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Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. на 

открытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва 2 апреля 2021 г. 

 

Уважаемые члены Совета Республики и приглашенные! 

Сегодня начинает работу пятая сессия Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.  

Межсессионный период был насыщен важными событиями для 

нашей страны. Так, совсем недавно шестое Всебелорусское народное 

собрание дало старт новой пятилетке. Все мы были участниками этого 

масштабного форума, объединившего народ Беларуси под девизом 

«Единство. Развитие. Независимость». Делегатами Собрания одобрены 

основные положения Программы социально-экономического развития 

Республики Беларусь на 2021 — 2025 годы, в которых определены 

приоритеты на текущую пятилетку — «счастливая семья», «сильные 

регионы», «интеллектуальная страна», «государство-партнер»; 

рассмотрены актуальные вопросы общественно-политической жизни; 

поставлены стратегические задачи, которые станут целевыми 

ориентирами для деятельности государственных органов, трудовых 

коллективов и всего белорусского народа. В центре государственной 

политики нашей страны всегда был и будет человек, его права, свободы и 

законные интересы, а общественными ценностями всегда будут мир, 

стабильность, спокойствие и прогресс. 

Сегодня Республика Беларусь вынуждена противостоять широкому 

спектру угроз, о которых раньше не могло быть и речи. К сожалению, в 

жизнь все прочнее входят понятия экономических санкций, двойных 

стандартов, информационной агрессии, фальсификации истории, цветных 

революций, гибридных войн. Поэтому как никогда актуальной является 

задача по консолидации общества в целях противодействия новым 

вызовам современности. Для этого, несомненно, нужны эффективные 

нормативные регуляторы и современная правовая система, основанные на 

Конституции Республики Беларусь. 

Указом Президента Республики Беларусь создана Конституционная 

комиссия, в состав которой вошли и члены Совета Республики. Главой 

государства перед комиссией поставлена чрезвычайно ответственная 

задача — выработать предложения по изменению Основного Закона 

страны с учетом мнений, поступивших в ходе проведения диалоговых 

площадок, работы общественных приемных, рассмотрения обращений 

граждан. Модернизация ряда конституционно-правовых норм должна 

способствовать обеспечению национальной безопасности и укреплению 

правопорядка, достижению социальной стабильности и согласия в 
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обществе. Обновленная Конституция станет базой для политического и 

социально-экономического развития государства и общества на многие 

годы вперед. Призываю всех членов Совета Республики серьезным 

образом включиться в данную деятельность. Ведь вы представляете целые 

регионы нашей страны, а значит, должны проводить широкомасштабную 

информационную работу по доведению до трудовых коллективов и 

населения решений Всебелорусского народного собрания, обсуждению 

конституционных инициатив и новаций. 

Сейчас, в Год народного единства, как никогда важна активная 

гражданская позиция каждого из нас, от которой зависит будущее 

государства и белорусского народа.  

Уважаемые коллеги! 

В процессе законотворческой деятельности нам необходимо 

работать на опережение — совершенствовать нормативную правовую 

базу с учетом современных реалий. Законодательство, как отметил Глава 

государства, «должно не только оперативно реагировать на любые 

нарушения, но и упреждать возможные угрозы. И это самое главное». 

Хочу отметить, что в Совете Республики сделано многое в этом 

направлении. В максимально сжатые сроки во взаимодействии с 

заинтересованными государственными органами был подготовлен целый 

пакет законопроектов — о недопущении реабилитации нацизма, 

совершенствовании уголовного и трудового законодательства, 

проведении массовых мероприятий, деятельности правоохранительных 

органов, средств массовой информации и по ряду иных вопросов.  

Законопроект о недопущении реабилитации нацизма разработан 

непосредственно парламентариями по поручению Главы государства. В 

нем будут установлены правовые механизмы противодействия героизации 

нацистских преступников и их пособников, запрет на символику и 

атрибутику фашистских коллаборантов, участвовавших в геноциде 

белорусского народа. Мы не имеем права забывать свою историю. 

Сожженная дотла Хатынь и еще более девяти тысяч уничтоженных 

деревень навсегда останутся символом трагедии нашего народа и вечной 

памяти о каждом третьем погибшем белорусе.  

Сохранение исторической памяти — это прежде всего эффективная 

защита от многочисленных попыток различных деструктивно и 

враждебно настроенных по отношению к нашей стране сил разрушить в 

ней мир и общественное согласие, разобщить и ослабить Беларусь. 

Уверена, что выскажу общее мнение — граждане должны 

чувствовать себя защищенными от тех, кто нарушает их права и законные 

интересы, от произвола, который пытаются учинить зарубежные 

«поводыри» и их местные марионетки. Это касается и деятельности 
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средств массовой информации. Необходимо поставить правовой заслон 

искажению и подтасовке фактов, распространению фейков. Наши 

граждане имеют право на получение объективной и заслуживающей 

доверия информации.  

Крайне недопустимо посягательство на личную жизнь и 

персональные данные наших граждан. Блок этих законопроектов призван 

способствовать укреплению правопорядка и общественной безопасности в 

стране. Хочу поблагодарить председателей постоянных комиссий за 

инициативность и настойчивость в работе над данными проектами. 

В соответствии с планом подготовки законопроектов на 2021 год, 

утвержденным Главой государства, нам предстоит участвовать также в 

разработке абсолютно новых для национальной правовой системы 

законов — «О лизинговой деятельности», «О страховой деятельности», 

«О регулировании безопасности при использовании атомной энергии», 

«Об объединениях нанимателей» и ряда других.  

На текущей сессии планируется рассмотреть более 

30  законопроектов. В их числе отчеты об исполнении важнейших 

финансовых документов — республиканского бюджета и бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь за прошедший год, а также проекты в сфере 

государственной службы, таможенного регулирования, социальной 

защиты, инновационной деятельности и других сфер общественных 

отношений. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

В Беларуси огромное внимание уделяется молодежи. Решение 

проблем, волнующих молодых людей, является составной частью 

государственной политики в области социально-экономического, 

культурного и национального развития страны. Вместе с тем события, 

происходящие в мире, в том числе затронувшие в прошлом году и нашу 

страну, свидетельствуют о целенаправленных попытках использовать 

молодежь в деструктивных антиобщественных действиях.  

В связи с этим в своей работе мы должны сделать особый акцент на 

преемственности традиций и воспитании у молодежи гражданственности, 

ответственности и патриотизма. Необходимо направить кипучую энергию 

молодежи в созидательное русло.  

Например, в регионах функционирует около 60 молодежных 

парламентских структур. Летом прошлого года при нашей поддержке 

сформирован Молодежный парламент при Национальном собрании. 

Потенциал таких структур нужно максимально использовать для усиления 

взаимодействия органов власти и молодежи.  
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Молодые люди уже выступили с рядом инициатив, заслуживающих 

внимания и поддержки. Так, состоялся первый Белорусский молодежный 

парламентский форум, в рамках которого подведены итоги 

республиканского конкурса «Команда будущего». Создано новое 

молодежное общественное объединение «Движение вперед». Реализация 

таких проектов способствует раскрытию творческого начала и лидерских 

качеств молодежи, подготовке кадрового резерва управленцев. 

Перспективным форматом взаимодействия членов Совета 

Республики с учащейся молодежью становится информационно-

образовательный проект «ШАГ».  

Ребята стали частыми гостями в Совете Республики. Школьниками 

особенно востребован открытый диалог. Он вызывает живой интерес к 

парламентской деятельности и функционированию государственных 

институтов в целом. Хочу отметить творческий подход к работе с 

молодежью членов Совета Республики Тамары Анатольевны Шатликовой 

и Александра Сергеевича Карпицкого, которые организовали среди 

учащихся двух районов Брестской области конкурс сочинений на тему 

«Если бы я был сенатором». Итоги мы подвели в Совете Республики, 

вручили победителям дипломы и провели с ребятами встречу в формате 

открытого диалога. Это очень хорошая инициатива, которая должна 

получить свое продолжение и развитие.  

По предложению недавно созданной в Совете Республики 

первичной организации общественного объединения «Белорусский союз 

женщин» состоялись встречи с курсантками Академии МВД, 

Могилевского института МВД, учащимися Полоцкого колледжа. Спасибо 

Татьяне Геннадьевне Полушкиной за поддержку данной инициативы. Нам 

и впредь следует активнее встречаться с молодыми людьми, 

информировать о своей деятельности, способствовать формированию в 

молодежной среде правовой культуры, навыков оценки происходящих 

общественно-политических событий в стране и мире. 

Уважаемые коллеги! 

Совет Республики постоянно совершенствует формы и методы своей 

деятельности, апробирует новые актуальные направления. Хорошей 

практикой стали тематические выездные расширенные заседания 

Президиума Совета Республики. В Минском государственном 

лингвистическом университете рассмотрены вопросы патриотического 

воспитания студенческой молодежи в контексте вызовов современности, в 

администрации Московского района города Минска — результаты работы 

с обращениями граждан и юридических лиц в 2020 году. Проведение 

мероприятий в таком формате будет продолжено. В наших планах — 

обсудить развитие системы профессионально-технического образования, 
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совершенствование подготовки призывников к службе в Вооруженных 

Силах, повышение эффективности использования интеллектуального 

потенциала в целях обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития. 

Кроме того, в нашей деятельности активно используются 

возможности научно-консультативного совета при Президиуме Совета 

Республики. В ноябре 2020 года обсуждены перспективы развития 

кластеров в Беларуси на примере нефтехимического кластера 

г. Новополоцка, выработаны рекомендации в части финансирования 

инновационных проектов, кадровой политики в области управления 

кластерами, юридического сопровождения их деятельности. На 

предстоящем заседании научно-консультативного совета планируется 

рассмотреть проблемы подготовки кадров для высокотехнологичных 

отраслей экономики и определить пути их решения.  

Как палата территориального представительства Совет Республики 

самое пристальное внимание уделяет вопросам развития регионов.  

В рамках выполнения поставленных Главой государства задач члены 

Совета Республики участвуют в мониторинге цен в торговых сетях, 

активно работают с населением.  

С начала года состоялось более 500 встреч с трудовыми и 

студенческими коллективами, населением по месту жительства. 

Проведено более 160 личных приемов граждан (включая выездные), 

в ходе которых принято 640 человек. Всего рассмотрено более 

1600 обращений. Но главное не статистика, а конкретный результат. 

Помочь многим людям удалось благодаря личному участию сенаторов.  

Граждане высказали признательность Виктору Михайловичу 

Ананичу, Василию Петровичу Маркевичу, Валерию Николаевичу 

Полищуку, Виктору Ивановичу Чайчицу, Феликсу Валентиновичу 

Яшкову.  

Мы обязаны понимать: все, что волнует человека, — должно быть 

постоянно в фокусе нашего внимания. Ведь чуткое и внимательное 

отношение, помощь в решении казалось бы даже самых незначительных 

проблем влияют на отношение людей к власти и уровень доверия к ней.  

Уважаемые члены Совета Республики! 

Большое внимание нами уделяется расширению международного 

парламентского сотрудничества, которое сегодня развивается, прямо 

скажем, в непростых условиях. Многим не по душе стабильность и 

динамичное развитие Беларуси, ее самостоятельная внутренняя и внешняя 

политика. Республика подвергается неприкрытому экономическому и 

политическому прессингу. К сожалению, в этом существенную роль 

играют законодательные органы и парламентарии стран Запада, а также 
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межпарламентские организации. Продолжается целенаправленное 

внешнее вмешательство во внутренние дела нашей страны, основной 

целью которого является изменение ее конституционного строя и 

проводимого государственного курса.  

Внешние и внутренние недоброжелатели стремятся организовать 

международную изоляцию белорусского государства. Но, несмотря на это, 

укрепляются наши межпарламентские связи со странами СНГ, Латинской 

Америки, Азии и Африки. 

На приглашение к диалогу откликнулся Сенат Французской 

Республики. Руководитель межпарламентской группы «Франция — 

Беларусь» в своем послании в адрес Совета Республики подчеркнул, что 

«французская группа настроена придерживаться взвешенной и 

конструктивной позиции в отношении Беларуси в соответствии с 

принципами межпарламентских групп дружбы в Сенате Франции». 

В настоящее время идет подготовка белорусско-французского 

межпарламентского вебинара. В развитии межпарламентских связей 

будут использованы возможности городов-побратимов двух стран. 

Председатель Постоянной комиссии Сената Италии по иностранным 

делам и эмиграции высказал обеспокоенность воздействием ситуации в 

нашей стране на региональную безопасность и стабильность. В целях 

активизации межпарламентского сотрудничества будет проведена 

видеоконференция между верхними палатами белорусского и 

итальянского парламентов с участием руководства палат.  

Белорусские сенаторы в рамках Комиссии Парламентского 

Собрания по вопросам внешней политики ведут серьезную работу по 

подготовке международной конференции, где будут рассмотрены вопросы 

соблюдения прав и свобод граждан в зарубежных странах и Союзном 

государстве, меры по противостоянию внешним вызовам и угрозам, 

сохранению исторической памяти, противодействию попыткам 

героизации нацизма и пересмотра итогов Второй мировой войны. 

Нам следует проявлять большую настойчивость и наступательность 

в международной парламентской деятельности на европейском 

направлении, оперативно реагировать на недружественные выпады и 

аргументированно продвигать свои позиции, в том числе путем 

направления в международные межпарламентские структуры наших 

заявлений и комментариев. 

Каждому члену Совета Республики необходимо владеть актуальной 

информацией о нашей стране и доводить ее до зарубежных коллег. Ведь 

парламентаризм — действенный инструмент конструктивного 

партнерства, который призван устранять препятствия и недопонимание, 

находить компромисс и согласовывать позиции. 
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Уважаемые члены Совета Республики! 

Начало весенней сессии Парламента совпадает с Днем единения 

народов Беларуси и России. Это особый праздник для наших стран. 

Время, прошедшее со дня подписания Договора о создании Союзного 

государства, доказало: принятое решение было верным. Сегодня ни у кого 

не вызывает сомнения, что Союзное государство — это успешная форма 

интеграции на постсоветском пространстве. Мы должны дорожить 

достигнутым и совместно с российскими парламентариями 

способствовать дальнейшему расширению сотрудничества, созданию 

эффективной правовой базы союзного строительства.  

Уже стало доброй традицией проведение форумов регионов 

Беларуси и России. Очередной VIII Форум на тему «Научно-техническое 

сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации» пройдет в 

Российской Федерации в июне.  

Дорогие друзья, пользуясь возможностью, разрешите поздравить вас 

с Днем единения народов Беларуси и России. 

Работа наших сенаторов постоянно на виду и, что приятно, получает 

высокую оценку. Сегодня я с большим удовольствием поздравлю наших 

коллег с государственными наградами.  

Василий Петрович Маркевич награжден орденом Трудовой Славы.  

Александру Николаевичу Шишко присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь», 

Андрею Владимировичу Русаковичу — звание профессора. 

Иван Иванович Головатый удостоен государственной премии в 

области науки и техники.  

Благодарность Главы Администрации Президента Республики 

Беларусь объявлена Калине Викторовне Капуцкой, Игорю Борисовичу 

Каско и Александру Николаевичу Шишко. 

Эти награды являются признанием ваших достижений и заслуг. 

Я уверена, что они станут стимулом для еще более активной и 

динамичной работы. 

Уважаемые коллеги! 

Задач у нас много. Для их выполнения потребуются полная 

самоотдача, концентрация сил, способностей и знаний.  

Мы должны стать силой, консолидирующей общество в 

ответственный для страны период. Только вместе мы сможем добиться 

поставленных целей на благо нашей родной Беларуси.  

Желаю всем вам здоровья, успехов и плодотворной деятельности.  

Благодарю за внимание. 
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Общие итоги законодательной деятельности 

В ходе пятой сессии Советом Республики одобрено и направлено на 

подпись Президенту Республики Беларусь 28 законопроектов, в том числе 

5 — о ратификации международных договоров; приняты к сведению 

2 декрета Президента Республики Беларусь. 

Особое внимание было уделено вопросам государственного 

строительства, обеспечения национальной безопасности, правопорядка, 

защиты прав и свобод граждан, создания необходимых условий для 

дальнейшего динамичного развития страны. 

Проектом Закона «Об изменении Конституции Республики 

Беларусь», принятым Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь в первом чтении и одобренным Советом Республики 

после первого обсуждения, закреплена возможность проведения выборов 

в местные Советы депутатов двадцать девятого созыва одновременно с 

проведением выборов в Палату представителей восьмого созыва, что 

будет способствовать повышению эффективности работы депутатов 

местных Советов депутатов всех уровней. 

В целях своевременного и адекватного ответа на современные 

вызовы и угрозы принят к сведению Декрет Президента Республики 

Беларусь от 9 мая 2021 г. № 2 «О защите суверенитета и 

конституционного строя» и внесены изменения в ряд законов по данным 

вопросам. 

Сохранению исторической памяти, укреплению национальной 

безопасности и общественного порядка способствуют положения Закона 

«О недопущении реабилитации нацизма», новая редакция Закона 

«О противодействии экстремизму», скорректированное законодательство 

об уголовной ответственности, о массовых мероприятиях, деятельности 

правоохранительных органов. 

Впервые принятый в Беларуси Закон «О защите персональных 

данных» обеспечивает надлежащую защиту граждан от незаконного 

вмешательства в личную жизнь, комплексно регулирует отношения в 

сфере сбора, хранения, использования и распространения персональных 

данных.  

Изменения в Закон «О средствах массовой информации» 

устанавливают правила, не позволяющие искажать информацию, 

распространять фейки, дискредитировать государственные органы и их 

должностных лиц, способствуя тем самым более полной реализации 

конституционного права граждан на получение полной и достоверной 

информации, защите государственных и общественных интересов в 

информационной сфере.  



12 

В целях пресечения противоправной деятельности в сети Интернет 

актуализированы нормы Закона «Об электросвязи». 

На создание равных условий осуществления адвокатской 

деятельности, укрепление единого статуса адвоката, оказание на должном 

уровне юридической помощи нацелены положения Закона «Об изменении 

законов по вопросам адвокатской деятельности». 

Скорректированные законы «О трансплантации органов и тканей 

человека», «О порядке и условиях содержания лиц под стражей», 

«О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и 

аналогах» и «О Государственном комитете судебных экспертиз 

Республики Беларусь» обеспечивают согласованное правовое 

регулирование вопросов судебно-экспертной деятельности. 

Включение в систему Следственного комитета учреждения 

образования «Институт повышения квалификации и переподготовки 

Следственного комитета Республики Беларусь» и регламентацию его 

деятельности предусматривает Закон «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О Следственном комитете Республики Беларусь». 

В сфере законодательства о финансово-кредитной системе 

утверждены отчеты об исполнении республиканского бюджета и бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь за истекший финансовый год.  

Законом «О взносах в бюджет государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» комплексно 

урегулированы вопросы уплаты взносов на государственное социальное 

страхование в бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь. 

Весомый блок законопроектов рассмотрен по вопросам 

предпринимательской, хозяйственной (экономической) деятельности. 

Так, Закон «Об изменении Закона Республики Беларусь 

«О государственном регулировании производства и оборота алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 

спирта» упрощает порядок ведения бизнеса и предусматривает усиление 

контроля государства в сфере производства и оборота алкогольной, 

непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 

спирта. 

На более эффективное правовое регулирование отношений в области 

потребительской кооперации, исключение пробелов и устаревших 

предписаний нацелены положения Закона «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Республике Беларусь». 

Закон «Об изменении законов по вопросам технического 

регулирования и энергосбережения» обеспечивает развитие условий для 
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наращивания потенциала торгового мореплавания под белорусским 

флагом и повышение эффективности использования топливно-

энергетических ресурсов. 

Совершенствованию производственных и торговых отношений в 

области селекции и семеноводства сельскохозяйственных растений, в том 

числе с учетом соблюдения договорных отношений в рамках ЕАЭС, 

способствуют положения Закона «О селекции и семеноводстве 

сельскохозяйственных растений». 

Заметным в законотворческой деятельности был и социальный 

вектор. Закреплен переход на бюджет прожиточного минимума как 

единый социальный норматив при реализации государственной политики 

регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной 

защиты населения. Изменения в Трудовой и Гражданский 

процессуальный кодексы, Закон «О промышленной безопасности» 

способствуют дальнейшей системной правовой регламентации трудовых 

правоотношений. 

Приведение законодательства о таможенном регулировании в 

соответствие с международными договорами Республики Беларусь и 

актами, составляющими право ЕАЭС, совершенствование таможенного 

администрирования и упрощение порядка совершения таможенных 

операций обеспечивает новая редакция Закона «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь».  

Кроме того, расширена договорно-правовая база международного 

сотрудничества — ратифицированы двустороннее соглашение с 

Афганистаном, многосторонние документы в рамках ЕАЭС, 

Международной финансовой корпорации, Всемирной организации 

интеллектуальной собственности, Фонда международного развития 

ОПЕК. 
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1.2. Информация об одобренных Советом Республики 

законах и принятых к сведению декретах Президента Республики 

Беларусь 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по законодательству и 

государственному строительству:  

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

адвокатской деятельности».  

Закон направлен на совершенствование норм Закона Республики 

Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике 

Беларусь». В частности, устанавливается единая форма осуществления 

адвокатской деятельности — юридические консультации, которые 

образуются территориальными коллегиями адвокатов; уточняются 

требования к соискателям лицензии на право осуществления адвокатской 

деятельности и адвокатам, компетенция Министерства юстиции как 

регулятора; расширяется круг граждан, которым юридическая помощь 

оказывается за счет средств коллегий адвокатов. Кроме того, Законом 

внесены изменения в Гражданский и  Хозяйственный процессуальные 

кодексы ввиду ликвидации дисциплинарных комиссий коллегий 

адвокатов и упразднения индивидуальной адвокатской деятельности. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, 

сотрудников органа государственной охраны». 

Законом распространено действие Закона Республики Беларусь 

«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных 

и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа 

государственной охраны» на военнослужащих и  гражданский персонал 

Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь; 

должностных лиц таможенных органов; гражданский персонал органов 

внутренних дел, внутренних войск Министерства внутренних дел, органов 

государственной безопасности, Следственного комитета; 

военнослужащих Вооруженных Сил Республики Беларусь; иных лиц, в 

отношении которых необходимо применение мер государственной 

защиты в связи с посягательством на их безопасность. 

Кроме того, закрепляется возможность применения такой меры 

безопасности, как изменение внешности не только в отношении 

защищаемых лиц, но и в отношении их близких, когда их безопасность 

нельзя обеспечить другими мерами; устанавливается, что обязательное 

государственное страхование жизни и здоровья защищаемых лиц 
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распространяется и на их близких в период применения в отношении их 

мер безопасности. 

Проект Закона Республики Беларусь «Об изменении 

Конституции Республики Беларусь». 

Проектом Закона статья 67 Конституции Республики Беларусь 

дополнена новой частью, согласно которой выборы депутатов будут 

проводиться в единый день голосования. Кроме того, в Основной Закон 

введена статья 147, предусматривающая осуществление местными 

Советами депутатов 28-го созыва своих полномочий до начала 

полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день 

голосования.  

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

судебно-экспертной деятельности». 

Закон призван усовершенствовать нормы отдельных законов в сфере 

судебно-экспертной деятельности. В частности, в Законе Республики 

Беларусь «О трансплантации органов и тканей человека» 

разграничиваются полномочия по забору органов и трансплантации 

между государственными организациями здравоохранения и 

Государственным комитетом судебных экспертиз (далее — ГКСЭ); в 

Законе Республики Беларусь «О порядке и условиях содержания лиц под 

стражей» уточняются порядок и условия содержания лиц под стражей; из 

Закона Республики Беларусь «О наркотических средствах, психотропных 

веществах, их прекурсорах и аналогах» исключается требование о 

необходимости получения разрешения Министерства здравоохранения, 

выдаваемого по согласованию с МВД, при использовании в судебно-

экспертной деятельности наркотических средств и др.; в Законе 

Республики Беларусь «О Государственном комитете судебных экспертиз 

Республики Беларусь» устанавливается требование по проведению в 

отношении кандидатов, принимаемых на работу в ГКСЭ, специальной 

проверки, вводятся нормативные предписания, определяющие правовой 

статус судебных экспертов-стажеров и др. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О Следственном комитете Республики Беларусь». 

Закон направлен на совершенствование норм Закона Республики 

Беларусь «О Следственном комитете Республики Беларусь». 

Устанавливается организационно-правовой статус и структура 

учреждения образования «Институт повышения квалификации и 

переподготовки Следственного комитета Республики Беларусь». Внесены 

изменения, наделяющие центральный аппарат Следственного комитета 

компетенцией по руководству Институтом, а также определяющие 

полномочия Президента Республики Беларусь по созданию, 

реорганизации и ликвидации Института. Председатель Следственного 
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комитета наделяется полномочиями по внесению Главе государства 

предложений о создании, реорганизации и ликвидации Института, 

определению его структуры, распоряжению имуществом Института, а 

также по утверждению его устава. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь».  

Законом скорректированы нормы Закона Республики Беларусь 

«О массовых мероприятиях в Республике Беларусь»: отменен 

уведомительный порядок организации и проведения массовых 

мероприятий; на журналистов, присутствующих на массовом 

мероприятии, распространены те же требования по соблюдению 

общественного порядка, которые действуют для его организаторов и  

участников; журналистам запрещено выступать в качестве организатора 

или участника массового мероприятия; введен запрет на освещение в 

СМИ, глобальной компьютерной сети Интернет и иных информационных 

сетях в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с 

нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или 

пропаганды; запрещены сбор, получение и 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, и др. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении кодексов по 

вопросам уголовной ответственности». 

Законом усовершенствованы положения Уголовного, Уголовно-

процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов Республики 

Беларусь.  

Скорректированы правила зачета сроков содержания под стражей и 

домашнего ареста, а также декриминализированы отдельные 

преступления, например, нарушение правил охраны рыбы и других 

водных животных. Одновременно введена уголовная ответственность за  

нарушение законодательства о средствах массовой информации; 

неоднократное нарушение порядка организации и проведения массовых 

мероприятий; уклонение от исполнения обязанностей налогового агента 

по перечислению налогов, сборов; налоговое мошенничество; 

производство, ввоз в Республику Беларусь, хранение или сбыт 

фальсифицированных, некачественных, незарегистрированных 

лекарственных средств и (или) медицинских изделий и др. Кроме того, 

предусмотрена уголовная ответственность за незаконные действия в  

отношении информации о частной жизни и персональных данных, а  
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также за несоблюдение мер по обеспечению защиты персональных 

данных.  

В отдельных статьях Уголовного кодекса предусмотрена 

ответственность за реабилитацию нацизма и пропаганду или публичное 

демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики 

или атрибутики.  

Оптимизирована уголовная ответственность за умышленное 

блокирование транспортных коммуникаций; публичные призывы к  

организации или проведению незаконных массовых мероприятий либо 

вовлечение лиц в участие в таких массовых мероприятиях; сопротивление 

сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим 

общественный порядок; дискредитацию Республики Беларусь; 

надругательство над государственными символами; осквернение 

сооружений, порчу имущества и др.  

Расширены полномочия прокурора в досудебном и судебном 

производстве (прокурор наделен правом выносить требование об  

устранении нарушений законодательства, допущенных органом дознания, 

лицом, производящим дознание, следователем при приеме, регистрации и 

рассмотрении заявления или сообщения о преступлении, в  ходе дознания, 

предварительного следствия и др.). 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по экономике, бюджету и 

финансам: 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об электросвязи». 

Законом предусматривается создание четких и эффективных 

механизмов оперативного реагирования на современные вызовы и угрозы, 

напрямую затрагивающие вопросы национальной безопасности, 

в том числе на пресечение противоправной деятельности в сети Интернет. 

В частности, Закон уточняет полномочия Оперативно-

аналитического центра при Президенте Республики Беларусь (далее — 

ОАЦ) в области электросвязи. Так, в целях предупреждения ситуаций, 

создающих угрозу национальной безопасности, ОАЦ принимает 

обязательные для исполнения операторами электросвязи и иными 

участниками рынка услуг электросвязи решения по вопросам оказания 

услуг электросвязи. 

Закон также предусматривает, что невыполнение операторами 

электросвязи требований ОАЦ о приостановлении или ограничении 

функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств 

электросвязи признается грубым нарушением законодательства 

о лицензировании в области связи. Одновременно с этим закрепляется, 

что к операторам электросвязи не применяются меры, предусмотренные 
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законодательством о лицензировании за невыполнение лицензионных 

требований и условий, если такие нарушения возникли в результате 

принятия решения о приостановлении или ограничении 

функционирования сетей электросвязи и входящих в них средств 

электросвязи. 

В Законе закрепляется также норма о том, что приостановление 

или ограничение функционирования сетей электросвязи и входящих в них 

средств электросвязи по решению ОАЦ не является основанием 

для возникновения ответственности оператора электросвязи за убытки, 

причиненные пользователям услуг электросвязи в результате таких 

действий. 

Закон Республики Беларусь «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь за 2020 год». 
Законом утверждается отчет об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь за 2020 год (далее — бюджет фонда) по доходам 

в сумме 17 606,4 млн рублей и по расходам в сумме 17 392,5 млн рублей. 

Бюджет фонда за 2020 год исполнен с профицитом в сумме 213,9 млн 

рублей. 

Бюджет фонда на 2020 год утвержден Законом Республики Беларусь 

от 16 декабря 2019 г. № 268-З «О бюджете государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь на 2020 год» по доходам в сумме 17 201,8 млн рублей, 

по расходам — 16 964,7 млн рублей с превышением доходов 

над расходами за счет средств профессионального пенсионного 

страхования на 237,1 млн рублей. 

Показатели бюджета фонда на 2020 год уточнялись дважды (в конце 

2020 г. и начале 2021 г.).  В итоге доходы бюджета фонда увеличены на 

405,7 млн рублей, расходы — на 428,9 млн рублей. 

В 2020 году основным источником доходов бюджета фонда 

традиционно являлись взносы на государственное социальное 

страхование (91,4 процента).  

Наибольший удельный вес в расходах бюджета фонда составили 

расходы на выплату пенсий (76,8 процента) и пособий (21,9 процента).  

В 2020 году дважды производился перерасчет трудовых пенсий  

(с 1 июля и с 1 декабря), четырежды (в феврале, мае, августе и ноябре) 

повышались минимальные трудовые пенсии, социальные пенсии, 

надбавки и повышения к ним, доплаты пенсионерам в возрасте старше  

75 лет.  
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Соотношение средней пенсии по возрасту к номинальной 

начисленной среднемесячной заработной плате составило 37 процентов 

(при нормативе 40 процентов).  

За отчетный период из республиканского бюджета в бюджет фонда 

были направлены субвенции в сумме 1 276 млн рублей, в том числе 

3,2 млн рублей — межбюджетные трансферты на субсидии отдельным 

организациям  согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28 мая 

2020 г. № 178 «О временных мерах государственной поддержки 

нанимателей и отдельных категорий граждан». 

В соответствии со статьей 23 Бюджетного кодекса Республики 

Беларусь Комитетом государственного контроля подготовлено  

и направлено в Совет Республики Национального собрания Республики 

Беларусь заключение на отчет об исполнении бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь за 2020 год, в котором подтверждается достоверность 

содержащихся в отчете данных.  

Кроме того, из представленного заключения, в частности, следует, 

что на 1 января 2021 г. задолженность по обязательным платежам  

в бюджет фонда составила 97,8 млн рублей и за год сократилась  

на 5 млн рублей, или на 4,9 процента. При этом сумма задолженности  

по юридическим лицам, осуществляющим деятельность, уменьшилась 

на 9,1 млн рублей, или на 43,8 процента, по индивидуальным 

предпринимателям — на 0,2 млн рублей, или на 1,9 процента. 

По плательщикам, находящимся в стадии ликвидации (банкротства), 

задолженность в бюджет фонда сократилась на 5,2 млн рублей, 

или на 7,4 процента. Количество граждан, чей страховой стаж 

формируется не в полном объеме из-за задолженности предприятий, 

находящихся в стадии ликвидации (банкротства), за 2020 год сократилось 

на 11 345 человек и составило 32 480 человек. 

Закон Республики Беларусь «Об утверждении отчета об 

исполнении республиканского бюджета за 2020 год». 
Бюджетно-налоговая политика в 2020 году была направлена на: 

обеспечение устойчивости и сбалансированности республиканского 

и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

концентрацию бюджетных средств на приоритетных направлениях, 

обеспечивающих достижение ключевых целей экономического развития 

и решение социальных задач; 

усиление социальной ориентированности расходов, реализацию мер 

по повышению качества жизни населения, рост благосостояния 

работников бюджетной сферы, поддержку многодетных семей;  

обеспечение стабильности налогового законодательства; 
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развитие института администрирования неналоговых доходов 

бюджета; 

создание эффективной системы по управлению фискальными 

рисками предприятий, имеющих обязательства перед бюджетом; 

повышение открытости и прозрачности бюджета, в том числе за счет 

размещения промежуточных отчетов об исполнении бюджета 

на общедоступных информационных площадках.  

Исполнение республиканского бюджета в 2020 году осуществлялось 

под воздействием неблагоприятного эпидемиологического фактора, 

который привел к замедлению экономической активности и снижению 

доходности организаций. Кроме того, ухудшение работы 

нефтехимического комплекса в начале прошлого года обусловило 

уменьшение доходов от внешнеэкономической деятельности.   

В итоге доходы республиканского бюджета за 2020 год исполнены 

в сумме 23 678,5 млн рублей, или 101,1 процента к уточненному годовому 

плану и 96,9 процента к плану, утвержденному Законом Республики 

Беларусь от 16 декабря 2019 г.  № 269-З «О республиканском бюджете на 

2020 год». По сравнению с 2019 годом поступления в республиканский 

бюджет уменьшились на 596 млн рублей (на 2,5 процента). 

Источниками формирования доходов республиканского бюджета 

в 2020 году являлись налоговые доходы, за счет которых сформировано 

78,7 процента доходов, неналоговые доходы (15,2 процента), 

безвозмездные поступления (6,1 процента). 

Наибольший удельный вес в формировании налоговых доходов 

в 2020 году традиционно занимали налог на добавленную стоимость 

(50,8 процента), доходы от внешнеэкономической деятельности 

(22,1 процента), акцизы (16,9 процента). 

Следует отметить, что в 2020 году несколько изменилась структура 

налоговых доходов по сравнению с 2019 годом. Например, доля налога 

на добавленную стоимость увеличилась на 5,4 процентного пункта, 

акцизов — на 2 процентных пункта при уменьшении доли поступлений 

от налогов на доходы и прибыль на 3,6 процентного пункта, 

внешнеэкономической деятельности — на 3,3 процента, в том числе 

из-за факторов, сформулированных выше. 

На исполнение доходной части бюджета в 2020 году оказало 

влияние предоставление льгот согласно налоговому законодательству 

отдельным категориям плательщиков. 

Так, за 2020 год сумма налогов и сборов, не уплаченных в бюджет 

в связи с льготным налогообложением, составила 6656,3 млн рублей, 

или 35,7 процента от налоговых доходов. Наибольший вклад 

в выпадающие доходы бюджета зафиксирован у льготы по налогу 

на добавленную стоимость (5722,3 млн рублей).  
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Расходная часть республиканского бюджета в 2020 году 

профинансирована в сумме 25 890,8 млн рублей, или 97,9 процента 

к уточненному годовому плану. 

В 2020 году, как и в предыдущие годы, наблюдалось неравномерное 

освоение средств республиканского бюджета. Самый низкий процент 

освоения расходов пришелся на январь (5,7 процента), самый высокий — 

на декабрь (14,5 процента). По разделу «Жилищно-коммунальные услуги 

и жилищное строительство» в марте — мае освоено 6,3 процента расходов 

бюджета, а в сентябре, ноябре и декабре — 

54,2 процента. По разделу «Национальная оборона» 31 процент расходов 

произведен за два месяца 2020 г. (в марте — 15 процентов, в декабре — 

16 процентов). 

В отчетном году бюджет сохранил социальную направленность. 

Расходы на социально-культурную сферу (здравоохранение, физическая 

культура, спорт, культура, средства массовой информации, образование, 

социальная политика) составили 4670,2 млн рублей, или 18 процентов 

от суммы всех расходов. В структуре финансирования социальной сферы 

67 процентов занимают расходы, связанные с оплатой труда работников 

и социальными выплатами населению. Вместе с тем следует отметить, 

что по сравнению с 2016 годом удельный вес расходов на социальную 

сферу в общих расходах республиканского бюджета сократился 

на 2,5 процентных пункта. 

Республиканский бюджет в 2020 году исполнен с дефицитом 

в размере 2212,3 млн рублей, или 1,5 процента к ВВП. Указанный 

дефицит профинансирован за счет внутренних («минус» 1537,9 млн 

рублей) и внешних источников (3750,2 млн рублей). 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по образованию, науке, 

культуре и социальному развитию: 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

средств массовой информации». 

Закон направлен на обеспечение защиты от противоправного 

информационного воздействия и манипулирования массовым сознанием, 

нивелирования и дискредитации национальных идеалов и 

фундаментальных ценностей, на оперативное реагирование на внешние и 

внутренние информационные угрозы. 

В частности, в Законе содержится ряд нововведений, касающихся 

распространения массовой информации посредством глобальной 

компьютерной сети Интернет; определены меры по защите национального 

информационного пространства в медиасфере; расширен перечень видов 

информации, распространение которой запрещено; усовершенствованы 

подходы к государственной регистрации и перерегистрации СМИ; 
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уточнен перечень субъектов, которые могут выступать в качестве 

учредителя средства массовой информации; детализирован порядок 

распространения продукции СМИ; для защиты деловой репутации 

организаций внесены корректировки, касающиеся ограничения доступа к 

интернет-ресурсу, сетевому изданию и возобновления такого доступа; 

уточнены права и обязанности владельца интернет-ресурса, сетевого 

издания; более четко регламентированы основания для лишения 

аккредитации журналиста средства массовой информации; установлен 

порядок обжалования решений республиканского органа управления в 

сфере массовой информации об ограничении доступа и отказе в 

возобновлении доступа к интернет-ресурсу, сетевому изданию. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по  

вопросам трудовых отношений». 

Закон корректирует нормы Трудового кодекса Республики Беларусь 

и Закона Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-З 

«О промышленной безопасности». 

Трудовой кодекс Республики Беларусь дополняется новыми 

основаниями увольнения по инициативе нанимателя: 

за отсутствие на работе в связи с отбыванием административного 

взыскания в виде административного ареста, препятствующего 

исполнению трудовых обязанностей; 

за принуждение работников к участию в забастовке, создание 

другим работникам препятствий для выполнения их трудовых 

обязанностей, призыв работников к прекращению выполнения трудовых 

обязанностей без уважительных причин; 

за участие работника в незаконной забастовке, а также при иных 

формах отказа работника от выполнения трудовых обязанностей 

(полностью или частично) без уважительных причин. 

Предусмотрен также ряд других изменений. В частности, 

наниматель наделяется правом отстранения от работы работника, 

призывающего других работников к прекращению выполнения трудовых 

обязанностей. При проведении забастовок запрещается выдвижение 

политических требований. Немедленному исполнению подлежат решения 

о признании забастовки незаконной. 

В Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности» 

вводится норма, запрещающая работникам опасных производственных 

объектов принимать участие в забастовках. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

социальных нормативов и минимальной заработной платы». 

Закон разработан в целях перехода на единый социальный норматив 

(критерий) при формировании и реализации государственной политики 
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регулирования уровня жизни, а также при осуществлении мер социальной 

защиты населения республики. 

Вносятся изменения в Закон Республики Беларусь от 6 января 

1999 г. № 239-З «О прожиточном минимуме в Республике Беларусь», 

Трудовой кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь 

от 17 июля 2002 г. № 124-З «Об установлении и порядке повышения 

минимальной заработной платы». 

В частности, Законом отменяется минимальный потребительский 

бюджет и устанавливаются выплаты, иные обязательства государства, а 

также критерии предоставления отдельных видов государственной 

помощи в зависимости от бюджета прожиточного минимума; пересмотрен 

порядок дополнительного предназначения и использования бюджета 

прожиточного минимума при определении минимального размера 

алиментов и других выплат; урегулированы вопросы, связанные с 

установлением минимальной заработной платы; оптимизирован перечень 

социально-демографических групп для расчета бюджета прожиточного 

минимума, в частности из него исключена группа «студенты»; сокращены 

сроки пересмотра состава и структуры бюджета прожиточного минимума 

с пяти до трех лет. 

Закон Республики Беларусь «О защите персональных данных». 

Законом урегулированы общественные отношения, возникающие 

при обработке персональных данных физических лиц, а также их защите. 

Законом предусматривается определение общего понятия и 

категорий персональных данных, принципов и условий работы с ними; 

определение порядка трансграничной передачи персональных данных; 

закрепление прав субъектов персональных данных и обязанностей 

государственных органов, юридических и физических лиц в сфере работы 

с персональными данными; установление дополнительных гарантий от 

произвольного и бесконтрольного сбора, хранения, использования, 

распространения, предоставления и иной обработки персональных данных 

физических лиц; ответственность за нарушение законодательства о 

персональных данных. 

В целях обеспечения защиты прав субъектов персональных данных и 

контроля за соблюдением законодательства в этой сфере будет создаваться 

уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных 

(такой орган будет определяться Президентом Республики Беларусь).  

Закон Республики Беларусь «О взносах в бюджет 

государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь». 

Законом комплексно урегулированы вопросы уплаты взносов в 

бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения и систематизировано законодательство в этой области. 
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В частности, Законом определяются плательщики взносов, в том 

числе новая категория –– организации, в которых обеспечивались 

денежным довольствием военнослужащие срочной военной службы; 

устанавливается порядок уплаты обязательных страховых взносов на 

пенсионное страхование при восстановлении нарушенных пенсионных 

прав физических лиц; урегулирован порядок освобождения от уплаты 

взносов на пенсионное страхование работодателей, использующих труд 

инвалидов I и II группы; предусмотрено право восстановления сроков 

выплаты  единовременных и ежемесячных пособий при их нарушении по 

уважительной причине; уточняется порядок возврата банку денежных 

средств, поступивших в результате технической ошибки. 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по региональной политике 

и местному самоуправлению: 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

технического регулирования и энергосбережения».  

Закон направлен на совершенствование правоотношений в области 

технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия 

техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия 

и предусматривается установление единых подходов по применению норм 

технических регламентов Евразийского экономического союза на 

территории Республики Беларусь. 

Закона Республики Беларусь «О селекции и семеноводстве 

сельскохозяйственных растений». 

Закон совершенствуются правоотношения в данной области с 

учетом соблюдения договорных обязательств в рамках ЕАЭС и иных 

межгосударственных договоров Республики Беларусь. Определяются 

сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных растений, 

регулируются вопросы надзора. Так, функции надзора возложены на 

государственное учреждение «Главная государственная инспекция по 

семеноводству, карантину и защите растений».  

Предусмотрена обязательная проверка посевных качеств семян, 

ввезенных в Республику Беларусь и предназначенных для дальнейшего 

использования, сформированы  страховые фонды семян. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О потребительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Республике Беларусь».  

Закон совершенствует правовое регулирование вопросов создания 

потребительских обществ, определены требования к ведению учета и 

отчетности, деятельности контролирующих органов потребительских 

обществ, их союзов. 
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Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О государственном регулировании производства и оборота 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 

этилового спирта». 

Закон направлен на усовершенствование Закона Республики 

Беларусь «О государственном регулировании производства и оборота 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 

этилового спирта» в целях согласования его норм с рядом актов Главы 

государства и  международно-правовыми актами, составляющими право 

Евразийского экономического союза.  

Законом с одной стороны упрощается порядок ведения бизнеса, с 

другой — повышается контроль государства в данной сфере. 

Установлено, что право на осуществление производства, экспорта, 

импорта, хранения (как вида предпринимательской деятельности) 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого 

этилового спирта, оптовой и розничной торговли ими имеют только 

юридические лица Республики Беларусь.  

Приняты к сведению декреты Президента Республики Беларусь и 

одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по международным делам 

и национальной безопасности: 

Декрет Президента Республики Беларусь от 18 марта 2021 г. № 1 

«Об изменении декретов Президента Республики Беларусь». 

Декретом предусматривается наделение государственного 

учреждения «Администрация Парка высоких технологий» контрольными 

функциями в отношении резидентов Парка, осуществляющих финансовые 

операции, по соблюдению ими законодательства о предотвращении 

легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования 

террористической деятельности и финансирования распространения 

оружия массового поражения.  

В соответствии с положениями Декрета считается незаконной и 

запрещается предпринимательская деятельность физических лиц, а также 

юридических лиц, не являющихся резидентами Парка высоких 

технологий, осуществляющими соответствующие виды деятельности по: 

оказанию на территории Республики Беларусь и (или) с 

использованием информационных сетей, систем и ресурсов 

национального сегмента глобальной компьютерной сети Интернет иным 

лицам содействия в совершении и (или) исполнении сделок (операций) с 

токенами; 

приобретению и (или) отчуждению, в том числе обмену, токенов. 



26 

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

«О защите суверенитета и конституционного строя». 

Декретом установлено, что в случае гибели Президента Республики 

Беларусь вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней 

агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и 

их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета 

Безопасности Республики Беларусь (далее — Совет Безопасности), на 

заседаниях которого председательствует Премьер-министр Республики 

Беларусь. 

При этом на территории республики вводится чрезвычайное или 

военное положение, а Совет Безопасности определяет перечень 

необходимых мер. 

Решения Совета Безопасности, принимаемые путем тайного 

голосования большинством голосов постоянных его членов, обязательны 

для всех и подлежат незамедлительному исполнению. 

При рассмотрении вопросов, связанных с проведением выборов, в 

заседании Совета Безопасности участвуют председатели областных 

(Минского городского) исполнительных комитетов с правом голоса. 

В случае неисполнения руководителями государственных органов, 

иных организаций, другими должностными лицами решений Совета 

Безопасности данный государственный орган вправе: 

освобождать таких лиц от должности; 

назначать на соответствующую должность других лиц. 

Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета 

Республики Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «О присоединении Республики 

Беларусь к Женевскому акту Гаагского соглашения о  

международной регистрации промышленных образцов». 

Закон подготовлен в целях проведения внутригосударственных 

процедур, необходимых для присоединения Республики Беларусь к 

Женевскому акту Гаагского соглашения о международной регистрации 

промышленных образцов, принятому на Дипломатической конференции в 

г. Женеве 2 июля 1999 года (далее — Женевский акт). 

Положения Женевского акта регламентируют вопросы содержания 

международной заявки на регистрацию промышленного образца, 

установления приоритета заявок, регистрации заявок в отношении 

промышленных образцов и публикации сведений о них, действия 

международной регистрации и иные процедурные вопросы, связанные с 

предоставлением промышленным образцам правовой охраны на 

международном уровне.  

Женевский акт позволяет пользоваться всеми преимуществами 

Гаагской системы. Согласно Женевскому акту для получения правовой 
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охраны промышленного образца во всех или некоторых участниках 

Гаагского соглашения можно подать одну международную заявку 

непосредственно в Международное бюро или через ведомство своего 

государства (своей межправительственной организации). При этом 

предварительной национальной или региональной заявки на 

промышленный образец или регистрации промышленного образца не 

требуется. 

В соответствии со статьей 29 Женевского акта никакие оговорки к 

нему не допускаются. В то же время к Женевскому акту могут быть 

сделаны заявления в момент сдачи на хранение ратификационной грамоты 

или акта о присоединении или после сдачи на хранение ратификационной 

грамоты или акта о присоединении. 

В связи с этим предусматривается присоединение к Женевскому 

акту со следующими заявлениями: 

1. Республика Беларусь в соответствии со статьей 4(1)(b) 

Женевского акта заявляет, что международные заявки не могут подаваться 

через ее ведомство. 

2. Республика Беларусь в соответствии со статьей 11(1)(b) 

Женевского акта заявляет, что законодательство Республики Беларусь не 

предусматривает отсрочки публикации сведений о промышленном 

образце. 

3. Республика Беларусь в соответствии со статьей 17(3)(c) 

Женевского акта заявляет, что максимальный срок охраны составляет  

15 лет. 

4. Республика Беларусь в соответствии с правилом 12(1)(c)(i) 

Инструкции к Женевскому акту заявляет, что Республика Беларусь 

применяет второй уровень стандартной пошлины за указание. 

Участие в Женевском акте позволит: 

заявителям Республики Беларусь получить охрану своих 

промышленных образцов в любой Договаривающейся стороне при 

соблюдении минимальных формальностей (одна международная заявка, 

составленная на одном языке и поданная в одно ведомство) и с 

минимальными расходами (один набор пошлин в одной валюте); 

для владельцев Республики Беларусь значительно упростить 

управление (внесение записи об изменении, продление срока действия) их 

регистрациями промышленных образцов (одно ходатайство, составленное 

на одном языке и поданное в одно ведомство, с уплатой одного набора 

пошлин в одной валюте); 

заявителям и владельцам Республики Беларусь получить приоритет 

своих промышленных образцов и занять нишу на рынках 

Договаривающихся сторон; 

Республике Беларусь: 
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увеличить доходы республиканского бюджета за счет стандартных 

пошлин за указание, уплачиваемых при подаче международной заявки и 

продлении международной регистрации и перечисляемых 

Международным бюро Договаривающейся стороне; 

развивать двустороннее сотрудничество Правительства и Всемирной 

организации интеллектуальной собственности; 

подтвердить готовность следовать общепризнанным мировым 

стандартам в сфере интеллектуальной собственности и, тем самым, 

повысить инвестиционную привлекательность; 

укрепить положительный имидж на международной арене. 

Участие в Женевском акте может повлечь для Республики Беларусь: 

уменьшение количества подаваемых заявок на выдачу патентов 

Республики Беларусь на промышленные образцы и поддерживаемых в 

силе патентов Республики Беларусь на промышленные образцы, а 

следовательно, и сумм уплачиваемых патентных пошлин; 

столкновение интересов национального и иностранного 

патентообладателей в случае низкого уровня оригинальности 

«национального» промышленного образца (его высокой степени схожести 

с «иностранным» промышленным образцом). 

Вместе с тем устранению или смягчению негативных последствий 

участия в Женевском акте будет способствовать: 

перечисление Республике Беларусь пошлин за указание 

Международным бюро; 

повышение заявителями Республики Беларусь уровня 

оригинальности патентуемых «национальных» промышленных образцов, 

в том числе исключение копирования «иностранных». 

Закон Республики Беларусь «О ратификации поправки к 

Статьям Соглашения Международной финансовой корпорации». 

В августе 2018 г. Республика Беларусь поддержала пакет документов 

Группы Всемирного банка, в том числе резолюцию Совета управляющих 

Международной финансовой корпорации № 273 «Поправка к Статьям 

Соглашения Корпорации», путем голосования управляющим от 

Республики Беларусь Международной финансовой корпорацией — 

Первым заместителем Премьер-министра Республики Беларусь. 

Министерство финансов в порядке выполнения функций 

официального канала связи между Правительством Республики Беларусь 

и Международной финансовой корпорацией письмом от 25 июня 2020 г. 

№ 11-10/107 уведомило Министерство экономики о принятии Советом 

управляющих Корпорации 16 апреля 2020 г. в числе прочих резолюции 

№ 273 «Поправка к Статьям Соглашения Корпорации». 

Закон подготовлен в целях ратификации указанной поправки, в 

соответствии с которой сумма акционерного капитала, когда-либо 
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объявленного Корпорацией, может быть увеличена Советом управляющих 

большинством в 85 процентов голосов от общего количества голосов (в 

действующей редакции — 80 процентов). 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Исламской Республики Афганистан о военно-техническом 

сотрудничестве». 

Соглашение между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Исламской Республики Афганистан о военно-

техническом сотрудничестве (далее — Соглашение) было подписано 

9 апреля 2019 года в г. Минске в целях оказания содействия организациям 

оборонного сектора экономики Республики Беларусь в поставках 

продукции военного назначения (оказания услуг) в интересах 

Вооруженных Сил Исламской Республики Афганистан. 

В рамках Соглашения Стороны будут осуществлять сотрудничество 

по проведению опытно-конструкторских работ, производству и поставкам 

вооружения и военной техники, а также по предоставлению услуг в 

военной сфере. 

Для эффективной реализации сотрудничества Стороны планируют 

использовать такие механизмы, как обмен официальными делегациями и 

специалистами, научной, технической и другой информацией, а также 

обмен опытом, передачу технологий и «ноу-хау», создание совместных 

предприятий, участие в военно-технических выставках. 

Предусмотрена возможность создания совместной Белорусско-

Афганской комиссии по военно-техническому сотрудничеству. 

Стороны обязуются обеспечивать сохранность информации, 

полученной в ходе сотрудничества. Передача информации,  вооружения, 

военной техники и иной продукции третьей Стороне будет 

осуществляться после предварительного письменного согласования 

между Сторонами. 

Закон Республики Беларусь «О недопущении реабилитации 

нацизма». 

Целями подготовки Закона являются защита фундаментальных 

ценностей белорусского народа, установление моральных, политических и 

юридических барьеров на пути распространения идей реабилитации 

нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников, 

совершенствование методов недопущения распространения идеологии 

нацизма. 

В Республике Беларусь на системной основе принимаются меры по 

противодействию реабилитации нацизма, совершенствуется 

законодательство по вопросам защиты общественного порядка и 
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нравственности от распространения идеологии экстремизма и ее 

современных проявлений. 

Вместе с тем события последних лет в глобальном масштабе 

свидетельствуют об участившихся в иностранных государствах случаях 

умышленного искажения исторической правды о Второй мировой войне, 

решающей роли советского народа в победе над фашизмом, о 

возрождении идей нацизма и фашизма в их современном проявлении, 

культивировании радикального национализма, распространении 

идеологии ненависти, которая является плодородной почвой для роста 

неонацистских настроений, способных перерасти в физические акции 

насилия, вплоть до развязывания войн локального, регионального и 

мирового уровня. 

Несмотря на принимаемые меры по недопущению героизации 

нацизма и противодействию экстремизму, в нашей стране имеет место 

развитие идей крайне правого толка, фиксируются факты публичного 

демонстрирования нацистской символики. 

Закон разработан с учетом норм модельного закона 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 

«О недопустимости действий по реабилитации нацизма, героизации 

нацистских преступников и их пособников», практики применения Закона 

Республики Беларусь «О противодействии экстремизму», а также 

зарубежного опыта по противодействию реабилитации нацизма. 

Впервые законодательно закрепляются определения терминов 

«нацистские преступники» и «нацистские пособники», термин 

«нацистская символика и атрибутика» дополняется указанием на 

символику организаций, сотрудничавших с немецкими оккупантами, но 

не попавших под приговоры международных либо национальных 

трибуналов. 

Координация деятельности субъектов противодействия 

реабилитации нацизма возлагается на органы внутренних дел. 

В целях профилактики реабилитации нацизма предусмотрены 

обязательный мониторинг соблюдения законодательства в части 

недопущения реабилитации нацизма и меры противодействия 

реабилитации нацизма, включая вынесение официального 

предупреждения и предписания, приостановление, запрещение 

деятельности, ликвидацию экстремистской организации. Порядок 

применения таких мер будет определяться в соответствии с 

законодательством о противодействии экстремизму. 

Статьей 12 проекта Закона вводится запрет реабилитации нацизма, 

финансирования реабилитации нацизма, деятельности организации, 

представительства международной или иностранной организации, 

индивидуального предпринимателя, направленной на реабилитацию 
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нацизма, а также пропаганды или публичного демонстрирования, в том 

числе с использованием глобальной компьютерной сети Интернет либо 

иной информационной сети, изготовления, распространения нацистской 

символики и атрибутики, а равно хранения или приобретения такой 

символики и атрибутики в целях распространения. 

Отдельная статья посвящена противодействию реабилитации 

нацизма при увековечении памяти погибших. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

противодействия экстремизму». 

Законом корректируются Гражданский процессуальный кодекс 

Республики Беларусь и Закон Республики Беларусь от 4 января 2007 г.  

№ 203-3 «О противодействии экстремизму». 

Так, в части второй статьи 158 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Беларусь устанавливается специальный срок 

ускоренного рассмотрения дел в отношении организаций и 

индивидуальных предпринимателей с признаками экстремизма, а также 

признания символики и атрибутики, информационной продукции 

экстремистскими материалами. 

В статье 2 Закона излагается в новой редакции Закон Республики 

Беларусь «О противодействии экстремизму», в котором впервые 

законодательно закрепляются определения терминов «экстремистская 

символика и атрибутика», «экстремистское формирование», расширяются 

определения терминов «экстремизм», а также «экстремистские 

материалы» путем включения в них иных предметов, специально 

предназначенных для осуществления экстремистской деятельности или ее 

пропаганды, в том числе символики и атрибутики экстремистских 

организаций. 

Функция по координации деятельности субъектов противодействия 

экстремизму возлагается на органы внутренних дел, поскольку согласно 

Закону Республики Беларусь «Об органах внутренних дел Республики 

Беларусь» они осуществляют в пределах своих полномочий 

регулирование и управление в сфере борьбы с преступностью, охраны 

общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, а также 

координацию деятельности в этой сфере других республиканских органов 

государственного управления. 

Органы внутренних дел в целях выполнения возложенных на них 

задач также обязаны обеспечивать общественный порядок, безопасность 

личности, общества и государства; осуществлять противодействие 

экстремизму и борьбу с терроризмом. 

Законом расширен перечень государственных органов — субъектов 

противодействия экстремизму. В него включены республиканские органы 

государственного управления в сфере образования, а также по делам 
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религий и национальностей, органы юстиции, органы финансовых 

расследований, местные исполнительные и распорядительные органы. 

Устанавливается порядок запрета деятельности экстремистских 

формирований. При этом дается определение понятия «экстремистское 

формирование» — это группа граждан, осуществляющих экстремистскую 

деятельность либо допускающих возможность ее осуществления, либо 

финансирующих или пропагандирующих ее. Данная деятельность 

запрещается на основании решения Министерства внутренних дел или 

Комитета государственной безопасности, которое может быть обжаловано 

в судебном порядке. 

В целях оперативного решения вопросов о приостановлении 

деятельности экстремистской организации предлагается наделить 

прокуроров областей и г. Минска наряду с Генеральным прокурором 

правом приостанавливать деятельность таких организаций. 

Органам государственной безопасности, внутренних дел и 

прокурору предоставляется право объявлять официальное 

предупреждение при выявлении в действиях гражданина признаков, 

свидетельствующих о совершении экстремистских действий при 

отсутствии оснований для привлечения к уголовной ответственности. 

В Законе также предусматривается порядок вынесения предписаний 

органами государственной безопасности, внутренних дел и прокурором 

при выявлении в деятельности организаций, индивидуальных 

предпринимателей признаков, свидетельствующих о совершении 

экстремистской деятельности, при отсутствии оснований для привлечения 

к уголовной ответственности на основании материалов государственного 

органа, осуществляющего противодействие экстремизму, или 

собственных материалов. 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

деятельность которых приостановлена, вводится дополнительный запрет 

на: 

проведение съездов, конференций, общих собраний; 

участие в работе государственных органов; 

использование их символики и атрибутики. 

Устанавливаются особенности рассмотрения дел о ликвидации 

экстремистских организаций, признании их символики и атрибутики 

экстремистскими по решению суда. 

Так, заявление (исковое заявление) о признании организации, 

зарегистрированной на территории Республики Беларусь, экстремистской, 

запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь и ее 

ликвидации, признании ее символики и атрибутики экстремистскими 

подается в Верховный Суд Республики Беларусь Генеральным 



33 

прокурором, а в областные суды, Минский городской суд, экономические 

суды областей, г. Минска — прокурорами областей, г. Минска. 

Заявления государственного органа, осуществляющего 

противодействие экстремизму, или прокурора о признании символики и 

атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами 

(за исключением нацистской символики и атрибутики) будут 

рассматриваться судами в порядке особого производства. 

Отдельный порядок прекращения деятельности предусматривается 

для индивидуального предпринимателя. Одновременно устанавливаются 

последствия для лица, деятельность которого в качестве индивидуального 

предпринимателя признана экстремистской и запрещена. Указанное лицо 

в течение пяти лет со дня вступления решения суда о прекращении 

деятельности в законную силу не вправе регистрироваться в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

Министерство внутренних дел уполномочено на ведение и 

опубликование перечней организаций, формирований, индивидуальных 

предпринимателей и граждан, причастных к экстремистской 

деятельности. 

Граждане, в отношении которых имеется вступивший в законную 

силу приговор суда в связи с совершением экстремистских действий, 

будут включены в соответствующий перечень и лишены права на занятие 

деятельностью, сопряженной с оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров, оружия и боеприпасов, 

взрывчатых веществ, педагогической деятельностью (в части реализации 

содержания образовательных программ), издательской деятельностью, а 

также занимать государственные должности, проходить военную службу 

до погашения или снятия судимости и в течение пяти лет после погашения 

или снятия судимости. Финансовые операции таких граждан будут 

подлежать особому контролю. 

В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, 

включенных в указанный перечень, вступление в законную силу 

приговора суда является основанием для запрета въезда на территорию 

Республики Беларусь, а для граждан Республики Беларусь — основанием 

для утраты приобретенного гражданства Республики Беларусь в 

соответствии с законодательными актами. 

В Законе также определены основания для исключения организаций, 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, из этих 

перечней. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь». 

Целью подготовки Закона является совершенствование с учетом 

практики применения действующего законодательства правовых и 
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организационных основ деятельности органов внутренних дел, условий и 

пределов применения физической силы, специальных средств, боевой и 

специальной техники, применения и использования оружия 

военнослужащими внутренних войск, сотрудниками органов пограничной 

службы, органа государственной охраны и органов государственной 

безопасности. 

Законом предусматривается отнесение органов внутренних дел к 

военизированным организациям; закрепление оснований и пределов 

ограничений открытости (гласности) реализации функций органов 

внутренних дел; создание подразделения по противодействию 

киберпреступности и межтерриториальных подразделений по 

гражданству и миграции; расширение перечня случаев применения боевой 

и специальной техники для целей обеспечения общественной 

безопасности и охраны общественного порядка. 

В часть вторую статьи 18 Закона Республики Беларусь от  

10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите 

информации» вносятся изменения, предусматривающие, что сбор, 

обработка, хранение персональных данных физического лица, а также 

пользование ими осуществляются с письменного согласия данного 

физического лица, если иное не установлено законодательными актами. 

Изменения в статью 6 Закона Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. 

№ 99-З «О защите персональных данных» устанавливают, что согласие 

субъекта персональных данных на обработку персональных данных не 

требуется в случаях, когда законодательными актами прямо 

предусматривается обработка персональных данных без согласия 

субъекта персональных данных. 

В силу специфики деятельности органов внутренних дел в качестве 

правоохранительного органа получение согласия физического лица на 

доступ к его персональным данным чаще всего не представляется 

возможным, поскольку доступ к таким данным, как правило, связан с 

необходимостью применения определенных правоограничений в 

отношении субъектов персональных данных либо получения сведений, 

которые они хотят сохранить в тайне (например, имущественное 

положение). 

В связи с этим Законом предусматривается внесение изменений в 

статью 24 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 г. № 263-З  

«Об органах внутренних дел Республики Беларусь» в части наделения 

органов внутренних дел правом на получение без письменного согласия 

физических лиц сведений из информационных систем, содержащих 

персональные данные. 

Кроме того, органы внутренних дел наделяются правами на 

проведение личного досмотра (вместо личного обыска) задержанного 
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лица, досмотра находящихся при нем вещей и транспортных средств; 

изъятие на временное хранение предметов и веществ, запрещенных к 

проносу (провозу) на объекты органов внутренних дел; запрещение 

гражданам осуществлять видеозапись, фото- и киносъемку; 

осуществление звуко- и видеозаписи окружающей обстановки, в том 

числе граждан, при исполнении служебных обязанностей; применение 

специальных средств к задержанным правонарушителям в случаях, если 

имеются основания полагать, что они могут причинить вред окружающим 

или себе. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

защиты суверенитета и конституционного строя». 

Законом предусматривается внесение изменений в законы 

Республики Беларусь «О Вооруженных Силах Республики Беларусь»,  

«О чрезвычайном положении» и «О военном положении», а также 

имплементация в два последних норм Декрета Президента Республики 

Беларусь от 9 мая 2021 г. № 2 «О защите суверенитета и 

конституционного строя». 

В Законе Республики Беларусь от 3 ноября 1992 г. № 1904-XІІ  

«О Вооруженных Силах Республики Беларусь» уточняются задачи 

Вооруженных Сил, полномочия, социально-правовые гарантии 

военнослужащих, принимающих участие в обеспечении режима 

чрезвычайного и военного положения. 

Приводится в соответствие с законодательством понятийный 

аппарат Закона Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 117-З  

«О чрезвычайном положении»: 

уточняются основания и порядок введения и отмены чрезвычайного 

положения с учетом современных угроз национальной безопасности 

Республики Беларусь; 

скорректированы чрезвычайные меры и временные ограничения, 

применяемые в условиях чрезвычайного положения, с учетом 

современного законодательства и компетенции государственных органов; 

уточняются силы и средства, привлекаемые для обеспечения режима 

чрезвычайного положения, а также порядок осуществления контроля за 

реализацией применяемых мер; 

вводится дополнительный государственный орган, ответственный за 

координацию действий сил и средств при обеспечении режима 

чрезвычайного положения, а также уточняются его компетенции; 

определяются место и роль государственной системы реагирования 

на акты терроризма, деятельность террористических организаций, 

незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки. 

С учетом современных угроз национальной безопасности Закон 

Республики Беларусь от 13 января 2003 г. № 185-З «О военном 
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положении» дополнен основаниями, условиями и порядком введения 

военного положения. 

Принятие Закона будет способствовать: 

созданию дополнительных условий для предупреждения и 

нейтрализации рисков, вызовов и угроз национальной безопасности; 

повышению эффективности государственной системы управления, в 

том числе деятельности государственных органов, иных организаций, их 

должностных лиц, в условиях чрезвычайного и военного положения; 

укреплению территориальной целостности, суверенитета и 

конституционного строя Республики Беларусь, гражданского мира и 

согласия. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь». 

Закон подготовлен в целях приведения положений Закона 

Республики Беларусь от 10 января 2014 г. № 129-З «О таможенном 

регулировании в Республике Беларусь» в соответствие с Таможенным 

кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), иными 

международными договорами и актами ЕАЭС, регулирующими 

таможенные правоотношения, а также совершенствования таможенного 

администрирования и упрощения порядка совершения таможенных 

операций.  

Закон состоит из 9 разделов, 62 глав и 359 статей, которые содержат 

основные положения о таможенном регулировании в Республике 

Беларусь, регламентируют вопросы исчисления, уплаты и взыскания 

таможенных платежей, осуществления таможенных операций, 

применения таможенных процедур, проведения таможенного контроля, 

осуществления деятельности в сфере таможенного дела, а также 

определяют систему таможенных органов, их основные функции и права. 

Поскольку количество изменений, вносимых в Закон Республики 

Беларусь «О таможенном регулировании в Республике Беларусь» 

составляет более половины его текста, он излагается в новой редакции.  

Реализована значительная часть отсылочных норм, содержащихся в 

Таможенном кодексе ЕАЭС, а также кодифицированы нормы указов 

Президента Республики Беларусь, регулирующие правоотношения в сфере 

функционирования свободных таможенных зон, свободных складов, 

магазинов беспошлинной торговли, порядка перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС товаров для личного пользования и иные 

вопросы. 

Закон разработан с учетом правоприменительной практики. Так, 

предусмотрена возможность не размещать экспортные товары в зонах 

таможенного контроля; исключена обязанность заинтересованных лиц 

получать разрешение таможенного органа на удаление наложенных 
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таможенных пломб или печатей после завершения действия таможенной 

процедуры таможенного транзита; упрощен порядок перемещения 

товаров между отдельными участками свободных таможенных зон (СТЗ), 

включенными в пределы территорий СТЗ резидентов свободных 

экономических зон. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Рамочного 

соглашения между Республикой Беларусь и Фондом международного 

развития ОПЕК». 

Рамочное соглашение между Республикой Беларусь и Фондом 

международного развития ОПЕК (далее –– Фонд ОПЕК) было подписано 

3 февраля 2021 г. 

Данный документ обеспечивает закрепление механизмов 

взаимодействия Республики Беларусь с Фондом ОПЕК и урегулирование 

его инвестиционной деятельности в Республике Беларусь. 

Фонд ОПЕК является международным финансовым институтом, 

созданным в 1976 году странами — членами Организации стран — 

экспортеров нефти (ОПЕК). Деятельность Фонда ОПЕК осуществляется в 

135 государствах посредством предоставления финансирования, а также 

грантов для поддержки жизненно важных проектов, согласующихся с 

Целями устойчивого развития ООН. 

На 31 декабря 2020 г. Фонд ОПЕК одобрил порядка 4000 проектов, а 

также выделил 1 млрд долларов США на финансирование мероприятий по 

восстановлению и ликвидации последствий COVID-19 в развивающихся 

странах. 

Республика Беларусь 24 декабря 2020 г. подписала с Фондом ОПЕК 

кредитное соглашение на сумму 20 млн долларов США на цели 

финансирования мероприятий в области здравоохранения (Программа 

неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения, Этап I).  

Законом созданы правовые условия для дальнейшего привлечения 

дополнительных финансовых ресурсов в экономику страны в целях 

обеспечения реализации проектов, соответствующих приоритетам 

социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

принципах и подходах осуществления государственного контроля 

(надзора) за соблюдением требований технических регламентов 

Евразийского экономического союза в целях гармонизации 

законодательства государств — членов Евразийского экономического 

союза в указанной сфере». 

Ратификация Соглашения, подписанного 16 февраля 2021 г. в 

г. Москве, призвана определить принципы и подходы осуществления в 

государствах –– членах Евразийского экономического союза 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
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технических регламентов ЕАЭС в целях гармонизации законодательства 

государств-членов в указанной сфере. 

Предусматривается создание системы информирования об опасной 

продукции, которая позволит оперативно выявлять и пресекать обращение 

на территориях государств — членов ЕАЭС продукции, не 

соответствующей требованиям технических регламентов союза, а также 

факты нарушения правил выполнения работ по сертификации и 

представлению недостоверных результатов исследований (испытаний) и 

измерений. 

Соглашение будет способствовать созданию эффективного 

механизма для решения спорных вопросов, связанных с остановкой 

поставок продукции. 
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2. МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Стремительно меняющиеся условия жизни выдвигают новые 

глобальные вызовы и угрозы. Государства и народы ощутили влияние 

пандемии во всех сферах: международной политике, экономических 

отношениях, гуманитарном сотрудничестве. 

Очевидно, что не всех в мире и регионе устраивает стабильность и 

спокойствие в Беларуси, ее многовекторная миролюбивая внешняя 

политика, закрепившийся статус донора безопасности и переговорной 

площадки.  

Проводимая сегодня политика «коллективного Запада» в отношении 

Беларуси неуклонно разрушает основы и принципы международного 

права. Преступные политические действия, направленные на свержение 

законно избранных органов власти, системно чередуются с 

экономическими санкциями. 

Как отметил Глава государства, выступая в Овальном зале 

26 мая 2021 г., «Наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, 

изменили методы атаки на государство. Они переступили множество 

красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой 

морали. Это уже не информационная война. Это гибридная современная 

война». 

Сегодня, когда международное сообщество переживает сложные 

времена конфликтов и угроз, слаженная работа депутатского корпуса на 

международных площадках приобретает особую ценность и значимость. 

Члены Совета Республики неоднократно обращались к 

парламентариям стран Запада с призывами прекратить вмешательство во 

внутренние дела, не нарушать нормы международного права. Позиция 

белорусских парламентариев была четко выражена в заявлении в связи с 

информацией о попытке государственного переворота в Республике 

Беларусь, а также в связи с инцидентом с государственным флагом в Риге. 

С учетом системной недружественной политики в отношении 

Беларуси и России сенаторы активно работают на противодействие этим 

мерам на площадках Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 

(ПС), Межпарламентской Ассамблеи государств — участников 

Содружества Независимых Государств (МПА СНГ) и Парламентской 

Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности 

(ПА ОДКБ). 

Развитие белорусско-российских отношений продолжает занимать 

особое место в международной деятельности Совета Республики. 

Достигнута высокая динамика сотрудничества с Советом Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации.  
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Одним из ключевых инструментов взаимодействия является 

ставший уже традиционным Форум регионов Беларуси и России.  

VIII Форум на тему «Научно-техническое сотрудничество России и 

Беларуси в эпоху цифровизации» состоялся 29 июня — 1 июля 2021 г. в 

режиме видеоконференции ввиду неблагоприятной эпидемической 

ситуации, вызванной пандемией COVID-19. 

В рамках Форума прошли заседания пяти секций по нескольким 

тематическим направлениям: 

российско-белорусское сотрудничество в сфере науки и образования 

в эпоху «больших вызовов» и цифровых технологий; 

роль цифровизации в формировании единого научно-

технологического пространства Союзного государства; 

взаимодействие России и Беларуси по вопросам реализации союзных 

программ и научно-технических проектов в рамках международных 

договоров; 

право и цифровизация в Союзном государстве: перспективы и 

направления; 

молодежь онлайн: цифровая среда будущего. 

Впервые состоялось совместное заседание руководящих органов 

Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного 

совета (парламента) при Национальном собрании. 

Вопросы межпарламентского взаимодействия рассмотрены в рамках 

заседания межпарламентской комиссии Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь и Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации по межрегиональному 

сотрудничеству. 

Особое внимание на Форуме было уделено взаимодействию бизнес-

кругов — перспективы делового сотрудничества рассмотрели участники 

Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат Беларуси 

и России. 

Важной частью программы Форума стало пленарное заседание, в 

котором приняли участие Главы государств Беларуси и России. Перед 

участниками выступили руководители органов государственной власти, 

министерств и ведомств, деловых кругов двух стран, а также эксперты в 

сфере цифровизации. 

В целях придания нового импульса развитию цифровизации и 

научно-технологического пространства в Союзном государстве на полях 

Форума был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, а также 

контрактов между предприятиями Республики Беларусь и Российской 

Федерации. 

Стратегическим партнером для нашей страны на международной 

арене является Китайская Народная Республика.  
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8 июня 2021 г. Председатель Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова и Председатель Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир 

Андрейченко встретились с Председателем Постоянного комитета 

Всекитайского собрания народных представителей Китайской Народной 

Республики Ли Чжаньшу. Стороны обсудили перспективные направления 

двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, 

гуманитарной, научно-технической сферах. 

В рамках обсуждения актуальных аспектов деятельности в сфере 

здравоохранения Председатель Совета Республики подтвердила 

заинтересованность белорусской стороны в развитии сотрудничества с 

Китаем по противодействию коронавирусной инфекции в области 

разработки и производства вакцин, а также отметила перспективность 

достигнутой договоренности о подготовке и подписании дорожной карты 

в этой отрасли. 

Кроме того, стороны договорились рассмотреть возможность 

проведения круглых столов и конференций по тематике международного 

женского движения и расширения женской дипломатии, а также 

установления контактов между представителями молодежных 

организаций Беларуси и Китая. 

Вопросы развития сотрудничества в различных сферах, в том числе 

межпарламентское взаимодействие, обсуждены в ходе встречи с 

парламентской делегацией Республики Молдова во главе с Председателем 

Парламента Зинаидой Гречаный. 

Направления двустороннего взаимодействия рассмотрены на 

встречах Председателя Совета Республики Н.Кочановой с послами Китая, 

России и Казахстана.  

Участие в работе МПА СНГ и ПА ОДКБ традиционно является для 

Совета Республики одним из приоритетных. 

Так, 15 — 16 апреля 2021 г. парламентская делегация Республики 

Беларусь во главе с Председателем Совета Республики Н.Кочановой 

приняла участие в заседании Совета и пятьдесят втором пленарном 

заседании МПА СНГ. 

Насыщенной была повестка дня заседания Совета МПА СНГ. При 

обсуждении решений Совета глав правительств СНГ от 6 ноября 2020 г. и 

Совета глав государств СНГ от 18 декабря 2020 г. Н.Кочанова 

проинформировала членов Совета МПА СНГ о подходах белорусской 

стороны к председательству Республики Беларусь в Содружестве 

Независимых Государств в 2021 году. В выступлении были отмечены 

приоритеты белорусского председательства в торгово-экономической 

области, укреплении гуманитарных связей, сопряжении СНГ и 
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Евразийского экономического союза, расширении сотрудничества с ОДКБ 

и ШОС.  

Обсуждены также вопросы международного наблюдения за 

выборами и референдумами в отдельных государствах — участниках 

СНГ, деятельности Международного института мониторинга развития 

демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан 

государств — участников МПА СНГ.  

Сформирован состав Экспертного совета по науке и образованию 

при МПА СНГ, подведены итоги работы Экспертного совета по 

экономике при МПА СНГ, определены задачи по реализации Стратегии 

экономического развития СНГ до 2030 года. 

Одна из главных тем пленарного заседания МПА СНГ — 

законодательное регулирование миграционных процессов в период 

пандемии и роль парламентов государств — участников СНГ.  

В своем выступлении Н.Кочанова остановилась на новациях в 

законодательстве Республики Беларусь в миграционной сфере с учетом 

влияния пандемии, внесла конкретные предложения по содействию 

легальному трудоустройству трудовых мигрантов, взаимодействию 

Ассамблеи с отраслевыми органами СНГ. 

С сообщениями по теме заседания выступили руководители 

парламентов государств — участников МПА СНГ, руководители 

профильных европейских организаций — представители Международной 

организации по миграции, Европейского бюро Всемирной организации 

здравоохранения, Европейского бюро Управления Верховного комиссара 

ООН по делам беженцев. В завершение парламентарии приняли 

модельный Миграционный кодекс для государств — участников СНГ, 

разработанный Ассамблеей. 

Рассмотрены также модельные законы «Об обеспечении прав детей 

на охрану здоровья в государствах — участниках СНГ», 

«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», 

«О клинических рекомендациях при оказании медицинской помощи в 

государствах — участниках СНГ», «О региональных инвестиционных 

проектах» и модельные рекомендации «О доступе к информации о 

правовом статусе граждан». 

В ходе пленарного заседания прошла торжественная церемония 

вручения премии МПА СНГ имени Чингиза Айтматова заслуженному 

деятелю культуры Республики Беларусь, доктору филологических наук, 

академику Национальной академии наук Беларуси Владимиру 

Гниломедову. 

Председатель Совета Республики Н.Кочанова приняла также участие 

в пресс-конференции по итогам пленарного заседания. 
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В рамках мероприятий МПА СНГ парламентская делегация 

Республики Беларусь участвовала в международной парламентской 

конференции на тему «Глобальные вызовы и угрозы в условиях пандемии 

COVID-19. Терроризм и насильственный экстремизм». Прошли заседания 

тематических сессий по вопросам правовых механизмов международного 

сотрудничества в противодействии терроризму и насильственному 

экстремизму; оценки террористической угрозы и усилий по 

предотвращению насильственного экстремизма; поощрения и защиты 

прав жертв терроризма и удовлетворения их потребностей; демократии 

перед лицом пандемии COVID-19. 

В своем выступлении Н.Кочанова изложила вызовы и угрозы в 

период пандемии, новации в законодательстве Республики Беларусь в 

сфере обеспечения национальной безопасности и охраны общественного 

порядка, а также отметила инициативу Беларуси о необходимости запуска 

глобального диалога по безопасности.  

В международной научно-практической конференции «Технологии 

избирательного процесса и мониторинга выборов», приуроченной к  

15-летию создания Международного института мониторинга развития 

демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан 

государств — участников МПА СНГ, которая состоялась 13 — 14 мая 

2021 г. в Санкт-Петербурге, принял участие и выступил председатель 

Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и 

национальной безопасности Сергей Рачков. 

В повестке конференции — вопросы использования 

информационных технологий в избирательном процессе и рассмотрение 

новых электоральных процедур. Обсуждены методология избирательного 

процесса, принципы и стандарты международного наблюдения за 

выборами в современных условиях. 

В заседании Постоянной комиссии МПА СНГ по правовым 

вопросам участвовал председатель Постоянной комиссии Совета 

Республики по законодательству и государственному строительству, 

заместитель председателя указанной Постоянной комиссии МПА СНГ 

Сергей Сивец.  

Рассмотрены 14 вопросов, в том числе проекты модельных законов 

МПА СНГ «Об оценочной деятельности», «О договорном праве (общие 

положения)», «О финансовых сделках», «О способах обеспечения 

исполнения обязательств» и др.  

МПА СНГ оценена активность белорусской стороны в ее работе — 

члены Совета Республики Феликс Яшков и Сергей Сивец награждены 

почетными грамотами Совета Ассамблеи СНГ. 

25 мая 2021 г. прошло заседание Координационного совещания 

председателей комитетов (комиссий) по обороне и безопасности 
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парламентов государств — членов ОДКБ при Совете ПА ОДКБ, в котором 

принял участие С.Рачков. В ходе заседания рассмотрено 8 вопросов. 

Парламентарии заслушали доклад заместителя Генерального секретаря 

ОДКБ Самата Ордабаева «О противодействии вызовам и угрозам 

коллективной безопасности, состоянии и перспективах военного 

сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной 

безопасности на современном этапе». С информацией о ходе реализации 

приоритетов Республики Таджикистан в период председательства в ОДКБ 

в 2021 году выступил председатель Комитета Маджлиси намояндагон 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан по правопорядку, обороне и 

безопасности Рустам Шохмурод. Члены Координационного совещания 

также проанализировали военно-политическую обстановку в Кавказском 

и Восточно-Европейском регионах коллективной безопасности ОДКБ. 

В сессионный период продолжалась работа членов Совета 

Республики в комиссиях ПС — обсуждены актуальные вопросы 

сохранения исторической памяти, реализации природоохранных 

программ, другие вопросы интеграционного развития. Председатель 

Комиссии ПС по вопросам внешней политики С.Рачков выступил 

модератором крупной международной конференции по противодействию 

новым вызовам и угрозам. Участники выработали позиции по 

реагированию на фейки, давление, санкционную политику, обсудили 

вопросы использования выборов для дестабилизации ситуации в 

государстве. 

16 июня 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялось 

заседание шестидесятой сессии ПС.  

В повестке дня — 9 вопросов, ключевые из них связаны с 

бюджетным процессом. Рассмотрен ход подготовки проекта бюджета 

Союзного государства на 2022 год, отчет Совета Министров Союзного 

государства об исполнении бюджета Союзного государства за 2020 год. 

Союзные парламентарии рассмотрели также проект Декрета Высшего 

Государственного Совета Союзного государства «О внесении изменений и 

дополнений в Декрет Высшего Государственного Совета Союзного 

государства «О бюджете Союзного государства на 2020 год». 

Депутаты подвели итоги работы ПС в 2020 году, обсудили 

возможность распространения действия полисов обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств, выданных в Беларуси или России, на всю территорию Союзного 

государства. 

В рамках заседания прошла дискуссия о возможности использования 

модельного законотворчества в ПС. 
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24 — 27 мая 2021 г. члены белорусской парламентской делегации 

приняли участие в мероприятиях 142-й Ассамблеи Межпарламентского 

союза и в ходе общих прений выступили о мерах по борьбе с пандемией. 

Председатель Постоянной комиссии по международным делам и 

национальной безопасности С.Рачков избран в состав Бюро Постоянного 

комитета МПС по вопросам мира и международной безопасности. 

Ассамблея завершилась принятием итогового документа, в котором 

отмечено, что реализация Целей устойчивого развития в силу своей 

всеобъемлющей и взаимосвязанной природы должна стать основой для 

разработки стратегий восстановления после COVID-19, направленных не 

только на преодоление нынешнего глобального кризиса здравоохранения, 

но и на устранение дисбалансов, которые все еще мешают миру быть 

полностью устойчивым, справедливым и паритетным. В документе 

подчеркнуты важность доступности вакцин для преодоления пандемии, 

возможности продвижения к зеленой экономике, неодинаковое и 

разрушительное воздействие COVID-19 на женщин. 
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА СОВЕТА  

ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 

Одним из основных и актуальных направлений деятельности Совета 

Республики как палаты территориального представительства является 

тесное взаимодействие с местными органами власти и работа в регионах.  

23 апреля 2021 г. в г. Славгороде состоялось заседание Совета по 

взаимодействию органов местного самоуправления при Совете 

Республики (СВОМС) на тему «О работе местных органов власти по 

устойчивому развитию регионов и реабилитации пострадавших при 

аварии на ЧАЭС территорий». 

Рассмотрены меры бюджетной политики по укреплению 

самостоятельности местных органов власти, проводимая в республике 

работа по минимизации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

и реабилитации пострадавших, а также возможности грантовой системы, 

направленной на реализацию местных инициатив. 

Было отмечено, что в Республике Беларусь решению вопросов 

устойчивого развития регионов и преодоления последствий катастрофы на 

ЧАЭС уделяется значительное внимание. Местным органам власти даны 

соответствующие рекомендации, в частности о дальнейшем 

использовании положительного опыта работы органов местного 

управления и самоуправления Славгородского района по созданию 

условий для социально-экономического развития территорий и 

обеспечения жизнедеятельности населения.  

По итогам заседания принято решение об активизации 

взаимодействия председателей областных (Минского городского) Советов 

депутатов, областных (Минского городского) исполнительных комитетов 

с членами Совета Республики при подготовке проектов наиболее 

значимых нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения 

в области организации местного самоуправления, жизнеобеспечения 

населения, и выработке предложений по вопросам дальнейшего 

совершенствования законодательства в этой сфере. 

В рамках пятой сессии была организована презентация деятельности 

районных и сельских Советов депутатов — Лунинецкого районного  

Совета депутатов, Лахвенского сельского Совета депутатов Лунинецкого 

района, Докшицкого районного Совета депутатов, Крулевщинского 

сельского Совета депутатов Докшицкого района, Мозырского районного 

Совета депутатов, Барбаровского сельского Совета депутатов Мозырского 

района, Островецкого районного  Совета депутатов, Рытанского сельского 

Совета депутатов, Горецкого районного Совета депутатов, Овсянковского 
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сельского Совета депутатов Горецкого района, Столбцовского районного 

Совета депутатов, Старосверженского сельского Совета депутатов 

Столбцовского района. Председатели данных Советов депутатов приняли 

участие в заседаниях сессии. Такая форма взаимодействия получила 

высокую оценку как со стороны сенаторского корпуса, так и депутатов 

местных Советов, в связи с чем принято решение о проведении подобных 

презентаций на постоянной основе. 
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4. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В рамках реализации поручений Главы государства, положений 

законодательства и принятых Советом Республики актов членами Совета 

Республики уделяется пристальное внимание работе с обращениями 

граждан и юридических лиц. 

В сессионный период членами Совета Республики было проведено 

113 «прямых телефонных линий», 216 личных приемов граждан, включая 

79 выездных, в ходе которых принято 712 граждан. Всего рассмотрено 

1050 обращений. 

В целом структура социально значимых вопросов, с которыми люди 

обращаются к членам Совета Республики, на протяжении последних лет 

фактически не изменяется. По-прежнему многочисленны обращения в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, землеустройства и 

землепользования, трудоустройства и занятости населения, социального и 

пенсионного обеспечения, здравоохранения, жалобы на деятельность 

органов внутренних дел, следствия, прокуратуры, юстиции, судов и др. 

Вместе с тем поднимаемые в обращениях проблемы носят, как правило, 

индивидуальный характер.  

Граждане также направляли свои предложения в Конституцию, по 

совершенствованию законодательства (уголовного, административного, 

гражданского и др.), а также обращались за разъяснением порядка 

применения отдельных нормативных правовых актов. 

Всем обратившимся оказано содействие в решении их проблем и 

удовлетворении просьб. Ход рассмотрения вопросов, требующих 

дополнительного изучения, поставлен на контроль. 

Совет Республики постоянно совершенствует формы и методы своей 

работы. Одной из них стало проведение в регионах выездных единых дней 

приемов граждан.  

Так, в июне 2021 г. в Минском районе был проведен единый день 

приема граждан, что позволило выявить наиболее актуальные проблемы, 

характерные для района, установить причины их возникновения и 

предпринять необходимые меры для их решения. Кроме того, члены 

Президиума Совета Республики провели своего рода мониторинг работы 

органов местной власти с обращениями граждан. 

По итогам единого дня приема состоялось выездное расширенное 

заседание Президиума Совета Республики на тему «Об эффективности и 

результатах работы с обращениями граждан и юридических лиц в 

Минском районном исполнительном комитете и Минском районном 

Совете депутатов в 2020 году и за пять месяцев 2021 г.».  
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Вместе с тем практику работы с обращениями граждан следует и 

дальше совершенствовать. Власти, парламентариям необходимо быть 

ближе к народу, реакция на обращения должна быть ответственной и 

оперативной. Такой подход парламентариев к работе позволит заострить 

внимание руководства местных и республиканских органов управления на 

наиболее злободневных, социально значимых проблемах населения. 
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5. ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ПЯТОЙ СЕССИИ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

В сессионный период в 80 периодических печатных изданиях, 

электронных СМИ, на телевизионных каналах было представлено более 

3000 материалов о законодательной и международной деятельности 

Совета Республики, взаимодействии с органами местного 

самоуправления и других мероприятиях. 
 
 

№ п/п Название СМИ Категория СМИ Объем публикаций 

1 БелТА Республиканское 40 % 

2 Холдинг «СБ» Республиканское 15% 

3 «Звязда» Республиканское 15 % 

4 Другие печатные и электронные 

средства массовой информации 

Республиканские, 

региональные 

6 % 

5 Телевизионные каналы Республиканские 35 % 
 

 

Опубликован ряд интервью и комментариев Председателя Совета 

Республики Н.Кочановой, заместителя Председателя Совета Республики 

А.Исаченко, членов Президиума Совета Республики С.Сивца, Т.Рунец, 

В.Лисковича, М.Русого, С.Рачкова и других членов Совета Республики 

по вопросам законодательной, международной и парламентской 

деятельности.  

Газеты «СБ. Беларусь сегодня», «Звязда», «Республика», 

«Союзное вече», информационные агентства БелТА, Интерфакс-Запад,  

МИА «Россия сегодня», «Sputnik Беларусь» три белорусские 

государственные телерадиокомпании — БТ, ОНТ, СТВ, 

межгосударственная телерадиокомпания МИР, Первый Национальный 

канал Белорусского радио в своих публикациях, информационных и 

телевизионных сообщениях, социальных сетях и телеграм-каналах 

рассказали о принятых в ходе пятой сессии Совета Республики 

кадровых решениях и законопроектах.  

Особое внимание СМИ уделялось участию членов Совета 

Республики в работе Конституционной комиссии, реакции сенаторов на 

действия «коллективного Запада», направленные на дестабилизацию 

ситуации в Беларуси, слом государственных устоев, введение новых 

экономических санкций в отношении Республики Беларусь.  

Члены Совета Республики и депутаты местных Советов депутатов 

обратились к мировому сообществу с призывом выступить против 

необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в 

отношении белорусского государства и его народа, проявить с нами 
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солидарность в отстаивании права на мирную жизнь, вернуться к 

ответственному и плодотворному взаимодействию на благо всех стран. 

Традиционно значительное количество публикаций в центральных 

и региональных изданиях были посвящены работе парламентариев в 

рамках выездных личных приемов граждан, «прямых телефонных 

линий», встреч с трудовыми коллективами и молодежью, диалоговых 

площадок, экспертно-консультативного совета и др.  

СМИ оперативно информировали о круглых столах и заседаниях 

постоянных комиссий Совета Республики, встречах членов Совета по 

взаимодействию органов местного самоуправления при Совете 

Республики с председателями сельских и поселковых Советов 

депутатов, международной деятельности. Широко освещались 

мероприятия VIII Форума регионов Беларуси  и  России. 

Традиционно ряд сюжетов на телевидении был посвящен работе 

по достижению Целей устойчивого развития. 

Соотношение публикаций о деятельности  
Совета Республики по тематическим направлениям 

 

законодательная 
деятельность,

45%

международная деятельность,
10%

работа с обращениями 
граждан,

33%

региональная деятельность,
11%

иное,
1%
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Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. на 

закрытии пятой сессии Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва 25 июня 2021 г. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 

Сегодня завершает работу пятая сессия Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.  

В этот период наша страна по-прежнему продолжает подвергаться 

неприкрытому экономическому и политическому давлению, 

целенаправленному вмешательству во внутренние дела. 

Очевидно, что не всех в мире устраивает стабильность и 

спокойствие в республике, наша миролюбивая внешняя политика, статус 

донора безопасности и переговорной площадки. 

Действия «коллективного Запада», направленные, прежде всего, на 

дестабилизацию ситуации в Беларуси, слом государственных устоев, 

введение новых экономических санкций в отношении республики, 

подрывают основы международного права. 

Ведь все прекрасно понимают, что подобная политика отразится на 

благополучии трудовых коллективов и каждого гражданина Беларуси. 

Это их историческая ошибка, за последствия которой придется 

расплачиваться европейскому региону. Они создают угрозу для 

безопасности всего мира. 

Как заявил наш Президент, уважаемый Александр Григорьевич 

Лукашенко, выступая 22 июня в мемориальном комплексе «Брестская 

крепость-герой»: «Уясните раз и навсегда: мы родную землю, 

независимость и суверенитет никому не отдадим. Мы в любом случае 

выстоим!». 

Белорусские парламентарии неоднократно требовали от западных 

коллег не нарушать нормы международного права.  

Свою позицию мы четко выразили в заявлениях о попытке 

государственного переворота в Республике Беларусь, возмутительном 

инциденте с государственным флагом в Риге. 

Члены Совета Республики и депутаты всех уровней обратились к 

мировому сообществу с призывом выступить против необоснованной, 

контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении 

белорусского государства и его народа, проявить с нами солидарность в 

отстаивании права на мирную жизнь, вернуться к ответственному и 

плодотворному взаимодействию на благо всех стран.  

Хочу выразить признательность членам Совета Республики за вашу 

гражданскую позицию по отстаиванию интересов страны. 
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Уважаемые коллеги! 

Республика Беларусь является состоявшимся суверенным 

государством.  

И работая над законопроектами, мы должны принимать такие 

законодательные решения, которые будут направлены на укрепление 

независимости, обеспечение национальной безопасности, создание 

условий для достойной жизни наших граждан и свободного развития. 

В настоящее время с участием членов Совета Республики, которые 

входят в состав Конституционной комиссии, проводится серьезная работа 

по совершенствованию Основного Закона нашей страны. 

Комиссии предстоит выработать предложения по укреплению 

правового фундамента нашего государства. 1 августа проект изменений в 

Конституцию должен быть представлен на рассмотрение Президента.  

Уже прошло семь заседаний Конституционной комиссии. Обсужден 

ряд концептуальных моментов.  

В частности, особенно активно дискуссия велась по вопросам 

определения статуса и полномочий Всебелорусского народного собрания, 

уточнения функций Президента, Правительства, Парламента, 

совершенствования организации местного управления и самоуправления.  

Конституционная комиссия продолжает свою работу. Сейчас 

основной акцент делается на подготовке проектных редакций глав 

Конституции.  

Уважаемые коллеги, предложения продолжают поступать в 

комиссию.  

Одной из важнейших стала инициатива парламентариев по 

корректировке Основного Закона в части срока полномочий местных 

Советов депутатов. Глава государства поддержал нас, и сегодня в Совете 

Республики состоялось первое обсуждение соответствующего 

законопроекта.  

В целях оперативного и адекватного ответа на современные вызовы 

и угрозы принят к сведению Декрет Президента Республики Беларусь 

от 9 мая 2021 г. № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя» и 

внесены изменения в ряд законов по данным вопросам. 

Сохранению исторической памяти, укреплению национальной 

безопасности и общественного порядка будут способствовать Закон 

«О недопущении реабилитации нацизма», новая редакция Закона 

«О противодействии экстремизму», скорректированное законодательство 

об уголовной ответственности, о массовых мероприятиях, деятельности 

правоохранительных органов. 
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На защиту прав граждан в информационной сфере направлены 

изменения в Закон «О средствах массовой информации», а также Закон 

«О защите персональных данных», который в Беларуси принят впервые. 

Утверждены отчеты об исполнении республиканского бюджета и 

бюджета фонда социальной защиты населения Республики Беларусь за 

2020 год, закреплен переход на бюджет прожиточного минимума как 

единый социальный норматив. 

Одобрена новая редакция Закона «О таможенном регулировании в 

Республике Беларусь», расширена договорно-правовая база 

международного сотрудничества. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Работа с обращениями граждан всегда была, есть и будет 

приоритетным направлением в нашей деятельности.  

За II квартал членами Совета Республики рассмотрено свыше 1500 

обращений, в том числе членами Президиума — 660, проведено более 80 

«прямых телефонных линий».  

Личное участие сенаторов позволило решить многие вопросы. 

И люди это ценят. Подтверждение тому — поступающие в Совет 

Республики письма, в которых граждане выражают признательность за 

содействие. Немало их адресовано Михаилу Ивановичу Русому, Сергею 

Михайловичу Сивцу, Александру Сергеевичу Карпицкому, Александру 

Андреевичу Ляхову. Это не просто слова благодарности. За ними — люди 

с их проблемами и верой в государство и справедливость.  

Вместе с тем данная работа требует постоянного 

совершенствования, использования новых форм взаимодействия с 

населением.  

Одной из новаций стало проведение выездных расширенных 

заседаний Президиума. Мы начали с Московского района столицы. 

В развитие этого направления накануне следующего выездного заседания 

в Минском райисполкоме был проведен единый день приема граждан в 

сельисполкомах района. Это позволило населению, не выезжая за пределы 

места жительства, обратиться по волнующим вопросам непосредственно к 

нам, а нам, законодателям, — сформировать представление об уровне и 

качестве работы местной власти.  

Такую практику мы обязательно продолжим. И продолжим ее на 

системной основе — ежеквартально. Следующее выездное заседание и 

единый день приема проведем в Витебской области. В мероприятии будут 

задействованы все сенаторы этого региона.  

Да, эта работа требует не только времени, но и полной самоотдачи 

для того, чтобы разобраться в проблемах и вопросах граждан, а там, где 
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это нужно, — оказать необходимую помощь. Но самое главное — в этой 

работе не должно быть формализма. 

Как я уже сказала, через выездные приемы и заседания Президиума 

проведем своего рода мониторинг состояния работы с обращениями 

граждан в регионах. И мы не ограничимся райцентрами, а доберемся до 

глубинки, до самых отдаленных сельсоветов.  

Нам крайне важно знать общественное настроение, проблемы и 

потребности людей. Только в таком случае могут приниматься абсолютно 

правильные и выверенные решения, в том числе на законодательном 

уровне.  

Президиумом Совета Республики проведены также выездные 

заседания по актуальным направлениям. 

В Минском государственном автомеханическом колледже 

рассмотрены вопросы системы профессионально-технического 

образования и повышения престижа рабочих профессий.  

В 120-й гвардейской бригаде имени Верховного Совета Белорусской 

ССР — пути совершенствования подготовки призывников к службе в 

Вооруженных Силах. Выработаны конкретные предложения по военно-

патриотическому воспитанию школьников, расширению системы 

профильных классов военно-патриотической направленности, подготовке 

молодежи к службе в рядах Вооруженных Сил, формированию у молодых 

людей ответственности за обеспечение безопасности своей страны. 

Еще одна оправдавшая себя форма взаимодействия с населением — 

открытый диалог с гражданами, трудовыми коллективами, широкая 

разъяснительная работа. 

Так, в сессионный период членами Совета Республики проведено 

более 400 встреч с трудовыми коллективами и населением по месту 

жительства.  

На очередном заседании Совета по взаимодействию органов 

местного самоуправления при Совете Республики в городе Славгороде 

Могилевской области рассмотрены вопросы преодоления последствий 

катастрофы на ЧАЭС, восстановления пострадавших территорий, 

стимулирования их экономического развития, обеспечения достойного 

уровня жизни людей.  

Созданный ранее при Президиуме Совета Республики научно-

консультативный совет преобразован в экспертно-консультативный. Тем 

самым сделан акцент на рассмотрении наиболее значимых практических 

вопросов, которые сегодня требуют именно экспертной оценки.  

На этой неделе в Гродно состоялось первое заседание обновленного 

совета. Мы обсудили подготовку научных кадров, обеспечение 

профессорско-преподавательским составом учреждений высшего 
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образования, мотивацию молодежи для занятия научной и 

преподавательской работой.  

Разговор получился открытым и конструктивным.  

Перспективной повесткой экспертно-консультативного совета 

должны стать наиболее актуальные вопросы устойчивого развития 

страны, повышения благосостояния граждан. 

Использование вышеназванных форм работы позволяет выявлять 

болевые точки в различных сферах общественных отношений, быстро 

реагировать на них и совместно с экспертным сообществом вырабатывать 

предложения для их разрешения. 

Уважаемые коллеги! 

В последнее время мы видим, как медиапространство формирует 

картину мира.  

Поэтому очень важно правильно освещать события, которые 

происходят в работе государственных органов и в стране в целом.  

Сегодня сенаторы активно работают в социальных сетях. Наши 

новости можно читать в Фейсбук, Инстаграм, Телеграм. Некоторые 

публикации набирают значительное количество просмотров.  

Я признательна за ту информацию, которую члены Совета 

Республики предоставляют для официального сайта и аккаунтов в 

социальных сетях. 

Эта информация нужна для того, чтобы наши граждане четко 

понимали функции и реальную работу членов Совета Республики. 

Однако мы не отказываемся от живой формы общения. Всего за 

сессионный период сенаторы провели 85 встреч с учащимися. 

Молодые люди — частые гости и в Совете Республики. 

Показательно, что большинство встреч они инициируют сами. 

С деятельностью Совета Республики ознакомились учащиеся средних 

школ, студенты медицинских университетов, Полоцкого 

государственного университета, учащиеся Минского городского 

педагогического колледжа, активисты Совета учащейся молодежи при 

Ленинском районном комитете ОО «БРСМ». 

Неотъемлемой частью встреч является открытый диалог.  

Для нас очень важна такая связь с молодежью, ведь на этих встречах 

ребята озвучивают свои идеи и предложения, задают интересные вопросы. 

И это замечательно. Видно, что им небезразлично происходящее вокруг и 

они хотят быть причастными к решению конкретных вопросов, связанных 

с их жизнью и жизнью страны. 

Работая с молодежью, мы определяем вектор развития нашего 

государства. 
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Как точно отметил наш Президент на Всебелорусском народном 

собрании: если мы не будем заниматься своими детьми, ими займутся 

чужие учителя.  

Нам надо воспитывать патриотов своей страны, готовых к 

сознательному и бескорыстному служению своему народу и Отечеству.  

Сохраняя историческую память, прививая уважение к 

национальному наследию, мы создаем фундамент будущего. 

С начала Великой Отечественной войны прошло уже 80 лет. Но до 

сих пор 22 июня ассоциируется с периодом жестоких испытаний, 

невосполнимых утрат и невиданной силой человеческого духа, 

беспримерного героизма и самопожертвования. 

Такими должны быть ценностные ориентиры для нашей молодежи. 

Поэтому мы будем делать все возможное, чтобы отстоять историческую 

правду о войне, закрепить в общественном сознании правильное 

понимание ее уроков.  

Уважаемые коллеги! 

На следующей неделе состоится VIII Форум регионов Беларуси и 

России.  

Его тема — научно-техническое сотрудничество Беларуси и России 

в эпоху цифровизации.  

Площадка Форума в очередной раз предоставит возможность 

представителям регионов наших стран для предметного обсуждения и 

продвижения совместных проектов, способствующих экономическому и 

социальному развитию государств. 

Практическим вкладом форума в актив двустороннего 

сотрудничества станут новые соглашения и коммерческие контракты. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Перед нами стоят серьезные задачи, которые необходимо решать 

быстро и качественно. 

Совет Республики должен выступать экспертом по проектам 

важнейших законодательных актов, оценивать их актуальность и риски, 

которые могут возникнуть в процессе их применения. В этой работе мы 

должны учитывать требование Главы государства — предлагаемые 

подходы должны идти от жизни, отвечать текущим и перспективным 

потребностям страны, общества, бизнеса и граждан. 

Нам необходимо активизировать работу по всем направлениям 

деятельности, использовать все возможные формы, продолжить встречи с 

трудовыми коллективами, молодежью, населением по месту жительства. 

Активно взаимодействовать со средствами массовой информации. 
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Уважаемые коллеги! 

Впереди у нас главный государственный праздник — День 

Независимости Республики Беларусь.  

От всей души поздравляю вас с этим знаменательным днем. Пусть 

наши сердца будут всегда наполнены гордостью за свою страну, а жизнь 

отмечена только трудовыми подвигами во имя любимой Родины. 

Благодарю вас за работу, желаю крепкого здоровья, счастья и 

благополучия. 

Пятую сессию Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва объявляю закрытой.  
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Приложение 1 

Информация 

об итогах работы пятой сессии Совета Республики  
(2 апреля — 25 июня 2021 г.) и за весь период  

деятельности Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь седьмого созыва  

 

№ 
п/п 

Показатель 
За пятую 
сессию 

За весь 
период 

1 Проведено заседаний Совета Республики  6 18 

2 Проведено совместных заседаний Совета 
Республики и Палаты представителей  

 
2 

 
3 

3 Рассмотрено Советом Республики 
законопроектов  

 
28 

 
123 

 из них:   
 кодексов — 2 

 о выражении согласия Республики 
Беларусь  на обязательность для нее 
международных договоров 

 
 
5 

 
 

55 

4 Количество законопроектов, 
одобренных Советом Республики 

 
28 

 
123 

5 Количество законопроектов, 
отклоненных Советом Республики 

 
— 

 
–– 

 из них рассмотрено повторно — –– 

6 Принято к сведению декретов 
Президента Республики Беларусь  

 
2 

 
7 

7 Принято постановлений Совета Республики 
Национального собрания Республики 
Беларусь 

 
 

43 

 
 

199 

8 Количество законов, подписанных 
Президентом Республики Беларусь  

28 123 

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

 
 

— 

 
 

— 

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

 
 
 

— 

 
 
 

— 
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Приложение 2 

Информация 
о законопроектах и декретах Президента Республики Беларусь, 

рассмотренных в постоянных комиссиях в ходе пятой сессии Совета Республики 
 

№ 
п/п 

Постоянная комиссия 

Всего 
рассмотрено 

законо- 
проектов 

В том числе Из них Принято 
к сведению  

декретов  кодексов международных 
договоров 

одобрено отклонено 

 1 По законодательству и госу-
дарственному строительству 

6   6   

 2 По экономике, бюджету и финансам 3   3   

 3 По образованию, науке, культуре 
и социальному развитию 

5   5   

 4 По региональной политике и 
местному самоуправлению 

4   4   

 5 По международным делам и 
национальной безопасности 

10  5 10  2 

 Итого 28  5 28  2 
 

 

 

 



61 

Приложение 3 

 

Перечень постановлений Совета Республики, принятых в ходе пятой 

сессии Совета Республики  

№ 157-СР7/V  02.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О секретариате 
пятой сессии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва» 

№ 158-СР7/V  02.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О счетной 
комиссии пятой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 159-СР7/V  02.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О повестке дня 
пятой сессии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва» 

№ 160-СР7/V  02.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О даче согласия 
на назначение Президентом Республики Беларусь 
членом Правления Национального банка 
Республики Беларусь Калечица С.В.» 

№ 161-СР7/V  02.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О присоединении 
Республики Беларусь к Женевскому акту 
Гаагского соглашения о международной 
регистрации промышленных образцов» 

№ 162-СР7/V  02.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации поправки к 
Статьям Соглашения Международной финансовой 
корпорации» 

№ 163-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня пятой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 164-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О недопущении 
реабилитации нацизма» 
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№ 165-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам противодействия экстремизму» 

№ 166-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам противодействия экстремизму» 

№ 167-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и 
контролирующих (надзорных) органов, 
сотрудников органа государственной охраны» 

№ 168-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам обеспечения национальной безопасности 
Республики Беларусь»  

№ 169-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об электросвязи» 

№ 170-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам средств массовой информации» 

№ 171-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по  
вопросам трудовых отношений» 

№ 172-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам социальных нормативов и минимальной 
заработной платы» 

№ 173-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О Следственном комитете 
Республики Беларусь» 
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№ 174-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О защите персональных 
данных» 

№ 175-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О потребительской 
кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Республике Беларусь» 

№ 176-СР7/V  21.04.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О селекции и 
семеноводстве сельскохозяйственных растений» 

№ 177-СР7/V  07.05.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня пятой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 178-СР7/V  07.05.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Декрете 
Президента Республики Беларусь от 18 марта 
2021 г. № 1 «Об изменении декретов Президента 
Республики Беларусь» 

№ 179-СР7/V  07.05.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Исламской 
Республики Афганистан о военно-техническом 
сотрудничестве» 

№ 180-СР7/V  07.05.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по  
вопросам технического регулирования и 
энергосбережения» 

№ 181-СР7/V  07.05.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам адвокатской деятельности» 
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№ 182-СР7/V  07.05.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении кодексов по 
вопросам уголовной ответственности» 

№ 183-СР7/V  07.05.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
постановлений Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь от 2 апреля 
2009  г.   № 68-СР4/II и  от  2  октября 2012 г.                        
№ 667-СР4/IX» 

№ 184-СР7/IV  19.05.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня пятой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 185-СР7/IV  19.05.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Декрете 
Президента Республики Беларусь от 9 мая 2021 г. 
№ 2 «О защите суверенитета и конституционного 
строя» 

№ 186-СР7/IV  25.05.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня пятой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 187-СР7/IV  25.05.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об Обращении 
палат Парламента — Национального собрания 
Республики Беларусь к Президенту Республики 
Беларусь» 

№ 188-СР7/IV  25.05.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам исполнительного производства» 

№ 189-СР7/IV  25.06.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня пятой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 190-СР7/IV  25.06.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Конституции 
Республики Беларусь» 
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№ 191-СР7/IV  25.06.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам защиты суверенитета и 
конституционного строя» 

№ 192-СР7/IV  25.06.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета государственного 
внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь за 2020 год» 

№ 193-СР7/IV  25.06.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об утверждении отчета об 
исполнении республиканского бюджета за 
2020 год» 

№ 194-СР7/IV  25.06.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О взносах в бюджет 
государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики 
Беларусь» 

№ 195-СР7/IV  25.06.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О таможенном 
регулировании в Республике Беларусь» 

№ 196-СР7/IV  25.06.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О государственном 
регулировании производства и оборота 
алкогольной, непищевой спиртосодержащей 
продукции и непищевого этилового спирта» 

№ 197-СР7/IV  25.06.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Рамочного 
соглашения между Республикой Беларусь и 
Фондом международного развития ОПЕК» 

№ 198-СР7/IV  25.06.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам судебно-экспертной деятельности» 
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№ 199-СР7/IV  25.06.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о принципах и подходах 
осуществления государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов Евразийского экономического союза 
в целях гармонизации законодательства 
государств — членов Евразийского 
экономического союза в указанной сфере» 

 


