безопасность 

 

9 ноября 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь», 

внесенный депутатом Палаты представителей Белоконевым О.А. 

Законопроект разработан по поручению Президента Республики 

Беларусь в связи с распространением новых специфических видов 

противоправного поведения и в целях усиления превентивного 

потенциала статьи 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь. 

Статья 361 УК излагается в новой редакции, при этом ужесточается 

уголовная ответственность за действия, направленные на причинение 

вреда национальной безопасности Республики Беларусь, в том числе с 

указанием в названии, диспозициях частей 1 и 2 на такой 

криминообразующий признак этого преступления, как призывы, 

направленные на применение мер ограничительного характера (санкций) 

в отношении Республики Беларусь, физических и юридических лиц 

Республики Беларусь; диспозиция части 3 дополняется 

квалифицирующим признаком «повлекшие тяжкие последствия». 

Так, проектом Закона предлагается наказывать указанные действия 

по части 1 статьи 361 УК ограничением свободы на срок до пяти лет или 

лишением свободы на срок до шести лет, по части 2 — лишением 

свободы на срок от трех до десяти лет, по части 3 — лишением свободы 

на срок от четырех до двенадцати лет. 

 

8 декабря 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики Беларусь  

«О внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики 

Беларусь», внесенный Советом Министров Республики Беларусь. 

Целью законопроекта является совершенствование 

организационных и правовых основ деятельности внутренних войск 

Министерства внутренних дел, порядка выполнения возложенных на них 

задач, повышение правовой и социальной защиты военнослужащих и лиц 

гражданского персонала внутренних войск, их близких с учетом 

практики применения Закона Республики Беларусь «О внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 

приведение названного Закона в соответствие с другими 

законодательными актами. 

В частности, законопроектом предусматриваются: 

отнесение к основным задачам внутренних войск их участие в 

охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности, безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов,  
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режима чрезвычайного положения, военного положения, правового 

режима в зоне проведения контртеррористической операции, в 

мероприятиях по усилению охраны Государственной границы 

Республики Беларусь; 

наделение Министерства внутренних дел полномочиями по 

определению порядка отбора и изучения граждан, призываемых во 

внутренние войска, и особенностей отбора военнослужащих срочной 

военной службы внутренних войск для прохождения службы в органах 

внутренних дел; 

предоставление военнослужащим внутренних войск в целях 

выполнения возложенных на них задач прав на хранение и ношение 

оружия, изучение обстановки в районах выполнения этих задач, в том 

числе с использованием технических средств; 

наделение военнослужащих внутренних войск правом на 

применение оружия в отношении лиц, участвующих в групповом или 

вооруженном нападении на войсковой (суточный) наряд или караульное 

помещение (помещение дежурного подразделения), пытающихся 

незаконно проникнуть на территорию охраняемых объектов или 

скрыться после такой попытки; 

наделение внутренних войск полномочиями на применение боевой 

и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и 

групповых нарушений общественного порядка либо действий, 

направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм 

собственности; 

установление внутренним войскам обязанности обеспечить 

безопасность не только своих военнослужащих от посягательств на их 

жизнь, здоровье, честь, достоинство и имущество в связи с выполнением 

возложенных на них задач, но и лиц гражданского персонала внутренних 

войск, а также близких военнослужащих и лиц гражданского персонала; 

распространение мер государственной защиты на военнослужащих, 

лиц гражданского персонала внутренних войск и их близких. 

Корректировка Закона Республики Беларусь «О внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 

предлагаемая законопроектом, позволит повысить эффективность 

выполнения внутренними войсками возложенных на них задач по защите 

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

и государства, конституционного строя, безопасности и суверенитета 

Республики Беларусь от преступных и иных противоправных 

посягательств. 
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14 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«О геноциде белорусского народа», внесенный депутатом Палаты 

представителей Ананич Л.С. 

Законопроектом впервые на законодательном уровне признается 

факт геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной 

войны и в послевоенный период. Кроме того, вводится уголовная 

ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, 

содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично 

демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой 

информации, либо в информации, размещенной в глобальной 

компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего 

пользования. 

Проект Закона также содержит положения, реализация которых 

направлена на увековечение памяти жертв геноцида и призвана вывести 

на более качественный уровень информационную, просветительскую, 

учебно-воспитательную работу по формированию адекватной 

нравственной и общественно-политической позиции граждан. 

 

21 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении кодексов», внесенный депутатом Палаты 

представителей Дубовым А.В. 

Уголовный кодекс Республики Беларусь дополняется статьей 1931 

об ответственности за организацию деятельности либо участие в 

деятельности политической партии, иного общественного объединения, 

религиозной организации или фонда, не прошедших в установленном 

порядке государственную регистрацию или в отношении которых 

имеется вступившее в законную силу решение уполномоченного 

государственного органа об их ликвидации или приостановлении их 

деятельности, при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного статьей 4231 УК. 

В Кодексе Республики Беларусь об административных 

правонарушениях статья 24.23 дополняется частью 7 об ответственности 

за сбор, получение, использование денежных средств, иного имущества, 

в том числе имущественных прав, а также исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, а равно выполнение работ, 

оказание услуг для целей возмещения расходов, обусловленных 

привлечением лица к ответственности за нарушение порядка 

организации или проведения массовых мероприятий. 

Статья 24.23 КоАП также дополняется примечанием, в 

соответствии с которым не будут являться административным 

правонарушением, предусмотренным частью 7 этой статьи, выполнение  
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работ, оказание услуг лицом для целей возмещения собственных 

расходов, обусловленных привлечением его к ответственности за 

нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. 

В связи с дополнением УК статьей 1931 законопроектом 

исключается из КоАП статья 24.57 что, в свою очередь, влечет изменение 

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об 

административных правонарушениях. 

 

21 декабря 2021 года принят проект Закона Республики 

Беларусь «Об изменении законов по вопросам профилактики 

правонарушений», внесенный Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Целью законопроекта является повышение эффективности 

профилактики домашнего насилия, уровня защищенности граждан от 

этого негативного явления. 

Проектом Закона предлагается внесение изменений в законы 

Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений», «О социальном обслуживании», «Об оружии» и  

«О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые 

профилактории и условиях нахождения в них». 

Положения законопроекта не предусматривают установления 

принципиально новых механизмов предупреждения домашнего насилия, 

а направлены на совершенствование уже апробированных и 

применяемых в практической деятельности. 

В частности, предусматриваются: 

расширение круга лиц, насилие в отношении которых 

квалифицируется как домашнее, путем отнесения к таким лицам бывших 

супругов, раздельно проживающих близких родственников, иных 

граждан, которые проживают (проживали) совместно и ведут (вели) 

общее хозяйство; 

дополнение основных принципов деятельности субъектов 

профилактики правонарушений такими принципами, как сохранение 

традиционных семейных ценностей, уважение частной жизни, 

недопустимость рассмотрения обычаев, убеждений, традиций в качестве 

оправдания правонарушений, приоритет предупредительных мер над 

мерами ответственности; 

конкретизация функций субъектов профилактики домашнего 

насилия, регламентация порядка их взаимодействия; 

оптимизация деятельности по применению мер индивидуальной 

профилактики правонарушений, дополнение ее такой мерой, как 

коррекционная программа, и определением ее содержания; 
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изменение порядка применения защитного предписания; 

определение порядка обработки сведений о фактах домашнего 

насилия; 

лишение граждан, подвергавшихся административному взысканию 

за совершение насильственных действий либо нарушение защитного 

предписания, пропаганду или публичное демонстрирование, 

изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики, 

распространение, изготовление, хранение, перевозку информационной 

продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или 

пропагандирующей такую деятельность, неповиновение законному 

распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им 

служебных полномочий, нарушение порядка организации или 

проведения массовых мероприятий, права на приобретение оружия; 

включение в перечень оснований для изъятия оружия и 

боеприпасов у лица, являющегося их собственником, вынесение ему 

защитного предписания. 

 

22 декабря 2021 года принят в первом чтении проект Закона 

Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам борьбы с 

коррупцией», внесенный Советом Министров Республики Беларусь. 

Законопроект направлен на повышение эффективности 

противодействия коррупции, оптимизацию взаимодействия 

государственных органов и иных организаций в сфере профилактики 

коррупции с учетом практики применения законодательства, 

предложений государственных органов и иных организаций, граждан, 

зарубежного опыта. 

Проектом Закона предлагается внесение изменений в Закон 

Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», Гражданский и Трудовой 

кодексы. 

В частности, законопроектом предусматриваются: 

дополнение Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» 

терминами «организационно-распорядительные обязанности», 

«административно-хозяйственные обязанности», «лица, 

уполномоченные в установленном порядке на совершение юридически 

значимых действий», «подарок, полученный при проведении 

протокольных и иных официальных мероприятий», «протокольные и 

иные официальные мероприятия»; 

дополнение перечня лиц, интересы которых влияют или могут 

повлиять на надлежащее исполнение государственным должностным 

лицом своих обязанностей, супругами детей указанного лица; 

установление антикоррупционных ограничений для супруга, 

близких родственников, супругов детей либо свойственников 
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государственного должностного лица вне зависимости от ведения ими 

общего хозяйства с этим лицом, а также по совместной службе (работе) 

супругов, близких родственников или свойственников на должностях 

руководителя (его заместителей), главного бухгалтера (его заместителей) 

и кассира не только в государственных органах и организациях, но и в 

организациях с преобладающей долей собственности государства; 

совершенствование порядка применения антикоррупционных 

ограничений, связанных с принятием государственным должностным 

лицом подарков, полученных при проведении протокольных и иных 

официальных мероприятий; 

установление запрета на использование государственным 

должностным лицом в личных и иных внеслужебных интересах любого 

имущества государственного органа, организации, а не только 

полученного им при исполнении служебных (трудовых) обязанностей; 

установление порядка предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов руководителей государственных органов, иных 

организаций, дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения за 

нарушение порядка предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов для государственных должностных лиц; 

конкретизация обязанностей руководителей государственных 

органов, иных организаций в сфере борьбы с коррупцией; 

установление общих оснований ответственности юридического 

лица за совершение коррупционных действий от его имени либо в его 

интересах. 
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1.1.5. Ратификация международных договоров 

 

4 октября 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«О приостановлении действия Соглашения между Республикой 

Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих 

без разрешения», внесенный Советом Министров Республики Беларусь. 

Законопроектом предлагается приостановить действие 

Соглашения, подписанного в г. Брюсселе 8 января 2020 года в целях 

определения порядка передачи и принятия лиц, находящихся на 

территории Республики Беларусь и государств-членов Европейского 

союза в нарушение порядка въезда, выезда, пребывания и проживания 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Соглашение 

ратифицировано Республикой Беларусь 9 апреля 2020 года и вступило в 

силу 1 июля 2020 года. 

Проект Закона подготовлен в рамках ответных мер на 

недружественные действия ЕС и его государств-членов в отношении 

Республики Беларусь и предусматривает освобождение белорусской 

стороны от обязательств по исполнению Соглашения в течение периода 

его приостановления. 

Согласно пункту 6 статьи 23 Соглашения каждая сторона вправе 

частично или полностью временно приостановить его действие, 

официально уведомив об этом другую сторону после предварительных 

консультаций в Совместном комитете по реадмиссии. Приостановление 

действия вступает в силу на второй день, следующий за днем такого 

уведомления. 

На период приостановления действия Соглашения 

приостанавливается исчисление двухгодичного периода, 

предусмотренного пунктом 3 статьи 23 Соглашения для начала 

применения обязательств по реадмиссии граждан третьих государств и 

лиц без гражданства. 

Вместе с тем приостановление действия Соглашения не 

препятствует возможности ведения Республикой Беларусь параллельно 

переговорного процесса по заключению двусторонних договоров или 

достижению договоренностей о реадмиссии лиц с отдельными 

государствами-членами в случае обоюдной заинтересованности. 

 

4 октября 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о 

порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности 

за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической 

комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил 
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конкуренции от 12 ноября 2014 года», внесенный Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Протокол подписан в г. Москве 17 февраля 2021 года. 

Изменения, предусмотренные Протоколом, направлены в первую 

очередь на приведение текста Соглашения в соответствие с положениями 

Договора о Евразийском экономическом союзе, а также имеют 

редакционный, юридико-технический характер. 

Определяется порядок работы с конфиденциальной информацией, 

имеющей ограничительный гриф «Коммерческая тайна», «Для 

служебного пользования». 

Также расширен круг лиц, несущих ответственность за 

разглашение конфиденциальной информации: теперь в него включены не 

только должностные лица, но и сотрудники Евразийской экономической 

комиссии. 

Реализация Соглашения позволит повысить уровень 

взаимодействия антимонопольных органов государств — членов 

Евразийского экономического союза и Евразийской экономической 

комиссии при проведении расследований нарушения общих правил 

конкуренции на трансграничных рынках, а также обеспечить высокий 

уровень защиты представляемой в Евразийскую экономическую 

комиссию хозяйствующими субъектами конфиденциальной 

информации. 

 

9 ноября 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь  

«О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при 

поставке природного газа в Республику Беларусь и его 

транспортировке по газопроводам, расположенным на территории 

Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года», внесенный Советом 

Министров Республики Беларусь. 

Протокол подписан в г. Москве 16 апреля 2021 года и определяет 

принципы формирования и установления цены на импортируемый 

российский природный газ, поставляемый в Республику Беларусь в  

2021 году. 

Протокол конкретизирует и продлевает до 31 декабря  

2021 года сроки применения иного порядка определения цены на 

импортируемый газ в Республику Беларусь, чем предусмотренный 

частями первой — шестой статьи 3 Соглашения между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 

порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в 

Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, 
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расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября  

2011 года. 

Протоколом установлено, что в 2021 году цена на газ для 

Республики Беларусь определяется Протоколом между Правительством 

Республики Беларусь и ПАО «Газпром». При этом конкретная цена на газ 

для Республики Беларусь с 1 января по 31 декабря 2021 года отражена в 

Протоколе о внесении изменений в Протокол между Правительством 

Республики Беларусь и ПАО «Газпром» о порядке формирования цен при 

поставке природного газа в Республику Беларусь от 13 апреля 2017 года 

(далее — Протокол с ПАО «Газпром»), подписанном в г. Санкт-

Петербурге 24 декабря 2020 года. 

Протокол с ПАО «Газпром» предусматривает, что в 2021 году цена 

на газ для Республики Беларусь определяется путем индексации цены на 

газ, действующей в 2020 году (127 долларов США за 1 тыс.  

куб. м), на величину инфляции, определяемую согласно статье 1 

Соглашения, и составляет 128,52 доллара США за 1 тыс. куб. м. 

 

9 ноября 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь  

«О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года», внесенный 

Советом Министров Республики Беларусь. 

Протокол подписан в г. Москве 8 февраля 2021 года и направлен на 

совершенствование порядка взимания налога на добавленную стоимость 

при импорте товаров с территории государства — члена Евразийского 

экономического союза на территорию свободной (специальной, особой) 

экономической зоны, пределы которой полностью или частично 

совпадают с участками таможенной границы Евразийского 

экономического союза, функционирующей в Российской Федерации по 

состоянию на 1 июля 2016 года. 

Принятие законопроекта окажет положительное влияние на бизнес-

среду, поскольку Протокол будет способствовать активизации 

деятельности белорусских субъектов хозяйствования по реализации 

товаров СЭЗ в России, повышению конкурентоспособности этих 

товаров. 

 

8 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь  

«О ратификации Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Российской Федерации об организации 

сотрудничества в области перевозки и перевалки нефтепродуктов 

происхождения Республики Беларусь, предназначенных для 

поставки на экспорт в третьи страны через морские порты 
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Российской Федерации», внесенный Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Соглашение подписано в г. Москве 19 февраля 2021 года и 

определяет условия и порядок организации сотрудничества в области 

перевозки железнодорожным транспортом по территории Республики 

Беларусь и Российской Федерации нефтепродуктов происхождения 

Республики Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи 

страны, и их перевалки в морских портах Северо-Западного региона 

Российской Федерации. 

Принятие указанного законопроекта позволит организовать 

сотрудничество с субъектами хозяйствования Российской Федерации в 

области перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения 

Республики Беларусь и обеспечить поставку на экспорт белорусских 

нефтепродуктов. 

 

8 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь  

«О ратификации Соглашения между Правительством Республики 

Беларусь и Правительством Российской Федерации о 

взаимодействии в области обеспечения транспортной безопасности», 

внесенный Советом Министров Республики Беларусь. 

Соглашение подписано в г. Москве 19 февраля 2021 года. 

Соглашением закрепляются нормы: 

о взаимном информировании об угрозах совершения и о 

совершении актов незаконного вмешательства в деятельность объектов 

транспортной инфраструктуры; 

о содействии в выявлении, предупреждении и пресечении актов 

незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной 

инфраструктуры; 

о ликвидации последствий, установлении причин и условий 

совершения актов незаконного вмешательства; 

о передаче данных, содержащихся в проездных документах 

(билетах). 

Вступление в силу Соглашения позволит повысить степень 

сотрудничества в сфере решения задач по обеспечению защиты 

транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства, а также 

предупредить возможные барьеры по доступу белорусских перевозчиков 

на рынок Российской Федерации. 

 

8 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь  

«О присоединении Республики Беларусь к Протоколу об охране 

промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции  
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от 9 сентября 1994 года», внесенный Советом Министров Республики 

Беларусь. 

Присоединение Республики Беларусь к Протоколу об охране 

промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции 

предоставит возможность пользоваться всеми преимуществами 

Евразийской патентной системы. 

Участие Республики Беларусь в Протоколе об охране 

промышленных образцов позволит упростить процедуры получения 

отечественными заявителями правовой охраны промышленных образцов 

и поддержания патентов на них в силе на территории государств — 

участников Протокола (требуется одна заявка, составленная на одном 

языке и поданная в одно ведомство), уменьшить расходы на указанные 

цели, а государству в целом — увеличить доходы республиканского 

бюджета, укрепить экономические связи, в том числе с Российской 

Федерацией, и повысить инвестиционную привлекательность 

Республики Беларусь. 

 

8 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь  

«О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения 

между правительствами государств — участников Содружества 

Независимых Государств о согласованных принципах налоговой 

политики от 13 марта 1992 года», внесенный Советом Министров 

Республики Беларусь. 

Законопроектом предусматривается прекращение действия 

Соглашения, участниками которого на сегодняшний день являются 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан и 

Республика Узбекистан. Ранее из состава его участников вышли 

Российская Федерация (2003) и Украина (2005). 

Подготовка проекта Закона обусловлена утратой актуальности 

положений Соглашения. 

В настоящее время при регулировании налоговых отношений 

государства-участники руководствуются иными международными 

договорами, в частности двусторонними соглашениями об избежании 

двойного налогообложения, о порядке взимания косвенных налогов, о 

сотрудничестве и взаимной помощи. 

 

8 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь  

«О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о 

Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части 

уточнения механизма формирования кадрового состава 

Евразийской экономической комиссии», внесенный Советом 

Министров Республики Беларусь. 
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Протокол подписан в г. Москве 5 августа 2021 года в целях 

совершенствования процедуры заключения трудовых договоров 

(контрактов) с должностными лицами и сотрудниками Евразийской 

экономической комиссии. 

Протоколом предусматривается корректировка Положения о 

Евразийской экономической комиссии (приложение 1 к указанному 

Договору), направленная на изменение срока трудовых договоров 

(контрактов), заключаемых с директорами департаментов Евразийской 

экономической комиссии и их заместителями, с четырехлетнего на срок, 

не превышающий срок работы Коллегии ЕЭК. При этом Председатель 

Коллегии вправе однократно продлить трудовые договоры (контракты) 

указанным лицам на срок до трех месяцев. 

Протоколом также изменяется срок трудовых договоров 

(контрактов), заключаемых с сотрудниками ЕЭК, с бессрочного на 

срочный (пятилетний срок). Трудовой договор (контракт) может быть 

продлен на тот же срок Председателем Коллегии ЕЭК по представлению 

члена Коллегии, курирующего деятельность соответствующего 

подразделения ЕЭК, в том числе с учетом результатов проведенной 

аттестации. 

Протокол содержит положения, определяющие порядок перехода 

на новую систему заключения трудовых договоров (контрактов), что 

создает гарантии для сотрудников Комиссии, находящихся в отпуске по 

беременности и родам или по уходу за ребенком, а также в период 

временной нетрудоспособности. 

 

21 декабря 2021 года принят проект Закона Республики Беларусь 

«О ратификации Соглашения о Совместном инженерном 

подразделении гуманитарного разминирования вооруженных сил 

государств — участников Содружества Независимых Государств», 

внесенный Советом Министров Республики Беларусь. 

Соглашение, подписанное 18 декабря 2020 года, направлено на 

углубление сотрудничества вооруженных сил государств — участников 

СНГ при проведении гуманитарного разминирования. 

Соглашением определяется порядок формирования, применения и 

завершения деятельности Совместного подразделения, 

скоординированного выполнения задач гуманитарного разминирования 

в соответствии с обращениями государств — участников СНГ, а также 

привлечения Совместного подразделения в случае реализации 

международных программ, проектов и операций по гуманитарному 

разминированию на территориях государств, не являющихся 

государствами — участниками СНГ (третьих государств), 
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запрашивающих эту помощь через международные организации и 

органы СНГ. 

Проектом Закона предусматривается определить Министерство 

обороны Республики Беларусь уполномоченным органом, на который 

возлагается реализация Соглашения. 
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1.1.6. Итоги рассмотрения временных декретов Президента  

Республики Беларусь 

 

4 октября 2021 года принят к сведению Декрет Президента 

Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. № 3 «Об изменении Декрета 

Президента Республики Беларусь по вопросам размещения 

(распространения) рекламы». 

Документ направлен на корректировку Декрета Президента 

Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства». 

Предусматривается, что субъекты хозяйствования при 

осуществлении экономической деятельности в сфере рекламной 

деятельности размещают (распространяют) наружную рекламу на 

установленном на основании разрешения местного исполнительного и 

распорядительного органа средстве наружной рекламы после 

согласования содержания этой рекламы с местным исполнительным и 

распорядительным органом по месту ее размещения (распространения), 

а также размещают (распространяют) рекламу на транспортном средстве 

после согласования ее содержания с местным исполнительным и 

распорядительным органом по месту нахождения юридического лица 

или месту жительства индивидуального предпринимателя, являющихся 

владельцами данного транспортного средства. 

Вместе с тем они вправе без согласования размещать 

(распространять) на транспортном средстве рекламу, содержащую 

исключительно информацию: 

о субъектах хозяйствования, осуществляющих на данном 

транспортном средстве перевозку пассажиров и (или) грузов; 

о владельце данного транспортного средства; 

о товарных знаках и (или) знаках обслуживания, используемых для 

обозначения товаров, работ и (или) услуг указанных лиц; 

о продаже данного транспортного средства; 

о номере телефона диспетчера такси. 

Порядок согласования содержания наружной рекламы на средстве 

наружной рекламы и рекламы на транспортном средстве определяется 

Советом Министров Республики Беларусь. 

 

4 октября 2021 года принят к сведению Декрет Президента 

Республики Беларусь от 22 июля 2021 г. № 4 «Об изменении Декрета 

Президента Республики Беларусь». 

Декретом вносятся изменения в Декрет Президента Республики 

Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3 «О приватизации государственной 

собственности в Республике Беларусь», предусматривающие 
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исключение необходимости согласования с Президентом Республики 

Беларусь эмиссии акций дополнительных выпусков открытых 

акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию, созданных в процессе приватизации объектов, 

находившихся в государственной собственности, и передачу этой 

функции Совету Министров Республики Беларусь, областным и 

Минскому городскому исполнительным комитетам. 

Предложения об эмиссиях акций дополнительных выпусков 

акционерных обществ в соответствии с Декретом вносятся на 

согласование государственными органами и организациями, 

уполномоченными управлять принадлежащими государству акциями 

этих обществ, или организациями, у которых такие акции находятся в 

хозяйственном ведении (оперативном управлении). 

Предусмотренные Декретом изменения позволят снизить сроки 

согласования эмиссии акций дополнительных выпусков и реализации 

акций инвесторам. В целом реализация норм Декрета создаст 

дополнительные условия для стимулирования инвестиционной 

активности и будет способствовать повышению эффективности 

деятельности предприятий. 

 

9 ноября 2021 года принят к сведению Декрет Президента 

Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. № 5 «Об изменении 

Декрета Президента Республики Беларусь». 

Декрет отменяет норму Декрета Президента Республики Беларусь 

от 7 мая 2012 г. № 6 «О стимулировании предпринимательской 

деятельности на территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности», которая освобождала отдельную категорию 

субъектов хозяйствования от обязательного заключения сделок по 

экспорту пилопродукции и щепы на биржевых торгах. 

Коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, а 

также коммерческие организации Республики Беларусь, имеющие 

обособленные подразделения, в части деятельности обособленных 

подразделений обязаны заключать сделки при реализации на экспорт 

товаров собственного производства, классифицируемые кодами  

ТН ВЭД ЕАЭС 4401 21 000 0 «древесина в виде щепок или стружки 

хвойных пород», 4401 22 000 0 «древесина в виде щепок или стружки 

лиственных пород» и 4407 «лесоматериалы, полученные распиловкой 

или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные 

или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие 

торцевые соединения, толщиной более 6 мм» на биржевых торгах ОАО 

«Белорусская универсальная товарная биржа». 
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Отмена указанной нормы обеспечит контроль государства за 

экспортом стратегически важной для республики продукции, позволит 

развивать организованный оптовый рынок пилопродукции в рамках 

единого торгового механизма по установленным правилам, создаст 

равные условия для всех участников рынка, тем самым оказывая 

положительное влияние на развитие конкуренции, а также будет 

способствовать формированию справедливых рыночных цен на 

продукцию. 

 

9 ноября 2021 года принят к сведению Декрет Президента 

Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. № 6 «Об изменении 

Декрета Президента Республики Беларусь».  

Документ вносит изменения в Декрет Президента Республики 

Беларусь от 15 декабря 2014 г. № 5 «Об усилении требований к 

руководящим кадрам и работникам организаций» и принят в целях 

повышения кадрового потенциала государственных органов и 

организаций, а также реализации изменений, внесенных в Трудовой 

кодекс Республики Беларусь Законом Республики Беларусь от 28 мая 

2021 г. № 114-З «Об изменении законов». 

В соответствии с Декретом руководителю предоставляется право 

отстранять работника от работы, если он призывает других к 

прекращению выполнения трудовых обязанностей без уважительных 

причин. Дискредитирующим обстоятельством увольнения признается 

нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, 

изменения, использования, обезличивания, блокирования, 

распространения, предоставления, удаления персональных данных. 

Изменены требования, касающиеся характеристик, предоставляемых при 

согласовании назначения на должность, закреплено право нанимателя 

при приеме на работу запрашивать характеристики с предыдущих мест 

работы работника. 

 

8 декабря 2021 года принят к сведению Декрет Президента 

Республики Беларусь от 8 ноября 2021 г. № 7 «Об изменении Декрета 

Президента Республики Беларусь». 

Декрет предусматривает корректировку Декрета Президента 

Республики Беларусь от 25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной 

безвозмездной помощи» в части уточнения отдельных терминов в целях 

исключения их неоднозначного толкования, установления запрета 

получения помощи, создающей угрозу национальной безопасности либо 

причинения вреда общественным или государственным интересам, 

определения порядка согласования иных целей использования помощи 

физическими лицами. 
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В соответствии с Декретом появились дополнительные категории 

отправителей помощи: организации, не являющиеся юридическими 

лицами, и граждане Республики Беларусь, находящиеся за пределами 

страны более 183 дней в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу 

предоставления помощи. При этом отдельно закреплено определение 

«иностранный анонимный жертвователь». 

Реализация положений Декрета позволит усовершенствовать 

законодательство об иностранной безвозмездной помощи с учетом 

правоприменительной практики. 
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1.2. Хроника законодательной деятельности 

Таблица 2 

Дата 
Наименование законопроекта, 

постановления 

Стадия рассмотрения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Итоги 

рассмотре-

ния 

04.10 Проект Закона Республики Беларусь  

«Об изменении Конституции Республики 

Беларусь» 

Второе чтение, 

Президент 

Республики Беларусь 

Принят 

04.10 Проект Закона Республики Беларусь  

«Об изменении Уголовного кодекса 

Республики Беларусь» 

Первое чтение, 

депутат Палаты 

представителей 

Белоконев О.А. 

Принят 

04.10 Проект Закона Республики Беларусь  

«О приостановлении действия 

Соглашения между Республикой 

Беларусь и Европейским союзом о 

реадмиссии лиц, пребывающих без 

разрешения» 

Одно чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

04.10 Проект Закона Республики Беларусь  

«О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Соглашение о порядке 

защиты конфиденциальной информации 

и ответственности за ее разглашение при 

осуществлении Евразийской 

экономической комиссией полномочий 

по контролю за соблюдением единых 

правил конкуренции от 12 ноября  

2014 года» 

Одно чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

04.10 Постановление Палаты представителей 

Национального собрания Республики 

Беларусь «О Декрете Президента 

Республики Беларусь от 6 июля 2021 г.  

№ 3 «Об изменении Декрета Президента 

Республики Беларусь по вопросам 

размещения (распространения) 

рекламы» 

Президент  

Республики Беларусь 

Декрет 

принят к 

сведению 

04.10 Постановление Палаты представителей 

Национального собрания Республики 

Беларусь «О Декрете Президента 

Республики Беларусь от 22 июля 2021 г. 

№ 4 «Об изменении Декрета Президента 

Республики Беларусь» 

Президент  

Республики Беларусь 

Декрет 

принят к 

сведению 

04.10 Проект Закона Республики Беларусь  

«Об изменении законов по вопросам 

животного мира и безопасности генно-

инженерной деятельности» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 
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Дата 
Наименование законопроекта, 

постановления 

Стадия рассмотрения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Итоги 

рассмотре-

ния 

04.10 Проект Закона Республики Беларусь  

«О туризме» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

04.10 Проект Закона Республики Беларусь  

«Об изменении законов по вопросам 

гарантированного возмещения 

банковских вкладов (депозитов)» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

09.11 Проект Закона Республики Беларусь  

«Об изменении законов по вопросам 

рынка ценных бумаг» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

09.11 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О свободных экономических 

зонах» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

09.11 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О нотариате и нотариальной 

деятельности» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

09.11 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов» (по вопросу 

передачи Правительству полномочий на 

установление такс для определения 

размера вреда, причиненного 

окружающей среде) 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

09.11 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов по вопросам 

деятельности Китайско-Белорусского 

индустриального парка «Великий 

камень» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

09.11 Постановление Палаты представителей 

Национального собрания Республики 

Беларусь «О Декрете Президента 

Республики Беларусь от 12 октября  

2021 г. № 5 «Об изменении Декрета 

Президента Республики Беларусь» 

Президент  

Республики Беларусь 

Декрет 

принят к 

сведению 

09.11 Постановление Палаты представителей 

Национального собрания Республики 

Беларусь «О Декрете Президента 

Республики Беларусь от 12 октября  

2021 г. № 6 «Об изменении Декрета 

Президента Республики Беларусь» 

Президент  

Республики Беларусь 

Декрет 

принят к 

сведению 

09.11 Проект Закона Республики Беларусь  

«О ратификации Протокола о внесении 

изменения в Соглашение между 

Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации 

о порядке формирования цен (тарифов) 

Одно чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 
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Дата 
Наименование законопроекта, 

постановления 

Стадия рассмотрения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Итоги 

рассмотре-

ния 

при поставке природного газа в 

Республику Беларусь и его 

транспортировке по газопроводам, 

расположенным на территории 

Республики Беларусь, от 25 ноября  

2011 года» 

09.11 Проект Закона Республики Беларусь 

«О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая  

2014 года» 

Одно чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

09.11 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Уголовного кодекса 

Республики Беларусь» 

Второе чтение, 

депутат Палаты 

представителей 

Белоконев О.А. 

Принят 

09.11 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О дорожном движении» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

09.11 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О геодезической и 

картографической деятельности» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

08.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О внутренних войсках 

Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

08.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об обращениях граждан и 

юридических лиц» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

08.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О нотариате и нотариальной 

деятельности» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

08.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об инвестициях» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

08.12 Постановление Палаты представителей 

Национального собрания Республики 

Беларусь «О Декрете Президента 

Республики Беларусь от 8 ноября 2021 г. 

№ 7 «Об изменении Декрета Президента 

Республики Беларусь» 

Президент  

Республики Беларусь 

Декрет 

принят к 

сведению 

08.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О ратификации Соглашения между 

Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации 

об организации сотрудничества в области 

перевозки и перевалки нефтепродуктов 

Одно чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 



 63 

Дата 
Наименование законопроекта, 

постановления 

Стадия рассмотрения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Итоги 

рассмотре-

ния 

происхождения Республики Беларусь, 

предназначенных для поставки на 

экспорт в третьи страны через морские 

порты Российской Федерации» 

08.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О ратификации Соглашения между 

Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Российской Федерации 

о взаимодействии в области обеспечения 

транспортной безопасности» 

Одно чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

08.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О присоединении Республики Беларусь 

к Протоколу об охране промышленных 

образцов к Евразийской патентной 

конвенции от 9 сентября 1994 года» 

Одно чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

08.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О ратификации Протокола о 

прекращении действия Соглашения 

между правительствами государств — 

участников Содружества Независимых 

Государств о согласованных принципах 

налоговой политики от 13 марта  

1992 года» 

Одно чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

08.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О ратификации Протокола о внесении 

изменений в Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 2014 года 

в части уточнения механизма 

формирования кадрового состава 

Евразийской экономической комиссии» 

Одно чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

08.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов по вопросам 

обеспечения единства измерений и 

охраны водных ресурсов» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

14.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О геноциде белорусского народа» 

Первое чтение, 

депутат Палаты 

представителей 

Ананич Л.С. 

Принят 

14.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О геноциде белорусского народа» 

 

 

Второе чтение, 

депутат Палаты 

представителей 

Ананич Л.С. 

Принят 

14.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О бюджете государственного 

внебюджетного фонда социальной 

защиты населения Республики Беларусь 

на 2022 год» 

Первое чтение, 

Президент 

Республики Беларусь 

Принят 

14.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О бюджете государственного 

внебюджетного фонда социальной 

Второе чтение, 

Президент 

Республики Беларусь 

Принят 
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Дата 
Наименование законопроекта, 

постановления 

Стадия рассмотрения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Итоги 

рассмотре-

ния 

защиты населения Республики Беларусь 

на 2022 год» 

14.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов» (по вопросам 

налогообложения) 

Первое чтение, 

Президент 

Республики Беларусь 

Принят 

14.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О республиканском бюджете на  

2022 год» 

Первое чтение, 

Президент 

Республики Беларусь 

Принят 

14.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О государственных наградах 

Республики Беларусь» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

14.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О государственных наградах 

Республики Беларусь» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

14.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О свободных экономических 

зонах» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

21.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов по вопросам 

налогообложения» 

Второе чтение, 

Президент 

Республики Беларусь 

Принят 

21.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О республиканском бюджете на  

2022 год» 

Второе чтение, 

Президент 

Республики Беларусь 

Принят 

21.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Кодекса Республики 

Беларусь об образовании» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

21.12 Праект Закона Рэспублікі Беларусь  

«Аб змяненні законаў па пытаннях 

культуры» 

Першае чытанне, 

Савет Міністраў 

Рэспублікі Беларусь 

Прыняты 

21.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О ратификации Соглашения о 

Совместном инженерном подразделении 

гуманитарного разминирования 

вооруженных сил государств — 

участников Содружества Независимых 

Государств» 

Одно чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

21.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении кодексов» 

Первое чтение, 

депутат Палаты 

представителей  

Дубов А.В. 

Принят 

21.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении кодексов» 

Второе чтение, 

депутат Палаты 

представителей  

Дубов А.В. 

Принят 

21.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов по вопросам 

профилактики правонарушений» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 
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Дата 
Наименование законопроекта, 

постановления 

Стадия рассмотрения, 

субъект права 

законодательной 

инициативы 

Итоги 

рассмотре-

ния 

21.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О государственной 

инновационной политике и 

инновационной деятельности в 

Республике Беларусь» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

21.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об оказании психологической 

помощи» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

21.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об архивном деле и 

делопроизводстве в Республике 

Беларусь» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

21.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О племенном деле в 

животноводстве» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

21.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов по вопросам 

охраны окружающей среды и 

природопользования» 

Второе чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

22.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении законов по вопросам 

борьбы с коррупцией» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

22.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении кодексов» (по вопросам 

правового регулирования хозяйственной 

деятельности) 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

22.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«О лицензировании» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

22.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об ипотеке» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 

22.12 Проект Закона Республики Беларусь 

«Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О физической культуре и 

спорте» 

Первое чтение, 

Совет Министров 

Республики Беларусь 

Принят 
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2. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПАЛАТОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 

В рамках осуществления Палатой представителей контрольных 

полномочий состоялось два совместных заседания палат Парламента для 

вопросов парламентариев и ответов членов Правительства. 

28 октября 2021 года в Палате представителей состоялось 

совместное заседание палат Национального собрания Республики 

Беларусь, в ходе которого члены Правительства ответили на вопросы 

парламентариев. 

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь  

Назаров Ю.В. выступил с докладом на тему «О результатах работы 

промышленного, нефтехимического, энергетического комплексов и 

перспективах развития данных сегментов экономики в рамках 

существующих мировых тенденций». 

Он сообщил, что в 2021 году промышленный комплекс Беларуси 

демонстрирует устойчивую динамику развития и остается основным 

драйвером роста экономики. По итогам 9 месяцев прирост производства 

составил почти 8 процентов к соответствующему уровню 2020 года.  

В целях противодействия санкционным мерам и минимизации их 

последствий в Правительстве создана межведомственная рабочая группа 

из представителей 17 государственных органов, включая 

Администрацию Президента, Государственный секретариат Совета 

Безопасности, КГК, КГБ и Национальный банк.  

По словам Ю.В.Назарова, точечные меры в промышленном, 

нефтехимическом, транспортном и банковском секторах для 

нормализации их финансово-хозяйственной деятельности приняты 

незамедлительно. Как результат, несмотря на санкции, экспорт 

продукции МАЗа и БЕЛАЗа по сравнению с прошлым годом вырос почти 

на 250 млн. долларов США, нефтехимии — на 700 млн. долларов США, 

по азотным и калийным удобрениям — на 100 млн. долларов США. 

В нефтепереработке приняты меры по сохранению возможности 

экспорта нефтепродуктов в необходимом объеме и обеспечению 

«Нафтана» кредитными ресурсами для бесперебойных закупок нефти в 

России, осуществления текущей и инвестиционной деятельности. 

Реализация этих мер позволила решить вопрос с загрузкой обоих 

белорусских НПЗ.  

В настоящее время Правительством совместно с российской 

стороной ведется работа по перенаправлению белорусских грузов с 

прибалтийского направления на российское. 

Ю.В.Назаров также сообщил, что в настоящее время идет работа по 

подготовке проекта Указа Главы государства о создании 
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государственной корпорации сельскохозяйственного машиностроения, 

который планируется внести на рассмотрение Президента Республики 

Беларусь в ноябре 2021 года. Предлагается объединить 

производственный, технологический, коммерческий, кадровый 

потенциалы предприятий сельскохозяйственного машиностроения — 

холдингов «МТЗ», «Гомсельмаш», «Минский моторный завод», 

«Бобруйскагромаш», «Лидсельмаш». Определяются механизмы 

финансового оздоровления участников корпорации, в том числе через 

Агентство по управлению активами в соответствии с Указом от  

15 октября 2021 г. № 391 «О стабилизации финансового состояния 

организаций». 

Заместитель Премьер-министра поднял тему развития 

деревообрабатывающей отрасли. Он проинформировал, что 

модернизация деревообрабатывающих и целлюлозно-бумажных 

предприятий «Беллесбумпрома» оказала положительное влияние на 

эффективность работы лесного комплекса в целом. Объемы переработки 

деловой древесины в стране с 2006 года выросли более чем в 1,5 раза, 

экспорт продукции всего лесного комплекса вырос в 2 раза. Выросли и 

объемы переработки макулатуры. 

В своем докладе Ю.В.Назаров коснулся развития электрического 

транспорта и соответствующей инфраструктуры. По его словам, в 

настоящее время электрозарядная сеть представлена 486 станциями, до 

конца 2021 года будет 600 станций, из них половина быстрозарядных.  

К 2030 году предусмотрено создание более 1300 электрических 

заправочных станций. Предполагается также установка 25 супербыстрых 

электрозарядных комплексов в областных городах, Минске и на 

основных автомагистралях. 

В 2021 году Правительством принята комплексная программа 

развития электротранспорта на эту пятилетку. Программа включает 

комплекс мероприятий по всему «жизненному циклу» — от научного 

обеспечения, организации производства, приобретения и эксплуатации 

до утилизации и вторичного использования. Программой 

предусматривается создание опытных образцов и на их базе — 

организация производства новых моделей электротранспорта. 

Программой предусматривается также реализация мероприятий по 

созданию системы сбора, хранения и утилизации компонентов 

электротранспортных средств. 

Ю.В.Назаров обратил внимание, что в 2021 году введен в 

эксплуатацию первый энергоблок Белорусской АЭС. С момента его 

включения в энергосистему страны выработано порядка 4,3 млрд.  

кВт·ч электроэнергии, что позволило заместить до 1,2 млрд. куб. м 

импортируемого природного газа. Строительная готовность второго 
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энергоблока почти 90 процентов. Его ввод в эксплуатацию запланирован 

на 2022 год. 

Кроме того, в своем докладе вице-премьер проинформировал о 

работе предприятий легкой промышленности. Основная задача на 

ближайшую перспективу — максимальная переработка отечественного 

сырья: льна, шкур крупного рогатого скота, а также сырьевой базы наших 

химических предприятий (полиамидных нитей, полиэфирных волокон и 

нитей, ПАН-волокон, нетканых материалов). 

Цифровые решения активно внедряются на промышленных 

предприятиях страны, сообщил Заместитель Премьер-министра.  

В качестве яркого примера «цифровой фабрики» можно привести завод 

«БЕЛДЖИ», где цифровизированы практически все процессы: от 

планирования производства и управления оборудованием на конвейере 

до контроля качества и формирования систем сервиса. Подобные 

элементы внедрены также на ОАО «Атлант» и «БЕЛАЗ». 

По его словам, на БЕЛАЗе освоено производство 

роботизированного карьерного самосвала, а в ближайших планах — 

реализация проекта «Интеллектуальный карьер», где будет работать 

только беспилотная техника. Проекты по разработке беспилотных 

моделей ведутся также на МТЗ, «Гомсельмаше», МАЗе и 

«Белкоммунмаше». 

Стратегической задачей сегодня и на будущее является 

обеспечение национальной безопасности страны, подчеркнул 

Ю.В.Назаров, говоря о развитии отечественного военно-промышленного 

комплекса. 

Научный и производственный потенциал организаций ВПК 

позволяет не только обеспечивать Вооруженные Силы страны новыми 

образцами вооружения и военной техники и таким образом экономить 

валютные средства на их закупку по импорту, но и зарабатывать, 

экспортируя данную продукцию. 

Далее Заместитель Премьер-министра ответил на вопросы 

парламентариев. 

Депутат Гайдукевич О.С. поинтересовался, насколько 

Правительство готово к зарубежным санкциям и какие меры 

предпринимаются для совместного с Российской Федерацией ответа на 

них. 

Депутат Савиных А.В. попросил у Ю.В.Назарова уточнить 

сведения о доле импортных комплектующих в белорусском 

промышленном производстве, а также на какой стадии находится 

переговорный процесс по углублению кооперации с Российской 

Федерацией в сфере промышленного производства. 
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Депутат Карась Д.Н. поинтересовался мнением вице-премьера о 

перспективах водородной энергетики и задействовании потенциала 

Белорусской АЭС по производству и экспорту «зеленого» водорода. 

Депутат Колеснёва Е.П. задала вопрос о путях стимулирования 

инновационной деятельности, в частности о механизмах выплаты 

вознаграждения разработчикам инновационных технологий. 

Депутат Хлобукин И.К. поднял вопрос о возврате утилизационного 

сбора для субъектов хозяйствования, производящих промышленную 

продукцию. 

Депутат Старовойтова А.В. спросила у Заместителя Премьер-

министра, какие, по его мнению, отрасли промышленности являются 

перспективными и что планируется делать с малоэффективными и 

убыточными предприятиями. 

Депутат Панасюк В.В. поинтересовался о планах Правительства в 

контексте создания единого энергетического пространства ЕАЭС. 

Депутат Любецкая С.А. озвучила вопрос, касающийся нехватки 

кадров для нужд отечественной промышленности, и поинтересовалась о 

путях его решения на законодательном уровне. 

Депутат Думбадзе Т.Ш. поднял вопрос о технических 

возможностях для препятствования вещания в приграничных районах 

Беларуси зарубежных деструктивных теле- и радиоканалов. 

Депутат Стельмашок С.П. спросил о том, как планируется решать 

проблему модернизации электросетей с учетом массового перехода на 

электроотопление жилого фонда, а также о планах по созданию сети 

электрозарядных станций и иной инфраструктуры для 

электротранспорта. 

Депутат Луканская И.Э. поинтересовалась мнением вице-премьера 

о перспективах решения проблемы уличного освещения в сельских 

населенных пунктах. 

В целом в ходе заседания депутаты Палаты представителей задали 

15 вопросов. 

 

29 ноября 2021 года состоялось совместное заседание Палаты 

представителей и Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, в ходе которого члены Правительства ответили на 

вопросы парламентариев. 

Открывая заседание, Председатель Палаты представителей 

Андрейченко В.П. отметил, что в декабре исполняется два года работы 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. 

«Работать парламентариям приходится в непростых условиях. Жесткое 

геополитическое противоборство ставит перед нами задачи по 

отстаиванию суверенитета и независимости страны, защите 
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белорусского народа от той массированной атаки, которая ведется на 

наши традиционные ценности и идеалы», — сказал спикер. 

Потерпев неудачу с попыткой государственного переворота в 

Беларуси, коллективный Запад наращивает санкционное давление. 

Особую обеспокоенность парламентариев вызывает то, что развязанная 

против белорусского народа информационная война постепенно 

приобретает формы военного противостояния. «Под предлогом 

искусственно созданного извне миграционного кризиса происходит 

наращивание войск НАТО у наших западных границ», — отметил 

Председатель Палаты представителей. 

Он заявил, что Беларусь выступает против эскалации конфликта, 

ответственно выполняя свои международные обязательства, 

предоставляет беженцам кров, еду и медицинскую помощь, а тем, кто 

хочет, помогает вернуться домой, а за это получает от Запада очередной 

пакет санкций. 

В.П.Андрейченко подчеркнул, что такие агрессивные действия не 

только дестабилизируют обстановку в центре Европы, но и создают 

прямую угрозу для всего региона ОДКБ. В связи с этим он призвал 

парламентариев отслеживать ситуацию на границе, оперативно доводить 

до международного сообщества информацию об истинном положении 

вещей и реагировать на недружественные выпады против Республики 

Беларусь. 

Кроме того, надо активнее взаимодействовать с нашими 

союзниками по ОДКБ и Союзному государству, выразил уверенность 

Председатель Палаты представителей. Он, в частности, сообщил, что 

вопросы противодействия новым угрозам и вызовам коллективной 

безопасности будут рассмотрены на очередном пленарном заседании 

Парламентской Ассамблеи ОДКБ, которое состоится 29 ноября  

2021 года. 

В.П.Андрейченко также добавил, что ситуация с мигрантами будет 

обсуждаться и с российскими парламентариями, поскольку эта 

провокация в равной степени направлена против Российской Федерации. 

Ближайшим поводом для этого станет визит в Беларусь Председателя 

Государственной Думы России Володина В.В. 2 декабря 2021 года, 

сообщил Председатель Палаты представителей. 

Он проинформировал, что в рамках визита состоится 61-я сессия 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, главным вопросом, 

которой станет Декрет Высшего Государственного Совета Союзного 

государства об углублении экономической интеграции, подписанный 

лидерами двух стран 4 ноября 2021 года. 

«В развитие Декрета необходимо принять более четырехсот актов 

и двусторонних соглашений. Работа предстоит колоссальная. Но в наших 
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интересах не затягивать этот процесс, ведь развитая  

экономика — основа независимости и социального благополучия», — 

сказал В.П.Андрейченко. 

Обращаясь непосредственно к теме заседания, спикер подчеркнул, 

что аграрно-промышленный комплекс является важнейшей 

составляющей белорусской экономики. Он не только надежно 

обеспечивает продовольственную безопасность страны, но и служит 

важнейшим источником наращивания объемов отечественного экспорта. 

Именно поэтому вопросы стратегии АПК всегда находятся на особом 

контроле Главы государства. 

Обращаясь к участникам заседания, Председатель Палаты 

представителей предложил обсудить перспективы развития 

отечественного сельского хозяйства с учетом внутренних и внешних 

вызовов, подчеркнув, что парламентариев прежде всего интересует 

законодательное преломление мер, которые необходимо предпринять 

для повышения эффективности отрасли. 

В заключение В.П.Андрейченко кратко остановился на задачах, 

которые парламентариям предстоит решить до завершения шестой 

сессии. Прежде всего он обратил внимание на необходимость 

своевременного рассмотрения законопроекта о республиканском 

бюджете на 2022 год. По словам Председателя Палаты представителей, 

депутатам и членам Совета Республики следует внимательно 

посмотреть, как в проекте бюджета сохраняется социальная 

направленность и обеспечивается социальная защищенность граждан. 

Он также напомнил, что в ближайшее время проект обновленного 

Основного Закона будет вынесен на всенародное обсуждение. Это очень 

ответственный момент, полагает В.П.Андрейченко. «Как отметил Глава 

государства, на данном этапе каждый гражданин Беларуси сможет стать 

участником конституционного процесса. Донести до населения значение 

предлагаемых государственных новаций — прямая обязанность 

парламентариев», — подчеркнул Председатель Палаты представителей. 

С докладом на тему «Агропромышленный комплекс: 

продовольственная безопасность, эффективный экспорт, резервы 

развития» перед парламентариями выступил Заместитель Премьер-

министра Республики Беларусь Субботин А.М. 

«АПК Беларуси является одним из приоритетов государственной 

политики. Это важнейшая сфера, определяющая не только 

продовольственную, социальную, но и политическую стабильность. За 

последние годы достигнуты существенные результаты. Гарантированы 

основные критерии продовольственной безопасности, растет 

производственный потенциал, расширяется география экспорта», —

сказал А.М.Субботин. 
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В рейтинге глобальной продовольственной безопасности Беларусь 

в 2020 году заняла 23-е место в мире из 113 стран, при этом в 2019 году 

занимала 36-ю позицию. Высоко оценено наличие национальных 

программ и развитие нормативно-правовых документов в области 

качества и безопасности продуктов питания (26-я позиция в мире и  

18-я в Европе). 

Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка 

преимущественно за счет собственных ресурсов сложился достаточный 

уровень производства по таким товарным позициям, как молоко, сахар, 

растительное масло, мясо, яйца, зерно, картофель и овощи. 

Недостаточный уровень самообеспечения традиционно отмечается по 

рыбе, фруктам и ягодам, проинформировал вице-премьер. 

Обеспечивается рост эффективности сельскохозяйственного 

производства. За 9 месяцев в сельскохозяйственных организациях к 

соответствующему уровню 2020 года на 13,4 процента увеличилась 

выручка от реализации продукции. Рентабельность продаж составила  

6,3 процента против 5,8 процента за аналогичный период прошлого года. 

По словам А.М.Субботина, количество убыточных организаций 

сократилось до 75 благодаря принимаемым мерам по финансовому 

оздоровлению, основные инструменты которого предусмотрены указами 

Президента № 253 и 399. 

Финансовые обязательства сельскохозяйственных организаций 

страны на 1 октября 2021 года составили 16 млрд. рублей и увеличились 

к началу года на 9 процентов, при этом отмечается тенденция 

сокращения просроченных финансовых обязательств по кредитам и 

займам — снижение на 3,3 процента к началу года (на 383 млн. рублей). 

Производство молока является одним из самых эффективных 

производств в сельском хозяйстве. Рентабельность продаж молока за 

2020 год обеспечена на уровне 21 процента, за первое полугодие  

2021 года — 22,4 процента. В сельхозорганизациях, являющихся 

образцами технологической дисциплины, потенциал продуктивности 

дойного стада реализуется на уровне не ниже мировых лидеров. Это УП 

«Молодово-Агро» Ивановского района, СПК «Лариновка» Оршанского 

района, СПК имени Деньщикова Гродненского района. По итогам года в 

этих организациях показатель продуктивности дойного стада превысит  

12 тыс. кг молока. 

Для развития свеклосахарного подкомплекса страны была 

разработана и утверждена правительством Стратегия развития сахарной 

отрасли на 2021 — 2025 годы. С 2023 года сахарная отрасль начинает 

работать без государственной поддержки, отметил вице-премьер. 

ОАО «Белсолод» является единственным в республике 

производителем солода ячменного пивоваренного. Производственные 
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мощности позволяют ежегодно производить 130 тыс. т солода 

пивоваренного, обеспечивая в полном объеме не только потребность 

внутреннего рынка, но и удовлетворять спрос на экспортных рынках. 

Более 50 процентов выпускаемого солода пивоваренного поставляется на 

экспорт.  

Единственным производителем в республике выварочной соли 

класса «экстра» является ОАО «Мозырьсоль». Проведенная 

модернизация позволяет предприятию уверенно чувствовать себя на 

внешних рынках, 84 процента выпускаемой продукции экспортируется в 

15 стран мира. 

За пять лет предприятиями пищевой промышленности проведена 

колоссальная работа по диверсификации экспортных поставок. Рост 

экспорта отдельных видов продукции в натуральном выражении, а также 

рост средних экспортных цен привели к увеличению стоимостных 

показателей экспорта. Вырос экспорт мясной и молочной продукции, 

яйца, масла рапсового, рыбы и рыбопродуктов, картофеля, овощей, 

грибов, шоколада, хлеба и мучных кондитерских изделий. 

А.М.Субботин также обратил внимание на то, что Беларусь 

стабильно удерживает позиции ведущего экспортера молочной 

продукции наряду с Австралией, ЕС, Новой Зеландией, и США. Согласно 

данным Европейской комиссии, страна занимает 3-е место в мире по 

экспорту масла сливочного, молочной сыворотки сухой, молока 

сгущенного, 4-ю позицию по экспорту сыра, 5-е место по экспорту сухого 

обезжиренного молока. География экспорта продовольственных товаров 

и сельскохозяйственного сырья — 104 страны мира. 

Существуют большие перспективы роста эффективности аграрного 

производства и роста экспорта. Недоосвоенным остается рынок Китая, 

еще не открыты полностью рынки Средней Азии, Ближнего Востока, 

исламского мира. Только начинает осваиваться рынок Африки, заострил 

внимание вице-премьер. 

Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания по 

итогам года ожидается на уровне более 6 млрд. долларов. 

А.М.Субботин отметил: несмотря на то, что продовольственная 

безопасность Беларуси стабильно обеспечивается, существуют 

перспективы роста эффективности аграрного производства. Для решения 

стратегических задач, стоящих перед АПК страны, разработан проект 

государственной программы «Аграрный бизнес» на 2021 —  

2025 годы. 

На следующую пятилетку определены объемы производства, 

необходимые для обеспечения продовольственной безопасности и 

наращивания экспортного потенциала. Прогнозируется увеличение 
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экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья до 

7 млрд. долларов к 2025 году. 

Основная цель программы «Аграрный бизнес» — устойчивое 

развитие производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, достаточного для обеспечения продовольственной 

безопасности республики и наращивания экспортного потенциала АПК, 

повышение производительности труда и конкурентоспособности 

продукции. Программой предусмотрено развитие производства и 

реализации растениеводческой и животноводческой продукции, 

селекции и семеноводства, племенного дела в животноводстве, 

запланирована поддержка малых форм хозяйствования, техническая и 

технологическая модернизация предприятий, развитие мелиорации, 

реализация прямых мер государственной поддержки и льготного 

кредитования текущей деятельности. 

Правительство приняло постановление от 23 февраля 2021 г.  

№ 100, которое предусматривает жесткие меры регулирования цен на 

социально значимые товары первой необходимости. Позже 

госрегулирование цен было продлено до конца года. А.М.Субботин 

обратил внимание, что это была вынужденная мера и она сработала. 

Далее А.М.Субботин ответил на вопросы парламентариев. 

Депутат Бартош С.В. поинтересовалась, какие меры планирует 

предпринимать Правительство по поддержке сельхозпредприятий, 

оказавшихся в трудном финансовом положении. 

Депутат Гайдукевич О.С. поднял вопрос о необходимости 

поддержки отечественных производителей на рынке продовольственных 

товаров. 

Депутат Брич Л.Г. попросил заместителя Премьер-министра 

высказать свое мнение о возможности смягчения мер, предпринимаемых 

для сдерживания роста цен. 

Депутат Хлобукин И.К. обратил внимание на необходимость 

упрощения процедуры предоставления акта горного отвода в отношении 

субъектов хозяйствования. 

Депутат Лагунова Г.Н. поинтересовалась, какие шаги планирует 

предпринять Правительство для выполнения поручения Главы 

государства по наращиванию экспорта сельхозпродукции. 

Кроме того, на вопрос депутата Хлобукина И.К. ответил 

присутствовавший на совместном заседании Председатель 

Государственного комитета по имуществу Матусевич Д.Ф. 

Всего в ходе заседания депутаты Палаты представителей и члены 

Совета Республики задали 9 вопросов. 
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДСТВА ПАЛАТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

3.1. Деятельность Председателя Палаты представителей 

(июль — декабрь 2021 года) 

 

Организационная работа 

 

Во втором полугодии 2021 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. 

Одними из основных направлений деятельности В.П.Андрейченко 

являлись организация подготовки и работы шестой сессии Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого 

созыва, 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 

Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ  

(г. Душанбе, Республика Таджикистан), Совета и 14-го пленарного 

заседания ПА ОДКБ (в формате видеоконференции), участие в 

пленарном заседании 42-й Генеральной ассамблеи МПА АСЕАН (в 

формате видеоконференции), 5-й Всемирной конференции спикеров 

парламентов (в онлайн-формате), торжественной церемонии 

инаугурации Президента Республики Иран Э.Раиси, церемонии открытия 

ХХХ Международного фестиваля искусств «Славянский базар в 

Витебске», а также участие в подготовке и проведении круглого стола на 

тему «Историческая память: геноцид белорусского народа». 

Под председательством спикера проводились заседания Палаты 

представителей, Совета Палаты  представителей, посвященные 

законодательным и иным вопросам, а также совместные заседания палат 

Национального собрания Республики Беларусь по вопросам депутатов 

Палаты представителей, членов Совета Республики и ответам 

Правительства Республики Беларусь, встреча депутатского корпуса с 

Министром по налогам и сборам Наливайко С.Э. по вопросам порядка 

соблюдения налогового законодательства субъектами хозяйствования и 

гражданами. 

Председатель Палаты представителей принимал участие в 

совещаниях у Президента Республики Беларусь, заседаниях Совета 

Министров Республики Беларусь и его Президиума, Конституционной 

комиссии, Витебского областного и районных исполнительных 

комитетов. 
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Деятельность Председателя Палаты представителей 

в рамках международного и межпарламентского сотрудничества 

 

Основными направлениями международной и межпарламентской 

деятельности Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П. во 

втором полугодии 2021 года были укрепление интеграции в рамках 

Союзного государства, взаимодействие с партнерами в парламентских 

структурах ОДКБ, СНГ, АСЕАН, МПС, сотрудничество с парламентами 

государств — членов ЕАЭС, стран Юго-Восточной Европы, Ближнего 

Востока и Юго-Восточной Азии, противодействие вмешательству стран 

коллективного Запада во внутренние дела Республики Беларусь, 

доведение до сведения международного сообщества и заинтересованных 

сторон объективной информации о внутриполитической ситуации и 

внешнеполитических приоритетах Республики Беларусь в целях 

формирования атмосферы доверия и выстраивания на ее основе 

конструктивного сотрудничества в интересах мира, безопасности и 

устойчивого развития. 

1 июля спикер Палаты представителей во главе белорусской 

парламентской делегации принял участие в выездном заседании Совета 

Парламентской Ассамблеи ОДКБ (г. Душанбе, Республика 

Таджикистан). До начала заседания Совета Председатель Палаты 

представителей принял участие во встрече с Председателем Совета 

коллективной безопасности ОДКБ, Президентом Республики 

Таджикистан Э.Рахмоном. В рамках встречи обсуждены реализация 

приоритетов Республики Таджикистан на период председательства в 

ОДКБ, ситуация в Центрально-Азиатском регионе зоны ответственности 

ОДКБ, вопросы совершенствования модельных законодательных актов 

Парламентской Ассамблеи ОДКБ и их имплементации в национальное 

законодательство государств — членов Организации. В.П.Андрейченко 

проинформировал Э.Рахмона о ситуации в Беларуси и ее 

внешнеполитических приоритетах в современных условиях. 

Председатель Палаты представителей передал Президенту 

Таджикистана приветственные слова и наилучшие пожелания 

Президента Республики Беларусь. В свою очередь Э.Рахмон передал 

слова благодарности и наилучшие пожелания Главе белорусского 

государства и всему белорусскому народу. 

Кроме того, В.П.Андрейченко провел краткие рабочие встречи с 

Председателем Волеси Джирга Исламской Республики Афганистан  

М.Р.Рахмани и заместителем Председателя Народной скупщины 

Республики Сербия Р.Тврдишичем, на которых были обсуждены 

вопросы развития двустороннего межпарламентского сотрудничества. 
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На Совете ПА ОДКБ были рассмотрены вопросы, связанные с 

реализацией приоритетов председательства Республики Таджикистан в 

ОДКБ, гармонизацией национального законодательства государств — 

членов ОДКБ, взаимодействием национальных делегаций стран ОДКБ в 

ПА ОБСЕ. Также была обсуждена военно-политическая обстановка в 

зоне ответственности Организации и подведены итоги работы группы 

международных наблюдателей от ПА ОДКБ на выборах в Казахстане и 

Кыргызстане в 2021 году. Кроме того, на заседании было принято 

Заявление Совета ПА ОДКБ о недопустимости иностранного 

вмешательства в избирательные процессы государств — членов 

Организации. 

Председатель Палаты представителей выступил на заседании 

Совета в рамках рассмотрения вопроса повестки дня «О приоритетах 

председательства Республики Таджикистан в Организации Договора о 

коллективной безопасности в 2021 году». 

«Сегодня уже всем очевидны истинные цели затеянной Западом 

большой игры — устранить Беларусь как конкурента с мировых рынков, 

нанести удар по интеграционным проектам Союзного государства, ЕАЭС 

и ОДКБ, сделать из нашей страны плацдарм для последующей борьбы за 

ресурсы и рынки России», — сказал В.П.Андрейченко. 

По его мнению, следует выработать механизмы оперативного 

принятия парламентскими делегациями решений по реагированию на 

острые вопросы, затрагивающие интересы наших стран, 

противодействию санкционному давлению. 

Чрезвычайно важна работа по сохранению памяти о Великой 

Отечественной войне, противодействию попыткам ревизии ее итогов.  

В связи с этим требуется наличие наступательной информационной 

политики, направленной на все слои населения, и прежде всего на 

молодежь. Такие ценности, как патриотизм и любовь к Родине, 

историческая общность, интернационализм, понимаемый как готовность 

подставить плечо друг другу в трудную минуту, борьба с любыми 

проявлениями ксенофобии, должны стать основой информационной 

политики государств — членов ОДКБ, подчеркнул В.П.Андрейченко. 

Особую актуальность в современных условиях приобретают 

инициативы по созданию «пояса цифрового добрососедства», 

информационного суверенитета и нейтралитета, выдвинутые 

Президентом Республики Беларусь. 

Сегодня, как никогда ранее, важна консолидация усилий по 

укреплению центральной роли ООН в международных отношениях. 

Необходимо последовательно отстаивать тезис о том, что в основе 

миропорядка должны лежать международные договоры, 
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поддерживаемые всеми странами мира, а не стандарты и ценности, 

выработанные группой государств, резюмировал спикер. 

29 июля в Палате представителей состоялась встреча Председателя 

Палаты представителей Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике 

Беларусь Гандиловым Л.С. по случаю завершения его дипмиссии.  

4 — 6 августа Председатель Палаты представителей  

совершил рабочий визит в г. Тегеран для участия в инаугурации 

Президента Исламской Республики Иран Э.Раиси. В рамках 

мероприятий, связанных с проведением церемонии, состоялись краткие 

рабочие встречи с Председателем Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Володиным В.В., Торага Жогорку 

Кенеша Кыргызской Республики Мамытовым Т.Т., Председателем 

Народной скупщины Республики Сербия И.Дачичем, Спикером 

Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

Исмоиловым Н.М., заместителем Председателя Сената Парламента 

Республики Казахстан Шакировым А.О. Были обсуждены вопросы 

развития двустороннего и многостороннего сотрудничества, выражена 

заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия. 

После окончания церемонии состоялись встречи Председателя 

Палаты представителей В.П.Андрейченко с Президентом Исламской 

Республики Иран Э.Раиси и с Председателем Собрания исламского 

совета Ирана М.Галибафом. В ходе конструктивного обмена мнениями 

были обсуждены различные аспекты дальнейшего развития торгово-

экономического сотрудничества и белорусско-иранских 

взаимоотношений в международных организациях.  

23 августа В.П.Андрейченко принял участие в пленарном заседании 

42-й Генеральной ассамблеи МПА АСЕАН в формате 

видеоконференцсвязи. В своем выступлении спикер отметил, что Кодекс 

поведения стран АСЕАН созвучен внешней политике Республики 

Беларусь и является хорошей основой для совместного решения многих 

жизненно важных задач. Председатель Палаты представителей заявил, 

что у Беларуси есть определенные опыт и наработки в области создания 

общих цифровых экосистем и «пояса цифрового добрососедства». В 

связи с этим В.П.Андрейченко предложил провести в г. Минске 

межпарламентский форум «АСЕАН — Беларусь», результатом которого 

может стать подписание совместной декларации «О международных 

информационных экосистемах и создании «пояса цифрового 

добрососедства». 

7 сентября Председатель Палаты представителей  

Андрейченко В.П. выступил с видеообращением перед участниками  

V Всемирной конференции спикеров парламентов, проходившей в  
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г. Вене (Австрийская Республика). Общей темой форума было 

парламентское лидерство для более эффективной многосторонности, 

обеспечивающей мир и устойчивое развитие для людей и планеты. 

В своем выступлении В.П.Андрейченко отметил, что количество 

угроз миру и безопасности не уменьшается. Цели устойчивого развития 

становятся все более призрачными. Пандемия обострила прежние и 

спровоцировала новые негативные процессы. Вместо разрядки 

напряженности, укрепления доверия и сотрудничества множатся 

персональные ограничения, экономические санкции, блокады и 

кампании по подрыву суверенитета. Группа влиятельных стран пытается 

подменить международное право придуманными ею правилами. 

Расширение НАТО на Восток, насаждаемые извне цветные революции и 

попытки коллективного Запада пересмотреть итоги Второй мировой 

войны –– это пути, ведущие мир к катастрофе.  

«Особое значение имеет инициатива Президента Республики 

Беларусь о проведении широкого международного диалога для 

восстановления доверия и укрепления безопасности, а также для 

решения таких задач, как борьба со всеми видами и формами 

современного рабства, торговлей людьми и незаконным оборотом 

наркотических веществ. Кроме того, следуя Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН, необходимо активизировать 

выработку четких подходов по борьбе с терроризмом в сети Интернет во 

всех его формах и проявлениях. На достижение этой же цели направлена 

инициатива Главы белорусского государства о формировании «пояса 

цифрового добрососедства», — сказал руководитель Палаты 

представителей.  

22 сентября Председатель Палаты представителей  

Андрейченко В.П. встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Молдова в Республике Беларусь Сорочаном В.В. по случаю 

завершения его дипломатической миссии.  

7 октября состоялась встреча Председателя Палаты представителей 

со специальным посланником Президента Боливарианской Республики 

Венесуэла А.Чавесом Фриасом. В ходе встречи обсуждались вопросы 

межпарламентского сотрудничества, а также состоялся обмен мнениями 

о перспективах развития белорусско-венесуэльского сотрудничества в 

различных областях, и в частности в сфере образования.  

21 октября Председатель Палаты представителей  

Андрейченко В.П. встретился с заместителем Председателя Совета 

народных представителей Республики Индонезия по вопросам 

промышленности и развития Р.Гобелем. Стороны провели обмен 

мнениями по вопросам развития белорусско-индонезийских отношений, 

наращивания торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия 
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на международной арене, в том числе в рамках Межпарламентской 

Ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Было 

отмечено, что расширению двусторонних торгово-экономических связей 

будет способствовать заключение соглашения о зоне свободной торговли 

между ЕАЭС и Индонезией.  

Председатель Палаты представителей подчеркнул, что программа 

пребывания индонезийской делегации в Беларуси будет способствовать 

реализации стратегических договоренностей, достигнутых в ходе визита 

Главы белорусского государства в Индонезию в 2013 году. Он также 

позитивно оценил уровень двустороннего парламентского 

сотрудничества, который был налажен после подписания Меморандума 

о сотрудничестве между Палатой представителей Национального 

собрания Беларуси и Советом народных представителей Индонезии.  

В.П.Андрейченко выразил уверенность, что обмен визитами 

парламентских делегаций откроет новые перспективы для двусторонних 

взаимоотношений. По его мнению, приоритетной задачей для 

парламентских групп дружбы двух стран должно стать активное 

содействие развитию инвестиционного сотрудничества и реализации 

конкретных экономических проектов. В связи с этим Председатель 

Палаты представителей проинформировал индонезийских коллег о 

готовности белорусских предприятий наращивать поставки в их страну 

хлористого калия, карьерных самосвалов, тракторов, 

сельскохозяйственной техники, продуктов питания. Кроме того, была 

отмечена открытость Беларуси к развитию сотрудничества в сферах 

образования и туризма.  

В ходе встречи также были обсуждены вопросы межрегионального 

сотрудничества и расширения индонезийского дипломатического 

присутствия в Республике Беларусь. 

3 ноября состоялась встреча Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и 

Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Республике 

Беларусь Бахшалиевым У.В.  

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития 

двусторонних отношений в сферах промышленной кооперации, 

сельского хозяйства, культуры, образования и др. Председатель Палаты 

представителей подчеркнул, что, несмотря на пандемию, у двух стран 

хорошие темпы взаимодействия в экономике. Товарооборот, который за 

8 месяцев сложился в размере 350 млн. долларов США, показал рост на  

30 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 

9 ноября состоялась встреча Председателя Палаты представителей 

Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Фам 

Хаем по случаю окончания его дипломатической миссии. В ходе встречи 
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обсуждались вопросы межпарламентского сотрудничества, поставки 

хлористого калия, работы совместного производства по сборке грузового 

транспорта, разработки современной сельскохозяйственной техники для 

уборки риса и др. Особое внимание стороны уделили вопросам развития 

сотрудничества в сфере образования, туризма, поставок 

сельхозпродукции. 

29 ноября Председатель Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь Андрейченко В.П. принял участие в 

совместном заседании Совета и 14-м пленарном заседании ПА ОДКБ в 

формате видеоконференцсвязи. На мероприятии Председателем 

Парламентской Ассамблеи ОДКБ был избран Председатель 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Володин В.В. Также были рассмотрены вопросы о реализации 

приоритетов председательства Республики Таджикистан в ОДКБ  

в 2021 году и о приоритетах Республики Армения на период 

председательства в Организации Договора о коллективной безопасности.  

Кроме того, обсуждены итоги сентябрьской (2021 года) сессии 

Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановка в зоне 

ответственности ОДКБ и меры по противодействию вызовам и угрозам 

коллективной безопасности, рассмотрены проекты модельных 

законодательных актов, проект Рекомендаций по гармонизации 

законодательства стран ОДКБ в области государственной службы, 

сходной по статусу с военной службой, изменения в Программу 

деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального 

законодательства государств — членов ОДКБ на 2021 — 2025 годы и др.  

Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П. выступил 

с докладом по вопросу «О стандартах демократических выборов в 

государствах — членах ОДКБ и их защите от иностранного 

вмешательства». Сделан акцент на некоторых аспектах. Во-первых, 

выборы являются сугубо внутренним делом государства. Это одна из 

основных форм реализации гражданами своего права на участие в 

политической жизни страны, решении государственных задач. Поэтому 

каждая страна вправе самостоятельно определять свою избирательную 

систему с учетом исторических и культурных традиций, политической 

структурированности общества, уровня образованности граждан.  

Во-вторых, выборы проводятся в соответствии с национальным 

законодательством, и их легитимность определяется результатами 

волеизъявления народа. 

Безусловно, международное наблюдение следует рассматривать 

как важный институт развития демократии. Оно должно осуществляться 

на принципах политической нейтральности, объективности, 

невмешательства во внутренние дела государства. Однако сегодня на 
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практике складывается ситуация, когда международное наблюдение 

стало выходить за обозначенные рамки и становиться инструментом 

политического давления со стороны международных организаций или 

групп государств. Любые попытки добиться от этих организаций 

действительно универсальных критериев и стандартов выборных 

процедур, включая оценку выборов, жестко блокируются, отметил 

Председатель Палаты представителей. 

Необходимо повысить уровень политического взаимодействия 

МИДов и парламентских структур стран — членов ОДКБ в целях 

формирования единой позиции по приглашению международных 

организаций для наблюдения за выборами. Подобного рода 

взаимодействие позволит сдвинуть с мертвой точки и такой 

концептуальный вопрос, как выработка общепринятых в рамках ООН 

стандартов демократических выборов, подготовить свод правил для 

международного наблюдения на выборах, подчеркнул В.П.Андрейченко. 

2 декабря в Палате Представителей состоялась встреча 

Председателя Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь Андрейченко В.П. с Председателем 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Володиным В.В. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней 

повестки накануне открытия 61-й сессии Парламентского Собрания 

Союза Беларуси и России. По завершении встречи Председатель Палаты 

представителей принял участие в работе первого заседания  

61-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, где 

выступил на открытии заседания и принял участие в обсуждении 

вопросов повестки дня. 

Ряд рассмотренных белорусскими и российскими парламентариями 

вопросов носил организационный характер и касался признания 

полномочий депутатов Парламентского Собрания, делегированных 

Советом Федерации и Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Состоялись также выборы Председателя и заместителя 

Председателя Парламентского Собрания. Кроме того, были утверждены 

обновленные составы комиссий и избраны председатели и заместители 

председателей комиссий. 

Одним из главных вопросов повестки дня сессии стало обсуждение 

мер, направленных на исполнение Декрета Высшего Государственного 

Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года № 6 «Об Основных 

направлениях реализации положений Договора о создании Союзного 

государства на 2021 — 2023 годы». 

Основные направления предусматривают ряд мероприятий, 

направленных на унификацию, гармонизацию и сближение 
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законодательства государств — участников Союзного государства по 

следующим вопросам: 

проведение единой структурной макроэкономической политики и 

создание общего финансового рынка; 

создание единого экономического пространства и обеспечение 

равных условий хозяйствования; 

гармонизация налогового и таможенного законодательства, 

проведение единой налоговой политики, а также единой торговой и 

таможенно-тарифной политики в отношении третьих стран, 

международных организаций и объединений; 

проведение согласованной политики в области охраны труда, 

социальной защиты населения, пенсионного обеспечения; 

унификация гражданского законодательства и определение основ 

создания собственности Союзного государства. 

По итогам заседания было принято решение рассмотреть на 

очередном заседании Парламентского Собрания Союза Беларуси и 

России проект Программы действий Парламентского Собрания по 

реализации Основных направлений, усилить роль постоянных комиссий 

в этом процессе. После обсуждения ситуации на белорусско-польской и 

белорусско-литовской границах, реакции Евросоюза и других 

международных организаций на проблемы международной миграции 

было принято Заявление, осуждающее действия польских силовых 

ведомств, направленных против мирных граждан. Парламентарии 

призвали международные организации дать объективную публичную 

оценку подобным радикальным действиям и принять конкретные меры 

по разрешению кризиса. 

После завершения сессии В.П.Андрейченко и В.В.Володин 

ответили на вопросы журналистов. 

9 декабря состоялась встреча Председателя Палаты представителей 

Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 

Армения в Республике Беларусь Хумаряном Р.М.  

В ходе встречи стороны высказали обоюдное мнение о 

необходимости активизации межпарламентских контактов, а также 

отметили большие перспективы в развитии взаимовыгодных отношений 

сфере туризма. 

Помимо названных мероприятий, Председатель Палаты 

представителей Андрейченко В.П. принял участие в заседании Высшего 

государственного совета Союзного государства (4 ноября 2021 года), а 

также в других мероприятиях, касающихся внешнеполитической сферы 

деятельности. 
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Информирование граждан о деятельности Палаты представителей  

в средствах массовой информации 

 

Во втором полугодии 2021 года в средствах массовой информации 

размещено более 680 материалов, касающихся деятельности 

Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П. 

В период подготовки шестой сессии Палаты представителей масс-

медиа тиражировали основные тезисы выступлений спикера на 

заседаниях Совета Палаты представителей, фокусируя внимание 

общественности на ключевых задачах, поставленных им перед 

депутатским корпусом в сферах законотворчества, международной 

деятельности, а также на вопросах, которые, по мнению Председателя 

Палаты представителей, необходимо решать в рамках работы с 

избирателями. 

Как заместитель председателя Конституционной комиссии, 

В.П.Андрейченко в своих выступлениях в прессе информировал 

общественность о работе над проектом изменений в Основной Закон 

страны. По словам Председателя Палаты представителей, смысл этой 

работы состоит в том, чтобы сегодня обеспечить серьезную подготовку к 

сценариям дня завтрашнего, а итогом всенародного обсуждения 

конституционных новаций должен стать общенациональный консенсус. 

Значительное количество публикаций СМИ было посвящено 

высказываниям Председателя Палаты представителей, касающимся 

законодательного обеспечения социально-экономического развития 

страны, реагирования на санкционную политику коллективного Запада, 

действия польских силовых структур в отношении мигрантов, защиты 

исторической правды. 

В публикациях, посвященных открытию шестой сессии, основной 

акцент был сделан на задачах и установках, адресованных Председателем 

Палаты представителей депутатскому корпусу по законодательному 

обеспечению суверенитета и общественной безопасности, устойчивого 

развития национальной экономики, народного единства и развития 

человеческого капитала. 

В своих выступлениях В.П.Андрейченко обращал внимание на 

необходимость качественной подготовки и своевременного принятия 

проекта Закона «Об изменении Конституции Республики Беларусь», 

Кодекса об образовании, пакета бюджетно-налоговых документов, 

законопроектов, касающихся защиты суверенитета и конституционного 

строя, усиления уголовной ответственности за призывы к санкциям в 

отношении страны и отрицание геноцида белорусского народа. 

В прессе цитировались выступления В.П.Андрейченко во время 

акций, проводимых в рамках Года народного единства, в частности его 
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мнение о необходимости законодательно закрепить недопустимость 

искажения истории и героизации нацизма, высказанное во время 

круглого стола «Историческая память: геноцид белорусского народа». 

Журналисты регулярно информировали общественность о 

международной деятельности В.П.Андрейченко. Главными 

информационными поводами для прессы стало участие спикера  

в 61-й сессии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 

выездном заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ, 

состоявшемся в г. Душанбе, совместном заседании Совета и  

14-м пленарном заседании ПА ОДКБ, прошедших в видео-формате. 

СМИ рассказали об участии Председателя Палаты представителей 

в мероприятиях 42-й Генеральной ассамблеи МПА АСЕАН, церемонии 

инаугурации Президента Исламской Республики Иран Э.Раиси, а также 

привели основные тезисы его видеообращения к участникам очной части 

V Всемирной конференции спикеров парламентов в г. Вене. 

Журналисты не обошли вниманием итоги встречи 

В.П.Андрейченко со специальным посланником Президента Венесуэлы 

А.Чавесом, на которой обсуждались вопросы совместного 

противодействия санкциям в международных организациях. 

Значительное количество публикаций в этот период было 

посвящено результатам переговоров с заместителем Председателя 

Совета народных представителей Республики Индонезия по вопросам 

промышленности и развития Р.Гобелем. Стороны обсудили вопросы 

взаимодействия в рамках реализации достигнутых договоренностей о 

наращивании двустороннего торгово-экономического сотрудничества. 

В официальной хронике нашли отражение основные результаты 

встреч и консультаций, проведенных спикерами с послами 

Азербайджана, Армении, Вьетнама, Молдовы. В репортажах 

журналистов, опубликованных по итогам состоявшихся бесед, отмечено 

совпадение позиций сторон в оценках международной ситуации, 

осознание важности взаимной поддержки в международных 

организациях, стремление развивать взаимовыгодные отношения, 

содействовать наращиванию темпов торгово-экономического 

сотрудничества и кооперационных связей. 

Особое внимание масс-медиа вызвала позиция В.П.Андрейченко по 

вопросам углубления белорусско-российской интеграции и белорусско-

китайских отношений. Председатель Палаты представителей позитивно 

оценил характер взаимодействия со стратегическими союзниками 

Беларуси, выразил благодарность за конструктивную позицию, которую 

заняли эти государства в оценке общественно-политической ситуации в 

нашей стране, и выдвинул ряд конкретных инициатив дальнейшего 
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укрепления экономического, политического и гуманитарного 

сотрудничества. 

Комментируя итоги встреч президентов Беларуси и России, а также 

подписание Высшим Государственным Советом Декрета об Основных 

направлениях реализации положений Договора о создании Союзного 

государства на 2021 — 2023 годы, В.П.Андрейченко отметил, что 

Союзное государство — реальный инструмент защиты интересов двух 

братских народов, а принятые решения открыли новый этап союзного 

строительства. По его словам, в рамках реализации  

28 интеграционных программ первостепенное внимание парламентариям 

необходимо уделить вопросам унификации законодательств и 

обеспечению единообразной правоприменительной практики. 

Значительный отклик в масс-медиа получила оценка 

международной ситуации, озвученная В.П.Андрейченко в ходе 

совместного с Председателем Государственной Думы Российской 

Федерации Володиным В.В. подхода к прессе по итогам 61-й сессии 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. Журналисты 

отметили готовность белорусских и российских парламентариев 

действовать решительно, чтобы защитить своих граждан, обеспечить 

достойный уровень их жизни и общественное благополучие. 

Выступление В.П.Андрейченко на закрытии шестой сессии Палаты 

представителей широко цитировалось в прессе. Журналисты отметили 

задачи, которые поставил Председатель Палаты представителей перед 

депутатами на межсессионный период. Он, в частности, отметил 

важность завершения работы над проектами законов экономического 

блока, подчеркнув, что эти документы профильным комиссиям следует 

рассматривать сквозь призму реализации Программы социально-

экономического развития до 2025 года, внимательно сверяя 

предлагаемые нормы с реальными потребностями регионов, субъектов 

хозяйствования и избирателей. 

Корреспонденты СМИ также привели слова спикера о 

необходимости уделить самое пристальное внимание реализации 

Декрета об углублении белорусско-российской интеграции и Директивы 

Президента Республики Беларусь № 9 «О развитии двусторонних 

отношений Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой». 

В течение полугодия республиканские средства массовой 

информации регулярно освещали рабочие поездки Председателя Палаты 

представителей в Витебскую область. СМИ публиковали репортажи о 

его участии в работе местных исполнительных и распорядительных 

органов, посещении производственных объектов, приводили его 

позицию по актуальным вопросам развития страны и области. 
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«В отношении Беларуси продолжается гибридная война, — заявил 

В.П.Андрейченко на одном из заседаний Витебского облисполкома, — 

поэтому никакого самоуспокоения быть не должно». Он обратил 

внимание, что в нынешних обстоятельствах важнейшим направлением 

деятельности руководителей исполкомов, предприятий реального 

сектора экономики, организаций выступает идеологическая работа. 

Ряд материалов СМИ посвящен непосредственной работе 

Председателя Палаты представителей со своими избирателями в ходе 

проведения личных приемов граждан и юридических лиц. Приемы 

граждан — важная форма работы, которая дает положительные 

результаты, подчеркнул В.П.Андрейченко, отметив, что граждане 

активно присоединяются к диалогу о внесении изменений и дополнений 

в Конституцию Республики Беларусь. 

Журналисты также рассказали о посещении Бабиничского 

психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов в 

рамках выполнения поручения Главы государства по мониторингу 

ситуации с COVID-19 в социальных учреждениях интернатного типа, об 

участии в церемонии открытия реконструированных спортивных 

объектов в Оршанском районе и др. 

 

Работа в избирательном округе, встречи с трудовыми 

коллективами, избирателями и населением 

 

Важное значение имела работа В.П.Андрейченко в Витебской 

области в качестве уполномоченного представителя Главы государства. 

Председатель Палаты представителей осуществлял тесное 

взаимодействие с руководством региона по вопросам социально-

экономического развития, проводил встречи с населением, трудовыми 

коллективами предприятий, учреждений и организаций. 

За второе полугодие 2021 года В.П.Андрейченко провел  

40 приемов граждан по личным вопросам. Принято 119 человек. 

Рассмотрено 173 письменных и устных обращения граждан и 

юридических лиц, по которым оказана помощь или даны компетентные 

разъяснения. 

24 декабря спикер Палаты представителей в рамках 

благотворительной акции «Наши дети» участвовал в праздничном 

новогоднем утреннике, организованном воспитанниками и педагогами 

Бегомльской вспомогательной школы-интерната. 
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3.2. Основные направления деятельности заместителя 

Председателя Палаты представителей 

(июль — декабрь 2021 года) 

 

В период с июля по декабрь 2021 года основными направлениями 

деятельности заместителя Председателя Палаты представителей 

Мицкевича В.В. являлись координация работы постоянных комиссий, 

иных органов Палаты представителей и ее Секретариата; организация 

законотворческой деятельности, подготовка заседаний Палаты 

представителей и Совета Палаты представителей; координация 

деятельности постоянно действующих делегаций Национального 

собрания Республики Беларусь в межпарламентских организациях, 

межпарламентских комиссий и рабочих групп Национального собрания 

Республики Беларусь по сотрудничеству с парламентами иностранных 

государств; обеспечение освещения деятельности депутатского корпуса 

в средствах массовой информации. 

 

Деятельность заместителя Председателя Палаты 

представителей по организации подготовки и обеспечению 

проведения шестой сессии 

 

В ходе организации и проведения шестой сессии Палаты 

представителей В.В.Мицкевич основное внимание уделял контролю за 

ходом разработки законопроектов в соответствии с планом подготовки 

законопроектов на 2021 год. С этой целью он принимал участие в 

заседаниях рабочих групп, постоянных комиссий, круглых столах, 

оказывал содействие по вопросам совершенствования законотворческого 

процесса, а также проводил консультации с субъектами права 

законодательной инициативы.  

В отчетный период заместитель Председателя Палаты 

представителей участвовал в мероприятиях, проводимых Советом 

Республики Национального собрания Республики Беларусь, Советом 

Министров Республики Беларусь, Администрацией Президента 

Республики Беларусь, республиканскими органами государственного 

управления, местными исполнительными и распорядительными 

органами. 

В.В.Мицкевич принимал активное участие в деятельности ряда 

межведомственных рабочих групп и экспертных комиссий. Работа велась 

по следующим вопросам: формирование предложений по основным 

направлениям развития Республики Беларусь до 2025 года, 

совершенствование земельного законодательства и законодательства о 

деятельности садоводческих товариществ.  
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Основное внимание было уделено вопросам разработки 

предложений по изменению Конституции Республики Беларусь. 

 

Деятельность заместителя Председателя  

Палаты представителей в рамках международного и 

межпарламентского сотрудничества 

 

Серьезная межпарламентская составляющая деятельности Палаты 

представителей –– это работа в рамках Союзного государства.  

23 –– 24 декабря заместитель Председателя Палаты представителей 

принял участие в работе 61-й сессии Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России, которая прошла в г. Москве. 

Основные итоги сессии –– принятие бюджета Союзного 

государства на 2022 год. Также утвержден план-график работы 

международной деятельности Парламентского Собрания на 2022 год.  

Следует отметить конструктивное взаимодействие с китайскими 

партнерами, изначально занявшими мудрую и взвешенную позицию в 

отношении Беларуси. Являясь руководителем рабочей группы 

Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с 

Парламентом Китайской Народной Республики, В.В.Мицкевич особое 

внимание уделял межпарламентскому сотрудничеству.  

Встречи с китайскими коллегами носили системный характер и 

подтверждают обоюдное стремление развивать весь комплекс 

направлений взаимовыгодного сотрудничества. 

Так, 29 сентября 2021 года заместитель Председателя Палаты 

представителей Мицкевич В.В. принял участие в онлайн-встрече по 

случаю 72-летия образования Китайской Народной Республики. 

Открыл мероприятие Посол Китайской Народной Республики в 

Республике Беларусь Се Сяоюн. Он отметил успехи Китайской Народной 

Республики, которая из бедной и отсталой страны стала второй по 

величине экономикой мира, а также подчеркнул высокий научно-

технологический потенциал страны. Развиваясь, Китай вносит все 

больший вклад в дело мира и развития во всем мире, резюмировал Се 

Сяоюн. 

Поздравляя китайский народ с праздником, В.В.Мицкевич 

подчеркнул, что, повышая благосостояние собственного народа, Китай 

также стремится содействовать всеобщему мировому развитию. 

Строительство «сообщества с единой судьбой» означает единство 

народов, основанное на равенстве, доверии, взаимопомощи, совместном 

процветании и многовековой дружбе. Именно эти принципы легли в 

основу прочного фундамента отношений Беларуси и Китая, отметил 

вице-спикер Палаты представителей.  
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Во время пандемии коронавируса диалог законодательных органов 

Республики Беларусь и Китайской Народной Республики посредством 

цифровых технологий активизировался и даже вышел на качественно 

новый уровень. В.В.Мицкевич предложил продолжить 

межпарламентское взаимодействие по таким направлениям, как 

цифровая безопасность и региональное сотрудничество. 

12 ноября В.В.Мицкевич принял участие в Китайском 

международном форуме по международному правовому сотрудничеству.  

В своем выступлении заместитель Председателя Палаты 

представителей проинформировал о развитии индустриального парка 

«Великий камень» как подлинной жемчужины нового Шелкового пути и 

отметил, что в 2021 году были внесены значительные новшества по 

вопросам его деятельности, направленные на создание благоприятных 

условий для инвесторов и стимулирование промышленной кооперации.  

Что касается сотрудничества с другими странами, то следует 

отметить встречу в Палате представителей В.В.Мицкевича 13 июля с 

иранской парламентской делегацией, которую возглавил депутат 

Собрания исламского совета Исламской Республики Иран, руководитель 

рабочей группы по сотрудничеству с Парламентом Республики Беларусь 

А.Амуи.   

Выстраивая белорусско-иранский диалог, вице-спикер отметил, что 

Иран является традиционным партнером Беларуси и белорусские 

парламентарии ценят и дорожат дружественными связями с иранскими 

коллегами, которые строятся на основе обоюдного доверия и общих 

интересов. 

Группы дружбы, сформированные в парламентах обеих стран, 

являются двигателем развития двусторонних межпарламентских 

отношений. И уже есть положительный пример их совместной  

работы — в мае 2021 года в формате видеоконференцсвязи состоялась 

встреча председателя Постоянной комиссии по международным делам, 

руководителя рабочей группы Национального собрания Беларуси по 

сотрудничеству с Парламентом Ирана Савиных А.В. с председателем 

Комиссии Собрания исламского совета Ирана по национальной 

безопасности и внешней политике М.Зульнури.  

В свою очередь, иранский парламентарий высоко оценил уровень 

контактов двух стран в политической и международной сферах, при этом 

отметил, что сейчас, «когда некоторые страны стараются вмешиваться во 

внутренние дела Беларуси, мы должны еще больше, чем раньше, 

взаимодействовать». По мнению А.Амуи, необходимо активизировать 

отношения в экономической, торговой и инвестиционной сферах через 

поиск новых возможностей и направлений для сотрудничества. 
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Визит заместителя Председателя Палаты представителей Конгресса 

Колумбии Х.Наваса — первый межпарламентский визит такого уровня в 

истории белорусско-колумбийских отношений.  

16 июля в Палате представителей на встрече с колумбийским 

коллегой В.В.Мицкевич обсудил перспективы расширения и углубления 

белорусско-колумбийского сотрудничества в различных областях, в том 

числе вопросы формирования договорно-правовой базы двусторонних 

отношений, взаимной поддержки в международных организациях.   

15 октября в Палате представителей прошла встреча вице-спикера 

с региональным директором Европейского регионального бюро 

Всемирной организации здравоохранения Х.Клюге.  

Визит представителей ВОЗ в Беларусь –– важный этап в 

укреплении многолетнего успешного сотрудничества Республики 

Беларусь со Всемирной организацией здравоохранения. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с дальнейшей 

работой по приоритизации охраны здоровья в принимаемых на 

законодательном уровне нормативных правовых актах. 

В.В.Мицкевич информировал собеседника о принятых в 

Республике Беларусь нормативных правовых актах, определяющих меры 

по предотвращению завоза и распространения COVID-19. 

Х.Клюге отметил, что Беларуси удалось сохранить то хорошее, что 

было в советской системе здравоохранения, обновить систему с учетом 

нового оборудования и технологий, использовать доказательные 

руководящие принципы для обеспечения всеобъемлющего охвата 

первичной медико-санитарной помощью. 

21 октября заместитель Председателя Палаты представителей 

принял участие во встрече с заместителем Председателя Совета 

народных представителей Республики Индонезия по вопросам 

промышленности и развития Р.Гобелем. На встрече особое внимание 

было уделено развитию белорусско-индонезийских отношений, 

наращиванию торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия 

на международной арене, в том числе в рамках Межпарламентской 

Ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. 

События текущего года поставили новые задачи перед 

Евразийским экономическим союзом в целом и перед государствами-

членами в частности, что и отметил 17 ноября В.В.Мицкевич, принимая 

участие в работе международной конференции Суда Евразийского 

экономического союза «Обеспечение единообразного применения права 

Евразийского экономического союза: роль Суда».  

Ежегодная международная конференция, организованная Судом 

ЕАЭС, в этом году прошла в онлайн-формате. Тематика конференции 
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нацелена на повышение роли Суда как международного органа 

правосудия. 

Вице-спикер выступил с приветственным словом к собравшимся от 

имени депутатов Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь и белорусских юристов.  

Он информировал о значимости Суда Евразийского 

экономического союза в соблюдении норм права государствами — 

членами ЕАЭС и развитии интеграционных процессов и подчеркнул 

актуальность заключений Суда, отметив также его деятельность в 

современных условиях.  

В период с июля по декабрь В.В.Мицкевич, как сопредседатель 

Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального 

собрания Республики Беларусь и Национального Собрания Республики 

Армения и руководитель рабочей группы по сотрудничеству с 

Парламентом Китайской Народной Республики, на постоянной основе 

контактировал с парламентариями и руководителями дипломатических 

миссий по вопросам межпарламентского сотрудничества. 

 

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, 

встречи с общественностью.  

В.В.Мицкевич большое внимание уделял также вопросам 

продвижения правовой культуры в обществе. Являясь председателем 

общественного объединения «Белорусский республиканский союз 

юристов», он координировал усилия, направленные на содействие 

процессу формирования правового государства в Республике Беларусь и 

развитию гражданского общества.  

Следует отметить, что в ленте новостей телеграфного агентства 

БелТА особое место 16 сентября заняла информация о торжественных 

мероприятиях, посвященных 30-летию Государственного таможенного 

комитета Республики Беларусь, где от имени депутатского корпуса 

таможенников страны поздравлял заместитель Председателя Палаты 

представителей.  

В.В.Мицкевич поблагодарил собравшихся за преданное служение 

стране и народу, высокий профессионализм и компетентность, 

подчеркнув, что, пройдя многолетний путь становления и развития, 
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Комитет на сегодняшний день является надежным защитником 

экономической безопасности республики.  

Для защиты конституционного строя, обеспечения политической и 

социально-экономической стабильности государство должно принимать 

самые неотложные меры, в том числе законодательного характера, что, 

безусловно, требует совершенствования основных направлений системы 

национальной безопасности. 

Как информировали республиканские средства массовой 

информации 9 ноября, основные направления совершенствования 

системы национальной безопасности были обсуждены в рамках 

международной научно-практической конференции, в которой принял 

участие В.В.Мицкевич 

Вице-спикер Палаты представителей отметил, что многие события 

прошлого года заставили белорусов совершенно по-новому оценить 

ставшие для нас уже такими привычными понятия, как законность, 

спокойствие и безопасность. 

15 декабря на страницах «Лидской газеты» В.В.Мицкевич 

отчитался перед своими избирателями о проделанной работе за еще один 

год депутатской деятельности и пожелал процветания нашему общему 

дому –– родной Беларуси. 

 

Работа в избирательном округе, встречи с избирателями,  

трудовыми коллективами 

 

Работа в избирательном округе –– основное направление 

деятельности заместителя Председателя Палаты представителей. Здесь 

стоит отметить личные приемы граждан, а также рассмотрение 

обращений жителей Лидчины по всем назревшим вопросам.  

Это работа позволила увидеть те проблемы, которые носят 

системный характер. Решить их возможно путем корректировки 

определенных законодательных норм, чтобы убрать барьеры, мешающие 

людям комфортно жить. 

Поднятые гражданами вопросы касались многих сфер жизни. 

Среди основных –– реализация права собственности, применения 

жилищного законодательства, ремонта и строительства дорог, 

упрощения порядка согласования разрешительной документации и др.  

По мнению В.В.Мицкевича, каждый должен заниматься своим 

делом. И при этом профессионально. Часто у людей завязываются очень 

сложные жизненные узлы. Не обращаясь к специалисту, человек 

усугубляет свою ситуацию. И самое главное, что, создавая какие-то 

правила, надо помнить: мы все по этим правилам живем и будем жить. 

Правовые нормы должны быть комфортны для всех. Тот, кто эти правила 
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пишет, не должен забывать, что он создает их в том числе и для себя и 

потом сам столкнется с несовершенством норм.  

Отдельно стоит выделить многочисленные обращения избирателей 

по вопросам совершенствования законодательства о гаражных 

кооперативах. По инициативе депутатов Палаты представителей создана 

межведомственная рабочая группа по корректировке законодательства, 

регулирующего деятельность таких кооперативов, работа над 

законодательным актом с участием всех заинтересованных 

продолжается.  

Еще один вопрос, который находится на постоянном контроле 

заместителя Председателя Палаты представителей, связан с 

актуализацией законодательства о садоводческих товариществах. В 

настоящее время в стране действуют около пяти тысяч садоводческих 

товариществ, объединяющих более 500 тысяч садоводов. На 

сегодняшний день правовые отношения в садоводческих товариществах 

регулируются рядом нормативных актов, которые во многом носят 

устаревший характер и не решают целый ряд вопросов, возникающих у 

членов садоводческих товариществ на практике.  

В поле зрения депутата постоянно находятся вопросы социальной 

поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и воинов-

интернационалистов, одиноких пожилых людей, многодетных семей, 

детей-сирот. Актуальны темы занятости, создания новых рабочих мест, 

выплаты зарплат, пенсий, социальных пособий.  

В рамках обсуждения проблем социально-экономического 

развития района В.В.Мицкевич принимал активное участие в заседаниях 

Гродненского областного и Лидского районного исполнительных 

комитетов и Советов депутатов. 
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4. ВЫЕЗДНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Во втором полугодии 2021 года состоялось 5 выездных заседаний 

постоянных комиссий Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь.    

 

1 июля 2021 года в г. Гомеле, Речицком районе Гомельской 

области состоялось выездное заседание Постоянной комиссии Палаты 

представителей по бюджету и финансам с повесткой дня  

«О практических аспектах применения Международных стандартов 

финансовой отчетности белорусскими организациями на примере 

РУП «ПО «Белоруснефть». 

В заседании под председательством Л.И.Нижевич приняли участие 

генеральный директор РУП «ПО «Белоруснефть» Ляхов А.А., 

председатель Аудиторской палаты Сыч Д.И., руководитель комитета 

Аудиторской палаты по содействию внедрению МСФО Костян Д.М., 

начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета, 

отчетности и аудита Министерства финансов Рыбак Т.Н., начальник 

главного управления методологии налогообложения Министерства по 

налогам и сборам Кондратенко Н.О., специалисты служб предприятия. 

Открывая заседание, Л.И.Нижевич подчеркнула, что целью 

проведения мероприятия является необходимость дополнительного 

изучения практики применения Международных стандартов финансовой 

отчетности и средств их обеспечения на примере белорусской 

организации. 

А.А.Ляхов проинформировал о том, что ПО «Белоруснефть» — 

государственная нефтяная компания, занимающая лидирующее 

положение в топливно-энергетическом комплексе Республики Беларусь 

и имеющая десятилетний опыт составления отчетности и проведения 

аудита по МСФО. 

Участники заседания заслушали выступление Т.Н.Рыбак, в котором 

она озвучила новации проекта Закона Республики Беларусь «Об 

изменении законов по вопросам бухгалтерского учета и отчетности». 

Основной целью разработки законопроекта является расширение круга 

организаций, обязанных составлять бухгалтерскую и (или) финансовую 

отчетность в соответствии с МСФО, что позволит обеспечить защиту 

интересов субъектов хозяйствования, создать благоприятный 

инвестиционный климат. 

В своих докладах Д.И.Сыч и Д.М.Костян проинформировали о 

проблемах применения МСФО на предприятиях реального сектора 

экономики и путях их решения. 
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Н.О.Кондратенко отметила проводимую в стране работу по 

упрощению администрирования. 

Участники заседания заслушали выступление главного бухгалтера 

ПО «Белоруснефть» об опыте внедрения МСФО на предприятии. 

В рамках мероприятия депутаты ознакомились с производственной 

базой предприятия, где изучили единую систему автоматизации 

процессов финансово-хозяйственной деятельности. 

Состоявшийся обмен мнениями позволит Постоянной комиссии 

определить направления совершенствования государственной политики 

в области бухгалтерского учета и отчетности, выявить существующие 

трудности и проблемы в целях их оперативного решения на 

законодательном уровне. 

 

28 сентября 2021 года Постоянная комиссия Палаты 

представителей по бюджету и финансам на базе Белорусского бюро по 

транспортному страхованию провела выездное заседание на тему 

«Страховая деятельность в Республике Беларусь: новации 

законодательного регулирования и правоприменительная практика 

(в рамках подготовки проекта Закона Республики Беларусь  

«О страховой деятельности»)». 

В заседании приняли участие заместитель Министра финансов 

Тарасевич О.А., заместитель Председателя Верховного Суда Кобец Ю.В., 

судья Верховного Суда Михнюк О.Н., генеральный директор 

государственного предприятия «Стравита» Андриевич С.В., 

руководители главного управления страхового надзора Министерства 

финансов, представители Национального центра законодательства и 

правовых исследований, члены общественно-консультативного совета 

по вопросам страхования при Министерстве финансов, а также 

представители страховых организаций. 

Открывая заседание, Л.И.Нижевич отметила: актуальность темы 

заседания состоит в том, что страхование, являясь частью финансово-

кредитной системы, затрагивает практически все аспекты деятельности 

общества и относится к важнейшим государственным приоритетам, 

поскольку призвано способствовать обеспечению стабильного развития 

экономики и социальной сферы. 

О.А.Тарасевич проинформировала участников заседания о 

сложившейся системе законодательства в Республике Беларусь и о 

необходимости ее дальнейшего совершенствования с учетом изменений 

в развитии экономики, социальной сферы и на финансовом рынке. 

В своем выступлении О.Н.Михнюк ознакомила с практикой 

применения судами общей юрисдикции законодательства о страховании. 
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С.В.Андриевич охарактеризовал новые направления 

добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии. На 

сегодняшний день помимо государственного пенсионного обеспечения в 

Республике Беларусь создана возможность осуществления 

дополнительных накоплений через систему добровольного пенсионного 

страхования. 

Заместитель начальника главного управления страхового надзора 

Министерства финансов Новикова Н.В. ознакомила участников 

заседания с основными положениями проекта Закона Республики 

Беларусь «О страховой деятельности». 

В ходе заседания обсуждены также вопросы, вызвавшие 

наибольший резонанс у профессиональных участников страхового 

рынка. 

Состоявшийся обмен мнениями позволит Постоянной комиссии 

определить направления совершенствования государственной политики 

в сфере страховой деятельности, выявить существующие трудности и 

проблемы в целях их оперативного решения на законодательном уровне. 

 

28 сентября 2021 года в г. Бобруйске состоялось выездное 

заседание Постоянной комиссии Палаты представителей по жилищной 

политике и строительству на тему «Изучение проблемных вопросов 

при строительстве объектов социальной инфраструктуры с 

использованием современных конструкций домостроения на 

примере деятельности открытого акционерного общества 

«Бобруйский завод крупнопанельного домостроения». 

В заседании приняли участие депутаты Палаты представителей, а 

также Министр архитектуры и строительства Пархамович Р.В., первый 

заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства  

Трубило Г.А., руководство Могилевского областного и Бобруйского 

городского Советов депутатов, Бобруйского городского 

исполнительного комитета, администрации Первомайского района  

г. Бобруйска, открытого акционерного общества «Бобруйский завод 

крупнопанельного домостроения». 

В ходе проведения заседания парламентарии посетили СШ № 35, 

ясли-сад № 84, иные объекты социальной инфраструктуры города, а 

также Бобруйский завод крупнопанельного домостроения, где 

ознакомились с производством. 

На заседании был поднят ряд проблем, которые могут быть решены 

в рамках совершенствования законодательства. 

В частности, по мнению участников заседания, требуется 

корректировка подходов к порядку осуществления общественных 

обсуждений в области архитектурной, градостроительной и 



 98 

строительной деятельности, оказания государственной поддержки 

гражданам при строительстве, реконструкции и приобретении жилья.  

В целях минимизации затрат бюджета необходимо рассмотреть 

возможность разработки типовых проектов объектов социальной 

инфраструктуры для их повсеместного применения. 

Поступившие предложения будут проанализированы в целях их 

обобщения, оценки возможности реализации в законодательстве и 

направления соответствующих предложений в Правительство. 

 

1 октября 2021 года в пункте пропуска через Государственную 

границу Республики Беларусь «Брузги» состоялось заседание 

Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам 

на тему «О проекте Закона Республики Беларусь  

«О приостановлении действия Соглашения между Республикой 

Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих 

без разрешения». 

В заседании комиссии приняли участие представители 

Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и 

Государственного пограничного комитета. 

Открывая заседание, председатель Постоянной комиссии по 

международным делам Савиных А.В. отметил, что ряд стран ЕС 

продолжает бесперспективный курс на создание новых препятствий на 

пути нормализации взаимодействия Республики Беларусь со 

структурами Европейского союза. 

В рамках ответных мер на недружественные действия, 

предпринятые ЕС и государствами — членами Союза в отношении 

Республики Беларусь, по согласованию с Главой государства Советом 

Министров Республики Беларусь внесен в Палату представителей проект 

Закона «О приостановлении действия Соглашения между Республикой 

Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без 

разрешения». 

Особое внимание в ходе заседания было уделено политическим 

основаниям принятия законопроекта, а также обстановке, 

складывающейся на Государственной границе Республики Беларусь с 

Европейским союзом, и реализации органами пограничной службы 

Республики Беларусь Соглашения между Республикой Беларусь и 

Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. 

По результатам обсуждения парламентарии приняли решение 

включить проект Закона Республики Беларусь «О приостановлении 

действия Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским 

союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения» в повестку дня 

шестой сессии и принять его. 
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В ходе заседания депутаты посетили пограничную заставу 

«Подлипки», где передали гуманитарную помощь от Белорусского союза 

женщин мигрантам, а также ознакомились с функционированием пункта 

пропуска «Брузги». 

 

12 октября 2021 года в Березовском районе Бресткой области на 

базе ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» состоялось выездное заседание 

Постоянной комиссии Палаты представителей по аграрной политике на 

тему «О практике применения Закона Республики Беларусь  

«Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 

сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 

прослеживаемости продуктов животного происхождения». 

В мероприятии приняли участие первый заместитель Министра 

сельского хозяйства и продовольствия Брыло И.В., первый заместитель 

председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 

Брестского областного исполнительного комитета Буткевич С.К., 

председатель Березовского районного исполнительного комитета 

Бартош С.И., директор ОАО «Опытный рыбхоз «Селец» Баженов Ю.М., 

начальник главного управления интенсификации животноводства 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сонич Н.А., 

заместитель директора Центра информационных систем в 

животноводстве Прудковский В.О., директор РУП «Институт 

плодоводства» Таранов А.А., заместитель директора РУП «Институт 

рыбного хозяйства» Костоусов В.Г. 

На открытии заседания председатель Постоянной комиссии по 

аграрной политике Шевчук Н.Н. отметил, что целью этого мероприятия 

является изучение практики применения положений Закона Республики 

Беларусь «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости 

сельскохозяйственных животных (стад), идентификации и 

прослеживаемости продуктов животного происхождения» и его 

подзаконных актов в связи с расширением перечня объектов 

идентификации в отношении животных-гидробионтов, птиц и пчел. 

И.В.Брыло обозначил стоящие перед отраслью задачи, пути их 

решения, необходимость взаимодействия субъектов хозяйствования со 

специалистами информационных систем. 

С.И.Бартош доложил участникам заседания о социально-

экономическом развитии Березовского района Брестской области. 

О текущем положении дел по внедрению идентификации, 

регистрации и прослеживамости дополнительных видов животных и 

продуктов животного происхождения проинформировала Н.А.Сонич  

В связи с расширением перечня объектов идентификации особое 

внимание было уделено порядку формирования, использования 
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государственной информационной системы в области идентификации, 

регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад), 

идентификации и прослеживаемости продуктов животного 

происхождения. 

В целях внесения необходимых поправок в нормативные правовые 

акты обсуждены вопросы птицеводства в части мечения родительского 

стада и др. 

Участники выездного заседания посетили производственные 

объекты ОАО «Опытный рыбхоз «Селец», о работе и решении 

проблемных вопросов которого рассказал Ю.М.Баженов  

В рамках мероприятия депутаты возложили цветы к мемориалу 

узникам концлагеря «Береза-Картузская». 

По итогам заседания определены конкретные направления по 

решению поставленных задач. С участием Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия, депутатов Палаты представителей, 

входящих в состав Постоянной комиссии по аграрной политике, будет 

проведено на территории организаций, подчиненных Национальной 

академии наук Беларуси, дополнительное обсуждение с выработкой 

необходимых мер, в том числе внесение изменений в подзаконные 

нормативные правовые акты либо их разработка и принятие. 

С учетом итогов отмеченного мероприятия выявленные нюансы и 

проблемные моменты послужат основой для совершенствования 

законодательства в сфере животноводства и обеспечения 

продовольственной безопасности. 
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5. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

Во втором полугодии 2021 года проводилась последовательная 

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) 

 

15 — 18 июля в г. Витебске состоялось заседание Комиссии ПС по 

социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным 

вопросам, в которых приняли участие депутаты Палаты представителей 

Кананович Л.Н., Клишевич С.М. и Макарина-Кибак Л.Э. Депутаты 

рассмотрели вопрос о разработке проекта концепции программы 

Союзного государства «Создание Сетевого центра инновационных 

биомедицинских и фармацевтических технологий Союзного 

государства», направленной на развитие систем здравоохранения и 

обеспечение лекарственной безопасности Беларуси и России. Был 

обсужден вопрос о разработке мероприятия Союзного государства с 

участием инвалидов-колясочников Беларуси и России. Было предложено 

организовать проведение социально-патриотического мероприятия в 

честь 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне, включающего супермарафон инвалидов-колясочников по 

маршруту Курган Славы — Орша — Смоленск — Вязьма — Ржев. 

Парламентарии приняли участие в торжественных мероприятиях 

XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в 

Витебске», а также в работе конференции «Молодежь за Союзное 

государство», организатором которой выступил международный союз 

общественных объединений «Российско-Белорусский союз молодежи». 

Были рассмотрены перспективы развития сотрудничества молодежи 

Беларуси и России, обсуждены предложения по разработке и проведению 

совместных мероприятий, взаимодействию в информационном 

пространстве, формированию сводных белорусско-российских 

студенческих отрядов, а также вопросы деятельности по сохранению 

исторической памяти и патриотическому воспитанию. 

30 — 31 августа депутаты Брич Л.Г., Комаровский И.С. и  

Любецкая С.А. приняли участие в первом этапе 65-го заседания 

постоянно действующего семинара при ПС по вопросам строительства 

Союзного государства на тему «Совершенствование правовых основ 
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межрегионального взаимодействия в рамках Союзного государства в 

экономической и гуманитарной сферах».  

Первый этап, проходивший в г. Орше, был посвящен 

экономическим вопросам. Депутаты обсудили приоритеты 

экономической политики в инновационных областях деятельности 

государств — участников Союзного государства в контексте 

формирования единого экономического пространства, вопросы 

реализации инвестиционной политики, взаимодействия Беларуси и 

России в сфере импортозамещения, а также основные направления и 

перспективы приграничного и межрегионального экономического 

сотрудничества. 

Также состоялись встреча депутатов с руководством Оршанского 

городского Совета депутатов и Оршанского горисполкома, знакомство с 

работой мультимодального промышленно-логистического комплекса 

«Бремино-Орша», возложение цветов к мемориальному комплексу  

«За нашу Советскую Родину» и посещение объектов культурного 

наследия Витебской области. 

7 — 8 сентября депутат Клишевич С.М. в г. Смоленске принял 

участие во втором этапе семинара, посвященном совершенствованию 

взаимодействия в гуманитарной сфере. Были обсуждены вопросы, 

связанные с приграничным и межрегиональным сотрудничеством 

молодежных организаций Союзного государства в области реализации 

совместных проектов, направленных на патриотическое воспитание 

обучающихся в средних и высших учебных заведениях в Республике 

Беларусь и Российской Федерации, государственным регулированием 

трудоустройства и трудовой социализацией молодежи, а также с 

развитием приграничного патриотического молодежного туризма в 

Союзном государстве в современных условиях. 

По итогам семинара подготовлены практические рекомендации, 

для направления заинтересованным структурам Беларуси и России. 

10 сентября в г. Анапе состоялось заседание Комиссии ПС по 

социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным 

вопросам, в котором приняла участие депутат Макарина-Кибак Л.Э.  

На заседании были рассмотрены вопросы о ходе исполнения 

бюджета Союзного государства в 2021 году по профилю комиссии, о 

работе по подготовке к проведению XV фестиваля «Молодежь —  

за союзное государство» в 2021 году, заслушаны отчеты о проведении 

XXX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в 

Витебске», о выполнении проекта Союзного государства «Капитальный 

ремонт, реставрация и музеефикация сооружений Брестской крепости в 

мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Основными 

целями реализации рассматриваемого союзного проекта стали 
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сохранение памяти о подвиге советского народа в борьбе с фашизмом и 

недопущение попыток фальсификации истории. Депутаты предложили 

Министерству культуры Республики Беларусь и Министерству культуры 

Российской Федерации выступить государственными заказчиками 

проекта Союзного государства по дальнейшему проведению работ, 

предусматривающих капитальный ремонт, реставрацию и музеефикацию 

объектов Брестской крепости, за счет средств бюджета Союзного 

государства с 2022 года. 

Комиссией были рассмотрены вопросы организации оздоровления 

детей и молодежи в санаторно-оздоровительных учреждениях Беларуси 

и России в условиях распространения коронавирусной инфекции 

(COVID-19), заслушаны выступления директоров детских санаториев 

«Жемчужина России» и «Вита» по этому вопросу, сделаны выводы, что 

безопасные условия созданы. Парламентарии отметили положительный 

опыт работы санаториев в сложившихся эпидемиологических условиях. 

Министерству образования Республики Беларусь и Министерству 

просвещения Российской Федерации предложено обобщить 

представленную информацию для использования в работе 

подведомственных учреждений, занимающихся оздоровлением и 

санаторно-курортным лечением детей и молодежи Беларуси и России. 

23 сентября депутаты Давыдько Г.Б. и Петрашова О.В. приняли 

участие в заседании Комиссии ПС по информационной политике, 

проходившем в г. Ростове-на-Дону. 

Участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с 

информационным сопровождением деятельности по углублению 

интеграции Беларуси и России. Парламентарии отметили, что на 

современном этапе союзного строительства, с учетом динамичного 

развития информационных технологий, возникла необходимость 

модернизации и расширения форм и методов работы средств массовой 

информации Союзного государства, которые позволят своевременно 

реагировать на появление искаженной или намеренно 

фальсифицированной информации, обеспечить объективное и широкое 

освещение деятельности по всем направлениям белорусско-российского 

сотрудничества. В связи с этим Постоянному Комитету Союзного 

государства совместно с Министерством информации Республики 

Беларусь и Министерством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации предложено разработать 

стратегию развития СМИ Союзного государства, предусматривающую 

расширение содержательного наполнения и технического оснащения 

средств массовой информации на современном уровне, использование 

новых социальных медиа, а также обеспечивающую привлечение 
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молодежной аудитории к деятельности по укреплению союзных 

белорусско-российских отношений. 

Законодатели встретились с руководством Донского 

государственного технического университета, а также со студентами из 

Республики Беларусь, которые приехали для получения высшего 

образования в г. Ростов-на-Дону. На встрече были обсуждены вопросы 

сотрудничества университета с белорусскими вузами, совместной 

научной деятельности, намечены перспективы расширения 

сотрудничества. Состоялся обмен мнениями об основных принципах 

формирования и реализации молодежной политики в Союзном 

государстве. 

28 сентября депутаты Брич Л.Г. и Комаровский И.С. приняли 

участие в заседании Комиссии ПС по экономической политике в  

г. Минске в Аппарате Представительства Парламентского Собрания 

Союза Беларуси и России в Республике Беларусь в формате 

видеоконференции. Были рассмотрены вопросы деятельности по 

разработке новых концепций программ и мероприятий Союзного 

государства, а также формирования и исполнения союзного бюджета. 

Постоянному Комитету Союзного государства рекомендовано принять 

необходимые меры по организации работы по исполнению бюджета 

Союзного государства в 2021 году. 

Участники заседания обсудили вопрос о работе Комиссии по 

формированию единого научно-технологического пространства 

Союзного государства и об актуализации в 2021 году Примерного 

перечня приоритетных научно-технологических и инновационных 

программ и проектов Союзного государства для их дальнейшей 

разработки, утверждения и реализации. 

При формировании указанных документов перечня приоритетных 

научно-технологических и инновационных программ и проектов 

Союзного государства депутаты предлагают шире использовать 

результаты ранее завершенных союзных программ. По мнению 

парламентариев, такой программой может стать программа 

«БелРосЛакт», реализация которой продолжит достижения союзных 

программ «БелРосТрансген» и «БелРосТрансген-2» и обеспечит их 

внедрение и коммерциализацию. 

22 октября в г. Калининграде прошло очередное заседание 

Комиссии ПС по социальной и молодежной политике, науке, культуре и 

гуманитарным вопросам, где принимали участие депутаты  

Кананович Л.Н. и Макарина-Кибак Л.Э. 

Участники заседания рассмотрели вопрос об опыте работы по 

организации медицинской реабилитации после перенесенной 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в медицинских лечебно-
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оздоровительных учреждениях Республики Беларусь и Российской 

Федерации, вопросы исполнения бюджета Союзного государства  

в 2021 году и формирования проекта бюджета Союзного государства на 

2022 год по направлениям ведения комиссии, а также деятельность 

Молодежной палаты при ПС в 2021 году и проект плана работы 

Молодежной палаты при Парламентском Собрании на 2022 год. 

В рамках семинара состоялась встреча союзных парламентариев с 

руководством Калининградской области, на которой была выражена 

обоюдная заинтересованность в дальнейшем обмене опытом и 

расширении направлений взаимодействия, а также в активизации 

совместной деятельности в рамках программ и мероприятий Союзного 

государства, разработке и реализации проектов по молодежному обмену. 

27 — 28 октября в г. Минске состоялось заседание постоянно 

действующего семинара при ПС по вопросам строительства Союзного 

государства на тему «О практике применения законодательства 

Республики Беларусь и Российской Федерации в области обращения с 

отходами», в котором приняли участие депутаты Палаты представителей 

Васильков Н.А. и Шевчук Н.Н.  

Участники заседания обсудили основные направления совместной 

деятельности Беларуси и России по созданию целенаправленной и 

упорядоченной системы регулирования деятельности по обращению с 

отходами посредством комплексного использования правовых, 

нормативных и экономических методов. Был также проведен анализ 

существующего состояния системы управления отходами в Республике 

Беларусь и Российской Федерации, рассмотрены вопросы обеспечения 

экологической безопасности опасных производственных объектов и 

оборота токсичных отходов, выработаны предложения для 

формирования максимально эффективной, экономичной и экологически 

чистой модели обращения с отходами на территории Союзного 

государства. 

В рамках работы семинара участники посетили 

мусоросортировочный перерабатывающий завод унитарного 

предприятия «Спецкоммунавтотранс».  

По итогам заседания разработан документ, содержащий 

практические рекомендации. 

21 — 24 ноября г. Москве депутат Давыдько Г.Б. принял участие в 

экспертно-медийном форуме Союзного государства «Синхронизация 

смыслов. Формирование единого информационного пространства в 

цифровую эпоху», организаторами которого выступили Постоянный 

Комитет Союзного государства и Международное информационное 

агентство «Россия сегодня». Состоялись дискуссии на темы «Наша 

Родина — Союзное государство: как двигаться к интеграции главных 
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смыслов» и «Единое информационное пространство России и Беларуси: 

благие намерения и суровая реальность», посвященные интеграции в 

экономике (в том числе цифровой), науке и технике, вопросам 

информационной безопасности. Также прошли сессии «Роль 

современных медиа в формировании социальной политики Союзного 

государства», «Стратегия развития СМИ Союзного Государства в 

цифровую эпоху». 

2 декабря в г. Минске прошло первое заседание 61-й сессии ПС. 

Были решены организационные вопросы, связанные с признанием 

полномочий депутатов ПС, делегированных Советом Федерации и 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации, утверждены обновленные составы комиссий, избраны 

руководство ПС, председатели и заместители председателей комиссий.  

Единогласно Председателем ПС избран Председатель 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Володин В.В. 

Парламентарии обсудили вопросы, связанные с исполнением 

Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства  

от 4 ноября 2021 г. № 6 «Об Основных направлениях реализации 

положений Договора о создании Союзного государства на 2021 ––  

2023 годы» и союзные программы, являющиеся частью Основных 

направлений. 

Содействие унификации законодательства государств –– 

участников Союзного государства по исполнению Декрета определено 

приоритетной задачей ПС. Ход реализации Основных направлений 

предложено ежегодно рассматривать на сессиях ПС в формате 

«правительственного часа». 

Парламентарии обсудили ситуацию, связанную с миграционным 

кризисом на границе Беларуси и Евросоюза. В принятом ПС Заявлении 

депутаты констатировали, что сложившаяся ситуация является 

следствием политики агрессивного вмешательства в дела суверенных 

государств со стороны США и Европейского союза. Не проявляя 

конструктивного взаимодействия с Республикой Беларусь по 

урегулированию миграционного кризиса, Евросоюз устраняется от 

решения проблемы и использует политику двойных стандартов в 

отношении защиты прав человека, применения норм международного 

права и принципов гуманизма. 

Парламентарии призвали структуры Европейского союза дать 

объективную публичную оценку подобным действиям, принять 

конкретные меры по разрешению кризиса и выразили надежду на 

возобладание здравого смысла и конструктивный подход европейской и 
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американской сторон к выполнению своих международных обязательств 

в области прав беженцев. 

16 — 17 декабря в г. Бресте депутаты Василевич М.В.,  

Кананович Л.Н., Клишевич С.М. и Макарина-Кибак Л.Э. приняли 

участие в заседаниях Комиссии ПС по социальной и молодежной 

политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, Совета 

Молодежной палаты и Молодежной палаты при ПС. 

Депутаты рассмотрели вопросы финансирования из бюджета 

Союзного государства программ и мероприятий по направлениям 

деятельности комиссии. Отмечено, что в проекте бюджета Союзного 

государства на 2022 год количество мероприятий социальной 

направленности увеличивается до пятнадцати. Объем финансирования 

мероприятий, курируемых комиссией, вырастет на 34 процента. 

Планируется, что дополнительные средства будут выделены на 

проведение нового союзного мероприятия «Лечение граждан с 

использованием протонной терапии», а также на возобновление 

проведения фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем 

больше». Ранее парламентарии обращали внимание, что организация 

фестиваля творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше», который 

проводился до 2017 года, соответствует целям Союзного государства и 

обладает высокой социальной значимостью. Профильным 

министерствам и ведомствам было предложено провести работу по 

включению мероприятия в союзные бюджеты следующих лет. 

Также в ходе заседания обсуждались программы и мероприятия 

Союзного государства на территории Брестской области. Среди них 

проект «Капитальный ремонт, реставрация и музеефикация сооружений 

Брестской крепости в мемориальном комплексе «Брестская крепость-

герой», реализация которого осуществлялась в 2018 — 2020 годах и 

финансировалась из союзного бюджета в объеме более 300 млн. 

российских рублей. Также участники встречи рассмотрели вопросы 

разработки аналогичного проекта на следующий период, в рамках 

которого предполагается продолжение ремонта, реконструкции, 

реставрации и музеефикации сооружений Брестской крепости. 

Члены комиссии вместе с членами Молодежной палаты при ПС 

приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню в 

мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», почтили минутой 

молчания память героев Великой Отечественной войны. 

Обсуждение вопросов сохранения исторической памяти, 

недопущения попыток фальсификации истории и задач патриотического 

воспитания было продолжено на заседании Молодежной палаты при ПС 

и заседании Совета Молодежной палаты при ПС. Союзные депутаты 

вместе с членами Молодежной палаты обсудили меры поддержки 
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молодых специалистов в Союзном государстве, рассмотрели вопросы 

участия молодых парламентариев в законотворческой деятельности и 

мероприятиях патриотической направленности. Кроме того, молодые 

парламентарии представили депутатам информацию о ходе работы по 

реализации проектов Молодежной палаты. 

Председатель Комиссии Молодежной палаты по науке, 

образованию и культуре Василевич М.В. выступила с предложением 

официально определить статус молодого ученого, поскольку это 

поспособствует дальнейшему развитию науки в Союзном государстве. В 

целях гармонизации законодательства двух стран была выдвинута 

инициатива ввести в Закон Республики Беларусь «О научной 

деятельности» понятие молодого ученого. Таковым должен считаться 

гражданин до 35 лет включительно, профессионально занимающийся 

научной и научно-технической деятельностью. Признание особого 

статуса молодых ученых будет способствовать созданию условий для их 

продуктивной деятельности. 

Были положительно отмечены новые формы работы Молодежной 

палаты. В частности, такой формой стало совместное заседание 

Молодежной палаты с молодежными подразделениями парламентов в 

субъектах России и Беларуси. 

23 декабря в г. Москве состоялось второе заседание 61-й сессии ПС. 

Депутаты рассмотрели вопрос о проекте Декрета Высшего 

Государственного Совета Союзного государства «О бюджете Союзного 

государства на 2022 год».  

Проект бюджета Союзного государства на 2022 год по доходам 

определен в сумме 4598,9 млн. российских рублей. Доходы бюджета 

формируются за счет ежегодных отчислений из бюджетов Республики 

Беларусь и Российской Федерации. В 2022 году они составят  

4384,8 млн. российских рублей: 2850,3 млн. российских рублей — 

отчисления Российской Федерации и 1534,5 млн. российских рублей — 

отчисления Республики Беларусь. Кроме того, в союзный бюджет будут 

включены доходы, полученные государственным учреждением 

«Телерадиовещательная организация Союзного государства», и остатки 

средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в сумме  

214,1 млн. российских рублей. 

Расходы бюджета Союзного государства на 2022 год 

запланированы в объеме 3111,5 млн. российских рублей. Бюджет 

сформирован с профицитом в сумме 1487,4 млн. российских рублей. 

Средства бюджета Союзного государства на 2022 год планируется 

направить на финансирование 3 программ и 28 мероприятий. Декретом о 

бюджете Союзного государства устанавливается, что профицит бюджета 

по согласованию с ПС будет направлен на финансирование новых 
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программ, проектов и мероприятий, которые будут утверждены  

в 2022 году. 

В соответствии с положениями Договора о создании Союзного 

государства принятый ПС бюджет будет внесен в Высший 

Государственный Совет Союзного государства на утверждение. 

Также парламентарии рассмотрели вопрос об изменении структуры 

ПС. 

Была сформирована рабочая группа по совершенствованию 

структуры ПС под руководством первого заместителя Председателя ПС 

Андрейченко В.П., которая проводила анализ действующей структуры 

ПС на эффективность и соответствие выполнению задач по 

законодательному обеспечению реализации Декрета Высшего 

Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 г. № 6 

«Об Основных направлениях реализации положений Договора о 

создании Союзного государства на 2021 –– 2023 годы» и союзных 

программ, являющихся частью Основных направлений. 

В результате рабочая группа внесла на рассмотрение ПС 

предложение об изменении количества комиссий и о распределении 

предметов ведения. 

ПС согласилось с внесенными предложениями. Образуются 

следующие комиссии ПС: 

Комиссия по труду, социальной политике и здравоохранению; 

Комиссия по культуре, науке и образованию; 

Комиссия по молодежной политике, спорту и туризму; 

Комиссия по экономической политике, промышленности и 

торговле; 

Комиссия по аграрным вопросам; 

Комиссия по энергетике и транспорту; 

Комиссия по бюджету, налогам и финансовому рынку; 

Комиссия по информационной политике, информационным 

технологиям и связи; 

Комиссия по природным ресурсам, экологии и охране окружающей 

среды; 

Комиссия по безопасности и обороне; 

Комиссия по международным делам, миграционной политике и 

связям с соотечественниками; 

Комиссия по законодательству и Регламенту. 

Соответствующие изменения внесены в Регламент ПС и будут 

отражены в Положении о комиссиях ПС. Ожидается, что вопросы 

распределения депутатов по комиссиям, избрание председателей и 

заместителей председателей вновь сформированных комиссий войдут в 

повестку 62-й сессии ПС. 
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В ходе заседания депутаты утвердили план работы ПС, а также план 

международной деятельности на 2022 год. 

 

Межпарламентская Ассамблея государств — участников 

Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) 

 

19 октября депутаты Палаты представителей Васюков В.М. и 

Назаренко В.А. приняли участие в заседании Контрольно-бюджетной 

комиссии МПА СНГ, которое прошло в формате видеоконференцсвязи. 

Парламентарии обсудили комплекс вопросов, связанных с 

финансовым обеспечением деятельности МПА СНГ. В повестку дня 

были включены вопросы, связанные с текущим финансированием 

деятельности МПА СНГ, формированием и исполнением бюджета 

Межпарламентской Ассамблеи. 

Члены комиссии обменялись информацией о принятии в 

государствах — участниках МПА СНГ законов о государственном 

бюджете на 2022 год, рассмотрели вопросы финансового обеспечения 

работы Ассамблеи на 2022 год, а также обсудили проекты решений 

Совета МПА СНГ, касающиеся финансовых аспектов деятельности 

Ассамблеи. 

21 октября депутат Палаты представителей Долгошей Т.С. приняла 

участие в заседании Экспертного совета по здравоохранению при МПА 

СНГ в г. Санкт-Петербурге. На встрече обсуждались принципы 

биоэтики, доказательной медицины и реабилитации для достижения 

целей устойчивого развития в государствах — участниках СНГ. 

21 октября в г. Санкт-Петербурге под председательством депутата 

Палаты представителей Семеняко В.М. прошло заседание Постоянной 

комиссии МПА СНГ по изучению опыта государственного строительства 

и местного самоуправления. 

Парламентарии одобрили проекты Концепции устойчивого 

развития для государств — участников СНГ и Законодательных основ 

Концепции устойчивого развития для государств — участников СНГ, 

доработанные с учетом поступивших предложений и замечаний. Были 

обсуждены проект модельного закона «О международном наблюдении», 

проекты рекомендаций по использованию технических средств 

автоматизации на выборах и по противодействию иностранному 

вмешательству в национальные выборы. Участники заседания обсудили 

вопрос о ходе работы над проектом новой редакции Рекомендаций для 

международных наблюдателей от СНГ по наблюдению за выборами и 

референдумами, а также ознакомились с информацией о выполнении 

Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества 
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государств — участников СНГ на период до 2020 года и плана 

мероприятий по ее реализации.  

21 октября в г. Санкт-Петербурге депутат Палаты представителей 

Горваль С.А. приняла участие в 17-м заседании Молодежной 

межпарламентской ассамблеи СНГ. Центральным вопросом повестки 

дня ММПА СНГ стала дискуссия о современном состоянии и основных 

направлениях развития молодежного туризма в государствах СНГ. 

Депутат Горваль С.А. выступила по этому вопросу. Члены Ассамблеи 

обозначили необходимость уделить внимание вопросам 

законодательного обеспечения в этой сфере и реализации молодежных 

законотворческих инициатив и общественных проектов, которые дают 

детям и молодежи знания о культуре, истории, обычаях и традициях 

стран Содружества.  

22 октября депутаты Палаты представителей Горваль С.А. и 

Семеняко В.М. приняли участие в конференции «Облик современного 

города», посвященной Году архитектуры и градостроительства в СНГ, 

которая прошла в Петергофе по инициативе постоянных комиссий МПА 

СНГ по изучению опыта государственного строительства и местного 

самоуправления и по аграрной политике, природным ресурсам и 

экологии, а также Молодежной Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников СНГ. 

В.М.Семеняко, являющийся модератором мероприятия, выступил с 

докладом на конференции. По результатам мероприятия были 

выработаны рекомендации, адресованные МПА СНГ, органам 

законодательной и исполнительной власти стран Содружества. 

28 октября в формате видеоконференцсвязи прошла 

международная научно-практическая конференция «Современные 

правовые тенденции и проблемы развития сельских территорий», в 

которой принял участие депутат Палаты представителей Кравцов С.В. 

Участники конференции отметили, что среди проблем 

пространственного развития устойчивое развитие сельских территорий 

занимает одно из важных мест. Сельские территории задействованы в 

решении задач обеспечения продовольственной безопасности, создания 

благоприятных условий жизни сельского населения, охраны 

окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов, сохранения традиционных культур. Между тем в сельской 

местности сохраняется целый ряд специфических экономических, 

экологических и социальных проблем. В конференции также приняли 

участие эксперты из Республики Беларусь, Российской Федерации и 

Федеративной Республики Германия. 

28 октября в г. Санкт-Петербурге депутат Палаты представителей 

Рынейская И.Н. приняла участие в заседании Постоянной комиссии 
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МПА СНГ по культуре, информации, туризму и спорту, а также круглом 

столе, посвященном 30-летию образования СНГ. 

Парламентарии рассмотрели проекты модельных законов  

«О государственной поддержке кинематографии», «О театре и 

театральной деятельности», обсудили концепцию новой редакции 

модельного Кодекса интеллектуальной собственности для государств — 

участников СНГ. Участники выразили особую заинтересованность в 

совершенствовании модельного законодательства в области 

киберспорта.  

Помимо этого, члены комиссии рассмотрели вопросы о медали 

МПА СНГ и Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» «Древо 

Дружбы», о представлении к награждению почетными знаками МПА 

СНГ в сфере культуры и искусства, печати и информации, физической 

культуры, спорта и туризма, а также о включении в план работы МПА 

СНГ на 2022 год проведения историко-культурного круглого стола, 

посвященного 30-летию организации. 

29 октября депутат Палаты представителей Марзалюк И.А. принял 

участие в заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и 

образованию, проходившем в г. Санкт-Петербурге.  

Парламентарии обсудили ряд важных законопроектов в области 

науки и образования, коммерциализации результатов интеллектуальной 

деятельности, поддержки талантливых детей и молодежи. 

Особое внимание было уделено рассмотрению проекта новой 

редакции модельного Информационного кодекса для государств — 

участников СНГ. Депутат Марзалюк И.А., являющийся заместителем 

председателя этой Постоянной комиссии МПА СНГ, отметил высокий 

уровень подготовки документа, глубину проработки действующего 

законодательства об информации в государствах — участниках СНГ. Он 

также обратил внимание на угрозы, связанные с негативной и фейковой 

информацией. «Свобода слова и свобода ненависти — это разные 

понятия», — подчеркнул парламентарий. 

Комиссия также обсудила проекты рекомендаций «О мерах 

выявления и поддержки талантливых детей и молодежи», по организации 

просветительской работы с родителями и деятельности родительских 

сообществ. На заседании отмечалось, что сегодня особое значение 

приобретают компетенции, которыми должны обладать педагоги, чтобы 

выстроить совместную работу с родителями в условиях новых угроз 

безопасности детей: активизации групп суицидальной направленности, 

пропаганды экстремистских настроений и т.д. 

Парламентарии поддержали проект Положения о международном 

культурно-образовательном форуме государств — участников СНГ 

«Дети Содружества» в части вопросов своей компетенции, обсудили 
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план работы Постоянной комиссии МПА СНГ по науке и образованию 

на 2022 год, а также иные вопросы, касающиеся сферы деятельности 

комиссии. 

25 ноября депутаты Палаты представителей Думбадзе Т.Ш. и 

Ражанец В.В. в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в 

заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по политическим вопросам 

и международному сотрудничеству. Парламентарии одобрили проект 

Заявления Совета МПА СНГ «О 30-летии МПА СНГ», поддержали 

инициативу об объявлении 2025 года, года 80-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 — 1945 годов, Годом мира и всенародного 

единства борьбы с нацизмом, заслушали информацию о ходе подготовки 

Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному 

диалогу, планируемой к проведению Межпарламентским союзом при 

поддержке и под эгидой ООН в мае 2022 года в г. Санкт-Петербурге, а 

также обсудили итоги участия наблюдателей от МПА СНГ в 

мониторинге электоральных кампаний на пространстве СНГ. 

Особое внимание было уделено обсуждению вопроса  

«О недопустимости вмешательства извне во внутренние дела суверенных 

государств». С докладом по этому вопросу выступил заместитель 

председателя этой Постоянной комиссии МПА СНГ Думбадзе Т.Ш. 

В ходе своего выступления Т.Ш.Думбадзе отметил: «Двойные 

стандарты, информационная война, санкции, экономический саботаж, 

спекуляция вокруг проблем с мигрантами на белорусско-польской 

границе — это далеко не весь перечень, с которым столкнулась наша 

страна. Мы прошли с достоинством эти серьезные испытания и хотим, 

чтобы весь мир знал, что нас не сломить и со своими внутренними 

проблемами мы справимся сами. Мы никогда не вмешивались в дела 

других стран и поэтому никому не позволим вмешиваться в наши». Слова 

поддержки в адрес Беларуси прозвучали от парламентариев 

Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России и 

Таджикистана.  

Все члены комиссии выразили уверенность, что и впредь будут 

отстаивать интересы суверенной Беларуси на различных международных 

площадках. 

25 ноября депутат Палаты представителей Панасюк В.В. в режиме 

видеоконференцсвязи принял участие в заседании Постоянной комиссии 

МПА СНГ по экономике и финансам. Участники заседания обсудили 

проект Рекомендаций по развитию и применению механизмов публично-

частного партнерства в государствах — участниках СНГ (сборник 

модельных документов, методических рекомендаций и практик) и 

рекомендовали включить соответствующий вопрос в повестку дня 

очередного пленарного заседания МПА СНГ весной 2022 года.  
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Особое внимание было уделено обсуждению проектов, касающихся 

цифровизации в экономике. Парламентарии рассмотрели ряд модельных 

законов в этой сфере: «О цифровых финансовых активах», «О цифровой 

трансформации отраслей промышленности государств — участников 

СНГ», «О цифровой трансформации сферы услуг государств — 

участников СНГ», «О цифровом пространстве, его инфраструктуре и 

регулировании в государствах — участниках СНГ», «О цифровых 

правах», которые были приняты за основу и направлены в парламенты 

государств — участников СНГ для получения экспертных заключений.  

25 ноября депутаты Палаты представителей Долгошей Т.С. и 

Стативко Ж.В. в режиме видеоконференцсвязи приняли участие в 

заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по социальной политике и 

правам человека. 

Парламентарии рассмотрели блок модельных законопроектов, 

направленных на реализацию прав граждан в государствах — участниках 

СНГ на здоровый образ жизни. Были рассмотрены проекты модельных 

законов «О социальной рекламе в области здорового образа жизни»,  

«Об охране здоровья граждан от вредного воздействия табачного дыма», 

«О маркетинге продуктов питания для детей». Также на заседании были 

обсуждены проекты модельных законов «О цифровом 

здравоохранении», «О национальных обществах Красного Креста или 

Красного Полумесяца» и «О страховании профессиональной 

ответственности медицинских работников», а также обсуждены иные 

вопросы деятельности комиссии.  

25 ноября депутаты Палаты представителей Долгошей Т.С., 

Курсевич В.В., Макарина-Кибак Л.Э., Стативко Ж.В. в режиме 

видеоконференцсвязи приняли участие в международной конференции 

«Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в области 

устойчивого развития», которая была организована МПА СНГ совместно 

с Европейским региональным бюро Всемирной организации 

здравоохранения. 

В открытии конференции приняла участие Председатель Совета 

МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Матвиенко В.И., а также руководители 

парламентов государств — участников СНГ. Председатель Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь  

Кочанова Н.И. информировала о работе, проводимой в Республике 

Беларусь по достижению прогресса в реализации целей устойчивого 

развития.  

По завершении пленарного заседания работа конференции 

продолжилась в рамках панельных дискуссий, в которых приняли 
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участие депутаты Палаты представителей, парламентарии из стран СНГ, 

Европы, а также представители международных организаций. 

Результаты мероприятия были озвучены на заключительном 

пленарном заседании. В итоговом документе, в частности, была отмечена 

особая значимость обеспечения Всеобщего охвата услугами 

здравоохранения (ВОУЗ) в период пандемии COVID-19 для преодоления 

распространения заболевания и его последствий, а также признана 

важная роль парламентов и парламентариев в продвижении повестки дня 

в области обеспечения ВОУЗ. Участники конференции призвали 

парламенты и парламентариев принять все возможные законодательные 

меры с тем, чтобы помочь правительствам государств достичь ВОУЗ к 

2030 году и обеспечить качественную, приемлемую по цене и физически 

доступную медицинскую помощь, а также создать надежную и 

прозрачную законодательную базу для регулирования механизмов 

реагирования в сфере чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения. 

25 ноября под председательством Матвиенко В.И. состоялось 

заседание Совета МПА СНГ с использованием видеоконференцсвязи.  

Члены Совета МПА СНГ единогласно переизбрали В.И.Матвиенко 

Председателем Совета МПА СНГ на новый срок. 

Участники заседания заслушали информацию о решениях Совета 

глав государств СНГ от 15 октября 2021 года и Совета глав правительств 

СНГ от 12 ноября 2021 года, которую представил Председатель 

Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ  

Лебедев С.Н. По вопросу «О председательстве Республики Беларусь в 

СНГ» выступила Председатель Совета Республики Кочанова Н.И.  

Парламентарии обсудили итоги мониторинга электоральных 

кампаний на пространстве Содружества: внеочередных выборов в 

Национальное Собрание Республики Армения 20 июня 2021 года; 

досрочных выборов в Парламент Республики Молдова 11 июля  

2021 года; выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва 19 сентября 2021 года 

и выборов Президента Республики Узбекистан 24 октября 2021 года.  

С сообщениями о деятельности мониторинговых групп выступили их 

координаторы: председатель Постоянной комиссии Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь по 

промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и 

связи Комаровский И.С., Генеральный секретарь Совета МПА СНГ 

Кобицкий Д.А., заместитель Председателя Сената Парламента 

Республики Казахстан Аскар Шакиров и первый заместитель 

Председателя Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан Махмадали Ватанзода (соответственно). 
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Было признано, что указанные электоральные кампании 

соответствовали национальным законодательствам и международным 

стандартам проведения демократических выборов. 

На заседании были утверждены председатели постоянных 

комиссий, одобрен план работы организации на 2022 год, а также 

рассмотрены иные вопросы, касающиеся организации деятельности 

МПА СНГ. 

26 ноября в г. Санкт-Петербурге под председательством 

Председателя Совета МПА СНГ, Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. 

состоялось 53-е пленарное заседание МПА СНГ. Парламентская 

делегация Республики Беларусь во главе с Председателем Совета 

Республики Кочановой Н.И. приняла участие в этом мероприятии в 

режиме видеоконференцсвязи. В состав делегации входили депутаты 

Палаты представителей Комаровский И.С. и Семеняко В.М.  

Центральным вопросом повестки дня стало принятие совместного 

заявления МПА СНГ, Регионального бюро Международной организации 

по миграции в Вене и Европейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения «О мерах законодательного обеспечения 

трудовой миграции в период пандемии». 

Также в ходе пленарного заседания были рассмотрены и приняты 

разработанные МПА СНГ модельные законы «О равном доступе к 

профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в странах СНГ», 

«О донорстве органов», «Об оценочной деятельности», «О зерне»,  

«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному 

загрязнению», а также Рекомендации по интеграции норм 

международного гуманитарного права в руководящие документы 

вооруженных сил, системы военного профессионального образования и 

подготовки войск (сил) государств –– участников СНГ, Модельная 

методика оценки инициатив в сфере регулирования оборота 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

Рекомендации о сотрудничестве государств –– участников СНГ в сфере 

цифрового развития и Рекомендации по установлению единых подходов 

по вопросу представления обязательного экземпляра печатного издания 

в электронной форме в государствах –– участниках СНГ.  

Депутат Палаты представителей Семеняко В.М. представил 

Концепцию устойчивого развития для государств — участников СНГ и 

ее Законодательные основы, которые были одобрены МПА СНГ.  
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Парламентская Ассамблея  

Организации Договора о коллективной безопасности  

(ПА ОДКБ)  

 

1 июля в г. Душанбе состоялось выездное заседание Совета  

ПА ОДКБ, в котором приняла участие парламентская делегация 

Республики Беларусь во главе с Председателем Палаты представителей  

Андрейченко В.П. В состав делегации входил руководитель рабочей 

группы Национального собрания Республики Беларусь по 

сотрудничеству с Парламентом Республики Таджикистан депутат 

Белоконев О.А. 

Члены Совета ПА ОДКБ рассмотрели вопросы о приоритетах 

председательства Республики Таджикистан в ОДКБ в 2021 году, об 

итогах декабрьской (2020 года) сессии Совета коллективной 

безопасности ОДКБ, обстановке в зоне ответственности Организации и 

ходе ратификации международных договоров, заключенных в рамках 

ОДКБ, о деятельности государственных органов Республики 

Таджикистан по обеспечению устойчивости и стабильности военно-

политической обстановки на территории государства, противодействию 

угрозе экспорта экстремизма и терроризма в зону ответственности 

ОДКБ, о деятельности Маджлиси Оли Республики Таджикистан по 

имплементации (инкорпорированию) модельных законодательных 

актов, принятых ПА ОДКБ, в системе национального законодательства.  

Совет ПА ОДКБ принял Положение о партнерстве и статусе 

партнера Парламентской Ассамблеи Организации Договора о 

коллективной безопасности, а также Заявление о недопустимости 

иностранного вмешательства в избирательные процессы государств —

членов Организации. 

Состоялась встреча Председателя Совета коллективной 

безопасности ОДКБ, Президента Республики Таджикистан Эмомали 

Рахмона с членами Совета ПА ОДКБ, на которой были обсуждены ход 

реализации приоритетов Республики Таджикистан на период 

председательства в ОДКБ, ситуация в Центрально-Азиатском регионе 

зоны ответственности ОДКБ, вопросы совершенствования модельных 

законодательных актов ПА ОДКБ и их имплементации в национальное 

законодательство государств — членов Организации. 

18 — 19 октября в г. Санкт-Петербурге прошли заседания 

постоянных комиссий ПА ОДКБ по социально-экономическим и 

правовым вопросам, по вопросам обороны и безопасности, по 

политическим вопросам и международному сотрудничеству, а также 

Экспертно-консультативного совета при Совете ПА ОДКБ (ЭКС), в 

которых приняли участие депутаты Палаты представителей  
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Зайцев Е.С. и Маркевич А.И., а также член Совета Республики  

Рачков С.А. 

В ходе заседания Постоянной комиссии ПА ОДКБ по социально-

экономическим и правовым вопросам председателем этой комиссии был 

избран депутат Маркевич А.И.  

Кроме того, А.И.Маркевич выступил с докладами по вопросам 

повестки дня указанной комиссии «О внесении дополнений в Программу 

деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального 

законодательства государств — членов ОДКБ на 2021 — 2025 годы» и 

«О проекте новой редакции Положения об Экспертно-консультативном 

совете при Совете ПА ОДКБ».  

Парламентарии заслушали информацию о работе над проектом 

Рекомендаций по гармонизации законодательства государств –– членов 

ОДКБ в области государственной службы, сходной по статусу с военной 

службой, а также рассмотрели вопросы финансирования деятельности 

ПА ОДКБ в 2021 году и проект плана работы ПА ОДКБ на 2022 год. 

Депутат Зайцев Е.С. на заседании Постоянной комиссии  

ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности выступил с докладами 

по трем вопросам повестки дня: «О проекте модельного закона ОДКБ 

«Об информационной безопасности», «О проекте модельного закона 

ОДКБ «Об информационно-аналитическом обеспечении 

правоохранительных органов государств — членов ОДКБ по вопросам 

деятельности Организации» и «О работе над проектом Рекомендаций по 

гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ о статусе 

военнослужащих и приравненных к ним категорий государственных 

служащих». На заседании Постоянной комиссии были также 

рассмотрены итоги сентябрьской (2021 года) сессии Совета 

коллективной безопасности ОДКБ, обстановка в зоне ответственности 

ОДКБ и меры по противодействию вызовам и угрозам коллективной 

безопасности, а также рассмотрены проект модельного закона ОДКБ  

«О противодействии терроризму на объектах топливно-энергетического 

комплекса», «О миротворческой деятельности и миротворческих силах» 

и другие вопросы.  

22 — 23 октября депутат Палаты представителей Белоконев О.А. в 

рамках военно-политического мониторинга ситуации в Центрально-

Азиатском регионе ответственности ОДКБ совместно с членами 

Координационного совещания председателей комитетов (комиссий) по 

обороне и безопасности парламентов государств — членов ОДКБ при 

Совете ПА ОДКБ принимал участие в качестве наблюдателя в 

совместных учениях с Коллективными силами оперативного 

реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021» на территории Республики 

Таджикистан.  
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Парламентарии наблюдали за действиями по подготовке и 

проведению совместной операции по локализации приграничного 

вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе 

коллективной безопасности с последующим уничтожением 

террористических вооруженных формирований, вторгшихся в 

приграничные районы государства — члена ОДКБ. В ходе мероприятия 

состоялись встречи с руководством Маджлиси Оли Республики 

Таджикистан, Министерства обороны Республики Таджикистан, 

руководителями и участниками учения. 

11 — 12 ноября депутат Палаты представителей Белоконев О.А. в 

рамках военно-политического мониторинга ситуации в Восточно-

Европейском регионе коллективной безопасности ОДКБ совместно с 

членами Координационного совещания председателей комитетов 

(комиссий) по обороне и безопасности парламентов государств — членов 

ОДКБ при Совете ПА ОДКБ принимал участие в качестве наблюдателя в 

учениях Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое 

братство — 2021». 

Участие парламентариев в качестве наблюдателей в совместных 

учениях ОДКБ относится к одной из основных форм работы 

Координационного совещания. Оно позволяет оценить реальное 

положение дел, выработать общие законодательные подходы к решению 

проблем безопасности и механизмы оперативного принятия решений по 

коллективному реагированию на кризисные ситуации.  

В ходе наблюдения состоялись встречи с Генеральным секретарем 

ОДКБ, начальником Объединенного штаба ОДКБ, руководителями и 

участниками учений, а также обмен мнениями для подготовки проекта 

рекомендаций по итогам осуществления парламентского мониторинга 

военно-политической обстановки в указанном регионе.  

19 ноября в режиме видеоконференцсвязи на базе Палаты 

представителей и Совета Республики состоялось совместное заседание 

постоянных комиссий ПА ОДКБ по политическим вопросам и 

международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности 

и по социально-экономическим и правовым вопросам, в котором приняли 

участие депутаты Палаты представителей Ананич Л.С.,  

Дик С.К., Дубов А.В., Зайцев Е.С., Маркевич А.И. и Сильчёнок П.М. 

Парламентарии рассмотрели проекты модельных законов ОДКБ 

«Об информационной безопасности», «О миротворческой деятельности 

и миротворческих силах», проект Рекомендаций по гармонизации 

законодательства государств — членов ОДКБ в области государственной 

службы, сходной по статусу с военной службой, а также проект 

Обращения ПА ОДКБ к парламентам государств мира об объединении 

усилий в формировании неделимого пространства безопасности  
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(к 15-летию ПА ОДКБ). Депутат Зайцев Е.С. выступил по вопросу  

«О проекте модельного закона ОДКБ «Об информационной 

безопасности». 

Парламентарии приняли решение включить эти вопросы в повестку 

дня 14-го пленарного заседания ПА ОДКБ.  

29 ноября в режиме видеоконференцсвязи состоялись совместное 

заседание Совета, а также 14-е пленарное заседание ПА ОДКБ, в котором 

приняла участие парламентская делегация Республики Беларусь во главе 

с Председателем Палаты представителей Андрейченко В.П.  

Участники заседания рассмотрели вопросы о реализации 

приоритетов председательства Республики Таджикистан в ОДКБ  

в 2021 году, о приоритетах Республики Армения на период 

председательства в ОДКБ, об итогах сентябрьской (2021 года) сессии 

Совета коллективной безопасности ОДКБ, обстановке в зоне 

ответственности Организации и мерах по противодействию вызовам и 

угрозам коллективной безопасности, приняли ряд проектов модельных 

законодательных актов и рекомендаций, а также одобрили внесение 

изменений в Программу деятельности ПА ОДКБ по сближению и 

гармонизации национального законодательства государств — членов 

ОДКБ на 2021 — 2025 годы.  

Председатель Палаты представителей Андрейченко В.П. выступил 

по вопросу «О стандартах демократических выборов в государствах — 

членах ОДКБ и их защите от иностранного вмешательства». 

В своем выступлении он обратил внимание участников заседания, 

что в последнее время на практике международное наблюдение на 

выборах стало становиться инструментом политического давления со 

стороны международных организаций или групп государств, а любые 

попытки добиться от этих организаций действительно универсальных 

критериев и стандартов, включая оценку выборов, жестко блокируются. 

Решение этой задачи В.П.Андрейченко видит в необходимости 

деполитизации института международного наблюдения. «Безусловно, 

правильным видится принятие положения об участии  

ПА ОДКБ в международном наблюдении за выборами и референдумами, 

однако параллельно нам необходимо еще раз вернуться к таким 

концептуальным вопросам, как определение международной 

правосубъектности ПА ОДКБ и закрепление в уставных документах 

функций по осуществлению мониторинга выборов», –– отметил 

Председатель Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь, подчеркивая при этом необходимость оказания 

поддержки наблюдательным миссиям МПА СНГ, включать в них своих 

представителей и согласовывать шаги по широкому освещению 

результатов их работы. 
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Парламентарии приняли Обращение ПА ОДКБ к парламентам 

государств мира об объединении усилий в формировании неделимого 

пространства безопасности (к 15-летию ПА ОДКБ), а также обсудили 

ситуацию, вызванную миграционным кризисом на границе Республики 

Беларусь с Европейским союзом. Председатель ПА ОДКБ Володин В.В. 

предложил подготовить обращение к европейским парламентам с 

предложением разработать единые стандарты преодоления 

миграционных кризисов. 

 
Межпарламентский союз  

(МПС) 
 

28 — 30 сентября в виртуальном формате состоялось первое 

глобальное парламентское совещание по достижению Целей 

устойчивого развития (ЦУР) по теме «Превращение проблем пандемии 

COVID-19 в возможности для парламентов по достижению ЦУР», 

организаторами которого выступили МПС и Совет народных 

представителей Республики Индонезия.  

Цель форума — обсудить возможность дальнейшего продвижения 

ЦУР посредством инновационных действий и сотрудничества. В этом 

форуме приняли участие депутаты Палаты представителей  

Савиных А.В. и Шипуло А.В. 

25 — 30 ноября член Совета Форума молодых парламентариев и 

Бюро женщин-парламентариев МПС депутат Василевич М.В. приняла 

участие в 143-й Ассамблее МПС и связанных с ней мероприятиях, 

которые прошли в г. Мадриде (Королевство Испания). 

Как самому молодому депутату из присутствующих членов МПС, 

белорусскому парламентарию Василевич М.В. было предоставлено 

почетное право председательствовать на заседаниях Совета и Форума 

молодых парламентариев МПС и руководить их работой. 

Парламентарии обсудили стратегию законотворческой 

деятельности с учетом гендерных факторов, а также вопросы, связанные 

с расширением прав и возможностей молодежи в парламентах. 

В своем выступлении М.В.Василевич поделилась информацией об 

опыте Республики Беларусь в сфере борьбы с сексуальной эксплуатацией 

детей в сети Интернет, путях совершенствования законодательства по 

вопросам усиления ответственности за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. Депутат проинформировала 

участников заседания, что в настоящее время в Беларуси ведется работа 

по законодательному ужесточению ответственности за хранение детской 

порнографии, за склонение детей к сексуальным действиям через 

Интернет. 
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В ходе обсуждения проекта резолюции «Мировое законодательство 

по борьбе с сексуальной эксплуатацией детей в сети Интернет» 

М.В.Василевич высказала мнение, что, учитывая отслеживаемую 

природу сексуальных преступлений в Интернете, эффективному 

противодействию им будет способствовать налаживание 

международного сотрудничества правоохранительных органов, включая 

обмен информацией и методами по защите детей в онлайн-среде. 

Депутат Палаты представителей также предложила отдельно 

рассмотреть вопрос защиты детей с ограниченными возможностями с 

учетом того, что дети-инвалиды, особенно девочки, подвергаясь 

дискриминации или изоляции, намного чаще становятся объектами 

психологического насилия и сексуальных надругательств. 

Говоря о развитии инфраструктуры по поддержке жертв насилия, 

М.В.Василевич предложила дополнить перечень ее элементов, 

включенных в проект резолюции (образовательные программы, горячие 

линии, телефоны доверия), мобильными приложениями, которые 

сегодня пользуются большей популярностью у детей. 

Кроме того, М.В.Василевич приняла участие в заседании 

Руководящего совета и общих дебатах Ассамблеи МПС. Члены 

Ассамблеи обсудили парламентские действия по укреплению 

демократии по всему миру. 

На полях 143-й Ассамблеи МПС М.В.Василевич приняла участие 

во встрече парламентариев государств — членов Движения 

неприсоединения, где обсуждались вопросы создания парламентской 

сети ДН, которая была инициирована азербайджанской стороной, а также 

в заседании геополитической группы МПС «Евразия». 

Важно отметить, что в ходе 143-й Ассамблеи МПС депутатом 

Палаты представителей Василевич М.В. при поддержке Посольства 

Республики Беларусь в Королевстве Испания была проведена большая 

работа с рядом руководителей парламентских делегаций дружественных 

нам государств в целях недопущения рассмотрения проекта резолюции 

по Беларуси. 

 

Парламентская ассамблея Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) 

 

1 — 6 июля делегация Национального собрания Республики 

Беларусь в ПА ОБСЕ, в которую входили депутаты Воронецкий В.И., 

Горваль С.А., Карась Д.Н., Мамайко И.А., Савиных А.В. и член Совета 

Республики Рачков С.А., приняла участие в 29-й ежегодной сессии  

ПА ОБСЕ в формате видеоконференцсвязи. 
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1 июля депутаты Палаты представителей Горваль С.А. и  

Карась Д.Н. приняли участие в онлайн-заседании Общего комитета по 

экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде. 

Заседание прошло под председательством Дорис Барнетт 

(Германия). Члены Ассамблеи заслушали информацию, представленную 

докладчиком Комитета Элоной Гебреа Ходжа (Албания), посвященную 

укреплению многостороннего подхода в период глобального кризиса, 

созданию нового мирового порядка после COVID-19, восстановлению 

экономики и активизации усилий по формированию модели устойчивого 

развития. 

В ходе дебатов парламентарии подняли такие вопросы, как 

управление миграцией, вакцинация от COVID-19, контрабанда, торговля 

людьми, расширение экономических прав и возможностей женщин, 

изменение климата. 

Член белорусской делегации Карась Д.Н. ознакомил 

парламентариев с текущей ситуацией на белорусско-литовской границе, 

доложил о фактах пресечения белорусской стороной каналов незаконной 

транзитной миграции в ЕС и оборота наркотических веществ, заявил о 

приверженности Беларуси международным обязательствам и 

заинтересованности в объединении усилий в борьбе с общими 

транснациональными угрозами. 

2 июля руководитель делегации Национального собрания 

Республики Беларусь в ПА ОБСЕ Савиных А.В. принял участие в 

онлайн-заседании Общего комитета по политическим вопросам и 

безопасности. 

На открытии заседания выступил председатель Комитета Ричард 

Хадсон (США). Основной доклад Комитета, подготовленный 

Лауринасом Касчюнасом (Литва), был посвящен таким темам, как кризис 

многосторонней дипломатии, конфликты в Украине, Нагорном Карабахе 

и Грузии, вопрос Приднестровья, ситуация в Беларуси, новые вызовы в 

области кибербезопасности в сфере информационно-коммуникационных 

технологий, влияние пандемии на трансграничные угрозы. 

Выступая на заседании, А.В.Савиных не согласился с текстом 

представленного доклада, отметив наличие в нем ложных и предвзятых 

подходов по отношению к Беларуси, фундаментально искажающих как 

реальные события, так и текущую внутриполитическую ситуацию. 

Обратил внимание, что в докладе механизмы представительной 

демократии уравниваются с методами уличной демократии, а это ведет к 

социальной дестабилизации и хаосу. Депутат призвал членов Ассамблеи 

к взвешенной и конструктивной позиции. 

5 июля А.В.Савиных в режиме видеоконференции принял участие 

в заседании Постоянного комитета 29-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ. 
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Главы национальных делегаций государств — участников ОБСЕ и 

члены Бюро заслушали доклады Председателя ПА ОБСЕ Питера 

Баунесса (Великобритания) и Генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто 

Монтеллы с информацией о приоритетных направлениях деятельности 

Ассамблеи в контексте пандемии COVID-19. 

Выступая на заседании, А.В.Савиных обратил внимание членов 

Ассамблеи на важность многосторонней дипломатии, заявил о 

нарушении принципов межгосударственного взаимодействия в рамках 

ОБСЕ в связи с необеспечением возможности участия главы белорусской 

делегации в заседании Постоянного комитета в г. Вене. Депутат призвал 

руководство ПА ОБСЕ дать принципиальную оценку действиям 

исполнительных властей Республики Польша, препятствовавшим в 

выдаче визы белорусскому парламентарию. 

В рамках рассмотрения практических и процедурных вопросов в 

удаленном формате члены Постоянного комитета отклонили включение 

в повестку дня ежегодной сессии проектов резолюций по неотложным 

вопросам, инициированных парламентскими делегациями США, 

Нидерландов и Украины. Также парламентарии обсудили текущие 

международные политические события, заслушали отчет Казначея  

ПА ОБСЕ Питера Юль-Дженсена и утвердили бюджет Ассамблеи на 

2021 — 2022 год.  

6 июля состоялось заключительное пленарное заседание  

29-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ. 

Перед членами Ассамблеи выступили Председатель ПА ОБСЕ 

Питер Баунесс и действующий Председатель ОБСЕ, Министр 

иностранных дел Швеции Анн Линде. В центре внимания их докладов 

стояли такие вопросы, как укрепление многосторонности и 

межпарламентской дипломатии, кризис в Украине и вокруг нее, 

конфликты в Нагорном Карабахе, Грузии и Приднестровье, ситуация в 

Беларуси, вопросы миграции, экономической и экологической 

безопасности в условиях пандемии COVID-19. 

Членам Ассамблеи также были представлены отчеты о 

деятельности специальных комитетов ПА ОБСЕ, специальных 

представителей, а также миссий ПА ОБСЕ по наблюдению за выборами. 

На пленарном заседании повторно (после отклонения Постоянным 

комитетом ПА ОБСЕ 5 июля 2021 года) было инициировано 

рассмотрение проектов резолюций по неотложным вопросам, 

подготовленных парламентскими делегациями США («Борьба с ростом 

ненависти, нетерпимости, насилия и дискриминации в регионе ОБСЕ»), 

Нидерландов («Общий подход к инакомыслию в Беларуси») и Украины 

(«Дестабилизирующее наращивание военного присутствия Российской 

Федерации вблизи Украины, во временно оккупированной Автономной 
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Республике Крым и городе Севастополе (Украина), Черном и Азовском 

морях»). 

В соответствии с Правилами процедуры ПА ОБСЕ для включения 

этих предложений в повестку дня ежегодной сессии требовалось набрать 

две трети голосов всех членов Ассамблеи (323 парламентария).  

В голосовании по названным вопросам приняли участие только 126, 

122 и 124 парламентария соответственно. В нарушение регламента 

Правил процедуры ПА ОБСЕ по результатам проведенного онлайн-

голосования Парламентская ассамблея ОБСЕ включила в повестку дня 

сессии эти вопросы с результатами 101 (США), 82 (Нидерланды) и  

84 (Украина) голоса при необходимых 215. По итогам дальнейшего 

рассмотрения указанные резолюции были приняты членами Ассамблеи, 

набрав 100 (США), 86 (Нидерланды) и 78 (Украина) голосов. С учетом 

Правил процедуры ПА ОБСЕ для легитимности принятия решения 

требовалось более 162 голосов. 

В связи с нарушением демократических процедур и отсутствием 

должной реакции руководства ПА ОБСЕ российская и белорусская 

делегация в знак протеста покинули заседание Ассамблеи. 

8 сентября депутаты Палаты представителей Зайцев Е.С. и 

Одинцова С.В. приняли участие в онлайн-семинаре ПА ОБСЕ на тему 

«Повышение эффективности выполнения резолюции 1325 Совета 

Безопасности ООН в регионе ОБСЕ: Вклад парламентариев в дело 

женщин, мира и безопасности». 

На заседании были представлены доклады Председателя  

ПА ОБСЕ Маргареты Седерфельт (Швеция), Генерального секретаря  

ПА ОБСЕ Роберто Монтеллы, Специального представителя ПА ОБСЕ по 

гендерным вопросам Хеди Фрай (Канада), Специального представителя 

ПА ОБСЕ по Южному Кавказу Кари Хенриксен (Норвегия), 

председателя Сети поддержки женщин ОБСЕ «MenEngage» Посла Нила 

Буша и директора Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Посла 

Туулы Юрьёли. 

В ходе обсуждения парламентарии сосредоточили внимание на 

том, как политические лидеры и парламентарии государств — 

участников ОБСЕ могут продвигать повестку дня «Женщины, мир и 

безопасность». Была отмечена важность обмена передовым опытом в 

регионе ОБСЕ при выполнении резолюции 1325 Совета Безопасности 

ООН, подчеркивающей центральную роль женщин в предотвращении и 

разрешении конфликтов. 

28 сентября депутат Палаты представителей Завалей И.В. принял 

участие в очередной онлайн-встрече ПА ОБСЕ с молодыми 

политическими лидерами в рамках инициативы «Призыв к действию — 
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процесс «Хельсинки +50», направленной на активизацию диалога и духа 

мультилатерализма в преддверии 50-й годовщины ОБСЕ. 

Участники встречи обсудили вопросы практической реализации 

идей, выдвинутых весной 2021 года, в частности перспектив создания 

форума молодых парламентариев в ПА ОБСЕ для расширения прав и 

возможностей молодых политических деятелей, а также формирования 

среди молодых поколений потенциала по решению региональных и 

мировых проблем. Кроме того, была рассмотрена перспектива создания 

сети молодых парламентариев в рамках ПА ОБСЕ. 

Парламентарии проанализировали возможные краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные шаги по расширению участия молодежи. 

Была подчеркнута необходимость их реализации как на уровне ОБСЕ, 

посредством вовлечения молодых людей в деятельность исполнительных 

структур, так и на национальном уровне. 

20 октября депутат Палаты представителей, член делегации 

Национального собрания Республики Беларусь в ПА ОБСЕ  

Воронецкий В.И. в формате видеоконференции принял участие в онлайн-

встрече ПА ОБСЕ на тему «Призыв к действию — процесс «Хельсинки 

+50»: фокус на человеческом измерении». 

Встреча была посвящена обсуждению вклада ПА ОБСЕ в 

повышение эффективности ОБСЕ и ее институтов в области 

человеческого измерения, а также укреплению функционирования 

механизмов в данной сфере. 

Перед участниками встречи выступили Председатель ПА ОБСЕ 

Маргарета Седерфельт, председатель Постоянного комитета ПА ОБСЕ 

по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Серен 

Моборн, Постоянный представитель Норвегии при ОБСЕ, председатель 

Комитета ОБСЕ по человеческому измерению Посол Анн-Кирсти 

Карлсен, бывший директор БДИПЧ ОБСЕ Посол Кристиан Штрохал и 

представитель Хельсинкского комитета Нидерландов Антанина 

Маслыка. 

3 — 4 ноября парламентская делегация Республики Беларусь, в 

которую входили депутаты Воронецкий В.И., Карась Д.Н., Мамайко И.А. 

и Савиных А.В., в формате видеоконференцсвязи приняла участие в 

осеннем заседании ПА ОБСЕ.  

Руководитель делегации Национального собрания Республики 

Беларусь в ПА ОБСЕ Савиных А.В. принял участие в онлайн-встрече 

Постоянного комитета ПА ОБСЕ в рамках открытия 19-го осеннего 

заседания ПА ОБСЕ. 

В ходе мероприятия были заслушаны доклады Председателя  

ПА ОБСЕ М.Седерфельт, Казначея П.Юэля-Дженсена, Генерального 
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секретаря Р.Монтеллы, специальных представителей, рассмотрена 

деятельность ПА ОБСЕ и текущие политические вопросы. 

Центральной темой докладов стала сложная обстановка в 

Афганистане и вокруг него в связи с приходом к власти движения 

«Талибан» в августе текущего года. Отмечено, что ситуация в этой стране 

входит в число ключевых проблем международной повестки дня. 

Подчеркнуто, что на данном этапе приоритетное внимание должно быть 

уделено защите прав и свобод афганских граждан, а также 

взаимодействию с соответствующими государствами — участниками 

ОБСЕ в регионе. 

В ходе состоявшейся дискуссии были затронуты темы 

урегулирования конфликтов в Азербайджане, Армении, Грузии и на 

востоке Украине. 

В своем выступлении А.В.Савиных проинформировал членов 

Постоянного комитета ПА ОБСЕ о текущей внутриполитической 

ситуации в Беларуси. Были освещены основные аспекты проводимой в 

нашей стране конституционной реформы, направленной на 

модернизацию политической системы и обеспечение ее дальнейшего 

устойчивого развития. Обозначены планируемое существенное 

перераспределение полномочий между ветвями власти; закрепление 

статуса конституционного органа за Всебелорусским народным 

собранием, которое станет одним из балансиров обновленной 

политической системы; совершенствование системы социальной и 

правовой защиты граждан; возможность введения института 

Уполномоченного по правам человека; закрепление положения об 

исключительно мирном характере наших усилий в сфере развития 

ядерной энергетики. 

Было отмечено, что данные изменения направлены как на 

сохранение и преумножение наработанного положительного опыта, так 

и создание возможностей для дальнейшего социально-политического 

прогресса. 

4 ноября депутаты Палаты представителей Карась Д.Н. и  

Мамайко И.А. приняли участие в Средиземноморском форуме и 

Парламентской конференции на тему «Текущие вызовы в области 

безопасности: ситуация в Афганистане». 

В ходе прошедших дебатов парламентарии выразили 

озабоченность по поводу вопросов изменения климата в регионе 

Средиземноморья, последствий пандемии, миграции и уклонения от 

уплаты налогов. 

На парламентской конференции ПА ОБСЕ перед членами 

Ассамблеи выступили Председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт 

(Швеция), председатель Общего комитета по политическим вопросам и 
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безопасности Ричард Хадсон (США), председатель Общего комитета по 

экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде Пере 

Хоан Понс (Испания), председатель Общего комитета по демократии, 

правам человека и гуманитарным вопросам Серен Моборн (Франция), 

директор Центра ОБСЕ по предотвращению конфликтов Посол Туула 

Юрьёля. 

Парламентарии государств — участников ОБСЕ выразили 

обеспокоенность ухудшающейся обстановкой в Афганистане и ее 

последствиями для региона ОБСЕ после захвата власти талибами, а также 

возможным возвращением международной террористической угрозы из 

Афганистана, усиливающимся гуманитарным и экономическим 

кризисом, сложной ситуацией с правами человека. Было отмечено, что 

это подчеркивает необходимость удвоения усилий по укреплению 

верховенства закона во всем регионе ОБСЕ. 

Выступая на Парламентской конференции, член белорусской 

делегации в ПА ОБСЕ Карась Д.Н. обратил внимание членов Ассамблеи 

на проблему возрастающих потоков нелегальной миграции в ЕС. Было 

высказано мнение о том, что причиной этого кризиса является 

разрушение национальных культур, мироустройства и миропорядка в 

Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, которое было реализовано странами 

коллективного Запада. 

Было заявлено, что сегодня Беларусь испытывает колоссальное 

давление, поскольку международные преступные группировки начали 

использовать новый маршрут проникновения в ЕС через Беларусь. Все 

это произошло исключительно потому, что ЕС в одностороннем порядке 

поломал систему взаимодействия по защите от нелегальной миграции. 

Вместе с тем страны ЕС не хотят признавать свои ошибки и пытаются 

переложить ответственность за происходящее на Беларусь. 

Было отмечено, что власти Литвы и Польши прибегают к самым 

бесчеловечным методам решения миграционной проблемы. 

Принимаются законы, противоречащие демократическим принципам, 

используется «негуманная» практика, когда мигрантов избивают и силой 

выталкивают на территорию Беларуси, имеются случаи гибели людей. 

Было подчеркнуто, что действия властей Литвы и Польши 

осуждают соответствующие органы ЕС, а также такие международные 

институты, как Международная организация по миграции и Управление 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 

Белорусский депутат адресовал коллегам-парламентариям просьбу 

об обращении к своим исполнительным властям для того, чтобы 

прекратить происходящее нарушение законности. Призвал к 

совместному поиску вариантов разрешения сложившейся ситуации и 

защите прав беженцев. 
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13 декабря депутат Палаты представителей Горваль С.А. приняла 

участие в первом заседании неформальной сети молодых 

парламентариев Парламентской ассамблеи ОБСЕ в формате 

видеоконференции. 

Молодые парламентарии государств — участников ОБСЕ 

поделились своими идеями по разработке платформы для обсуждения 

вопросов, касающихся молодежи, в рамках Парламентской ассамблеи 

ОБСЕ. 

На встрече, которая прошла под председательством Специального 

представителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по вопросам вовлечения 

молодежи Фары Карими, члены парламентов согласились с тем, что 

перспективы развития молодежной политики должны быть 

интегрированы в работу ОБСЕ. В ходе мероприятия советником офиса 

Генерального секретаря ОБСЕ Анастасией Фуско также была проведена 

презентация повестки дня ОБСЕ по вопросам молодежи, мира и 

безопасности. 

 

Парламентская ассамблея Черноморского экономического 

сотрудничества (ПА ЧЭС) 

 

22 ноября депутат Палаты представителей, заместитель 

руководителя делегации Национального собрания Республики Беларусь 

по осуществлению контактов с ПА ЧЭС Старовойтова А.В. приняла 

участие в 58-м пленарном заседании Генеральной ассамблеи ПА ЧЭС в 

формате видеоконференцсвязи. 

В ходе мероприятия был рассмотрен ряд вопросов, касающихся 

взаимодействия в области фармацевтической промышленности в 

государствах –– членах ЧЭС, ускорения цифровизации и 

инновационного развития в целях повышения эффективности 

законодательного процесса, а также сотрудничества в сфере образования 

в Черноморском регионе после пандемии. 

На заседании было принято решение о переходе председательства 

в организации в порядке ротации от Парламента Румынии к 

Федеральному Собранию Российской Федерации. 

 

Межпарламентская ассамблея ассоциации государств 

Юго-Восточной Азии (МПА АСЕАН) 

 

23 — 25 августа парламентская делегация Республики Беларусь под 

руководством Председателя Палаты представителей  

Андрейченко В.П. в формате видеоконференцсвязи приняла участие в 

42-й Генеральной ассамблее МПА АСЕАН. В состав делегации входил 
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депутат Палаты представителей, заместитель руководителя делегации 

Национального собрания Республики Беларусь по осуществлению 

контактов с МПА АСЕАН Сыранков С.А. 

Заседание проходило на базе Парламента Бруней-Даруссалама, 

председательствующего в МПА АСЕАН, и было посвящено вопросам 

развития парламентского сотрудничества в области интеграции 

цифровых технологий к сообществу АСЕАН-2025. 

23 августа Председатель Палаты представителей  

Андрейченко В.П. принял участие в пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи МПА АСЕАН. В своем выступлении В.П.Андрейченко 

отметил, что Кодекс поведения стран АСЕАН созвучен внешней 

политике Республики Беларусь и является хорошей основой для 

совместного решения многих жизненно важных задач. 

Председатель Палаты представителей заявил, что у Беларуси есть 

определенные опыт и наработки в области создания общих цифровых 

экосистем и «пояса цифрового добрососедства». Он предложил провести 

межпарламентский форум «АСЕАН — Беларусь» в г. Минске, 

результатом которого может стать подписание совместной декларации 

«О международных информационных экосистемах и создании «пояса 

цифрового добрососедства». 

В ходе работы Генеральной ассамблеи был рассмотрен ряд 

политических, экономических и социальных вопросов, по которым 

приняты резолюции. В частности, «Содействие всеобъемлющей 

цифровизации АСЕАН для укрепления малого и среднего бизнеса и 

усиления экономической интеграции АСЕАН».  

25 ноября депутат Палаты представителей Кравцов С.В. в формате 

видеоконференцсвязи принял участие в семинаре по теме ответственного 

инвестирования в сельское хозяйство и продовольственные системы, 

организаторами которого выступила МПА АСЕАН совместно с 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) 

и Международным институтом устойчивого развития. 

На семинаре рассматривалась роль парламентов в вопросе 

ответственного инвестирования в сельское хозяйство и 

продовольственные системы. Представитель ФАО Жана Херольд 

презентовала руководство, специально разработанное для 

парламентариев стран региона АСЕАН, по ответственным инвестициям 

в сельское хозяйство и продовольственные системы. Отдельные вопросы 

были посвящены практическому применению этого руководства в 

странах Юго-Восточной Азии. Руководство носит добровольный 

характер и направлено на то, чтобы помочь государствам — членам 

АСЕАН интегрировать содержащиеся в нем принципы во внутренние 

структуры путем принятия обязательных законов и постановлений. 
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Выступая на семинаре, С.В.Кравцов отметил: «Эта тема также 

актуальна для Беларуси, как и для стран региона АСЕАН, поскольку 

современный этап формирования продовольственных ресурсов 

характеризуется системным кризисом мирового рынка». Он также 

подчеркнул: обеспечение продовольственной безопасности в Беларуси 

осуществляется на основе устойчивого собственного производства 

сельскохозяйственной продукции, замещения импорта и развития 

экспортного потенциала. Это заложено в Концепции национальной 

безопасности Республики Беларусь, Государственной программе 

развития аграрного бизнеса страны, Доктрине национальной 

продовольственной безопасности Беларуси до 2030 года. Основные ее 

направления определены и предусматривают государственные и частные 

инвестиции в сельское хозяйство. 

 

5.2. Деятельность Палаты представителей по развитию 

двустороннего межпарламентского сотрудничества 

 

Азербайджан  

29 июля состоялась встреча Председателя Палаты представителей 

Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Гандиловым Л.С. 

по случаю завершения его дипмиссии. 

Тепло поприветствовав гостя, В.П.Андрейченко отметил, что 

сделано очень многое в плане развития сотрудничества между 

Азербайджаном и Беларусью, а самое главное — укрепления дружбы 

между нашими народами. 

Особые слова благодарности были высказаны в адрес 

азербайджанских парламентариев за их конструктивную позицию против 

ангажированных резолюций, которые пытаются принять и принимают, к 

сожалению, против Республики Беларусь. Важно и дальше продолжить 

такую работу в международных организациях. 

В.П.Андрейченко также подчеркнул, что у двух стран есть очень 

хорошие перспективы для развития торгово-экономических отношений. 

Это касается поставок продовольствия, развития кооперации по сборке 

техники и сотрудничества в сфере образования. 

В свою очередь Л.С.Гандилов отметил, что белорусы и 

азербайджанцы — близкие, братские народы и ему было приятно 

выполнять свою миссию в Беларуси. Азербайджан на всех площадках 

поддерживал Беларусь и впредь будет поддерживать.  
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3 ноября состоялась встреча Председателя Палаты представителей 

Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Азербайджанской Республики в Республике Беларусь Бахшалиевым У.В.  

Председатель Палаты представителей поздравил У.В.Бахшалиева с 

началом его дипломатической миссии в Республике Беларусь. Он 

отметил тесное конструктивное взаимодействие парламентариев двух 

стран на международных площадках. «Мы всегда слышим голос 

азербайджанских депутатов в международных парламентских 

организациях, в таких как ПАСЕ, ОБСЕ, и всегда благодарны за ту 

поддержку, которую они оказывают Беларуси, нашему Парламенту». 

Стороны выразили уверенность, что по мере облегчения 

эпидемической ситуации белорусско-азербайджанские 

межпарламентские контакты активизируются и на уровне руководства 

парламентов, и на уровне постоянных комиссий, комитетов и рабочих 

групп. 

В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития 

двусторонних отношений в сферах промышленной кооперации, 

сельского хозяйства, культуры, образования и др. 

 

Армения 

9 декабря состоялась встреча Председателя Палаты представителей 

Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики 

Армения в Республике Беларусь Хумаряном Р.М. 

Приветствуя армянского дипломата, В.П.Андрейченко подчеркнул, 

что Беларусь и Армению связывают традиционно дружественные 

отношения, совместная история, тесные межличностные контакты, 

которые необходимо сохранять и приумножать. 

По словам Председателя Палаты представителей, у Беларуси и 

Армении хороший потенциал в торгово-экономической сфере. 

Двусторонний товарооборот в 2020 году достиг 82 млн. долларов США. 

В этом году его рост составил порядка 5 процентов. Но потенциал 

остается очень большим, что отмечалось на заседании 

межправительственной комиссии в ноябре. На его раскрытие должно 

быть направлено укрепление кооперационных связей, создание 

совместных предприятий, развитие межрегионального сотрудничества и 

контактов в гуманитарной сфере. 

В.П.Андрейченко отметил, что депутаты парламентов Беларуси и 

Армении должны более активно работать на развитие взаимоотношений 

двух стран. «С этой целью в 2005 году создана Межпарламентская 

комиссия по сотрудничеству. Это особый уровень взаимодействия между 
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парламентами. Работе этой комиссии мы придаем большое значение.  

И нам есть что обсудить», — сказал он. 

Говоря об актуальных направлениях межпарламентского 

сотрудничества, руководитель Палаты представителей особо выделил 

вопросы взаимодействия в международных организациях. «Мы 

рассчитываем на поддержку армянских депутатов, особенно когда 

принимаются политизированные решения, направленные против 

Беларуси, в ПАСЕ, ОБСЕ и МПС. Аналогичную поддержку будет 

оказывать Армении и белорусская сторона», — подчеркнул 

В.П.Андрейченко. 

В свою очередь Р.Хумарян отметил, что опыт жизни в Беларуси 

стал частью биографии его семьи. «Наши страны действительно 

представлены практически во всех интеграционных объединениях. Мы 

являемся союзниками, сотрудничаем, на международной арене 

традиционно поддерживаем друг друга», — подчеркнул он. 

В ходе встречи стороны высказали обоюдное мнение о 

необходимости активизации межпарламентских контактов, а также 

отметили большие перспективы в развитии взаимовыгодных отношений 

в сфере туризма. 

 

Болгария 

15 октября в Палате представителей прошла встреча членов 

рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по 

сотрудничеству с Парламентом Болгарии с депутатами Народного 

собрания Республики Болгария Момчилом Ивановым, членом Комиссии 

по конституционным и правовым вопросам, и Христо Дочевым, членом 

Комиссии по здравоохранению. 

Во встрече приняли участие депутаты Палаты представителей 

Зайцев Е.С., Кирьяк Л.В., Кравцов С.В., Маркевич А.И., а также член 

Совета Республики, руководитель рабочей группы Национального 

собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом 

Республики Болгария Лискович В.А. 

Депутаты двух стран сошлись во мнении, что эта встреча будет 

хорошим поводом для «перезапуска» белорусско-болгарского 

парламентского сотрудничества, которое должно развиваться вне 

зависимости от политической конъюнктуры. И встреча является особо 

знаковой, так как приближается знаменательная дата — 30-летие 

установления дипломатических отношений. 

Стороны отметили, что развитие торгово-экономических и 

гуманитарных связей представляет обоюдный интерес. 
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Важное место занимает региональное сотрудничество, которое 

практически не прекращалось, даже несмотря на COVID-19. 

Прорабатывается проведение в мае — июне 2022 года очередной встречи 

городов-побратимов Беларуси и Болгарии. 

Болгарские парламентарии отметили, что было бы полезным 

установить сотрудничество и с другими регионами Беларуси. 

В.А.Лискович предложил рассмотреть в качестве нового партнера для 

расширения контактов Гродненскую область. Болгарской стороне будет 

направлено приглашение на 14-й республиканский фестиваль 

национальных культур, который пройдет в г. Гродно в 2022 году. 

 

Венесуэла  

7 октября состоялась встреча Председателя Палаты представителей 

Андрейченко В.П. со специальным посланником Президента 

Боливарианской Республики Венесуэла Аданом Чавесом Фриасом. 

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и 

международной повестки дня. 

Особое внимание было уделено дальнейшим шагам по расширению 

межпарламентского взаимодействия Беларуси и Венесуэлы. 

В.П.Андрейченко отметил, что настало время, чтобы 

парламентарии взаимодействовали не только на уровне профильных 

комиссий, но создали рабочие группы по сотрудничеству, которые могли 

бы разработать дорожную карту активизации белорусско-венесуэльского 

взаимодействия и наметить мероприятия, заслуживающие внимание с 

точки зрения белорусских и венесуэльских парламентариев, а также 

подчеркнул возможность выйти на подписание соглашения о 

межпарламентском взаимодействии. 

 

Вьетнам 

9 ноября состоялась встреча Председателя Палаты представителей 

Андрейченко В.П. с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Социалистической Республики Вьетнам в Республике Беларусь Фам 

Хаем по случаю окончания его дипломатической миссии. 

В.П.Андрейченко дал высокую оценку личному вкладу Фам Хая в 

развитие белорусско-вьетнамских отношений за время его работы в 

Республике Беларусь. «За 30 лет со дня установления дипломатических 

отношений наше сотрудничество развивалось поступательно и никогда 

не останавливалось. Поэтому мы ценим ваш вклад в этот процесс. Задел 

для своего преемника вы создали очень хороший, поэтому надо, чтобы 

парламентарии и дальше эту хорошую традицию продолжили», — 

подчеркнул Председатель Палаты представителей. 
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В рамках беседы стороны отметили содержательность белорусско-

вьетнамского взаимодействия, в том числе на межпарламентском уровне. 

По словам руководителя Палаты представителей, белорусская 

сторона заинтересована, чтобы сотрудничество между парламентами 

двух стран развивалось и в дальнейшем позитивно. Он 

проинформировал, что в Парламенте Беларуси создана группа дружбы с 

Парламентом Вьетнама, и выразил уверенность, что и в Парламенте 

Вьетнама в ближайшее время такая группа дружбы будет создана. «Мы 

предложили, чтобы после создания этой группы была проведена онлайн-

встреча, где мы определим направления нашего сотрудничества как на 

двусторонней основе, так и в международных организациях», — отметил 

В.П.Андрейченко. По его мнению, такую традицию надо продолжить и в 

целях активизации дальнейшего взаимодействия в МПС и МПА АСЕАН. 

Председатель Палаты представителей подчеркнул, что странам 

необходимо продолжать развивать и торгово-экономическое 

сотрудничество. «Товарооборот 180 млн. долларов США за 2020 год — 

это серьезная цифра. Хорошо, что в этом году наш товарооборот  

за 8 месяцев увеличился на 15 — 16 процентов к уровню прошлого  

года», — сказал он. 

В ходе встречи также обсуждались вопросы поставки хлористого 

калия, работы совместного производства по сборке грузового 

транспорта, разработки современной сельскохозяйственной техники для 

уборки риса и др. Особое внимание стороны уделили вопросам развития 

сотрудничества в сферах образования, туризма, поставок 

сельхозпродукции. 

В свою очередь Фам Хай отметил, что покидает Беларусь с 

чувством глубокой привязанности к стране и к гостеприимным 

белорусам. «Я побывал во многих странах мира, но нигде не испытывал 

такого ощущения», — подчеркнул он и выразил благодарность 

руководству и народу Беларуси за оказанную Вьетнаму гуманитарную 

помощь в борьбе с COVID-19. 

 

Индонезия 

21 — 24 октября состоялся визит в Республику Беларусь 

индонезийской парламентской делегации во главе с заместителем 

Председателя Совета народных представителей Республики Индонезия 

по вопросам промышленности и развития Рахматом Гобелем.  

21 октября в Палате представителей прошла встреча Председателя 

Палаты представителей Андрейченко В.П. с этой делегацией. 

Стороны провели обмен мнениями по вопросам развития 

белорусско-индонезийских отношений, наращивания торгово-
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экономического сотрудничества, взаимодействия на международной 

арене, в том числе в рамках МПА АСЕАН. 

Было отмечено, что расширению двусторонних торгово-

экономических связей будет способствовать заключение соглашения о 

зоне свободной торговли между ЕАЭС и Индонезией. 

Председатель Палаты представителей подчеркнул, что программа 

пребывания индонезийской делегации в Беларуси будет способствовать 

реализации стратегических договоренностей, достигнутых в ходе визита 

Главы белорусского государства в Индонезию в 2013 году. 

Он также позитивно оценил уровень двустороннего 

парламентского сотрудничества, который был налажен после 

подписания Меморандума о сотрудничестве между Палатой 

представителей Национального собрания Беларуси и Советом народных 

представителей Индонезии. 

В.П.Андрейченко выразил уверенность, что обмен визитами 

парламентских делегаций откроет новые перспективы для двусторонних 

взаимоотношений. 

По его мнению, приоритетной задачей для парламентских групп 

дружбы двух стран должно стать активное содействие развитию 

инвестиционного сотрудничества и реализации конкретных 

экономических проектов. В связи с этим он проинформировал 

индонезийских коллег о готовности белорусских предприятий 

наращивать поставки в их страну хлористого калия, карьерных 

самосвалов, тракторов, сельскохозяйственной техники, продуктов 

питания. Кроме того, Беларусь открыта к развитию сотрудничества в 

сферах образования и туризма. 

В свою очередь Рахмат Гобель поблагодарил за теплый прием и 

выразил надежду, что в ходе запланированных встреч удастся закрепить 

достигнутые договоренности.  

Во время встречи обсуждались вопросы межрегионального 

сотрудничества и расширения индонезийского дипломатического 

присутствия в Республике Беларусь. 

Во встрече приняли участие заместитель Председателя Палаты 

представителей Мицкевич В.В., депутаты Палаты представителей  

Брич Л.Г. и Комаровский И.С.  

 

Иран  

12 — 16 июля состоялся визит в Республику Беларусь иранской 

парламентской делегации во главе с руководителем рабочей группы 

Исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с 

Парламентом Республики Беларусь Абольфазлом Амуи. 
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13 июля в Палате представителей прошла встреча заместителя 

Председателя Палаты представителей Мицкевича В.В. с иранской 

парламентской делегацией, в ходе которой был обсужден широкий круг 

вопросов развития двустороннего сотрудничества.  

Вице-спикер подчеркнул, что Иран является традиционным 

партнером Республики Беларусь, а белорусские парламентарии ценят и 

дорожат дружественными связями с иранскими коллегами, которые 

строятся на основе обоюдного доверия и общих интересов. 

Было отмечено, что группы дружбы, сформированные в 

парламентах обеих стран, являются двигателем развития двусторонних 

межпарламентских отношений. И уже есть положительный пример их 

совместной работы.  

В этот же день в Палате представителей под руководством 

председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по 

международным делам Савиных А.В. состоялась встреча членов рабочей 

группы Национального собрания Республики Беларусь по 

сотрудничеству с Парламентом Исламской Республики Иран с иранской 

парламентской делегацией.  

Были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в 

торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, 

взаимодействия в международных организациях, в области прав 

человека, а также противодействия санкционной политике в отношении 

Беларуси и Ирана. 

Во встрече приняли участие депутаты Палаты представителей 

Адаменко Е.Б., Рынейская И.Н., Синяк В.А. 

4 — 6 августа Председатель Палаты представителей  

Андрейченко В.П. совершил визит в Исламскую Республику Иран для 

участия в торжественной церемонии инаугурации Президента 

Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. 

В ходе визита состоялся ряд двусторонних встреч. В частности, 

прошли официальные встречи с Президентом Исламской Республики 

Иран Э.Раиси и Председателем Собрания исламского совета Ирана 

М.Галибафом. В рамках участия в церемонии инаугурации Президента 

Исламской Республики Иран состоялись также краткие рабочие встречи 

с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Володиным В.В., Торага Жогорку Кенеша 

Кыргызской Республики Мамытовым Т.Т., Председателем Народной 

скупщины Республики Сербия И.Дачичем, Спикером Законодательной 

палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Исмоиловым Н.М., 

заместителем Председателя Сената Парламента Республики Казахстан 

Шакировым А.О. 
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16 сентября в Палате представителей прошла встреча руководителя 

рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по 

сотрудничеству с Парламентом Исламской Республики Иран  

Савиных А.В. с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской 

Республики Иран в Республике Беларусь Саидом Яри. 

Стороны обсудили дальнейшее расширение и углубление 

сотрудничества по линии групп дружбы, сформированных в парламентах 

обеих стран, и профильных комиссий. 

Отдельное внимание было уделено вопросам развития белорусско-

иранского взаимодействия, затрагивающим банковскую и транспортную 

сферы, а также область высшего образования. 

 

Казахстан 

24 ноября депутаты Палаты представителей Завалей И.В. и 

Клишевич С.М. приняли участие в онлайн-встрече с молодыми 

парламентариями из Республики Казахстан и Российской Федерации. 

Тема встречи — «Опыт стран в парламентских выборах». Организатором 

мероприятия выступило Молодежное крыло «Jas Otan» при партии «Nur 

Otan» (Республика Казахстан). 

В ходе встречи были заслушаны доклады депутатов Мажилиса 

Парламента Республики Казахстан Ахметова М.А. и Бейсенбаева Е.С., 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Кравченко Д.Б. Центральной темой выступлений стал вопрос 

участия молодых парламентариев в общественно-политической жизни 

страны. 

Во время состоявшейся дискуссии также были затронуты вопросы 

патриотического воспитания молодежи и развития международного 

молодежного сотрудничества. 

 

Китай 

29 сентября заместитель Председателя Палаты представителей, 

руководитель рабочей группы по сотрудничеству с Парламентом 

Китайской Народной Республики Мицкевич В.В. принял участие в 

онлайн-встрече по случаю 72-летия образования Китайской Народной 

Республики. 

В.В.Мицкевич поздравил китайский народ с наступающим 

праздником и отметил, что во время пандемии коронавируса диалог 

законодательных органов Республики Беларусь и Китайской Народной 

Республики посредством цифровых технологий активизировался и даже 

вышел на качественно новый уровень. Вице-спикер предложил 
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продолжить межпарламентское взаимодействие по таким направлениям, 

как цифровая безопасность и региональное сотрудничество. 

 

Колумбия 

16 июля в Палате представителей состоялась встреча заместителя 

Председателя Палаты представителей Мицкевича В.В. с заместителем 

Председателя Палаты представителей Конгресса Колумбии Херманом 

Навасом.  

Визит заместителя Председателя Палаты представителей Конгресса 

Колумбии Х.Наваса — первый межпарламентский визит такого уровня в 

истории белорусско-колумбийских отношений. Стороны обсудили 

перспективы расширения и углубления белорусско-колумбийского 

сотрудничества в различных областях, в том числе вопросы 

формирования договорно-правовой базы двусторонних отношений, 

взаимной поддержки в международных организациях (ООН, ИКАО, 

Межпарламентский союз и Латиноамериканский парламент). 

10 ноября состоялась онлайн-встреча членов рабочей группы 

Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с 

парламентами отдельных государств Латинской Америки с 

координатором парламентской группы дружбы между Палатой 

представителей Конгресса Республики Колумбия и Палатой 

представителей Национального собрания Республики Беларусь 

Х.Навасом. 

Руководитель рабочей группы депутат Попко П.И. 

проинформировал колумбийских парламентариев о текущей ситуации в 

Республике Беларусь, отметив стабильность политической и 

экономической ситуации, несмотря на внешнее давление на нашу страну. 

Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах 

белорусско-колумбийских отношений. Отмечена важность расширения 

межпарламентского диалога, взаимодействия в рамках 

межпарламентских структур, а также развития договорно-правовой базы. 

В ходе встречи выражена обоюдная заинтересованность в 

налаживании более тесных связей в сферах экономики, торговли, 

образования, подписании соглашения о межпарламентском 

взаимодействии, а также в организации взаимных визитов на разных 

уровнях. 

 

Куба 

11 ноября в Палате представителей состоялась встреча рабочей 

группы Национального собрания Республики Беларусь по 

сотрудничеству с Парламентом Республики Куба с Чрезвычайным и 
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Полномочным Послом Республики Куба в Республике Беларусь Хуаном 

Вальдесом Фигероа. 

Стороны в очередной раз подтвердили общее видение и близость 

позиций Беларуси и Кубы, взаимный интерес в дальнейшем расширении 

плодотворного сотрудничества. Обсудили совместные действия по 

недопущению распространения COVID-19, в частности вопрос 

производства собственных вакцин. 

 

Кыргызстан 

25 — 29 ноября депутаты Палаты представителей Завалей И.В.  и 

Шевчук Н.Н. приняли участие в составе Миссии наблюдателей от СНГ в 

наблюдении за парламентскими выборами в Кыргызской Республике. 

 

Латвия  

21 декабря состоялась онлайн-встреча руководителей рабочих 

групп по сотрудничеству парламентов Республики Беларусь и 

Латвийской Республики. 

Беседа прошла в теплой, доброжелательной атмосфере. Стороны 

провели обмен мнениями о перспективах белорусско-латвийских 

отношений. 

Руководитель рабочей группы Национального собрания 

Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Латвийской 

Республики Старовойтова А.В. проинформировала своего коллегу о 

проводимой в нашей стране конституционной реформе, направленной на 

модернизацию политической системы и обеспечение ее дальнейшего 

устойчивого развития. 

Руководитель группы Саэйма Латвийской Республики по 

сотрудничеству с Парламентом Республики Беларусь А.Рубикс выразил 

заинтересованность в возобновлении полноформатного 

взаимовыгодного белорусского-латвийского сотрудничества и 

эффективном использовании потенциала наших стран. 

Во встрече также принял участие Генеральный консул Республики 

Беларусь в г. Даугавпилсе Лапуть И.В. 

 

Молдова 

9 –– 12 июля депутаты Палаты представителей Васильков Н.А. и 

Думбадзе Т.Ш. приняли участие в составе Миссии наблюдателей от СНГ 

в наблюдении за досрочными выборами в Парламент Республики 

Молдова. 
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Парламентарии посетили избирательные участки г. Кишинева, 

провели встречи с представителями политических партий, руководством 

ЦИК Республики Молдова. 

22 сентября Председатель Палаты представителей  

Андрейченко В.П. встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом 

Республики Молдова в Республике Беларусь Сорочаном В.В. по случаю 

завершения его дипломатической миссии. 

Приветствуя гостя, В.П.Андрейченко поблагодарил его за личный 

вклад в налаживание хороших контактов между главами государств, 

межправительственных и межпарламентских связей, конструктивного 

взаимодействия двух стран в рамках международных организаций, 

реализацию совместных проектов в экономической, культурной, 

гуманитарной, научной и других сферах, активизацию 

межрегионального сотрудничества. 

Председатель Палаты представителей отметил: для белорусских 

парламентариев важно, что, несмотря на пандемию, удалось реализовать 

визит Председателя Парламента Республики Молдова Зинаиды 

Гречаный в Республику Беларусь. Достигнутые договоренности и 

подписанное в ходе визита Совместное заявление о сотрудничестве 

между Национальным собранием Республики Беларусь и Парламентом 

Республики Молдова будут способствовать дальнейшему развитию 

межпарламентского взаимодействия в интересах наших стран и народов.  

«Мы рассчитываем, что в новом молдавском Парламенте в 

ближайшее время будет создана рабочая группа по сотрудничеству с 

Парламентом Республики Беларусь. Белорусские парламентарии готовы 

продолжать тесное взаимодействие с молдавскими коллегами и в 

формате двусторонних отношений, и в работе международных 

организаций», — сказал В.П.Андрейченко. 

По словам спикера, ярким свидетельством совместного стремления 

к сохранению памяти о нашей общей Победе в Великой Отечественной 

войне и послевоенном труде по восстановлению страны стало открытие 

в г. Минске памятника Герою Советского Союза И.Солтысу. 

Председатель Палаты представителей выразил уверенность, что 

созданный В.В.Сорочаном за время работы в Беларуси задел в 

двусторонних отношениях в различных сферах получит свое дальнейшее 

развитие в деятельности Посольства Республики Молдова в Беларуси. 

В свою очередь В.В.Сорочан поблагодарил Председателя Палаты 

представителей за высокую оценку результатов своей работы. 

Молдавский дипломат отметил, что во время деятельности на посту 

Полномочного Посла Республики Молдова в Республике Беларусь его 

главной задачей было не только сохранить, но и приумножить 

достижения во взаимоотношениях наших стран, а основным 
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приоритетом всегда были интересы простых граждан. По его мнению, 

дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество двух государств должно в 

равной степени развиваться в политической, экономической и 

гуманитарной сферах. 

 

Пакистан 

1 сентября председатель Постоянной комиссии Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь по 

международным делам Савиных А.В. провел онлайн-встречу с 

председателем Постоянного комитета по иностранным делам 

Национальной ассамблеи Парламента Исламской Республики Пакистан 

Эхсаном Тиваной. 

Стороны обсудили перспективы сотрудничества между 

Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан. Особое 

внимание было уделено вопросам наращивания межпарламентского 

диалога. Парламентарии обменялись мнениями о перспективах 

взаимодействия двух стран в сфере сельского хозяйства, 

промышленности, энергетики, медицины и образования. 

В ходе встречи были затронуты актуальные вопросы 

международной повестки дня, был также сделан акцент на положении в 

регионах Центральной и Южной Азии. Э.Тивана изложил позицию 

Пакистана относительно урегулирования ситуации в Афганистане, 

сложившейся в результате вывода войск США. Депутаты договорились 

продолжить диалог по этой теме во время визита пакистанской 

парламентской делегации в Беларусь.  

Участники встречи обменялись предложениями в отношении 

прорабатываемого визита Спикера Национальной ассамблеи Исламской 

Республики Пакистан Асада Кайсера в Республику Беларусь.  

 

Россия  

17 –– 20 сентября депутаты Палаты представителей  

Гайдукевич О.С., Омельянюк А.П., Петрашова О.В. и Семеняко В.М. в 

составе Миссии наблюдателей от СНГ приняли участие в наблюдении за 

парламентскими выборами в Российской Федерации. 

Парламентарии посетили избирательные участки г. Москвы, 

присутствовали на открытии участков, 19 сентября –– на их закрытии и 

при подсчете голосов избирателей. Депутаты в деталях ознакомились с 

работой участковых избирательных комиссий и организацией процесса 

голосования, а также с опытом проведения дистанционного 

электронного голосования и с теми преимуществами, которые имеет 

такой способ волеизъявления избирателей. 
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Парламентарии отметили высокую активность избирателей. 

Голосование проходило в спокойной обстановке, соответствовало 

требованиям избирательного законодательства Российской Федерации. 

Недостатков и нарушений, которые могли бы повлиять на ход 

избирательного процесса, зафиксировано не было. 

2 декабря в рамках проведения 61-й сессии Парламентского 

Собрания Союза Беларуси и России состоялся официальный визит в 

Республику Беларусь парламентской делегации Российской Федерации 

во главе с Председателем Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Володиным В.В.  

В этот же день прошла встреча с российской парламентской 

делегацией, во время которой Председатель Палаты представителей 

Андрейченко В.П. поздравил В.В.Володина с его избранием на пост 

Председателя Государственной Думы. «Убедительная победа «Единой 

России» на прошедших выборах — неоспоримое свидетельство 

поддержки российским народом государственного курса на укрепление 

экономического могущества страны и ее международного  

авторитета», — подчеркнул белорусский спикер. 

В.П.Андрейченко также выразил уверенность, что в сердцах 

российских избирателей находит искренний отклик последовательная 

позиция России по развитию интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве и союзному строительству. 

По словам Председателя Палаты представителей, тот факт, что 

первый зарубежный визит В.В.Володина осуществляется именно в 

Беларусь, является подтверждением открытых и доверительных связей, 

которые сложились между двумя странами. 

Говоря о перспективах углубления белорусско-российской 

интеграции, В.П.Андрейченко отметил важность реализации положений 

Договора о создании Союзного государства на 2021 — 2023 годы, а также 

пакета из 28 союзных программ. 

Существенную роль в реализации поставленных главами 

государств задач должно играть межпарламентское сотрудничество.  

В числе первоочередных мер решения этой задачи В.П.Андрейченко 

назвал усиление роли постоянных комиссий Парламентского Собрания в 

вопросах мониторинга выполнения союзных программ, организацию 

заседаний постоянно действующего семинара при Парламентском 

Собрании по этой тематике, совершенствование работы Научно-

консультативного совета при Парламентском Собрании и Комиссии по 

формированию единого научно-технологического пространства 

Союзного государства. 

Председатель Палаты представителей также подчеркнул важность 

координации действий белорусских и российских парламентариев в 
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межпарламентских организациях для продвижения на международной 

арене интересов двух стран и Союзного государства в целом. 

Он поблагодарил российских коллег за поддержку при обсуждении 

белорусской проблематики в ПАСЕ, ПА ОБСЕ и на других 

межпарламентских площадках и выразил уверенность, что, поддерживая 

друг друга в отстаивании своих интересов, белорусы и россияне смогут 

успешно противостоять давлению и политике двойных стандартов 

коллективного Запада. 

В свою очередь Председатель Государственной Думы отметил, что 

цель политики двойных стандартов со стороны коллективного Запада 

состоит в том, чтобы ослабить Беларусь и Россию. Председатель 

Госдумы подчеркнул недопустимость вмешательства в дела суверенных 

государств. «Беларусь — суверенная страна. Народу Беларуси решать, 

кто будет президентом, кто будет депутатом, как будет обустроена 

жизнь, но отнюдь не ЕС, — сказал он. — Мы сторонники единых 

подходов. Причем их реализуем не только по отношению к нынешней 

ситуации, но также об этом говорим, когда речь идет о других 

европейских странах. Но когда речь идет о Беларуси и России, почему-то 

все хотят вмешаться, навязать свои правила. Это непозволительно». 

 

Таджикистан  

9 сентября руководитель рабочей группы Национального собрания 

Республики Беларусь по сотрудничеству с Парламентом Республики 

Таджикистан Белоконев О.А. принял участие в международной 

конференции по случаю 30-летия со Дня Независимости Республики 

Таджикистан и 25-летия установления дипломатических отношений 

между Республикой Беларусь и Республикой Таджикистан. 

В своем выступлении О.А.Белоконев подчеркнул, что белорусско-

таджикские отношения основаны на взаимном доверии и уважении, 

отвечают интересам граждан обеих стран, призваны способствовать 

упрочению мира, безопасности и стабильности в наших государствах. 

 

Турция  

19 — 22 октября состоялся визит в Турецкую Республику делегации 

рабочей группы Национального собрания Республики Беларусь по 

сотрудничеству с Парламентом Турции.  

Делегацию возглавил руководитель рабочей группы 

Национального собрания Республики Беларусь по сотрудничеству с 

Парламентом Турецкой Республики Савиных А.В. В состав делегации 

также вошли депутат Палаты представителей Струневский А.Н. и член 

Совета Республики Анюховский С.А. 
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20 октября состоялся ряд встреч в Великом национальном собрании 

Турции и в муниципалитете г. Анкары. 

В ходе встреч с вице-спикером Сюреем Бильгичем, председателем 

Комитета по иностранным делам Акифом Кылычем и руководителем 

межпарламентской группы дружбы с Национальным собранием 

Республики Беларусь Сельманом Эсером были предметно обсуждены 

ключевые вопросы белорусско-турецких отношений, 

межпарламентского взаимодействия, международной и региональной 

проблематики. Турецкие коллеги были проинформированы о 

политической ситуации внутри и вокруг Республики Беларусь. 

Стороны констатировали схожесть взглядов на многие вопросы 

международной повестки дня, а также подчеркнули важность 

конструктивного взаимодействия в рамках международных организаций. 

На встрече с мэром г. Анкары Мансуром Явашем внимание было 

уделено активизации отношений между столицами двух стран с учетом 

побратимских связей. Достигнута договоренность о проработке вопроса 

о взаимном присвоении белорусских и турецких названий объектам в 

обеих столицах. 

21 октября белорусские парламентарии посетили г. Стамбул для 

участия во встрече с представителями деловых кругов Турции в рамках 

круглого стола, организованного при содействии Посольства Республики 

Беларусь в Турецкой Республике. 

 

Узбекистан 

22 — 25 октября депутат Палаты представителей, член рабочей 

группы Национального собрания Республики Беларусь по 

сотрудничеству с Парламентом Республики Узбекистан Дик С.К. принял 

участие в составе Миссии наблюдателей от СНГ по линии группы 

наблюдателей от МПА СНГ в наблюдении за президентскими выборами 

в Узбекистане. 

 

5.3. Участие депутатов Палаты представителей  

в других международных встречах и мероприятиях 

 

2 июля состоялась онлайн-встреча депутата Клишевича С.М. с 

президентом Всемирной федерации демократической молодежи 

Аритцем Родригесом Галаном. Парламентарий проинформировал 

собеседника об общественно-политической ситуации в стране, а также о 

беспрецедентном давлении на Беларусь. В свою очередь А.Р.Галан 

выступил с заявлением, осуждающим вмешательство во внутренние дела 

Республики Беларусь и санкционное давление, оказываемое на нее. 
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9 июля депутат Савиных А.В. принял участие в дискуссии на тему 

«Права человека на Западе: отсутствие международного контроля и 

реакции на нарушения прав человека» в формате видеоконференцсвязи и 

выступил в качестве одного из докладчиков. Мероприятие было 

организовано Республикой Беларусь в рамках 47-й сессии Совета ООН 

по правам человека, которая проходила в г. Женеве с 21 июня по  

15 июля 2021 года. В своем выступлении А.В.Савиных озвучил мнение о 

роли парламентариев в мониторинге нарушения прав человека, а также 

позицию об использовании Западом дефектных демократических 

стандартов в целях перехвата контроля над государственным 

управлением. 

7 — 8 сентября в г. Вене (Австрийская Республика) состоялась 

очная часть V Всемирной конференции спикеров парламентов на тему 

«Парламентское лидерство для более эффективной многосторонности, 

обеспечивающей мир и устойчивое развитие для людей и планеты». 

Участникам мероприятия была представлена видеозапись выступления 

Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П. с позицией 

нашего государства по актуальным вопросам в контексте повестки дня 

мероприятия. 

15 октября в Палате представителей состоялась встреча 

заместителя Председателя Палаты представителей Мицкевича В.В. с 

региональным директором Европейского регионального бюро 

Всемирной организации здравоохранения Х.Клюге. В ходе встречи 

стороны подробно обсудили вопросы, связанные с дальнейшей работой 

по приоритизации охраны здоровья в принимаемых на законодательном 

уровне нормативных правовых актах. В.В.Мицкевич информировал 

собеседника о принятых в Республике Беларусь нормативных правовых 

актах, определяющих меры по предотвращению завоза и 

распространения COVID-19. Белорусские парламентарии высказали 

мнение о недопустимости политизации происхождения коронавирусной 

инфекции, применения односторонних принудительных мер и санкций в 

условиях пандемии.  

12 ноября заместитель Председателя Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь, председатель 

Белорусского республиканского союза юристов Мицкевич В.В. принял 

участие в Китайском международном форуме по международному 

правовому сотрудничеству. Приветствуя участников мероприятия, 

В.В.Мицкевич подчеркнул, что Республика Беларусь является одним из 

первых государств, которые подключились к инициативе Китая «Пояс и 

пусть». Он также отметил, что одной из первостепенных задач, стоящих 

перед участниками инициативы, является укрепление мер по 

предупреждению возникновения международных коммерческих споров, 
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предотвращению юридических рисков, а также соблюдение 

нормативных требований. 

17 ноября заместитель Председателя Палаты представителей 

Мицкевич В.В. в режиме видеоконференцсвязи принял участие в работе 

международной конференции Суда Евразийского экономического союза 

«Обеспечение единообразного применения права Евразийского 

экономического союза: роль Суда». Выступая перед участниками 

конференции, В.В.Мицкевич отметил деятельность Суда ЕАЭС в 

современных условиях, его значимость в соблюдении норм права 

государствами — членами ЕАЭС и развитии интеграционных процессов. 

19 ноября руководитель парламентской рабочей группы по делам 

белорусов зарубежья Ражанец В.В. провела встречу в Палате 

представителей с членами Консультативного совета по делам белорусов 

зарубежья, в которой приняли участие 20 соотечественников  

из 14 стран. 

В.В.Ражанец познакомила гостей с деятельностью Палаты 

представителей, рассказала о создании и направлениях работы 

парламентской группы по делам белорусов зарубежья. Стороны 

обсудили возможности дальнейшего сотрудничества, в том числе с 

использованием социальных сетей. 

14 декабря депутат Тавтын И.П. принял участие в онлайн-

консультациях «Парламентарии для детей», организованных 

Региональным офисом Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) по странам 

Европы и Центральной Азии. Участники мероприятия обсудили вопросы 

взаимодействия парламентов с детьми и молодежью, совершенствования 

законодательного регулирования в области поддержки и защиты их прав 

и законных интересов, осуществления парламентского контроля в этой 

сфере. Во время состоявшейся дискуссии были затронуты вопросы 

государственного финансирования в интересах детей и молодежи, 

поддержки инвестирования в детей и молодежь в качестве наиболее 

эффективного способа защиты их прав, смягчения последствий  

COVID-19 для уязвимых категорий детей Европы и Центральной Азии. 

 

5.4. Организационная работа 

 

20 июля председатель Постоянной комиссии Палаты 

представителей по международным делам Савиных А.В. выступил с 

комментарием в связи с совместным заявлением руководителей 

комитетов по международным делам парламентов Великобритании, 

Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши, США, Украины, 

Франции, Чехии и Эстонии, принятым в отношении Республики 

Беларусь. 
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А.В.Савиных заявил: «С сожалением констатируем продолжение 

недружественных действий и агрессивной риторики со стороны 

парламентариев Великобритании, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, 

Польши, США, Украины, Франции, Чехии и Эстонии в отношении 

Республики Беларусь. 

Ложные обвинения нашей страны в организованном траффинге 

людей через границу с Литвой — очередной пример пропагандистского 

поклепа и пустых измышлений.  

Оскорблением здравого смысла и пренебрежением элементарной 

логикой являются призывы о запрете авиарейсов в Беларусь из других 

стран.  

Эти заявления свидетельствуют о феноменальной безграмотности 

и чрезвычайной политической импотенции их авторов. 

Еще раз подчеркиваем бесперспективность кампании лжи и 

дезинформации в отношении нашей страны». 

17 ноября Постоянная комиссия Палаты представителей по 

международным делам приняла Заявление в связи с обостряющимся 

миграционным кризисом. 

В Заявлении сообщается: «Тысячи мигрантов, стремящихся 

получить убежище в странах Евросоюза, жестко блокируются польскими 

силовыми ведомствами в стихийном лагере на белорусско-польской 

границе. 

Мы возмущены действиями польской стороны, использующей 

водометы и слезоточивый газ против безоружных людей, стремящихся к 

мирной жизни. Эти недопустимые действия, противоречащие 

международным обязательствам, добровольно взятым на себя странами 

Европейского союза, ведут к дестабилизации обстановки и умножают 

страдания людей. 

В целях недопущения дальнейшей эскалации напряженности и 

спасения человеческих жизней мы призываем все международные 

организации и прежде всего руководящие органы ЕС принять 

безотлагательные меры для разрешения миграционного кризиса. 

Мы требуем предпринять шаги по открытию коридора для 

беженцев как действенного инструмента урегулирования возникшей 

проблемы». 
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6. ОБЗОР ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН В ПАЛАТУ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

 

В июле — декабре 2021 года в Палате представителей 

Национального собрания Республики Беларусь зарегистрировано  

1031 обращение граждан и юридических лиц.  

Существенную часть корреспонденции (608, или 58,9 процента) 

составили электронные обращения. Зарегистрировано 54 коллективных 

обращения, из них 29 — в письменной форме и 25 поступило по 

электронной почте.  

В книгу замечаний и предложений внесено 7 записей. 

По поручению руководства Палаты представителей рассмотрено  

57 письменных обращений, принято на личном приеме 29 граждан.  

Постоянными комиссиями Палаты представителей рассмотрено 

733 (71,1 процента) обращения (письменных — 709, устных — 24).  

При этом более половины письменных обращений (381, или  

51,9 процента) рассмотрено в трех постоянных комиссиях: по 

национальной безопасности (181, или 24,7 процента), по 

государственному строительству, местному самоуправлению и 

регламенту (116, или 15,8 процента), по здравоохранению, физической 

культуре, семейной и молодежной политике (84, или 11,5 процента).  

Отделом по работе с обращениями граждан и юридических лиц 

Секретариата Палаты представителей рассмотрено более четверти 

поступивших обращений (298, или 28,9 процента): 265 письменных и  

33 устных. 

Как обычно, наибольшее число обращений поступает из г. Минска 

(377, или 36,7 процента). В разрезе областей ситуация выглядит 

следующим образом: Минская — 318 (30,8 процента), Витебская —  

85 (8,2 процента), Брестская — 65 (6,3 процента), Гомельская —  

59 (5,7 процента), Могилевская — 55 (5,3 процента), Гродненская —  

46 (4,5 процента). Из-за пределов Республики Беларусь направлено  

26 (2,5 процента) обращений.  

Информация о тематике вопросов, содержащихся в письменных и 

устных обращениях граждан в Палату представителей, представлена в 

таблице 3. 

Более трети поступивших обращений (363, или 35,2 процента) 

связано с внесением предложений по корректировке нормативных 

правовых актов, а также с разъяснением порядка их применения и 

толкования. 

Более 40 обращений содержали предложения по внесению 

изменений в Конституцию Республики Беларусь. 
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Таблица 3 

ИНФОРМАЦИЯ  

о тематике вопросов, содержащихся в письменных и устных 

обращениях граждан в Палату представителей 

(июль — декабрь 2021года) 

Тематика Количество 

обращений 

В 

процентах 

Государство, общество, политика 55 5,33 

Финансы, налогообложение 8 0,78 

Экономика 7 0,68 

Промышленность 2 0,19 

Агропромышленный комплекс 19 1,84 

Землеустройство и землепользование. Госрегистрация 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним 

14 1,36 

Жилищный фонд и жилищно-коммунальное хозяйство 24 2,33 

Архитектура и строительство 2 0,19 

Транспорт 6 0,58 

Торговля. Потребительский рынок 4 0,39 

Труд, занятость населения, охрана труда 5 0,48 

Социальное и пенсионное обеспечение 16 1,55 

Здравоохранение 77 7,47 

Образование и наука 11 1,07 

Информация и связь 1 0,1 

Культура, физическая культура и спорт, туризм 3 0,29 

Охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов. Экологическая 

безопасность 

3 0,29 

Оборона государства 2 0,19 

Органы внутренних дел 13 1,26 

Органы следствия 3 0,29 

Суды 19 1,84 

Органы юстиции 1 0,1 

Разъяснение порядка применения нормативных 

правовых актов и предложения по их корректировке  

363 35,21 

Другие вопросы 373 36,18 

ИТОГО 1031 100 
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О корректировке положений Кодекса об образовании направлено 

24 обращения, Уголовного кодекса — 23. 

Наряду с этим поступали предложения по корректировке 

Гражданского, Жилищного, Налогового кодексов, кодексов об 

административных правонарушениях и о культуре. 

Кроме того, поступали предложения о внесении изменений в 

законы «О пенсионном обеспечении», «Об исполнительном 

производстве», «О ветеранах», «О воинской обязанности и военной 

службе», «О государственной службе», «О рекламе», «О животном 

мире», в законопроекты «Об изменении законов по вопросам 

профилактики правонарушений» (91 обращение), «О геноциде 

белорусского народа», «Об обращениях граждан и юридических лиц», 

«Об изменении законов по вопросам борьбы с коррупцией» и  

«О лицензировании», а также в законодательство, регулирующее 

деятельность садоводческих товариществ. 

В свою очередь, 5 коллективных обращений направлены с 

указанием персональных данных значительного количества заявителей. 

Они содержат предложение о признании суверенитета России над 

полуостровом Крым (4117 заявителей), касаются корректировки 

законопроекта «Об изменении законов по вопросам профилактики 

правонарушений» (2347), статьи 328 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (490 и 463) и законопроекта «О геноциде белорусского народа» 

(452 заявителя).  

По вопросам разъяснения практики применения норм 

Гражданского, Гражданского процессуального, Жилищного, 

Налогового, Уголовного кодексов, Кодекса об административных 

правонарушениях, Процессуально-исполнительного кодекса об 

административных правонарушениях и Кодекса о земле, норм законов 

«Об исполнительном производстве», «Об обращениях граждан и 

юридических лиц», «О персональных данных», «Об охранной 

деятельности», «О нотариате и нотариальной деятельности»,  

«О дорожном движении», «О товарных знаках и знаках обслуживания», 

«Об обращении с отходами», «О защите прав потребителей»,  

«Об амнистии», «О совместном домовладении», «О свободе совести и 

религиозных организациях», «Об автомобильном транспорте и 

автомобильных перевозках», «О хозяйственных обществах» поступило 

59 обращений.  

По вопросам толкования действующего законодательства 

(Гражданского, Гражданского процессуального, Уголовного кодексов, 

Кодекса об образовании, законов «О коррупции» и «О пенсионном 

обеспечении») обратились 9 граждан.  
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Значительное количество обращений касалось вопросов 

здравоохранения — 77, государства, общества и политики — 55, 

жилищного фонда и жилищно-коммунального хозяйства — 24, 

деятельности судов и агропромышленного комплекса — по 19, 

социального и пенсионного обеспечения — 16. 

Обращения граждан, касающиеся нормотворческой деятельности и 

совершенствования законодательства, направлялись в постоянные 

комиссии Палаты представителей для их возможного учета при 

обсуждении и доработке законопроектов.  

С просьбой обратиться в Конституционный Суд Республики 

Беларусь с инициативой о внесении предложения о проверке 

конституционности нормативных правовых актов поступило  

12 заявлений. Инициативные обращения касались Уголовного, 

Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного кодексов, 

Декрета Президента Республики Беларусь от 9 мая 2021 г. № 2  

«О защите суверенитета и конституционного строя» в части соответствия 

статьям 84 и 89 Конституции Республики Беларусь и конституционности 

пункта 27 постановления Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь от 17 декабря 2002 г. № 9. Каждое третье из поступивших на 

рассмотрение в Палату представителей инициативных обращений (4 из 

12) направлено от осужденных к пожизненному заключению с 

отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях особого 

режима. 

О поступивших инициативных обращениях в установленном 

порядке проинформирован Конституционный Суд Республики Беларусь. 

Со словами благодарности за оказанное содействие граждане 

обратились в адрес депутатов Палаты представителей Крачек И.Ю., 

Макариной-Кибак Л.Э., Поконечного П.Л., Потаповой Е.С.,  

Стрельченка В.И. и Шипуло А.В. 
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7. ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

В июле –– декабре 2021 года деятельность депутатского корпуса 

освещали 438 корреспондентов из 37 средств массовой информации  

(24 белорусских и 13 зарубежных).  

Из общего количества поданных заявок 9 –– аудиовизуальные 

СМИ, 13 –– информационные агентства и 15 –– печатные издания. 

Во втором полугодии 2021 года в обозреваемых средствах массовой 

информации размещено 4329 материалов на парламентскую тематику. 

Из них 1177 были посвящены вопросам законотворчества, 572 — 

международной и 2580 — общественно-политической деятельности 

депутатского корпуса (см. диаграмму). 

В календарном отношении количество опубликованных в СМИ 

материалов распределилось следующим образом: июль — 525,  

август — 293, сентябрь — 668, октябрь — 946, ноябрь — 890,  

декабрь — 1007. 

 

Диаграмма 

Распределение материалов, размещенных в средствах 

массовой информации, по основным направлениям деятельности 

Палаты представителей 

(июль — декабрь 2021 года) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Среди республиканских средств массовой информации, которые 

наиболее активно информировали общественность о работе 

парламентариев, лидировали республиканские телеканалы  

(1673 репортажа), Белорусское телеграфное агентство (474 публикации) 

и информационное агентство «Минск-Новости» (114). Из печатных 

изданий больше всего информации парламентской проблематики было 
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опубликовано в газетах «СБ. Беларусь сегодня» (571), «Звязда» (137), 

«Народная газета» (61), «Рэспубліка» (60) и «Мінская праўда» (30). 

Деятельность депутатского корпуса также освещалась в эфире 

Белорусского радио и радио «Минская волна».  

Негосударственные и зарубежные масс-медиа опубликовали  

912 материалов по различным направлениям деятельности Палаты 

представителей. Наибольшую активность проявили Международное 

информационное агентство «Россия сегодня», Межгосударственная 

телерадиокомпания «Мир», информационное агентство «Интерфакс-

Запад», Российское агентство международной информации  

«РИА Новости», Информационное телеграфное агентство России 

(«ИТАР-ТАСС»), Белорусская служба Радио «Свобода». 

Работу депутатского корпуса в избирательных округах освещали 

региональное теле- и радиовещание, многотиражные районные и 

ведомственные печатные издания. Оперативное информирование 

общественности о деятельности Палаты представителей обеспечивали 

официальный интернет-сайт Палаты представителей (www.house.gov.by) 

и персональные сайты парламентариев. 

Для обозначения позиции депутатов по наиболее резонансным 

социально-политическим темам и реагирования на факты 

распространения недостоверной информации активно использовался 

официальный телеграм-канал Палаты представителей. 

В течение полугодия парламентарии, вошедшие в состав 

Конституционной комиссии, регулярно доводили до прессы 

информацию о своих заседаниях и комментировали важнейшие 

результаты деятельности Комиссии. Во время подготовки проекта 

обновленного Основного Закона и в ходе его всенародного обсуждения 

масс-медиа освещали работу депутатского корпуса по разъяснению 

изменений, внесенных в Конституцию, в форматах диалоговых 

площадок и общественных приемных. 

Накануне шестой сессии Палаты представителей средства массовой 

информации сделали акцент на формировании ее повестки дня. 

Целостную картину содержательного наполнения сессии позволили 

составить материалы о работе постоянных комиссий Палаты 

представителей по подготовке законопроектов. 

При освещении работы шестой сессии значительное количество 

публикаций было посвящено высказываниям Председателя Палаты 

представителей, касающимся конституционного строительства и 

подготовки к республиканскому референдуму; законодательного 

обеспечения социально-экономического развития страны; реагирования 

на санкционную политику коллективного Запада и действия польских 

силовых структур в отношении мигрантов; защиты исторической 
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правды. Особое внимание масс-медиа в этот период обратили на 

заявления В.П.Андрейченко по вопросам углубления белорусско-

российской экономической интеграции и развития стратегического 

сотрудничества с Китайской Народной Республикой. 

В ходе сессии журналисты постоянно информировали 

общественность о законопроектах, принятых на заседаниях Палаты 

представителей. 

Основное внимание прессы было привлечено к подготовке и 

принятию проекта Закона «Об изменении Конституции Республики 

Беларусь», законопроектов, касающихся защиты суверенитета и 

конституционного строя, депутатских законодательных инициатив по 

усилению уголовной ответственности за призывы к санкциям в 

отношении страны и отрицание геноцида белорусского народа, а также к 

корректировке Гражданского кодекса и Кодекса об образовании. 

Резонансной темой в СМИ стала также ратификация Соглашения о 

перевалке белорусских нефтепродуктов через российские порты. 

Одна из ключевых тем аналитических материалов, обзоров, статей 

и репортажей, опубликованных в этот период, — подготовка и 

рассмотрение пакета бюджетно-налоговых законопроектов. 

Значительный интерес средства массовой информации проявили к 

работе парламентариев над законодательством по вопросам рынка 

ценных бумаг, дорожного движения, развития пассажирских перевозок и 

др. 

В материалах масс-медиа нашли отражение основные итоги 

круглых столов и рабочих встреч, проведенных в Палате представителей, 

на которых обсуждались пути совершенствования законодательства о 

банковской сфере, о деятельности садоводческих товариществ, об 

обращениях граждан и юридических лиц. 

Особыми информационными поводами для прессы стали заседание 

круглого стола на тему «Историческая память: геноцид белорусского 

народа», выездное заседание Постоянной комиссии Палаты 

представителей по международным делам, посвященное изучению 

ситуации с мигрантами на границе с Евросоюзом, а также дискуссии, 

проведенные на парламентской площадке, по вопросам обеспечения 

экономической безопасности, противодействия санкционному давлению 

Запада, привлечения инвестиций, укрепления межнационального мира и 

общественного согласия. 

Кроме того, пресса не обошла вниманием совместные заседания 

Палаты представителей и Совета Республики, в ходе которых 

парламентарии обращались с вопросами к членам Правительства. 

Во время сессии парламентарии продолжили активную 

информационную работу с населением по разъяснению норм принятых 
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законов, а также положений вступивших в силу указов, декретов и 

директив Главы государства. Одним из важных поводов в этом плане 

стало издание Директивы Президента Республики Беларусь № 9  

«О развитии двусторонних отношений Республики Беларусь с Китайской 

Народной Республикой». 

СМИ следили за участием парламентариев в мероприятиях, 

проводимых в рамках Года народного единства (День Независимости, 

День народного единства, презентации книг и проведение выставок на 

патриотическую тематику, акция «Нам жить и помнить», Поезд 

«Беларусь. Молодежь. Единство», инициативы «Импульс единству» и 

др.). 

При освещении своей внешнеполитической активности 

парламентарии сделали основной акцент на вопросах углубления 

белорусско-российской интеграции, развития взаимодействия с 

государствами –– членами интеграционных объединений, созданных на 

постсоветском пространстве, и сотрудничества с Китайской Народной 

Республикой. 

Масс-медиа проинформировали общественность об участии 

Председателя Палаты представителей Андрейченко В.П. в 

торжественной церемонии инаугурации Президента Исламской 

Республики Иран Э.Раиси, мероприятиях 42-й Генеральной ассамблеи 

МПА АСЕАН, совместном заседании Совета и 14-м пленарном 

заседании ПА ОДКБ, а также в 61-й сессии Парламентского Собрания 

Союза Беларуси и России. 

Значительное количество публикаций средств массовой 

информации в этот период было посвящено итогам встречи 

Председателя Палаты представителей с заместителем Председателя 

Совета народных представителей Республики Индонезия по вопросам 

промышленности и развития Р.Гобелем. 

Депутаты Палаты представителей регулярно информировали 

общественность об итогах своей работы в формате международных 

парламентских организаций. Основное внимание журналистов при этом 

было привлечено к мероприятиям, прошедшим в рамках 61-й сессии 

Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, а также по линии 

МПА СНГ, ПА ОДКБ, ПА ОБСЕ и МПС. 

Кроме того, журналисты рассказали о прошедших в этот период в 

Палате представителей встречах с парламентариями и представителями 

дипломатических миссий Азербайджана, Армении, Болгарии, Вьетнама, 

Ирана, Колумбии, Молдовы. 

Депутаты оперативно реагировали на враждебные выпады против 

Беларуси со стороны коллективного Запада и доводили до граждан 
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страны и международного сообщества объективную информацию о 

положении дел в республике. 

Главными поводами для заявлений в прессе в этот период явились 

кампания лжи и дезинформации в отношении Беларуси, наращивание 

войск НАТО у западных границ, миграционный кризис, используемый 

государствами Европы в качестве инструмента давления на нашу 

республику, неадекватная реакция ICAO и ряда европейских стран на 

инцидент с самолетом Ryanair, нарушение демократических процедур на 

летней сессии ПА ОБСЕ и др. 

Особое внимание белорусские парламентарии уделили изучению 

ситуации с мигрантами. Средства массовой информации рассказали о 

выездном заседании Постоянной комиссии Палаты представителей по 

международным делам, посвященном этой проблематике, и 

благотворительных акциях депутатов по передаче гуманитарной помощи 

беженцам на белорусско-польской границе. 

Широкий отклик в белорусской и иностранной прессе получили 

Заявление Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, 

содержащее призыв к парламентским структурам Евросоюза дать 

объективную публичную оценку радикальным действиям польских 

властей и принять конкретные меры по разрешению искусственно 

созданного миграционного кризиса, а также оценка международной 

ситуации, обозначенная Председателем Палаты представителей 

Андрейченко В.П. и Председателем Государственной Думы Российской 

Федерации Володиным В.В. в ходе совместного пресс-подхода. 

В заявлениях белорусских парламентариев звучал призыв к 

государствам Запада прекратить деструктивную политику диктата, 

двойных стандартов и санкционного давления на Беларусь, соблюдать 

принципы международного права и нормы Устава ООН. 

Обращение белорусских парламентариев к мировому сообществу в 

связи с ситуацией вокруг Беларуси от 10 июня 2021 года было 

распространено в качестве официального документа 75-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН по пункту 32 повестки дня «Отказ от 

применения односторонних экстерриториальных экономических мер 

принуждения как средства оказания политического и экономического 

давления». 

Во втором полугодии 2021 года парламентарии в качестве 

экспертов продолжали принимать участие в информационных 

кампаниях, организованных средствами массовой информации по 

наиболее актуальным проблемам жизни белорусского государства и 

общества. 

Главными темами общественных дискуссий, проведенных с 

участием депутатов, стали вопросы конституционной реформы, развития 
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гражданской патриотической инициативы, защиты исторической 

правды, традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей, 

противостояния гибридной агрессии и информационной войне, 

перспективы социально-экономического развития в условиях нарастания 

мировых противоречий. Кроме того, парламентарии высказывались в 

прессе в пользу вакцинации от COVID-19 и приводили аргументы, 

разоблачающие ее противников и сторонников локдауна для Беларуси. 

Важным поводом для выступлений парламентариев в средствах 

массовой информации стали тезисы Главы государства, озвученные им в 

ходе Большого разговора с Президентом, на Республиканском 

педагогическом совете, в рамках встреч с Президентом Российской 

Федерации, участия в саммитах ОДКБ и ШОС, а также во время 

интервью телеканалу CNN и другим зарубежным СМИ. 

Республиканские и региональные масс-медиа систематически 

информировали общественность о работе депутатов в избирательных 

округах, об итогах рабочих поездок Председателя Палаты 

представителей Андрейченко В.П. в Витебскую область и заместителя 

Председателя Палаты представителей Мицкевича В.В. в Лидский 

избирательный округ № 55. 

Основной упор при этом журналисты делали на освещении 

деятельности депутатов по рассмотрению коллективных обращений 

граждан, мониторингу цен на социально значимые товары и 

медикаменты, а также по контролю эпидемиологической ситуации в 

социальных учреждениях интернатного типа для престарелых и 

инвалидов. Освещая мероприятия, проводимые в целях поддержания 

социально-экономического благополучия населения, масс-медиа 

отметили активное участие депутатов в республиканских 

благотворительных акциях «Соберем портфель первокласснику» и 

«Наши дети». 


