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Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. на 

открытии шестой сессии Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь седьмого созыва 4 октября 2021 г. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 

Прошедший послевыборный год показал, что мы живем в абсолютно 

новых политических и экономических реалиях. Привычная жизнь 

изменилась. 

Нынешняя ситуация остается напряженной. Против белорусского 

государства активно используется гибридное воздействие — 

наращивается политическое, экономическое, военное и информационное 

давление. 

Усилия по дестабилизации обстановки не прекращаются, их 

характер становится все более дерзким, циничным, изощренным. 

Радикализация нарастает — покушение на журналиста, попытки поджога 

домов депутатов и госслужащих, а теперь — наглое убийство сотрудника 

КГБ при исполнении служебного долга. 

Все это говорит о том, что заграничные кураторы делают ставку на 

терроризм и экстремизм. Идеологи беглой оппозиции до сих пор не 

теряют надежды руками проживающих в Беларуси людей осуществить 

государственный переворот. 

Нам ни в коем случае нельзя допускать разжигания вражды в 

обществе, пропаганды ненависти, насилия, распространения слухов, 

провоцирующих панику и угрожающих социально-политической 

стабильности. Надо создавать такие условия, чтобы любители устраивать 

провокации и сеять раздор не находили себе места среди нас. Все обязаны 

уважать закон. За любое нарушение порядка придется отвечать по всей 

строгости. 

И задача парламентариев — совершенствование законодательства, 

его актуализация, работа на опережение. Принимаемые законы должны 

пресекать любые посягательства на мир, порядок, спокойствие и 

стабильность. Правовые механизмы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом должны быть максимально жесткими. 

Мы хорошо знаем историю и как никто другой понимаем цену 

мирного сосуществования. Беларусь неоднократно была ареной 

разрушительных войн, развязанных не нами и не по нашей воле. И мы не 

хотим потерять свою страну. 

Поэтому ответом на актуальные вызовы будет последовательная 

реализация идеи народного единства, взявшая старт в этом году. 
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Члены Совета Республики должны внести свой вклад в эту работу 

для того, чтобы личность, общество и государство были единым цельным 

организмом. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

На весенней сессии мы уже одобрили пакет законопроектов, 

направленных на укрепление суверенитета нашей страны, защиту 

конституционного строя и территориальной целостности. 

На прошлой неделе при обсуждении проекта новой Конституции на 

расширенном заседании Конституционной комиссии Президентом 

определен четкий алгоритм действий по доработке Основного Закона. 

Перед референдумом данный проект еще раз будет рассмотрен 

Конституционной комиссией. 

В целях противодействия подрыву политической стабильности, 

гражданского мира и общественной безопасности, для защиты 

национальных интересов, прав граждан и субъектов хозяйствования 

подготовлены изменения в Уголовный кодекс, устанавливающие 

ответственность за призывы к ограничительным (санкционным) 

действиям против нашей страны. 

Ответом на политику двойных стандартов Евросоюза в отношении 

Беларуси является законопроект «О приостановлении действия 

Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о 

реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения». Призываю членов 

Совета Республики и впредь действовать согласно национальным 

интересам. 

Для решения столь важных и сложных задач на современном этапе, 

безусловно, нужны высококвалифицированные кадры. На это направлен 

законопроект «О государственной службе». Нам надо привлечь в 

государственный аппарат опытных специалистов и перспективную 

молодежь — надежных людей и настоящих патриотов своего Отечества. 

Значительное место на осенней сессии займет блок экономических 

вопросов. Нам предстоит рассмотреть проект республиканского бюджета 

на 2022 год. Совет Республики будет и далее продвигать базовые 

принципы. Это социальная направленность бюджетных расходов, 

повышение финансовой самостоятельности регионов, полное и 

своевременное обслуживание госдолга. 

В увязке с бюджетом будут рассмотрены поправки в Налоговый 

кодекс. Мы должны понимать, что социальная защищенность не должна 

превращаться в сплошное льготирование. Для этого необходимо 

выработать меры по оптимизации бюджетных расходов и налоговых 

льгот. 
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Прошу всех сенаторов неформально подойти к рассмотрению пакета 

бюджетных законопроектов и внести свои предложения. Считаю, что 

данный вопрос целесообразно предварительно обсудить на расширенном 

заседании Президиума Совета Республики. 

Особое внимание будет уделено новой редакции Кодекса 

Республики Беларусь об образовании. В ходе Республиканского 

педагогического совета Президент указал на недопустимость 

рассмотрения образования как сферы услуг. Образование — это оплот 

белорусской государственности и социально значимая отрасль экономики. 

Расставленные акценты должны быть проработаны членами Совета 

Республики и учтены в законопроекте. 

Эффективным механизмом повышения качества законодательства 

является экспертный совет, созданный по поручению Президента при 

Совете Республики. 

Результаты его деятельности показывают, что некоторым проектам 

недостает комплексности и системности, надлежащего прогнозирования 

последствий их принятия. В целях исключения в процессе 

правоприменения негативных социальных, правовых, экономических и 

иных последствий Главе государства направляются соответствующие 

заключения. Такой принципиальный и взвешенный подход к оценке 

законодательных новаций будет продолжен. 

В настоящее время идет формирование плана подготовки 

законодательных актов на следующий год. 

В него будут включены не только законопроекты, но и проекты 

указов Президента Республики Беларусь. Как видите, область 

планирования расширяется. Следует сконцентрировать внимание на 

вопросах защиты информации, кибербезопасности и цифровизации, 

предотвращении информационных угроз. 

На совещании с руководством Администрации Президента Глава 

государства сделал акцент на кодификации законодательства, поручил 

проработать вопрос о концептуализации правовой политики Республики 

Беларусь. 

Совету Республики необходимо в ближайшее время включиться в 

решение этих задач. 

Уважаемые коллеги! 

Важной составляющей деятельности членов Совета Республики 

является взаимодействие с местными органами власти. Его развитию 

будет способствовать реализация ряда предложений Совета Республики, 

поддержанных Главой государства. 
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Разработан механизм эффективного и оперативного воплощения 

предлагаемых гражданами проектов, направленных на эффективное 

развитие территорий. Поддержанные районными, городскими Советами 

депутатов инициативы будут профинансированы областными 

ассоциациями местных Советов депутатов в пределах выделенных на эти 

цели средств. 

В городе Минске будут созданы окружные Советы 

территориального общественного самоуправления. Это позволит 

повысить результативность решения вопросов местного значения, 

улучшить качество работы с населением. 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня работа с обращениями граждан выходит на первый план для 

всех органов власти. Ведь люди приходят к нам со своей болью, надеждой 

быть услышанными и рассчитывают на оказание помощи и поддержки. 

Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко 

на это всегда обращает внимание: «Мы должны быстро и адекватно 

реагировать на обращения граждан, еще важнее — предупреждать эти 

обращения. И не потому, что все сказанное превращается в острый 

медийный повод для недовольства. Важно, чтобы народ, последовательно 

поддерживающий нас, чувствовал, что находится под нашей защитой». 

Совет Республики — это универсальная площадка, где 

аккумулируется информация из всех регионов, и мы стараемся оперативно 

прорабатывать все острые проблемы. Для нас представительная функция 

не менее значима, чем законодательная. 

Только в открытом, честном общении могут рождаться 

действительно востребованные идеи, законопроекты, отвечающие 

реальным запросам общества. 

Хорошо зарекомендовала себя новая форма работы сенаторов с 

населением — единый день выездных личных приемов граждан в 

регионах. 

Начиная с июня в ходе таких приемов в Минском районе, Витебской 

и Брестской областях, городе Минске принято более 500 человек. 

Результаты рассмотрены на выездных заседаниях Президиума Совета 

Республики. 

Данный формат работы позволяет выявлять специфику проблем 

каждого региона, чувствовать настроения людей, анализировать ситуацию 

на местах. 

К сожалению, многие вопросы, находящиеся в компетенции местной 

власти, начинают решаться только лишь потому, что к ним привлечено 

внимание вышестоящих органов. 
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Например, в Витебской области еще до начала приема было решено 

порядка 30 % «житейских вопросов», с которыми обращались люди. 

А многие поднятые проблемы разрешались непосредственно в ходе 

приема. 

В Брестской области сенаторы присоединились к проведению 

единого дня приема граждан председателями райисполкомов. Люди 

получили возможность обратиться к представителям как законодательной, 

так и исполнительной власти. Результат впечатляет: 147 человек из 

200 обратившихся пришли именно к членам Совета Республики. 

Еще раз хочу акцентировать внимание на том, что и члены Совета 

Республики, и местная вертикаль, обладая соответствующими 

компетенциями и правовой грамотностью, должны проявлять большую 

готовность к решению проблем людей, держать ситуацию на контроле, 

вникать в детали и стараться помочь. 

Надо наконец-то полностью избавиться от формализма и 

поверхностного рассмотрения обращений. 

Уважаемые коллеги! 

Одна из основных задач парламентариев — быть активными в деле 

защиты и отстаивания национальных интересов на международной арене. 

Для объективного информирования о реальной ситуации в Беларуси 

члены Совета Республики в межсессионный период задействовали 

межпарламентские площадки и двусторонние контакты. 

Исключительно важным стало обращение членов Совета Республики 

и депутатов всех уровней к международному сообществу в связи с 

ситуацией вокруг Беларуси. В своем письме Председатель Сената 

Федерального парламента Бельгии отметила, что объективная 

информация имеет огромное значение для выстраивания 

межгосударственных отношений. 

В сентябре с трибуны пятой всемирной конференции спикеров 

парламентов мы озвучили позицию о неприемлемости дестабилизации 

ситуации в Беларуси. Подчеркнуто, что введение новых экономических 

санкций подрывает основы международного права, угрожает 

международному миру и устойчивому развитию не только нашей страны, 

но и региона в целом. 

В ходе тринадцатого саммита женщин-спикеров парламентов 

представлен опыт Республики Беларусь по реализации гендерной 

политики, поддержке женщин, в том числе в условиях пандемии. 

В межсессионный период расширилось участие сенаторов в 

развитии союзного строительства. В рамках заседаний комиссий и 

семинаров Парламентского Собрания Союза Беларуси и России 

выработаны предложения в сфере инвестиционной политики, 
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импортозамещения продовольствия, приграничного сотрудничества 

регионов, состоялся обмен опытом организации оздоровления детей и 

молодежи. 

Одно из ключевых мероприятий на двустороннем парламентском 

треке — участие членов Совета Республики в составе Миссии 

наблюдателей от Содружества Независимых Государств в международном 

наблюдении за выборами депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. Белорусские парламентарии имели 

возможность ознакомиться с новациями в российском избирательном 

процессе, объективно оценили ход подготовки и проведения выборов, а 

также обсудили вопросы дальнейшего всестороннего взаимодействия с 

коллегами в Совете Федерации. 

В условиях обострившегося внешнего давления на нашу страну 

необходимо продолжить методами парламентской дипломатии работу по 

эффективной реализации скорректированных Президентом Беларуси в 

ходе встречи с главами дипломатических миссий направлений внешней 

политики, наращиванию взаимовыгодных связей с государствами, 

которые заинтересованы в диалоге с нами, а также по обеспечению 

возможностей для стабильного развития экономики и повышения уровня 

жизни граждан. 

Векторы сотрудничества Беларуси и России определены в 

28  союзных программах, которые недавно были согласованы 

президентами Беларуси и России. Заложенные в них направления станут 

мощным импульсом процесса унификации и гармонизации национальных 

законодательств, перехода на единые принципы условий деятельности 

хозяйствующих субъектов двух стран, построения финансового и 

энергетического рынков, транспортного пространства, промышленной и 

сельскохозяйственной, таможенной и налоговой политики. Призываю 

всех сенаторов активно включиться в этот процесс. 

С 29 июня по 1 июля состоялся VIII Форум регионов Беларуси и 

России, придавший очередной импульс интеграционному сотрудничеству 

в экономической, социальной, правовой, научно-инновационной и других 

сферах союзного строительства. Рекомендации Форума уже 

отрабатываются на площадках Парламентского Собрания Союза Беларуси 

и России совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства. 

Беларусь в юбилейный год 30-летия Содружества Независимых 

Государств приняла председательство в Организации. Наши усилия 

должны быть направлены на достижение общей цели — региональной 

консолидации и прогресса, повышения благосостояния граждан стран 

Содружества. Сейчас осуществляется подготовка мероприятий 

Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ. 
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В ходе пленарного заседания Ассамблеи предстоит рассмотреть ряд 

важных для нашей страны модельных законодательных актов, в том числе 

«О национальной безопасности» и «О договорном праве». Полагаю, 

сенаторам следует тщательно проработать эти и другие модельные законы 

с учетом позиции и интересов белорусского государства. 

Рост военно-политической напряженности на западных границах 

Республики Беларусь повышает значимость деятельности Парламентской 

Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, которая 

должна стать межпарламентской площадкой для оперативного и 

всестороннего обсуждения предложений по сохранению стабильности в 

евразийском регионе. 

Нам надо учитывать, что разгорающиеся в мире конфликты могут 

серьезным образом влиять на нашу республику. В частности, ситуация в 

Афганистане, вызванная выводом американских войск, может усугубить 

созданный нашими странами-соседями миграционный кризис, который 

используется Западом в гибридной войне против Беларуси. Мы должны 

показывать жестокий и антигуманный характер действий Польши, Литвы, 

Латвии в отношении мигрантов, приглашенных Евросоюзом в свои 

страны. 

Республика Беларусь никогда не была источником этого кризиса и, 

напротив, демонстрирует всему миру человечное участие в судьбе людей, 

которые оказались в сложной ситуации, поверив призывам европейских 

политиков. 

Полагаю, что для решения этого и иных вопросов международной 

повестки следует задействовать потенциал рабочих групп по 

сотрудничеству с зарубежными парламентами. О готовности 

активизироваться в этом направлении высказались в своих посланиях к 

нам, в частности, парламенты Армении, Молдовы, Пакистана, Словении, 

Узбекистана. 

Реализуемая сегодня политика позволяет нашей стране занимать 

высокие места в глобальном рейтинге Целей устойчивого развития. При 

этом ждем от членов Совета по устойчивому развитию, а также 

международных партнеров более активных действий, направленных на 

защиту интересов граждан Республики Беларусь. Мы должны делать все 

для того, чтобы Цели оставались приоритетом, работали на улучшение 

жизни и благосостояния человека и выполнялись Республикой Беларусь. 

Наша цель — своевременно и эффективно отвечать на вызовы, 

связанные с экономическими санкциями «коллективного Запада». 

И нам это удается. 

В текущем году наблюдается положительная динамика социально-

экономического развития страны. За 8 месяцев рост ВВП составил 

103 процента. По всем областям и г. Минску наблюдается рост валового 
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регионального продукта, что является индикатором сбалансированного 

развития территорий. За 7 месяцев рост экспорта товаров и услуг составил 

132,2 процента, реальной заработной платы — 105,4 процента. 

Вместе с тем уровень инфляции превышает прогнозные значения. 

Поэтому работу сенаторского корпуса по мониторингу цен в розничной 

сети необходимо продолжать, обращая внимание регулятора и 

контролирующих структур на факты значительного роста цен, особенно 

на социально значимые товары. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Второй год при Национальном собрании работает Молодежный 

парламент. 

Молодые коллеги предлагают актуальные идеи, принимают участие 

в жизни страны, работают в общественных приемных, присутствуют на 

единых днях приема граждан и выездных заседаниях Президиума Совета 

Республики. 

За этот небольшой период реализован ряд республиканских 

проектов, имеющих целью сохранение исторической правды. В их 

числе — открытие мемориальной доски  в честь государственного деятеля 

БССР Сергея Притыцкого, реконструкция памятного знака «Береза-

Картузская» на месте бывшего концлагеря и другие. 

Совместно с Молодежным парламентом на телеканале СТВ 

запущена новая рубрика «Сенат». Мы получили еще одну площадку для 

диалога с населением, освещения законодательной и международной 

деятельности Совета Республики, событий в регионах и работы сенаторов. 

Вместе с тем я хочу обратиться к молодым парламентариям — чаще 

выезжайте в регионы, встречайтесь с ровесниками, доносите правдивую 

информацию. Чтобы у интернет-источников, распространяющих грязь, 

ложь и фейки, не осталось ни малейшего шанса влиять на умы нашей 

молодежи. 

Со стороны государства обеспечена полная поддержка ваших 

инициатив. 

Уважаемые коллеги! 

На современном этапе перед нами стоят серьезные задачи, 

реализация которых потребует максимальной самоотдачи, мобилизации 

всех наших знаний и профессионализма. 

Наш долг — в полной мере оправдать ожидания белорусского 

народа, который доверил нам право выступать от его имени и отстаивать 

национальные интересы. 

Уверена, что мы сделаем все возможное для развития и процветания 

нашей любимой Беларуси. 
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Общие итоги законодательной деятельности 

Шестая сессия Совета Республики ознаменована продолжением 

работы над законопроектами, направленными на сохранение суверенитета 

и независимости Республики Беларусь, обеспечение защиты прав и свобод 

граждан, развитие различных сфер жизнедеятельности общества и 

государства. 

Советом Республики одобрен и направлен на подпись Президенту 

Республики Беларусь 31 законопроект, в том числе 11 — о выражении 

согласия Республики Беларусь на обязательность для нее международных 

договоров; приняты к сведению 5 декретов Президента Республики 

Беларусь. 

Важнейшим правовым документом, совершенствующим 

конституционные положения об избирательной системе, является 

одобренный после двух обсуждений в палатах Парламента Закон  

«Об изменении Конституции Республики Беларусь». Ключевой 

новацией данного законодательного акта является введение единого дня 

голосования на выборах депутатов всех уровней. 

Впервые принятый Закон «О геноциде белорусского народа» 

содержит юридическое признание совершенного геноцида в отношении 

советских граждан, проживавших на территории БССР, со стороны 

нацистских преступников и их пособников, националистических 

формирований в годы Великой Отечественной войны и послевоенный 

период (до 1951 года). Одновременно в качестве препятствия для 

искажения и фальсификации истории установлена уголовная 

ответственность за публичное отрицание геноцида белорусского народа, в 

том числе с использованием средств массовой информации, сети 

Интернет или иной сети электросвязи. 

Внесенные изменения в Закон «О государственных наградах 

Республики Беларусь» направлены на укрепление престижа и авторитета 

государственных наград, являющихся высоким признанием заслуг и 

достижений награжденных лиц перед государством и народом. Наградная 

система республики дополнена новыми государственными наградами 

(орденом «За воинскую доблесть» и медалью «За боевые заслуги»), 

уточнен порядок, субъектный состав и основания награждения иными 

государственными наградами. 

Совершенствованию оказания в Республике Беларусь нотариальных 

услуг, защиты персональных данных при осуществлении нотариальной 

деятельности, упрощению определения предельной численности 

нотариусов способствуют положения Закона «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности». 
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Значительное место в повестке дня сессии занимали вопросы 

законодательных основ укрепления национальной безопасности и 

общественного порядка. 

Закон «Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь» 

ужесточает уголовную ответственность за действия, направленные на 

причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. 

Призывы к применению в отношении республики, ее граждан и 

организаций мер ограничительного характера (санкций) прямо 

криминализированы в статье 361 Уголовного кодекса. Данные новации 

служат цели противодействия подрыву экономического развития и 

дестабилизации общественно-политической обстановки в стране.  

На пресечение противоправной деятельности политических партий, 

общественных объединений, религиозных организаций, фондов, которые 

не зарегистрированы либо ликвидированы в установленном порядке или 

их деятельность приостановлена уполномоченным государственным 

органом, нацелены положения Закона «Об изменении кодексов». 

За   организацию деятельности (участие в деятельности) подобных 

организаций введена уголовная ответственность. Кроме того, 

законодательство об административных правонарушениях дополнено 

нормой об ответственности за нарушение предусмотренного Законом  

«О массовых мероприятиях» запрета на сбор, получение и использование 

денежных средств, оказание иных работ и услуг для целей возмещения 

расходов, обусловленных привлечением лица к ответственности за 

нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. 

Исключительно на оптимизацию осуществляемых мероприятий в 

сфере профилактики правонарушений и формирование законопослушного 

образа жизни направлены положения Закона «Об изменении законов по 

вопросам профилактики правонарушений», которым скорректированы 

законы «Об оружии», «О порядке и условиях направления граждан в 

лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них»,  

«О социальном обслуживании» и «Об основах деятельности по 

профилактике правонарушений». Предложенные подходы призваны 

усилить приоритет предупредительных мер над мерами ответственности, 

повысить эффективность профилактики домашнего насилия и уровень 

защищенности граждан от этого негативного явления, уважая при этом 

право каждого на частную жизнь. 

Нововведения Закона «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О дорожном движении» содействуют дальнейшей работе по 

обеспечению безопасности дорожного движения, сокращению 

аварийности и травматизма на дорогах страны. Упорядочен ряд 

совершаемых процедур по вопросам управления транспортными 

средствами и их допуска к участию в дорожном движении. Гражданам 
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предоставлена возможность получать международные водительские 

удостоверения, а также сдавать квалификационные экзамены на право 

управления транспортным средством без механической трансмиссии. 

Традиционно на осенней сессии уделено большое внимание 

законопроектам, определяющим бюджетно-финансовую и налоговую 

политику на предстоящий год, а также в части хозяйственной 

(экономической) деятельности. 

Так, рассмотрены и одобрены законы «О республиканском 

бюджете на 2022 год» и «О бюджете государственного внебюджетного 

фонда социальной защиты населения Республики Беларусь  

на 2022 год». 
Республиканский бюджет на 2022 год сформирован с учетом целей и 

задач социально-экономического развития государства в интересах роста 

благосостояния населения и сокращения региональных диспропорций. 

Сохранена социальная направленность расходной части бюджета: 

приоритетными направлениями остаются расходы на оплату труда, 

выплату пенсий, стипендий, пособий, а также на выполнение 

государственных социальных стандартов, финансирование 

здравоохранения и образования. 

Основная сумма расходов бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь предусмотрена на финансирование пенсионного обеспечения 

граждан, выплату государственных пособий семьям, воспитывающим 

детей, пособий по временной нетрудоспособности, по уходу за 

инвалидами I группы и лицами, достигшим 80-летнего возраста. 

Нормы Закона «Об изменении законов по вопросам 

налогообложения» направлены на дальнейшее упрощение порядка 

исчисления и уплаты налогов (сборов) и улучшение налогового 

администрирования. Предусмотрены системные изменения в отношении 

подходов к налогообложению самозанятых граждан, индивидуальных 

предпринимателей и микроорганизаций, комплексно переработаны 

положения о декларировании. В целях формирования необходимой 

доходной базы бюджета пересмотрены отдельные ставки налогов, 

увеличены ставки акцизов на табачные изделия и иные подакцизные 

товары, введены акцизы на жидкости для электронных систем курения и 

нетабачные никотиносодержащие изделия, отменены некоторые 

налоговые льготы. Одновременно ряд принятых корректировок 

ориентирован на стимулирование деловой и инвестиционной активности. 

Одобренный Советом Республики Закон «Об изменении законов 

по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов 

(депозитов)» обеспечивает повышение уровня правовой защиты 

вкладчиков, устойчивости банковского сектора, стимулирование 
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сберегательной активности населения и укрепление его доверия к банкам. 

Положения Закона позволяют эффективнее реализовывать ГУ «Агентство 

по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) 

физических лиц» предоставленные ему полномочия по созданию условий 

для дальнейшего развития системы гарантированного возмещения 

банковских вкладов (депозитов). 

Принятие Закона «Об изменении Закона Республики Беларусь  

«О свободных экономических зонах» обусловлено проводимой работой 

по перераспределению полномочий между органами государственной 

власти с учетом сохранения общей сбалансированности системы 

государственного управления. Ключевые изменения состоят в передаче 

Совету Министров полномочий Главы государства по изменению границ 

свободных экономических зон, а также в предоставлении областным 

(Минскому городскому) исполнительным комитетам и администрациям 

свободных экономических зон права выступать с инициативой таких 

изменений. 

Корректировка Закона «Об инвестициях» расширяет возможности 

для инвестирования в национальную экономику, способствует 

повышению инвестиционной привлекательности Республики Беларусь, в 

том числе путем создания дополнительных гарантий защиты прав и 

законных интересов инвестора. 

Заметной в законотворческой деятельности была и социальная 

направленность. Новая редакция Кодекса об образовании призвана стать 

правовым инструментом в реализации государственной образовательной 

политики, повышении качества белорусского образования и укрепления 

его престижа на международном уровне. Ключевыми новациями являются 

расширение сферы применения целевой подготовки, закрепление 

обязательности общего среднего образования, внедрение новых подходов 

к итоговой аттестации учащихся на III ступени общего среднего 

образования, изменение структуры высшего образования, а также 

упорядочение деятельности учреждений образования. 

На решение проблемных вопросов в сфере туризма, в том числе 

вызванных пандемией коронавируса, совершенствование защиты 

интересов потребителей туристических услуг направлен  

новый Закон «О туризме». Основные подходы касаются введения 

института финансового обеспечения ответственности туроператоров по 

договорам оказания туристических услуг в сфере международного 

выездного туризма. Также устанавливается запрет на проведение на 

территории республики экскурсий лицами, не прошедшими 

профессиональную аттестацию, подтверждающую квалификацию 

экскурсоводов и гидов-переводчиков. 
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Развитию инновационной деятельности и науки посвящен 

одобренный Советом Республики Закон «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь», сущностные 

изменения которого заключаются в уточнении форм стимулирования 

инновационной деятельности, финансирования инновационных проектов, 

а также порядка принятия и реализации государственной программы 

инновационного развития Республики Беларусь. 

Необходимостью юридической формализации отдельных вопросов 

природоохранного блока с учетом правоприменительной практики и 

работы по перераспределению полномочий между государственными 

органами продиктовано принятие Закона «Об изменении законов по 

вопросам охраны окружающей среды и природопользования», 

скорректировавшего законы «Об охране окружающей среды»,  

«О растительном мире», «О безопасности генно-инженерной 

деятельности», «О животном мире» и Лесной кодекс. Данным Законом 

Правительству от Главы государства переданы полномочия по 

установлению такс для определения размера возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде, лесам, объектам растительного и 

животного мира. Изменен порядок содержания и (или) разведения в 

неволе юридическими лицами и гражданами диких животных, 

усовершенствован терминологический аппарат законодательных актов. 

Приведение законов в соответствие с Законом «Об обеспечении 

единства измерений», иными законодательными актами, регламентацию 

вопросов возведения поверхностных водных объектов, их содержания и 

благоустройства обеспечивают нормы Закона «Об изменении законов 

по вопросам обеспечения единства измерений и охраны водных 

ресурсов». 
В целях создания, функционирования и развития в Республике 

Беларусь Национальной инфраструктуры пространственных данных 

изложен в новой редакции Закон «О геодезической и картографической 

деятельности». 

Большое внимание парламентариями также уделено вопросам 

международного сотрудничества и защите национальных интересов на 

международной арене. 

Ответом на недружественные действия и использование политики 

двойных стандартов Европейского союза и его государств-членов в 

отношении Беларуси стало одобрение Советом Республики Закона  

«О приостановлении действия Соглашения между Республикой 

Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без 

разрешения».  
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Одновременно на шестой сессии расширена договорно-правовая 

база международного сотрудничества — ратифицированы 

многосторонние документы в рамках Евразийского экономического 

союза, Содружества Независимых Государств, двусторонние соглашения 

с Российской Федерацией (о сотрудничестве и взаимодействии в области 

перевозки и перевалки нефтепродуктов, обеспечения транспортной 

безопасности, формирования цен (тарифов) при поставке природного 

газа). 
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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 Конституции 

Республики Беларусь». 

Закон разработан в связи с Обращением палат Парламента к Главе 

государства по вопросу закрепления в Конституции Республики Беларусь 

возможности проведения выборов в местные Советы депутатов двадцать 

девятого созыва одновременно с проведением выборов в Палату 

представителей восьмого созыва.  

Данным Законом статья 67 Конституции Республики Беларусь 

дополняется новой частью, согласно которой выборы депутатов будут 

проводиться в единый день голосования. Одновременно в Основной Закон 

вводится статья 147, предусматривающая осуществление местными 

Советами депутатов двадцать восьмого созыва своих полномочий до 

начала полномочий местных Советов депутатов, избранных в единый день 

голосования.  

Новации Закона будут способствовать обеспечению эффективности, 

стабильности и преемственности работы депутатов местных Советов 

депутатов, а также позволят избежать дополнительных бюджетных 

расходов, организационных и временных затрат.  

Закон Республики Беларусь «Об изменении кодексов». 

Законом в целях повышения эффективности предупреждения и 

пресечения попыток, заведомо направленных на дестабилизацию 

общественно-политической обстановки, введена уголовная 

ответственность за незаконные организацию деятельности общественного 

объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их 

деятельности.  

С учетом криминализации указанных противоправных деяний из 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях 

(КоАП) исключена статья 24.57 «Незаконные организация деятельности 

общественного объединения, религиозной организации или фонда либо 

участие в их деятельности».  

Для обеспечения реализации части пятой статьи 10 Закона 

Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. № 114-З «О массовых 

мероприятиях», согласно которой сбор, получение и использование 

денежных средств, иного имущества, в том числе имущественных прав, 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 
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а  равно выполнение работ, оказание услуг для целей возмещения 

расходов, обусловленных привлечением лица к ответственности за 

нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, 

запрещены, Законом в статье 24.23 КоАП устанавливается 

административная ответственность за перечисленные деяния.  

Закон Республики Беларусь «Об изменении Уголовного кодекса 

Республики Беларусь». 

Законом в целях недопущения создания искусственной 

политической изоляции, подрыва государственного суверенитета, 

общественно-политической и социально-экономической стабильности 

скорректирована статья 361 Уголовного кодекса Республики Беларусь.  

Предусмотрена уголовная ответственность за призывы к действиям, 

направленным на применение мер ограничительного характера (санкций) 

в отношении Республики Беларусь, физических и  юридических лиц 

Республики Беларусь, в том числе обращенные к  иностранному 

государству, иностранной или международной организации.  

Данная новация призвана способствовать более эффективной защите 

национальной безопасности и национальных интересов Республики 

Беларусь от внутренних и внешних угроз.  

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности». Закон, 

подготовленный в целях совершенствования норм Закона Республики 

Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и нотариальной 

деятельности» с учетом практики его применения, а также приведения его 

в соответствие с Законом Республики Беларусь от 7 мая 2021 г. № 99-З 

«О  защите персональных данных» и другими законодательными актами, 

содержит ряд нововведений.  

Предусмотрено размещение на официальном сайте Белорусской 

нотариальной палаты в глобальной компьютерной сети Интернет 

сведений о доверенностях, удостоверенных дипломатическими агентами 

дипломатических представительств Республики Беларусь и консульскими 

должностными лицами консульских учреждений Республики Беларусь, 

что позволит обеспечить публичность доступа к указанным сведениям.  

Законом исключено согласование с Главой государства предельной 

численности нотариусов, которая будет определяться только Советом 

Министров Республики Беларусь.  

Более детально регламентирован порядок принятия решения 

квалификационной комиссии об аннулировании свидетельства на 

осуществление нотариальной деятельности и прекращении осуществления 

нотариальной деятельности лицом, утратившим статус нотариуса. 

Предусмотрена возможность избрания нескольких заместителей 

председателя Белорусской нотариальной палаты. 
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Закон направлен на дальнейшее совершенствование регулирования 

отношений в области осуществления нотариальной деятельности. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О государственных наградах Республики Беларусь». 

Законом с учетом целесообразности поощрения граждан за 

деятельность по защите национальных интересов от внутренних 

и  внешних угроз предусмотрены новые государственные награды для 

военнослужащих и приравненных к ним лиц, совершивших подвиги, 

проявивших себя при выполнении боевых (специальных) задач в особых 

условиях и с риском для жизни, — орден «За воинскую доблесть» и 

медаль «За боевые заслуги». 

Новацией Закона является возможность награждения: 

граждан за самоотверженность, проявленную при защите 

суверенитета, территориальной целостности и конституционного строя 

Республики Беларусь, –– орденом «За личное мужество» и медалью «За 

отвагу»; 

граждан за спасение людей на воде, во время стихийных бедствий, 

пожаров, аварий, катастроф и других чрезвычайных обстоятельств, 

связанных с риском для жизни, — медалью «За спасенную жизнь»;  

граждан, организации, их коллективы за особые достижения в 

промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте, в 

сфере обслуживания, за выдающиеся заслуги и достижения в области 

культуры, образования, медицины, научно-исследовательской 

деятельности и другое — орденом Трудовой Славы.  

В целях дальнейшего совершенствования государственной 

наградной системы уточняются основания представления к  награждению 

орденом Матери — предусмотрено, что многодетные матери, которые 

ранее получили названный орден в других государствах за рождение этих 

же детей, к награждению не представляются. 

Приняты к сведению декреты Президента Республики Беларусь и 

одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по экономике, бюджету 

и финансам: 

Декрет Президента Республики Беларусь от 22 июля 2021 г. № 4 

«Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь». 

Изменения, внесенные в Декрет Президента Республики Беларусь от 

20 марта 1998 г. № 3 «О приватизации государственной собственности  

в Республике Беларусь», предусматривают частичную передачу функций 

Главы государства, касающихся приватизации государственной 

собственности, Правительству и местным органам власти. Так, 

согласование эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных  

в процессе приватизации открытых акционерных обществ, 
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перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, акции которых 

находятся в собственности Республики Беларусь, проводится Советом 

Министров Республики Беларусь, если акции находятся в собственности 

административно-территориальных единиц — областными и Минским 

городским исполнительными комитетами. 

Изменение порядка согласования позволит оперативно принимать 

меры по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий 

за счет привлечения инвестиций путем проведения дополнительной 

эмиссии акций. 

Декрет Президента Республики Беларусь от 12 октября 2021 г.  

№ 5 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь». 

Декретом отменяется норма Декрета Президента Республики 

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

деятельности на территории средних, малых городских поселений, 

сельской местности», которая освобождала отдельную категорию 

субъектов хозяйствования от обязательного заключения сделок по 

экспорту пилопродукции и щепы на биржевых торгах. 

Отмена указанной нормы позволит обеспечить контроль государства 

за экспортом стратегически важной для республики продукции, развивать 

организованный оптовый рынок пилопродукции  

в рамках единого торгового механизма по установленным правилам, 

создаст равные условия для всех участников рынка, что окажет 

положительное влияние на развитие конкуренции, а также будет 

способствовать формированию справедливых рыночных цен на 

продукцию. 

Закон Республики Беларусь «О бюджете государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь на 2022 год». 

Закон разработан в соответствии со статьей 21 Бюджетного кодекса 

Республики Беларусь. Бюджет государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь на 2022 год (далее — 

бюджет фонда) сформирован с учетом тенденций исполнения бюджета 

данного фонда текущего года и основных параметров прогноза социально-

экономического развития Республики Беларусь в 2022 году. 

Законом предусмотрены доходы бюджета фонда в сумме  

21 440,6 млн рублей, расходы — 21 093,5 млн рублей, профицит —  

347,1 млн рублей. 

Основная часть доходов будет формироваться за счет взносов на 

государственное социальное страхование (19 379,6 млн рублей), которые 

представлены обязательными страховыми взносами в размере  

19 151,6 млн рублей и взносами на профессиональное пенсионное 

страхование — 228 млн рублей. Неналоговые доходы бюджета фонда 
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запланированы в размере 322,6 млн рублей, субвенции из 

республиканского бюджета — 1 738,4 млн рублей. 

Основная сумма расходов предусматривается на финансирование 

пенсионного обеспечения граждан — 16 120,1 млн рублей (76,4 процента 

расходов бюджета фонда), на выплату государственных пособий семьям, 

воспитывающим детей, — 4 653,3 млн рублей (22,1 процента), пособий по 

временной нетрудоспособности — 1 560,5 млн рублей (7,4 процента), 

пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим  

80-летнего возраста, — 116,4 млн рублей (0,6 процента). 

Закон Республики Беларусь «О республиканском бюджете  

на 2022 год». 

При формировании проекта бюджета на 2022 год за основу принят 

инерционный сценарий условий экономического развития. 

Он предполагает в 2022 году рост ВВП на уровне 100,7 процента, 

среднегодовой курс белорусского рубля к доллару США — 2,8279 рубля, 

среднегодовую цену на нефть марки «URALS» — 60 долларов США 

за баррель, ставку рефинансирования на уровне 9,9 процента, объем 

импорта нефти из Российской Федерации для переработки —  

12,6 млн тонн. 

В 2022 году доходы республиканского бюджета планируются 

в сумме 27 827,5 млн рублей, что на 1 573,4 млн рублей больше 

ожидаемого исполнения 2021 года, или на 6 процентов. 

Прогнозные показатели по доходам бюджета на 2022 год 

учитывают: 

1) потери республиканского бюджета, в том числе от: 

влияния реализации «налогового маневра» в Российской Федерации 

на поступление вывозных таможенных пошлин на нефтепродукты; 

снижения объема импорта нефти в республику; 

уменьшения объемов экспорта калийных удобрений; 

2) дополнительные доходы от запланированных на 2022 год мер 

по консолидации на общую сумму 66 млн рублей, в том числе за счет: 

введения с 1 июля 2022 г. налога на добавленную стоимость при 

электронной продаже товаров (40 млн рублей); 

отмены льготы по налогу на недвижимость в отношении квартир 

в многоквартирных жилых домах (21,1 млн рублей); 

увеличения ставок акцизов на пиво, пивной коктейль с 37 до 

38 копеек за литр готовой продукции (4,9 млн рублей). 

Кроме того, дополнительным источником собственных доходов 

местных бюджетов станет предоставление Советам депутатов права 

увеличивать ставку налога на прибыль, уплачиваемого в местные 

бюджеты, в пределах двух процентных пунктов (до 150 — 300 млн 

рублей). 
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В 2022 году расходы республиканского бюджета планируются 

в сумме 30 672,2 млн рублей, или 104,4 процента к оценке 

2021 года. 

Приоритетными направлениями бюджетной политики в 2022 году 

остаются социальная защищенность населения, повышение 

благосостояния граждан за счет увеличения размера заработной платы.  

В целом расходы консолидированного бюджета на 2022 год на 

оплату труда работников бюджетного сектора запланированы в сумме 

около 17,5 млрд рублей, или 108 процентов к ожидаемому исполнению 

текущего года.  

На финансирование социальной сферы (здравоохранение, 

образование, физическая культура, культура, спорт и средства массовой 

информации, социальная политика) в 2022 году из консолидированного 

бюджета запланировано направить 22 614,3 млн рублей, или  

108 процентов к оценке 2021 года. 

В структуре консолидированного бюджета данные расходы 

занимают 44,9 процента, что на 0,4 процентных пункта больше по 

отношению к оценке текущего года.  

На финансирование здравоохранения в консолидированном бюджете 

предусмотрено 8 375,2 млн рублей, без учета выплат надбавок работникам 

за работу в условиях, связанных с инфекцией COVID-19, — 8 103,2 млн 

рублей, или 108,6 процента к оценке текущего года. 

На финансирование образования расходы консолидированного 

бюджета определены в сумме 8 641,1 млн рублей, или с ростом 

на 12,4 процента к оценке 2021 года.  

В 2022 году ожидается превышение расходов над доходами 

(дефицит) республиканского бюджета –– 2 844,7 млн рублей, которое 

планируется профинансировать за счет: 

внешних государственных займов, привлекаемых для реализации 

инвестиционных проектов, в сумме 388,4 млн рублей; 

остатков средств республиканского бюджета — 2 456,3 млн рублей. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

налогообложения». 

Предлагаемые изменения и дополнения в Налоговый кодекс 

Республики Беларусь ориентированы преимущественно на решение 

практических вопросов налогообложения, дальнейшее упрощение порядка 

исчисления и уплаты налогов и улучшение налогового 

администрирования. При этом корректировки Налогового кодекса 

учитывают базовые и дополнительные меры. 

Базовыми мерами фискального характера являются индексация 

ставок налогов, установленных в белорусских рублях и корректировка 

ставок на подакцизные товары.  
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Среди дополнительных мер можно выделить следующие: 

вводится обязанность (с 1 июля 2022 г.) по исчислению и уплате 

НДС иностранными организациями и предпринимателями при 

электронной дистанционной продаже товаров; 

увеличиваются ставки акцизов на пиво с 37 до 38 копеек за литр 

готовой продукции; 

отменяется льгота по налогу на недвижимость в отношении квартир 

в многоквартирных жилых домах. Это обеспечит единообразный подход  

к налогообложению владельцев индивидуальных строений, в том числе  

в сельской местности, которые сегодня уже являются плательщиками 

этого налога, и владельцев недвижимости в многоквартирных домах, а 

также расширение ресурсных возможностей местных бюджетов, за счет 

средств которых осуществляется благоустройство придомовых 

территорий, замена лифтов и выполнение иных работ. В отношении 

пенсионеров, многодетных семей и инвалидов льгота будет сохранена; 

предоставляется право областным и Минскому городскому Советам 

депутатов увеличивать стандартную ставку налога на прибыль в пределах 

двух процентных пунктов в отношении плательщиков этого налога в 

местный бюджет. При этом предусмотрен целевой характер 

использования этих средств — на финансирование расходов по 

проектированию и строительству (реконструкции) объектов инженерной и 

транспортной инфраструктуры для районов жилой застройки, 

строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт местных 

автомобильных дорог; 

в целях сокращения долгостроя — по истечении трехлетнего 

периода с момента получения участка для строительства — с 1 января 

2023 г. вводятся повышенные ставки земельного налога и (или) арендной 

платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности (коэффициент 3,0). 

Кроме того, ряд мер направлен на стимулирование деловой 

активности и повышение инвестиционной привлекательности:  

повышение предельного размера инвестиционного вычета,  

установление возможности передачи головной организацией 

процентов за пользование кредитами и займами, а также курсовых разниц 

по кредитам и займам филиалам, исполняющим налоговые обязательства 

такой организации, 

освобождение (на трехлетний период) от налога на прибыль доходов 

организаций, использующих труд инвалидов, от сдачи имущества  

в аренду, иное возмездное или безвозмездное пользование и др. 

Также в Налоговом кодексе предусмотрены системные изменения  

в отношении подходов к налогообложению самозанятых граждан, 

индивидуальных предпринимателей и микроорганизаций. 
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Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)». 

Законом: 

вводится гарантированное возмещение денежных средств, 

размещенных индивидуальными предпринимателями на счетах и (или) во 

вклады (депозиты) в банках (далее –– банковские вклады (депозиты))  

с установлением для них ограничения по сумме возмещения в размере  

100 000 белорусских рублей; 

сокращается с одного месяца до 7 дней (с даты подачи заявления 

о выплате возмещения) срок выплаты возмещения банковских вкладов 

(депозитов) по заявлениям, не требующим дополнительного изучения 

(при необходимости дополнительного изучения заявления о выплате 

возмещения сохраняется срок до одного месяца); 

предоставляется физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями, возможность выбора способа 

выплаты возмещения (наличными денежными средствами в банке-

поверенном либо в безналичном порядке посредством перечисления на 

указанный в заявлении текущий (расчетный) банковский счет 

физического лица в банке Республики Беларусь); 

увеличена с двух до пяти лет продолжительность времени, в течение 

которого вкладчики вправе обратиться за возмещением банковского 

вклада (депозита); 

осуществлен переход к системе дифференцированных взносов 

банков в резерв государственного учреждения «Агентство по 

гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) 

физических лиц» (далее –– Агентство), в соответствии с которой величина 

взносов банков будет зависеть от уровня рисков, принимаемых банками 

при осуществлении своей деятельности; 

расширены возможности для инвестирования временно свободных 

денежных средств Агентства. 

Кроме того Законом существенно расширены полномочия Агентства 

для обеспечения эффективной реализации им обязанностей по выплате 

индивидуальным предпринимателям возмещения банковских вкладов 

(депозитов), а также создания условий для дальнейшего развития системы 

гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов). 

Закреплена возможность размещения временно свободных 

денежных средств Агентства в облигации ОАО «Банк развития 

Республики Беларусь». Это позволит снизить процентные расходы как 

Министерства финансов, так и Национального банка. 

ОАО «Банк развития Республики Беларусь» при этом получит 

дополнительный устойчивый источник финансовых ресурсов, 
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а Агентство –– альтернативный инвестиционный инструмент высокого 

качества, что позволит диверсифицировать активы Агентства. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «Об инвестициях». 

Закон направлен на совершенствование положений Закона 

Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 53-З «Об инвестициях»  

с учетом правоприменительной практики, а также приведение его 

положений в соответствие с законодательными актами  

и международными договорами Республики Беларусь. 

Закон предусматривает: 

корректировку понятийного аппарата, закрепленного в действующем 

Законе, для его сближения с подходами, сформированными в рамках 

законодательства Евразийского экономического союза, и его дальнейшего 

использования при заключении новых международных соглашений; 

дополнение перечня способов осуществления инвестиций проектами 

государственно-частного партнерства; 

универсальную норму, определяющую условия компенсации 

стоимости имущества, являющегося инвестициями или образуемого  

в результате осуществления инвестиций (в случаях национализации или 

реквизиции такого имущества); 

«стабилизационную оговорку», которая обеспечивает гарантию  

от неблагоприятного изменения законодательства в сфере 

налогообложения для инвесторов, реализующих на территории 

Республики Беларусь инвестиционные проекты на основании 

инвестиционных договоров; 

увеличение срока для проведения переговоров с целью 

урегулирования спора между инвестором и Республикой Беларусь с трех 

до шести месяцев. 

Корректировка позволит расширить возможности инвестирования в 

экономику страны, будет способствовать повышению инвестиционной 

привлекательности Республики Беларусь, в том числе путем создания 

дополнительных условий для защиты прав  

и имущественных интересов инвесторов, а также усилит позиции 

белорусского государства в переговорном процессе по присоединению 

Республики Беларусь к ВТО. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О свободных экономических зонах». 

Закон, подготовленный в рамках комплексной оптимизации 

полномочий Президента Республики Беларусь с учетом сохранения общей 

сбалансированности системы государственного управления, 

предусматривает: 
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закрепление за Советом Министров Республики Беларусь 

полномочий по изменению границ свободных экономических зон 

(далее — СЭЗ); 

предоставление права областным (Минскому городскому) 

исполнительным комитетам и администрациям СЭЗ выступать  

с инициативой изменения границ СЭЗ; 

согласование с Президентом Республики Беларусь решений, 

принятых Советом Министров Республики Беларусь, об изменении 

границ СЭЗ при включении в ее границы территорий, на которых 

расположены земельные участки, относящиеся к сельскохозяйственным 

землям сельскохозяйственного назначения, лесным землям лесного фонда 

(природоохранным, рекреационно-оздоровительным и защитным лесам). 

Внесение изменений в Закон «О свободных экономических зонах» 

существенно сократит длительность процедуры корректировки границ 

СЭЗ, что в свою очередь позволит ускорить реализацию инвестиционных 

проектов (за счет предынвестиционной фазы). Это имеет важнейшее 

значение для полноценного запуска нового инвестиционного цикла. 

Приняты к сведению декреты Президента Республики Беларусь и 

одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по образованию, науке, 

культуре и социальному развитию: 

Декрет Президента Республики Беларусь от 12 октября 2021 г. 

№ 6 «Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь». 

Декретом, принятым в целях повышения кадрового потенциала 

государственных органов и организаций, корректируется Декрет 

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

требований к руководящим кадрам и работникам организаций» в целях 

реализации изменений, внесенных в Трудовой кодекс Республики 

Беларусь 28 мая 2021 г.  

В соответствии с Декретом: 

руководителю предоставляется право отстранять работника от 

работы, если он призывает других к прекращению выполнения трудовых 

обязанностей без уважительных причин; 

дискредитирующим обстоятельством увольнения признается 

нарушение работником порядка сбора, систематизации, хранения, 

изменения, использования, обезличивания, блокирования, 

распространения, предоставления, удаления персональных данных. 

Кроме того, изменены требования, касающиеся характеристик, 

предоставляемых при согласовании назначения на должность, закреплено 

право нанимателя при приеме на работу запрашивать характеристики с 

предыдущих мест работы работника. 
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Декрет Президента Республики Беларусь от 8 ноября 2021 г. № 7 

«Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь». 

Изменения, вносимые в Декрет Президента Республики Беларусь от 

25 мая 2020 г. № 3 «Об иностранной безвозмездной помощи», уточняют 

отдельные термины в целях исключения их неоднозначного толкования, 

устанавливают запрет получения помощи, создающей угрозу 

национальной безопасности либо причинения вреда общественным или 

государственным интересам, определяют порядок согласования иных 

целей использования помощи физическими лицами.   

Декретом введен запрет на получение и (или) использование 

помощи для следующих целей (в связи со следующим): 

осуществление террористической и иной экстремистской 

деятельности, других деяний, запрещенных законодательством, а равно 

причиняющих вред национальной безопасности государственным и (или) 

общественным интересам или создающих угрозу причинения такого 

вреда; 

финансирование политических партий, союзов (ассоциаций) 

политических партий; 

подготовка или проведение выборов, референдумов, отзыв 

депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики 

Беларусь, членов Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, депутатов местного Совета депутатов, организация 

либо проведение собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, 

пикетирования, забастовок, изготовление или распространение 

агитационных материалов; 

организация мероприятий, направленных на проведение 

политической и агитационно-массовой работы среди населения. 

Кроме того, Декретом установлены меры административной и 

уголовной ответственности за нарушения законодательства об 

иностранной безвозмездной помощи. 

Закон Республики Беларусь «О туризме». 

Закон направлен на обеспечение комплексного и более полного 

регулирования общественных отношений в сфере туризма, улучшение 

правового положения граждан, являющихся потребителями 

туристических услуг, и защиту их интересов. 

В частности, в Законе:  

определены основные принципы, цели и приоритетные направления 

государственного регулирования сферы туризма; 

установлены три способа финансовой ответственности 

туроператора, осуществляющего деятельность в сфере международного 

выездного туризма, — договор добровольного страхования 

ответственности туроператора; банковская гарантия; участие в 
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формировании фонда ответственности туроператоров. Реализация 

указанных способов будет осуществляться при наступлении случаев 

невозможности исполнения туроператором своих обязательств по 

договорам оказания туристических услуг в сфере международного 

выездного туризма;  

разделена ответственность турагентов и туроператоров перед 

туристами;  

закреплена возможность заключения договора оказания 

туристических услуг в электронном виде; 

регламентирован претензионный порядок регулирования споров. 

Соблюдение этого порядка по урегулированию конфликтных ситуаций 

обязательно до обращения с иском в суд, если иное не установлено 

договором оказания туристических услуг; 

расширен перечень сведений о субъектах туристической 

деятельности, необходимых для включения в реестр; 

установлен запрет на осуществление экскурсионного обслуживания 

для лиц, не имеющих свидетельства о профессиональной аттестации, 

подтверждающей квалификацию экскурсоводов, гидов-переводчиков; 

закреплена возможность использования аудиогидов (мобильных 

сопровождений экскурсии) при экскурсионном обслуживании и др. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Кодекса Республики 

Беларусь об образовании». 

Закон подготовлен в целях совершенствования норм Кодекса 

Республики Беларусь об образовании (далее — Кодекс об образовании) с 

учетом практики его применения и направлен на дальнейшее 

совершенствование государственной образовательной политики, 

повышение качества образования, уточнение его структуры и содержания, 

дальнейшее укрепление престижа белорусского образования на мировом 

уровне. 

Ключевыми нововведениями Кодекса об образовании являются: 

расширение сферы применения целевой подготовки. В частности, 

сняты территориальные ограничения на местонахождение заказчика 

целевой подготовки на уровнях среднего специального и высшего 

образования. Все организации, имеющие перспективную потребность в 

кадрах, могут выступать в качестве заказчиков целевой подготовки; 

закрепление в государственной политике принципа обязательности 

общего среднего образования, что позволит обеспечить более 

качественную подготовку кадров для национальной экономики; 

внедрение новых подходов к итоговой аттестации учащихся на 

III  ступени общего среднего образования; 

введение запрета на использование в наименованиях юридических 

лиц, не являющихся учреждениями образования, терминов Кодекса об 
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образовании. Так, объединения и организации, которые не реализуют 

образовательные программы в соответствии с законодательством, не 

смогут использовать в наименовании такие термины, как «детский сад», 

«школа», «университет», «оздоровительный лагерь» и др.; 

расширение оснований для отчисления обучающихся из учреждений 

образования. Такая норма направлена на предотвращение 

правонарушений против общественного порядка, общественной 

нравственности, порядка осуществления власти и управления; 

изменение структуры высшего образования. В эту структуру 

предлагается включить общее высшее образование (с присвоением 

квалификации и степени «бакалавр»), углубленное высшее образование (с 

присвоением степени «магистр»), специальное высшее образование (с 

присвоением квалификации и степени «магистр»). Данное изменение 

будет способствовать развитию интеграции в мировое образовательное 

пространство, наращиванию экспорта образовательных услуг; 

введение возможности финансирования расходов частных 

учреждений образования в целях обеспечения доступности образования в 

соответствии с запросами родителей при отсутствии свободных мест в 

шаговой доступности в государственных учреждениях образования; 

пересмотр компетенций государственных органов. В ряде случаев 

компетенция Правительства на принятие актов передана на уровень 

республиканских органов государственного управления. За местными 

исполнительными и распорядительными органами закреплена функция 

осуществления контрольной (надзорной деятельности) — контроль за 

обеспечением качества образования и др. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О государственной инновационной политике и 

инновационной деятельности в Республике Беларусь». 

Закон разработан в целях системного правового регулирования 

общественных отношений, связанных с государственной инновационной 

политикой и инновационной деятельностью. 

В частности, в Законе:  

уточняются компетенции уполномоченного республиканского 

органа государственного управления, республиканских органов 

государственного управления, иных государственных организаций, 

подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, Национальной 

академии наук Беларуси в сфере государственного регулирования 

инновационной деятельности, органов местного управления областного 

территориального уровня в сфере государственного регулирования 

инновационной деятельности применительно к государственной 

программе инновационного развития Республики Беларусь; 
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определяется порядок формирования, финансирования и 

выполнения государственной программы инновационного развития 

Республики Беларусь; 

уточняются источники финансирования инновационной 

деятельности; 

уточняется перечень субъектов инновационной инфраструктуры; 

корректируются направления деятельности субъектов 

инновационной инфраструктуры и перечень предоставляемых ими услуг 

(выполняемых работ). 

Принят к сведению Декрет Президента Республики Беларусь и 

одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по региональной политике 

и местному самоуправлению: 

Декрет Президента Республики Беларусь от  6 июля 2021 г. № 3 

«Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь по 

вопросам размещения (распространения) рекламы» предусматривает 

требование о необходимости согласования субъектами хозяйствования 

при размещении средств наружной рекламы ее содержания с местными 

органами власти. Одновременно Декретом предоставлено право 

размещать на транспортном средстве без такого согласования рекламу, 

содержащую информацию о субъектах хозяйствования, осуществляющих 

на данном транспортном средстве перевозку пассажиров и (или) грузов, о 

владельце данного транспортного средства, о товарных знаках и (или) 

знаках обслуживания, используемых для обозначения товаров, работ и 

(или) услуг указанных лиц, о продаже данного транспортного средства,  о 

номере телефона диспетчера такси. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О дорожном движении». 

Законом вводится процедура выдачи международных водительских 

удостоверений, предусмотренных Конвенцией о дорожном движении 

1968 года. В целях обеспечения равных прав граждан Союзного 

государства закрепляется право граждан Российской Федерации 

управлять транспортными средствами на территории Республики 

Беларусь на основании своего национального водительского 

удостоверения до истечения срока его действия. Установлены нормы, 

позволяющие сдавать квалификационные экзамены и получать право 

управления механическими транспортными средствами только с 

автоматической трансмиссией. 

Существенно переработано деление колесных тракторов и 

самоходных машин на категории, оно синхронизировано с подходами, 

реализованными в Российской Федерации и других странах. Также 
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скорректированы полномочия ряда государственных органов в области 

осуществления дорожного движения.  

Закон Республики Беларусь «Об изменении Закона Республики 

Беларусь «О геодезической и картографической деятельности».  
Закон  направлен на обеспечение правового регулирования создания, 

функционирования и развития в Республике Беларусь Национальной 

инфраструктуры пространственных данных, а также приведение 

действующего Закона в соответствие с законами Республики Беларусь и 

указами Президента Республики Беларусь. Также предусматривается 

передача отдельных полномочий в области геодезии и картографии от 

Президента Республики Беларусь Совету Министров Республики 

Беларусь. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

обеспечения единства измерений и охраны водных ресурсов».  
Закон подготовлен в целях приведения законов Республики Беларусь 

«Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности», «О питьевом 

водоснабжении», «О защите прав потребителей», «О техническом 

нормировании и стандартизации», «О правовом режиме территорий, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС», «Об оценке соответствия техническим 

требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» в 

соответствие с Законом Республики Беларусь «Об изменении Закона 

Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений» (в части 

используемой терминологии и процедур, осуществляемых в отношении 

применяемых средств и методик измерений)  и иными законодательными 

актами.  

Кроме того, в Водный кодекс Республики Беларусь вносятся 

изменения в целях урегулирования вопросов, связанных с возведением 

поверхностных водных объектов, их содержанием в надлежащем 

экологическом состоянии и благоустройством. 

Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

охраны окружающей среды и природопользования».  
Законом предусмотрена корректировка законов Республики 

Беларусь «Об охране окружающей среды», «О растительном мире»,  

«О животном мире» и Лесного кодекса Республики Беларусь в части 

передачи от Президента Республики Беларусь Правительству полномочий 

по установлению такс для определения размера возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде, объектам растительного и животного 

мира, лесам, а также порядку его исчисления.  

Вводится запрет (корректировка Закона Республики Беларусь 

«О  животном мире») на содержание и (или) разведение диких животных, 

включенных в перечень, определенный Министерством природных 



33 

ресурсов и охраны окружающей среды, в квартирах, жилых домах и на их 

придомовых территориях, в садоводческих товариществах, в контактных 

и передвижных зоопарках. 

Одобрены законы, подготовленные к рассмотрению на заседаниях 

Совета Республики Постоянной комиссией по международным делам 

и национальной безопасности: 

Закон Республики Беларусь «О приостановлении действия 

Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о 

реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения». 

Закон направлен на приостановление действия Соглашения между 

Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, 

пребывающих без разрешения. 

В Соглашении определен механизм передачи, принятия и возврата 

лиц, нарушивших условия въезда, пребывания и проживания.  

Закон «О геноциде белорусского народа». 

Закон призван сохранить историческую память, укрепить 

национальную безопасность, противодействовать фальсификации 

событий и итогов Второй мировой войны. 

Согласно положениям Закона, впервые на законодательном уровне 

признается факт геноцида белорусского народа в годы Великой 

Отечественной войны и в послевоенный период. Вводится уголовная 

ответственность за отрицание геноцида белорусского народа, 

содержащееся в публичном выступлении, либо в печатном или публично 

демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой 

информации, либо в информации, размещенной в глобальной 

компьютерной сети Интернет, иной сети электросвязи общего 

пользования. 

Данный документ также содержит положения, реализация которых 

направлена на увековечение памяти жертв геноцида и призвана вывести 

на более качественный уровень информационную, просветительскую, 

учебно-воспитательную работу по формированию адекватной 

нравственной и общественно-политической позиции граждан. 

Закон Республики Беларусь «О недопущении реабилитации 

нацизма». 

Закон направлен на принятие мер по противодействию реабилитации 

нацизма, обеспечению должной защиты фундаментальных ценностей 

белорусского народа, установлению моральных, политических и 

юридических барьеров на пути распространения идей реабилитации 

нацизма, героизации нацистских преступников и их пособников. 
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Закон Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам 

профилактики правонарушений». 

Закон направлен на совершенствование правового регулирования 

профилактики домашнего насилия. 

Основные принципы деятельности субъектов профилактики 

правонарушений дополняются принципами сохранения традиционных 

семейных ценностей и уважения частной жизни; недопустимости 

рассмотрения обычаев, убеждений, традиций в качестве оправдания 

правонарушений; а также принципом приоритетности предупредительных 

мер над мерами ответственности. 

Расширен круг лиц, насилие в отношении которых квалифицируется 

как домашнее. К таким лицам относятся бывшие супруги, раздельно 

проживающие близкие родственники, иные граждане, которые проживают 

или проживали совместно и ведут или вели общее хозяйство. 

Устанавливается, что граждане, подвергавшиеся административному 

взысканию за совершение насильственных действий либо нарушение 

защитного предписания, лишаются права на приобретение оружия. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения 

между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации об организации сотрудничества в области 

перевозки и перевалки нефтепродуктов происхождения Республики 

Беларусь, предназначенных для поставки на экспорт в третьи страны 

через морские порты Российской Федерации». 
Соглашение, подписанное в г. Москве 19 февраля 2021 г., 

определяет условия и порядок организации сотрудничества в области 

перевозки железнодорожным транспортом по территории Беларуси и 

России нефтепродуктов белорусского происхождения, предназначенных 

для поставки на экспорт в третьи страны, и их перевалки в морских портах 

Северо-Западного региона Российской Федерации. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Соглашение о порядке защиты 

конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение 

при осуществлении Евразийской экономической комиссией 

полномочий по контролю за соблюдением единых правил 

конкуренции от 12 ноября 2014 года». 

Протоколом, подписанным в г. Москве 17 февраля 2021 г.,  

предусматривается внесение изменений в Соглашение, направленных на 

совершенствование порядка работы с документами ограниченного 

распространения (конфиденциальной информацией и информацией для 

служебного пользования), а также уточнение круга лиц, которые несут 

ответственность за разглашение такой информации.  
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Закон Республики Беларусь «О ратификации международных 

договоров». 

Закон призван продолжить выполнение мероприятий по 
гармонизации налогового законодательства Республики Беларусь и 
Российской Федерации и сотрудничеству в сфере таможенного 
взаимодействия. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменения в Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о 

порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в 

Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, 

расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 

2011 года». 

В Протоколе, подписанном в г. Москве 16 апреля 2021 г., 

определены принципы формирования и установления цены на 

импортируемый в Республику Беларусь в 2021 году российский 

природный газ.  

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года». 

Протокол, подписанный в г. Москве 8 февраля 2021 г., призван 

обеспечить выравнивание условий взимания налога на добавленную 

стоимость при ввозе товаров ЕАЭС на территорию свободной 

(специальной, особой) экономической зоны, пределы которой полностью 

или частично совпадают с участками таможенной границы ЕАЭС, 

функционирующей в Российской Федерации на 1 июля 2016 г. 

Закон Республики Беларусь «О присоединении Республики 

Беларусь к Протоколу об охране промышленных образцов к 

Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года». 

Протоколом об охране промышленных образцов предусматривается 

получение (поддержание в силе) единого евразийского патента на 

промышленный образец, который будет действовать на территории всех 

государств — участников Протокола, путем подачи одной заявки в одно 

патентное ведомство и уплаты патентных пошлин в одной валюте. 

Присоединение Беларуси к Протоколу позволит упростить 

процедуры получения отечественными заявителями правовой охраны 

промышленных образцов и поддержания патентов на них в силе на 

территории государств — участников Протокола, уменьшить расходы на 

указанные цели. 
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Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола о 

внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года в части уточнения механизма формирования 

кадрового состава Евразийской экономической комиссии». 

Протокол призван скорректировать основные подходы к 

формированию кадрового состава Евразийской экономической комиссии. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения между 

Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской 

Федерации о взаимодействии в области обеспечения транспортной 

безопасности». 

Соглашение, подписанное в г. Москве 19 февраля 2021 г., позволит 

повысить степень сотрудничества в сфере решения задач по обеспечению 

защиты транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства,               

а также предупредить возникновение барьеров при доступе белорусских 

перевозчиков на российский рынок. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Соглашения о 

Совместном инженерном подразделении гуманитарного 

разминирования вооруженных сил государств — участников 

Содружества Независимых Государств».  

Закон призван повысить престиж Вооруженных Сил Республики 

Беларусь на международной арене, а также способствовать 

совершенствованию уровня профессиональной подготовки личного 

состава инженерных подразделений. 

Закон Республики Беларусь «О ратификации Протокола  

о внесении изменений в Договор о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  

и финансированию терроризма при перемещении наличных 

денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную 

границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года». 

Протокол подготовлен в целях приведения положений Договора  

о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через 

таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года  

в соответствие с положениями Договора о Евразийском экономическом 

союзе от 29 мая 2014 г. и Договора о Таможенном кодексе Евразийского 

экономического союза от 11 апреля 2007 г., а также с используемой в них 

терминологией и понятийным аппаратом. 
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2. МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Совет Республики в сессионный период предпринимал 

инициативные меры реагирования на недружественные действия в 

отношении Республики Беларусь, нарушения норм международного 

права, оперативно и четко отреагировал на ситуацию, сложившуюся на 

границе Беларуси и Европейского союза. 

9 ноября по итогам заседания Президиума Совета Республики 

принято Обращение членов Президиума в связи с ситуацией на границе. 

Сенаторы призвали национальные правительства стран Евросоюза 

выполнить ранее данные людям обещания, объективно оценить 

сложившуюся ситуацию и не оставаться в стороне, когда речь идет о 

жизни и благополучии людей. 

Обращение Совета Республики к парламентариям стран 

Европейского союза в связи с неправомерными заявлениями о ситуации в 

Беларуси принято на заседании сессии Совета Республики 22 декабря. 

Европейские парламентарии и политики продолжают деструктивные 

действия в отношении Республики Беларусь, принимают 

недружественные и абсурдные решения и заявления. Белорусская 

тематика обсуждается на основании откровенных фейков и ложной 

информации. Требование белорусских сенаторов — прекратить подобные 

гибридные атаки на нашу страну. 

19 октября председатель Постоянной комиссии по международным 

делам и национальной безопасности Рачков С.А. выступил по вопросу об 

Обращении депутатов всех уровней и членов Совета Республики 

Национального собрания к международному сообществу в связи с 

ситуацией вокруг Беларуси на заседании Постоянной комиссии ПА ОДКБ 

по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Сенатор 

обратился к членам Ассамблеи с призывом объединить свои усилия в 

противодействии неправомерным действиям тех стран, которые пытаются 

вмешиваться во внутренние дела суверенных государств, а также призвал 

твердо отстаивать принципы и положения Устава ООН. 

Позиция о неприемлемости дестабилизации ситуации в Беларуси 

озвучена руководством и членами Совета Республики с трибун высокого 

уровня ассамблей СНГ, ОДКБ, Межпарламентского союза, на 

двусторонних переговорах с руководителями парламентов России, 

Азербайджана, Узбекистана.  

Безусловным приоритетом в международной деятельности являлось 

укрепление стратегического партнерства с Российской Федерацией. 

Векторы сотрудничества Беларуси и России определены в 28 союзных 

программах, которые были согласованы президентами Беларуси и России 
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4 ноября на заседании Высшего Государственного Совета. Заложенные в 

них направления станут мощным импульсом процесса унификации и 

гармонизации национальных законодательств, перехода на единые 

принципы условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран, 

построения финансового и энергетического рынков, транспортного 

пространства, промышленной и сельскохозяйственной, таможенной и 

налоговой политики.  

Советом Республики начата активная работа по подготовке 

IX  Форума регионов Беларуси и России в Гродно в 2022 году. В декабре 

2021 г. в Совете Республики для обсуждения актуальных вопросов его 

проведения прошла встреча Председателя Совета Республики 

Кочановой  Н.И. с заместителем Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Воробьевым Ю.Л.  

2 декабря состоялась встреча Председателя Совета Республики 

Кочановой Н.И. с Председателем Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации Володиным В.В. в рамках его 

официального визита в Республику Беларусь. Обсуждены актуальные 

вопросы взаимодействия Беларуси и России, эффективность работы 

парламентских структур, а также необходимость поиска новых форм 

сотрудничества, адекватных вызовам современности. 

10 декабря проведена встреча Председателя Совета Республики 

Кочановой Н.И. с заместителем Председателя Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации Косачевым К.И. В центре 

внимания — вопросы расширения и укрепления сотрудничества Совета 

Республики и Совета Федерации, в том числе в области реализации  

28 союзных программ, взаимодействия в Межпарламентском союзе, 

подготовки совместного военно-патриотического проекта «Поезд 

Памяти».  

Продолжилась развитие двустороннего взаимодействия по линии 

рабочих групп Национального собрания Республики Беларусь по 

сотрудничеству с парламентами иностранных государств.  

15 октября члены рабочей группы по сотрудничеству с Парламентом 

Болгарии во главе с ее руководителем Лисковичем В.А. встретились с 

депутатами Народного собрания Болгарии Момчилом Ивановым и Христо 

Дочевым. Обсуждены вопросы расширения межпарламентского 

взаимодействия, развития сотрудничества в сферах экономики, культуры, 

образования, туризма. 

С.А.Анюховский 19 — 21 октября в составе делегации рабочей 

группы по сотрудничеству с Парламентом Турции посетил Турецкую 

Республику. Достигнуты договоренности о содействии дальнейшему 

развитию торгово-экономических и инвестиционных связей Беларуси и 

Турции. 
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23 октября в Ташкенте проведена встреча председателя Постоянной 

комиссии по международным делам и национальной безопасности, 

руководителя рабочей группы по сотрудничеству с Парламентом 

Узбекистана Рачкова С.А. с председателем Комитета Сената Олий 

Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных 

отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и 

туризма, руководителем депутатской группы по сотрудничеству с 

Советом Республики Р.Алимовым. Обсуждены итоги и перспективные 

направления межпарламентского взаимодействия Беларуси и 

Узбекистана, в том числе в рамках международных парламентских 

структур. Достигнута договоренность о проведении совместного 

заседания рабочих групп. 

8 декабря организована встреча парламентских групп Беларуси и 

Омана. Достигнуты договоренности о наращивании торгово-

экономического сотрудничества, поддержке туризма, развитии 

сотрудничества в области медицины и здравоохранения, проведении 

совместных культурных мероприятий, взаимодействии университетов и 

исследовательских институтов, студенческом обмене; подтверждено 

приглашение посетить Беларусь в адрес руководителя оманско-

белорусской парламентской группы дружбы, направленное в апреле. 

Проведены встречи Председателя Совета Республики с послами 

Азербайджана, Казахстана, Китая, Молдовы, России, Узбекистана. 

Обсуждены вопросы межпарламентского, торгово-экономического, 

гуманитарного сотрудничества, укрепления межрегиональных связей. 

Члены Совета Республики продолжили принимать активное участие 

в мероприятиях Парламентского Собрания Союза Беларуси и России (ПС) 

в целях дальнейшего развития союзного строительства, повышения роли 

ПС в Союзном государстве.  

Союзные парламентарии в ходе 61-й сессии ПC 2 декабря в Минске 

рассмотрели меры по исполнению Декрета Высшего Государственного 

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

направлениях реализации положений Договора о создании Союзного 

государства на 2021 — 2023 годы». Этот документ предусматривает ряд 

мероприятий, направленных на унификацию, гармонизацию и сближение 

законодательства государств — участников Союзного государства.  

Особое внимание уделено союзными парламентариями возможности 

разработки и принятия ПС модельных законодательных актов.  

61-й сессией ПС принято решение о внесении изменений в Регламент ПС, 

устанавливающих порядок разработки и принятия модельных актов. Их 

подготовка поручена депутатам Комиссии по законодательству и 

Регламенту в рамках повышения эффективности работы в парламентском 

измерении. 
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Использование потенциала модельного законотворчества открывает 

новые возможности в законодательном обеспечении исполнения 

положений Декрета Высшего Государственного Совета Союзного 

государства от 4 ноября 2021 г. № 6. 

Участие в работе Межпарламентской Ассамблеи СНГ (МПА СНГ) 

для Совета Республики было одним из приоритетов, учитывая почетный и 

ответственный статус Беларуси председателя в Содружестве в юбилейный 

год 30-летия организации. 

13 — 14 октября в Санкт-Петербурге парламентская делегация 

Республики Беларусь под руководством Н.И.Кочановой приняла участие в 

третьем Евразийском женском форуме.  

В обращении к участницам форума Председатель Совета 

Республики проинформировала о ситуации в нашей стране, акцентировала 

внимание на неправомерности развернутой против Беларуси масштабной 

и интенсивной гибридной войны, в том числе с использованием 

социальных сетей, применения мер санкционного давления.  

Прошли двусторонние встречи с Председателем Совета Федерации 

Матвиенко В.И., заместителем Председателя Парламентской ассамблеи 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе П.Каумой, 

Председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 

Нарбаевой Т.К. и Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской 

Республики Гафаровой С.А. 

Белорусской делегацией площадка парламентского измерения СНГ 

использовалась для представления позиции Республики Беларусь по 

вопросам повестки дня мероприятий.  

В ходе заседания Совета МПА СНГ 25 ноября Н.И.Кочанова 

проинформировала членов Совета о ходе реализации председательства 

Республики Беларусь в СНГ в 2021 году. В выступлении отмечены 

ключевые мероприятия высшего и высокого уровней, отраслевые 

мероприятия, проведенные в рамках председательства, принятые решения 

и достигнутые договоренности. В рамках 53-го пленарного заседания 

МПА СНГ 26 ноября парламентарии Ассамблеи приняли совместное 

заявление МПА СНГ, Регионального бюро Международной организации 

по миграции в Вене и Европейского регионального бюро Всемирной 

организации здравоохранения «О мерах законодательного обеспечения 

трудовой миграции в период пандемии», в котором предлагаются 

универсальные меры и гарантии для трудящихся-мигрантов в области 

социальной защиты и здравоохранения. В своем выступлении по пункту 

повестки дня Н.И.Кочанова проинформировала участников заседания о 

ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.  

25 ноября прошла международная парламентская конференция МПА 

СНГ и Всемирной организации здравоохранения на тему «Всеобщий 
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охват услугами здравоохранения и цели в области устойчивого развития». 

Выступая на пленарном заседании конференции, Н.И.Кочанова отметила 

результаты Республики Беларусь в деле достижения Целей устойчивого 

развития, охарактеризовала современную систему здравоохранения 

Республики Беларусь и меры, принятые на государственном уровне в 

условиях пандемии. 

На осеннем пленарном заседании Ассамблеи сенатор Ф.В.Яшков 

представил документы по вопросам обороны и безопасности. 

С.М.Сивец доложил новую редакцию Положения о постоянных 

комиссиях Ассамблеи — один из основных документов, 

регламентирующих деятельность МПА СНГ и ее органов. Белорусской 

стороной внесены содержательные предложения по документу. 

Совет Республики уделяет большое внимание участию в 

деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о 

коллективной безопасности (ПА ОДКБ), роль которой в деле поддержания 

мира и стабильности на евразийском пространстве в настоящее время 

существенно возросла.  

Деятельность делегации Национального собрания Республики 

Беларусь в этой структуре нацелена прежде всего на реализацию решений 

сессий Совета коллективной безопасности ОДКБ. В центре внимания 

парламентариев ПА ОДКБ — расширение взаимодействия парламентской 

составляющей с уставными органами Организации при решении задач 

обеспечения международной и региональной безопасности, анализ 

обстановки в зоне ответственности ОДКБ.  

29 ноября заместитель Председателя Совета Республики 

Исаченко А.М. и член Президиума Совета Республики Рачков С.А. 

приняли участие в совместном заседании Совета и четырнадцатой 

пленарной сессии ПА ОДКБ. Парламентарии обсудили итоги 

сентябрьской сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, 

обстановку в зоне ответственности ОДКБ, меры по противодействию 

вызовам и угрозам коллективной безопасности, стандарты 

демократических выборов в государствах — членах ОДКБ и их защиту от 

иностранного вмешательства. 

Член Президиума Совета Республики Рачков С.А. принял участие в 

серии мероприятий под эгидой Ассамблеи: заседании Постоянной 

комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству 

19 октября, совместном заседании трех постоянных комиссий ПА ОДКБ 

19 ноября, наблюдении за совместными учениями с Миротворческими 

силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2021» 11 — 12 ноября в Казани, 

круглом столе, посвященном 15-летию Парламентской Ассамблеи ОДКБ, 

1 декабря.  
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Проведение подобного рода мероприятий позволяет 

скоординировать действия парламентов ОДКБ по актуальным вопросам 

повестки международной и национальной безопасности. 

Совет Республики продолжил работу в Межпарламентском союзе 

(МПС).  

Обеспечена деятельность сенатора С.А.Рачкова в качестве члена 

Бюро Постоянного комитета МПС по вопросам мира и международной 

безопасности. 9 ноября он принял участие в веб-семинаре по вопросам 

действий парламентариев в области разоружения в поддержку 

общественного здравоохранения. Проанализированы недавние события 

пандемии для исследования роли разоружения в общественном 

здравоохранении, оценки роли и возможностей, которые имеют 

парламентарии в использовании разоружения в интересах политики 

общественного здравоохранения.  

Секретариатом Совета Республики налажены рабочие контакты с 

Секретариатом Постоянного комитета МПС: подготовка и направление 

писем и статистической информации, взаимодействие по вопросам 

разработки документов МПС. 

В периоды между ассамблеями Совет Республики в соответствии с 

требованиями Устава МПС отвечал на вопросники МПС, направлял в 

МПС информацию о своей деятельности: анкеты по вопросам участия 

молодежи в парламентской деятельности, представленности женщин в 

парламенте, сведения о проведенных мероприятиях в 2018 — 2020 гг.  

Советом Республики рассмотрен проект стратегии МПС на 2022 — 

2026 гг. Белорусской стороной отмечен импонирующий подход при 

разработке документа — углублять направления, которые доказали свой 

статус как сильные стороны МПС: изменение климата; демократия, права 

человека и гендерное равенство; мир и безопасность; устойчивое 

развитие. Подчеркнута важность проведения работы по повышению роли 

МПС при реализации Стратегии.  

Национальной делегацией проведена активная работа по подготовке 

к содержательному и конструктивному участию в мероприятиях  

143-й Ассамблеи в Мадриде 26 — 30 ноября, где впервые с начала 

пандемии в очном формате прошли мероприятия Союза. В центре 

внимания Ассамблеи была тема «Современные вызовы демократии: 

преодоление разногласий и построение сообщества».  

Планировалось выступление сенатора С.А.Рачкова по общей теме 

дебатов Ассамблеи, а также по вопросам повестки дня Постоянного 

комитета МПС по делам мира и международной безопасности и его Бюро, 

 

участие в заседании геополитической группы «Евразия», встречи с 

делегациями ЮАР, ОАЭ, Кубы, Индонезии. Однако руководителю 
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белорусской делегации была несвоевременно выдана виза для участия в 

мероприятиях.  

Несмотря на невозможность личного участия своего представителя 

Совет Республики во взаимодействии с делегацией России, 

Министерством иностранных дел предпринял все возможные меры по 

недопущению включения в повестку дня Ассамблеи в качестве 

чрезвычайного пункта резолюции «Пресечение торговли людьми, 

прекращение нарушений прав человека и работа в направлении 

свободных и честных выборов в Беларуси». 

В ходе Ассамблеи член Президиума Совета Республики Рачков С.А. 

избран в состав Консультативной группы высокого уровня по 

противодействию терроризму и насильственному экстремизму. 

Обеспечена деятельность Национального координатора по 

достижению Целей устойчивого развития. 

Под его руководством сформирован Совет по устойчивому развитию 

в составе четырех межсекторальных групп по экономическим, 

экологическим, социальным вопросам, мониторингу и оценке достижения 

ЦУР. 1 декабря в Совете Республики состоялась встреча Национального 

координатора и руководителей межсекторальных групп Совета. Обсужден 

новый состав координаторов Партнерской группы устойчивого развития, 

направления совместной работы с Молодежными послами ЦУР и 

средствами массовой информации, согласован ряд документов. 

Особое внимание в деятельности Национального координатора 

уделено вопросам развития регионов в деле достижения ЦУР. 

Региональный форум по устойчивому развитию Гомельской области 

прошел 15 октября. В выступлении на открытии мероприятия 

А.М.Исаченко обратил внимание на непрекращающиеся попытки 

беспрецедентного внешнего давления на Беларусь, а также подчеркнул, 

что такие шаги ряда государств подрывают перспективы достижения ЦУР 

не только Республикой Беларусь, подобные действия недопустимы и 

разрушают существующую систему миропорядка. В контексте 

устойчивого развития регионов заместитель Председателя Совета 

Республики отметил, что каждая область сегодня сориентирована на более 

активную работу по подготовке и принятию региональной стратегии 

устойчивого развития до 2035 года. Данный документ является по своей 

сути дорожной картой, позволяющей преломить ЦУР к конкретному 

региону с учетом существующих там особенностей. 

Продолжена деятельность института Молодежных послов в рамках 

архитектуры управления процессом достижения ЦУР. В декабре 2021 г. 

утверждены положения о молодежных послах и конкурсе «Молодежный 

посол ЦУР — будущее планеты в наших руках», проводимом 

Министерством образования.  



44 

Площадки таких субрегиональных европейских парламентских 

структур как Парламентская структура Центрально-Европейской 

инициативы (ПС ЦЕИ) и Парламентская ассамблея Черноморского 

экономического сотрудничества (ПАЧЭС) были использованы Советом 

Республики для освещения позиции по ключевым вопросам 

международной повестки дня. 

В.А.Лискович как руководитель делегации Национального собрания 

в ПС ЦЕИ принял участие в заседании Парламентской ассамблеи этой 

структуры 15 октября. Тема заседания — «Жизнь во время COVID-19. 

Как добиться устойчивого экономического восстановления во время 

пандемии» позволила обсудить актуальные вопросы, связанные с 

преодолением пандемии коронавируса и ее последствий, в том числе 

экономических. В ходе заседания была принята Итоговая декларация, 

которая определяет дальнейшие пути взаимодействия государств на 

площадке ПС ЦЕИ. Белорусской делегацией отмечено, что сближение 

законодательства и внедрение лучших практик облегчают 

взаимоотношения между компаниями и правительствами стран, 

укрепляют гражданское общество. Государства — члены ЦЕИ 

совместными усилиями должны вырабатывать консолидированные 

решения по актуальным вопросам современности и уметь отстаивать свои 

интересы. 

22 ноября Т.А.Рунец в режиме видеоконференции приняла участие в 

заседании 58-й Генеральной ассамблеи Парламентской ассамблеи 

Черноморского экономического сотрудничества. На заседании 

рассмотрены широкий спектр вопросов торгово-экономического, 

финансового, гуманитарного (образование) сотрудничества государств — 

членов Организации ЧЭС, а также их взаимодействие в сфере 

фармацевтической промышленности в условиях пандемии коронавируса. 

Обсуждены вопросы повышения эффективности законодательного 

процесса, прозрачности парламентской деятельности в контексте 

цифровизации и инновационного развития. 

 

 

 

 

 

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. РАБОТА СОВЕТА  
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ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ 

Одними из приоритетов Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь как палаты территориального 

представительства являются конструктивное сотрудничество с местными 

органами власти и работа в регионах. 

Особое внимание депутатский корпус фокусирует на актуальных 

аспектах социально-экономического развития административно-

территориальных единиц. На сессиях местных Советов депутатов 

рассматриваются вопросы формирования бюджетов и прогнозных 

показателей социально-экономического развития регионов, управления 

государственным имуществом, налогов и сборов, зачисляемых в местные 

бюджеты, здравоохранения, государственной поддержки организаций 

бытового обслуживания, потребительской кооперации, финансового 

оздоровления субъектов хозяйствования, поддержки личных подсобных 

хозяйств и др.  

С участием сенаторов прошло более 25 сессий местных Советов 

депутатов областного и базового территориальных уровней и более 

20  встреч с депутатами местных Советов депутатов областного, базового 

и первичного территориальных уровней. Председатель Совета Республики 

Кочанова Н.И. провела 2 встречи с активом г. Минска. 

Наиболее активно с органами местного самоуправления работали 

члены Президиума Совета Республики Сивец С.М. и Рунец Т.А., члены 

Совета Республики Анюховский А.В., Абель Т.В., Демидов Д.В., 

Деркач Ю.Н., Жингель О.В., Капуцкая К.В., Карпицкий А.С., 

Сачковская  И.Ю., Смоляк А.В., Шатликова Т.А., Щастный А.Т. и др. 

Важнейшим направлением является работа местных органов власти 

с молодежью. В настоящее время стимулируется разработка проектов 

молодежных инициатив, направленных на формирование патриотизма  и 

активной гражданской позиции, вовлечение молодежи в творческую 

деятельность, раскрытие потенциала молодежи в соответствии с 

основными приоритетами Стратегии развития государственной 

молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года.  

Сенаторы уделяют большое внимание работе с молодыми 

парламентариями. Председатель Совета Республики Кочанова Н.И. 

провела встречу с членами Молодежного парламента при Лиозненском 

районном Совете депутатов, члены Совета Республики приняли участие в 

заседании сессии Молодежного парламента при Гомельском областном 

Совете депутатов (Смоляк А.В.), встретились с членами молодежных 

парламентов, созданных при Малоритском районном Совете депутатов 

(Шатликова Т.А.), при Кормянском районном Совете депутатов 
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(Шишкин  А.Г.), при Гродненском областном Совете депутатов 

(Сороко  Э.А.). 

В своей деятельности местные Советы депутатов большое внимание 

уделяют работе с населением, которая включает встречи с трудовыми 

коллективами и гражданами по месту жительства, единые дни 

информирования, деятельность информационно-пропагандистских групп, 

диалоговые площадки, общественные приемные, личные приемы граждан 

и «прямые телефонные линии». Местными Советами  депутатов  работа с 

населением осуществляется в том числе  с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет: телеграм-каналы, блоги в Instagram, TikTok 

и др. Например, в Гродненской области создано 19 районных телеграм-

каналов, администраторами которых являются сотрудники отделов 

идеологической работы местных органов власти («Бераставiца РАЗАМ», 

«События Ивье», «Вести из Ошмян», «ТвойНовогрудокСегодня», 

«Лидчина #ЗаБеларусь» и др.). 

Работа с обращениями граждан позволяет выявить проблемы, 

которые имеют зачастую не единичный характер, а являются актуальными 

для региона в целом и объективно требуют принятия мер по их 

урегулированию. Так, например, в связи со строительством Белорусской 

АЭС население стало проявлять интерес к электроотоплению. Вместе с 

тем не в каждом населенном пункте созданы необходимые технические 

условия для удовлетворения потребностей граждан в использовании в 

индивидуальных жилых домах электрической энергии для нужд 

отопления и горячего водоснабжения. Данные вопросы находятся в поле 

зрения местных органов власти и прорабатываются с энергоснабжающими 

организациями. 

С учетом мнения граждан сельскими Советами депутатов ежегодно 

разрабатываются и утверждаются на сессиях мероприятия по 

благоустройству населенных пунктов, реализация которых, как правило, 

носит поэтапный характер. Результат такого взаимодействия — 

приведенные в порядок объекты социально-бытового назначения, 

ликвидированные несанкционированные свалки мусора, благоустроенные 

и очищенные общественные колодцы, налаженное уличное освещение, 

надлежащее состояние дорог, обустроенные зоны отдыха и др. Так, в 

Лунинецком районе Брестской области силами населения собраны деньги 

и выполнены работы по закладке сквера в дер. Станция Дятловичи. 

Важной является деятельность органов территориального 

общественного самоуправления в сельской местности, которые 

представлены старостами. Именно они играют значительную роль в 

налаживании диалога между представителями власти и населением. 

Продолжается работа депутатского корпуса по реализации Декрета 

Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии 
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занятости населения». Так, например, каждый второй и четвертый четверг 

месяца под руководством председателей районных Советов депутатов 

Минской области проводятся заседания постоянно действующих 

комиссий, главной задачей которых является создание условий для 

трудоустройства граждан. 

Следует отметить активное участие депутатского корпуса в 

республиканской акции «Наши дети», в рамках которой оказывалась 

помощь приемным, многодетным и малоимущим семьям, а также 

учреждениям образования. Так, депутаты Гомельской области проявили 

инициативу и на личные средства приобрели для ГУО «Речицкая  

специальная общеобразовательная школа-интернат для детей с 

нарушением слуха» специализированный телевизор с выходом в интернет 

и возможностью сурдоперевода.  

Заметно усилилось внимание сенаторов к работе Советов  депутатов 

первичного территориального уровня. 4 октября и 22 декабря в Совете 

Республики были проведены тематические выставки, посвященные работе 

местных Советов депутатов: Ляховичского районного и Кривошинского 

сельского Советов депутатов, Ушачского районного и Великодолецкого 

сельского Советов депутатов, Буда-Кошелевского районного и 

Чеботовичского сельского Советов депутатов, Сморгонского районного  и 

Кореневского сельского Советов депутатов, Логойского районного и  

Каменского сельского Советов депутатов, Белыничского районного и 

Вишовского сельского Советов депутатов, Ивацевичского районного и 

Яглевичского сельского Советов депутатов, Дубровенского районного и 

Малобаховского сельского Советов депутатов, Брагинского районного  и 

Угловского сельского Советов депутатов, Лидского районного  и 

Березовского городского Советов депутатов, Воложинского районного и 

Ивенецкого поселкового Советов депутатов, Кличевского районного и 

Потокского сельского Советов депутатов. Председатели названных 

местных Советов депутатов приняли также участие в заседаниях сессии 

Совета Республики. 

Вместе с тем для совершенствования данной деятельности и 

повышения ее эффективности необходимо проводить разъяснительную 

работу с населением, направленную на формирование понимания 

взаимной ответственности государства и граждан, выявление наиболее 

активной части населения, способной к самоорганизации, и вовлечение ее 

в работу органов местного самоуправления. Основной целью 

деятельности таких органов должны стать объединение жителей 

соответствующей территории для самостоятельного решения вопросов 

местного значения в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь, тесное взаимодействие с органами местной власти, 
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информирование населения и вовлечение его в процессы общественно-

политической жизни города, района, села.  
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4. РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Работа членов Совета Республики с обращениями граждан и 

юридических лиц в сессионный период строилась на системной основе в 

соответствии с поручениями Президента Республики Беларусь, 

требованиями законодательства и принятыми Советом Республики 

документами. 

На постоянной основе пристальное внимание Советом Республики 

уделялось личным приемам граждан и юридических лиц как в регионах 

членами Совета Республики, так и непосредственно в Совете Республики 

членами Президиума Совета Республики.  

Членами Совета Республики проведено 99 «прямых телефонных 

линий», 193 личных приема, в том числе в формате «прямой телефонной 

линии» и выездных, рассмотрено порядка 1,5 тыс. обращений.  

Данные формы работы позволили с одной стороны максимально 

приблизиться к реальным проблемам и заботам людей, с другой –– 

проанализировать эффективность принятых законодательных актов. 

В целом структура социально значимых вопросов, с которыми люди 

обращаются к членам Совета Республики, на протяжении последних лет 

фактически не меняется.  

Обращения касались деятельности жилищно-коммунального 

хозяйства; благоустройства и содержания населенных пунктов; ремонта 

жилищного фонда; улучшения жилищных условий; приватизации жилья; 

установления границ и использования земельных участков; труда, 

занятости и социального обеспечения населения; здравоохранения; 

законности и обоснованности судебных постановлений и др. 

Поднимаемые в обращениях проблемы носят, как правило, 

индивидуальный характер. Системных недостатков, затрагивающих 

интересы большого количества людей либо регионов, в них не выявлено. 

Заявителям разъяснены положения соответствующих нормативных 

правовых актов, а также оказано содействие в решении их проблем. Ход 

рассмотрения ряда обращений граждан взят в Совете Республики на 

контроль до разрешения поднятых вопросов.  

Необходимо отметить, что люди обращались в Совет Республики не 

только с жалобами, но и предложениями, касающимися 

совершенствования законодательства.  
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5. ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ШЕСТОЙ СЕССИИ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 

Для освещения деятельности Совета Республики активно 

используются официальные информационные ресурсы 

Совета Республики — интернет-сайт Совета Республики, телеграм-

канал, страницы Совета Республики в Инстаграм и Фейсбуке. 

Каждый член Совета Республики задействует в своей работе также 

личные страницы в социальных сетях. 

Налажено тесное взаимодействие с руководством и журналистским 

пулом аккредитованных в установленном порядке при Совете 

Республики СМИ — «СБ. Беларусь сегодня», БелТА, «Звязда», 

телеканалы ОНТ, СТВ и МИР, Белрадио. Дополнительно к освещению 

деятельности Совета Республики привлечено информационное агентство 

«Минск-новости». 

В целях своевременного и объективного информирования 

общественности о деятельности Совета Республики ведется работа 

по следующим ключевым направлениям: 

обеспечение оперативного реагирования Совета Республики 

на актуальные инфоповоды и донесения объективной информации 

о ситуации в Беларуси до международного сообщества. 

Справочно. Положительно зарекомендовали себя тематические 
ленты комментариев членов Совета Республики, позволяющие 
представлять общественности позицию Совета Республики в отношении 
современной повестки. Например, в 2021 году о ситуации на белорусско-
польской границе размещено более 70 комментариев на официальном 
сайте и 275 в телеграм-канале Совета Республики; 

освещение совещаний у Главы государства, в которых принимают 

участие члены Совета Республики, одобряемых Советом Республики 

законов, работы членов Совета Республики с населением, встреч 

с трудовыми коллективами, «прямых телефонных линий», личных 

приемов граждан, участия в диалоговых площадках, участия членов 

Совета Республики в мониторинге цен на социально значимые товары 

и лекарственные средства, положительно решенных вопросов 

по обращениям граждан и поступивших в Совет Республики 

благодарностей членам Совета Республики за оказанное содействие. 

Справочно. В 2021 году на официальном сайте Совета Республики 
выделена рубрика «Обратная связь» для размещения информации о 
решенных вопросах по обращениям граждан и благодарственных писем 
граждан в адрес членов Совета Республики;  

опубликование полнотекстных выступлений Председателя Совета 

Республики на важных общественно-политических мероприятиях 
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(открытие и закрытие сессий, внеочередные заседания, международные 

форумы, конференции и др.); 

организация участия членов Совета Республики в мероприятиях 

на телевидении, их интервью, комментарии периодическим печатным 

и электронным изданиям; 

популяризация деятельности общественного объединения 

«Белорусский союз женщин», Молодежного парламента 

и продвижение их инициатив в целях донесения до социально активных 

граждан политического курса государства и их вовлечения 

в жизнедеятельность страны;  

участие в просветительской деятельности и духовно-нравственном 

воспитании общества (круглые столы, выездные заседания Президиума 

Совета Республики по вопросам противодействия алкоголизму, 

сквернословию, распространению наркотиков и пр.); 

ведение ежедневного мониторинга информационного пространства. 

Данная работа позволила оперативно освещать деятельность Совета 

Республики в сессионный период –– ход законотворческого процесса, 

принимаемые законы, их новеллы и значимость. 
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Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. на 

закрытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь седьмого созыва 22 декабря 2021 г. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 

Ситуация, которая разворачивается вокруг нашей страны, очень 

непростая — антибелорусская риторика США и коллективного Запада 

ужесточается, у западных границ наращивается военное присутствие. 

Внешние силы по-прежнему строят планы по уничтожению 

белорусской государственности. Достижения независимой Беларуси — 

мир и безопасность, народное единство и традиционные ценности, 

социально ориентированная экономика и миролюбивая внешняя 

политика — их главные мишени. 

Против нашей страны усиливается санкционное давление, 

продолжаются попытки остановить работу системообразующих 

предприятий, деморализовать трудовые коллективы и, в конечном 

итоге, — подорвать благополучие наших граждан. 

Не поддается никакому разумному объяснению то, что 

инициаторами введения очередных санкционных пакетов выступают 

беглые оппозиционеры. Ради личной наживы и пустых политических 

амбиций они действуют против интересов белорусского государства и 

народа. 

Сегодня белорусов стремятся разделить по любому поводу — будь 

то углубление интеграции в рамках Союзного государства, обновление 

Конституции, миграционный вопрос или все тот же коронавирус. 

Западные политтехнологи не гнушаются манипулировать даже чувствами 

верующих. 

Способы дестабилизации общественно-политической обстановки 

становятся все более изощренными и агрессивными. Это уже не только 

призывы к так называемым мирным протестам, массированная обработка 

населения фейками и слухами, но и попытки заполонить нашу страну 

оружием и наркотиками. 

Перспективы какого-либо конструктивного взаимодействия 

практически отсутствуют. Белорусской стороне создают препятствия для 

доведения объективной позиции на международных площадках. 

Наши многочисленные обращения и заявления преднамеренно не слышат. 

А сами западные политики и проплаченные журналисты преподносят 

информацию о Беларуси так, как им это выгодно. 
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Очевидно — нас не оставят в покое. В условиях масштабной и 

интенсивной гибридной войны, которая развязана против нашей страны, 

мы должны быть готовы к реагированию на самые непредсказуемые 

вызовы. 

Очередным таким вызовом для нас стала миграционная ситуация на 

белорусско-польской границе. По поручению Главы государства на Совет 

Республики возложено общее координирование гуманитарной миссии. 

Особое внимание — детям и беременным женщинам. 

Мы подключились к этому вопросу с самых первых дней 

образования стихийного лагеря беженцев. Сразу же члены Президиума 

обратились к международному сообществу с призывом к соблюдению 

принципов международного права, соглашений о правах беженцев и 

неравнодушному отношению к их судьбам. 

Для организации оказания беженцам помощи — от сбора и 

распределения гуманитарных грузов, питания и обогрева до необходимого 

медицинского обслуживания, вакцинирования, обеспечения безопасности 

людей — на границе находился председатель Постоянной комиссии по 

образованию, науке, культуре и социальному развитию Лискович Виктор 

Андреевич. Сейчас эту работу продолжает член данной комиссии 

Гедич Игорь Николаевич. 

В целях выполнения поручения Главы государства 9 декабря члены 

Президиума Совета Республики посетили логистический центр, где 

размещаются беженцы, и Гродненскую пограничную заставу. 

Благодарю каждого из вас за вклад в разрешение этой проблемы. 

Нашей страной делается все возможное для создания беженцам 

максимально приемлемых и безопасных условий пребывания. 

Белорусский опыт реагирования на этот вызов — оперативно, слаженно, 

системно и по-доброму к людям — может использоваться мировым 

сообществом. 

Прикрываясь якобы демократическими ценностями, западные 

политики откровенно и нагло бесчинствуют, попирая элементарные права 

и свободы. Человеческая жизнь для них ничего не стоит. Ради 

политических дивидендов и личной наживы они готовы на любые 

преступления. Свидетельством этому являются и показания попросившего 

политическое убежище в Беларуси польского солдата о совершаемых 

властями его страны издевательствах и убийствах ни в чем не повинных 

людей. 

При этом в адрес нашей страны продолжается поток ложных 

обвинений, абсурдных и скандальных сравнений. Это — недальновидная 

попытка псевдодемократов оправдаться за счет очернения других. 

Искренне жаль народы, которые обречены идти за такими политиками. 
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Сегодня мы, члены Совета Республики, приняли еще одно 

обращение к парламентариям европейских государств с призывом 

посмотреть правде в глаза. 

Миграционная ситуация в очередной раз показала, насколько важны 

нормальные отношения с соседями, цивилизованное взаимодействие 

между странами и народами, доступность международных площадок для 

доведения позиции любого государства и готовность услышать правду, 

даже если она не вписывается в чью-то геополитическую стратегию. 

Уважаемые члены Совета Республики и приглашенные! 

Сегодня чрезвычайно актуальным является принципиальное и 

решительное отстаивание национальных интересов, донесение миру 

правды о Беларуси. Для этого надо максимально использовать 

возможности межпарламентских площадок, международных организаций, 

форумов и конференций, встреч с зарубежными политиками и 

общественными деятелями. 

Так, с высокой трибуны третьего Евразийского женского форума 

нами была доведена объективная информация о ситуации в Беларуси до 

представительниц более чем 110 государств. В ходе форума состоялась 

встреча с заместителем председателя Парламентской ассамблеи 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Пиа Каума, 

организованная по ее просьбе. Во время беседы еврочиновнику даны 

исчерпывающие разъяснения по всем интересующим вопросам. 

Подробно о том, что происходит в нашей стране, включая события 

на белорусско-польской границе, мы информировали делегацию 

Европейского регионального бюро Всемирной организации 

здравоохранения во главе с директором Хансом Клюге. Представители 

ВОЗ высоко оценили работу белорусской системы здравоохранения и 

высказали благодарность в адрес руководства Беларуси. 

В рамках мероприятий Межпарламентской Ассамблеи государств — 

участников Содружества Независимых Государств парламентарии 

изложили нашу позицию по ситуации на белорусско-польской границе. 

Миграционный кризис был освещен и в докладе на международной 

конференции «Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели в 

области устойчивого развития». 

Совет Республики принял участие в обсуждении международной, 

военно-политической ситуации и других важных вопросов совместного 

взаимодействия в ходе Парламентской ассамблеи Организации Договора о 

коллективной безопасности. На заседании, приуроченном к ее 15-летию, 

сенаторы последовательно транслировали позицию по вопросам обороны 

и безопасности. 
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Члены Совета Республики были задействованы в наблюдении за 

совместными учениями с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое 

братство — 2021». 

Нам необходимо наращивать сотрудничество с союзниками, 

стратегическими партнерами и другими странами, которые готовы 

конструктивно работать с нашей страной. 

Приоритетом является углубление интеграции в рамках Союзного 

государства. 4 ноября лидеры наших стран — Президент Республики 

Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко и Президент Российской 

Федерации Владимир Владимирович Путин — подписали Декрет 

Высшего Государственного Совета Союзного государства № 6 

«Об основных направлениях реализации положений Договора о создании 

Союзного государства на 2021 — 2023 годы». Наши страны вышли на 

абсолютно новый этап в развитии отношений по всем направлениям. 

И теперь задача союзных парламентариев — активно включиться в 

масштабную работу по продолжению унификации, гармонизации и 

сближения национальных законодательств. С Председателем Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной 

Ивановной Матвиенко мы достигли договоренности объединить наши 

усилия в этой работе и взять ее на жесткий парламентский контроль. 

Очевидно, что парламентское взаимодействие не должно 

ограничиваться рамками законотворчества. Надо вместе прорабатывать 

востребованные направления сотрудничества, определять точки 

приложения совместных усилий на перспективу и использовать для этого 

различные форматы. 

В этом плане очень плодотворно прошли встречи в Совете 

Республики с Государственным секретарем Союзного государства 

Дмитрием Федоровичем Мезенцевым, Председателем Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом 

Викторовичем Володиным, заместителями Председателя Совета 

Федерации Юрием Леонидовичем Воробьевым и Константином 

Иосифовичем Косачевым. 

По итогам этих встреч обсуждены актуальные вопросы 

сотрудничества Беларуси и России, эффективность функционирования 

парламентских структур и выработаны конкретные предложения по 

организации совместной деятельности, сохранению исторической памяти, 

проведению очередного форума регионов. 

Девятый Форум регионов Беларуси и России будет способствовать 

углублению взаимодействия наших стран. К его подготовке уже 

приступили в Совете Республики и Совете Федерации. Принимать Форум 

будет Гродненская область. 
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Парламентарии Беларуси и России должны выступать единым 

фронтом и на международной арене. Как, например, это было во время 

143-й Ассамблеи Межпарламентского союза, когда совместными 

усилиями удалось не допустить включения в повестку дня 

антибелорусской резолюции. Несмотря на целенаправленные попытки 

блокировать участие члена Президиума Совета Республики 

Рачкова Сергея Анатольевича в заседании Ассамблеи, наш сенатор избран 

в состав Консультативной группы высокого уровня по противодействию 

терроризму и насильственному экстремизму. 

В нынешних реалиях дружественные страны должны поддерживать 

друг друга. 

Встреча руководителей палат Парламента с Председателем 

Постоянного комитета Всекитайского собрания Народных представителей 

Китайской Народной Республики Ли Чжаньшу позволила обсудить 

широкий спектр вопросов — дальнейшее сотрудничество по 

противодействию коронавирусной инфекции, производству вакцин, 

проведение ряда мероприятий по тематике развития женского 

международного движения, установление контактов между молодежными 

организациями наших стран. 

Члены Совета Республики принимали участие в наблюдении за 

выборами Президента Республики Узбекистан. Наблюдатели высоко 

оценили использование современных информационных технологий, а 

также меры по эпидемиологической безопасности участников 

избирательного процесса. 

Состоялись встречи представителей рабочих групп Национального 

собрания по сотрудничеству с парламентами Узбекистана и Омана. Такие 

контакты способствуют укреплению дружбы между народами и 

расширению межгосударственного взаимодействия. 

Для нас очень важно сохранить присутствие на различных 

международных площадках. В целях доведения белорусской позиции, 

продвижения совместных проектов можно использовать не только 

парламентскую дипломатию. Такие возможности у членов Совета 

Республики имеются и в рамках профессиональной деятельности — это 

тематические выставки, ярмарки, рабочие встречи с зарубежными 

партнерами и другие мероприятия. 

Будьте активными, вносите свои предложения — от нас во многом 

зависит решение проблем регионального и глобального уровня. 
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Уважаемые коллеги! 

В сессионный период члены Совета Республики активно 

участвовали в выполнении задач, стоящих перед государством и 

обществом. Главная цель законодательных новаций — сохранение 

суверенитета и независимости Республики Беларусь, ее национальных 

интересов, обеспечение безопасности наших граждан и их права самим 

определять свое будущее. 

Основным документом, над которым мы работаем сейчас, является 

Конституция Республики Беларусь. Как вы знаете, в Конституционную 

комиссию и рабочую группу по доработке проекта Конституции входят и 

члены Совета Республики. 

Единым стало мнение о необходимости сохранения в нашей стране 

сильной президентской власти, что позволит защитить основы 

государственности, сберечь и закрепить преемственность исторического 

опыта. 

Выработанные изменения в Основной Закон направлены на 

значительное укрепление института народовластия. Именно в этих целях 

и предложено конституционное закрепление статуса Всебелорусского 

народного собрания, наделение его стратегически важными для 

стабильности страны полномочиями. 

Надо отметить, что многие положения, которые включены в рабочий 

проект Конституции, исходили от Совета Республики. Это — единый день 

голосования по выборам депутатов всех уровней, работа в формате одной 

сессии в год, отдельная «молодежная» статья, которая стимулирует 

молодых людей к ответственности за будущее страны и является 

свидетельством высокого доверия государства к ним. 

Конституционные новации налагают на Совет Республики большую 

ответственность, поскольку предполагается, что члены Совета Республики 

войдут в состав Всебелорусского народного собрания. Кроме того, роль 

Совета Республики как государственного института может быть 

существенно усилена, в том числе за счет расширения полномочий в 

кадровой сфере. 

Обновление Основного Закона потребует серьезной законодательной 

работы. Мы должны быть готовы к принятию новых и корректировке 

значительного числа действующих нормативных правовых актов. 

Как только официальный проект изменений в Конституцию будет 

обнародован, нам предстоит масштабная работа по донесению до граждан 

значения предлагаемых новаций. Надо использовать для этого самые 

разные форматы — встречи с трудовыми коллективами, населением по 

месту жительства, на площадках общественных объединений, 

выступления в средствах массовой информации. 
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Мы должны разъяснять людям, что на референдуме они будут 

голосовать за будущее своей страны и будущее своих детей. И тем более 

важно, чтобы в момент принятия решения у граждан было правдивое 

представление о конституционных новациях, а не то, которое им 

пытаются навязывать деструктивные силы, причем в большинстве 

своем — из-за рубежа. 

Республиканский референдум по принятию изменений в Основной 

Закон станет судьбоносным событием в жизни нашей страны. Это 

ответственный период для всех органов власти — и нам необходимо 

принять активное участие в подготовке и проведении такой важной 

политической кампании. Референдум должен пройти на высоком 

организационном уровне, в полном соответствии с Конституцией и 

действующим избирательным законодательством. 

В ходе сессии мы приняли к сведению 5 декретов Президента, 

рассмотрели 31 законопроект, в том числе 11 о выражении согласия 

Республики Беларусь на обязательность для нее международных 

договоров. 

Жестким ответом на недружественные действия Европейского союза 

в отношении Беларуси и потворствующим им одиозным активистам из 

числа граждан нашей страны стало одобрение Советом Республики 

законопроекта «О приостановлении действия Соглашения между 

Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, 

пребывающих без разрешения» и законопроекта «Об изменении 

Уголовного кодекса Республики Беларусь», которым введена уголовная 

ответственность за призывы к санкциям. 

Советом Республики поддержана инициатива о введении уголовной 

ответственности за незаконную организацию деятельности политических 

партий и других общественных организаций и административной 

ответственности за сбор средств или имущества с целью возместить 

расходы лиц, привлеченных к ответственности за несанкционированные 

массовые мероприятия. 

С учетом текущей геополитической ситуации особое значение имеет 

законопроект «О геноциде белорусского народа», который призван 

закрепить историческую память и правду о злодеяниях фашистов и их 

пособников на белорусской земле в годы Великой Отечественной войны. 

Введение уголовной ответственности за публичное отрицание геноцида — 

это своевременный заслон от попыток искажения и фальсификации 

истории. 

Мы и в дальнейшем будем противодействовать любым попыткам 

подрыва политической и социально-экономической стабильности в нашей 

стране. 
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Иностранные агрессоры-санкционеры и их приспешники откровенно 

недоумевают: как в этих непростых условиях белорусская экономика не 

только сохраняет устойчивость, но и демонстрирует рост. 

Валовый внутренний продукт за 11 месяцев текущего года 

увеличился на 2,3 процента. Темп роста промышленности составил 

106,7 процента, а экспорта товаров и услуг за 10 месяцев — 132 процента. 

В полном объеме обеспечиваются выплаты по внешнему долгу. 

При этом вырос уровень международных резервных активов, и на 

1 декабря наши золотовалютные резервы составили 8,5 миллиарда 

долларов. 

Выполняются все социальные обязательства и гарантии государства. 

Сохраняется численность занятых в экономике, увеличиваются реальные 

доходы населения и реальная заработная плата, причем исключительно за 

счет роста производительности труда. Соотношение заработной платы 

работников бюджетной сферы к средней по стране — выше 80 процентов. 

Как сказал наш Президент Республики Беларусь, уважаемый 

Александр Григорьевич Лукашенко: «Мы должны не просто выстоять. 

Мы должны развиваться как следует, двигаться вперед, показывая им, что 

мы и без них обойдемся. Для этого у нас есть все». 

Поэтому и бюджетные законопроекты направлены на дальнейшее 

развитие отраслей и секторов экономики, регионов нашей страны. 

Сформированы они таким образом, чтобы граждане не ощутили на себе 

никаких негативных последствий санкций. 

Ключевые задачи бюджетной политики в 2022 году — это 

обеспечение сбалансированности и устойчивости республиканского и 

местных бюджетов, поддержание долговой устойчивости на безопасном 

уровне, социальная защищенность населения и повышение на этой основе 

благосостояния наших граждан. 

Приоритетными направлениями бюджетных расходов в следующем 

году станут рост заработной платы работников бюджетной сферы, выход 

на параметры роста, предусмотренные Программой социально-

экономического развития Республики Беларусь на 2021 — 2025 годы, 

оказание помощи семьям, воспитывающим детей, молодым и 

многодетным семьям, поддержка нуждающихся граждан в строительстве 

жилья, развитие жилой и энергетической инфраструктуры. 

В ближайшее время парламентариям предстоит выработать 

комплекс мер по поддержке развития внутреннего потенциала, 

расширению производства востребованных товаров и услуг. 

Речь идет даже не о выделении финансов или предоставлении 

особых льгот — необходимо устранить «застарелые» барьеры и излишние 

согласования. Надо создать правовые механизмы для максимального 

содействия отечественным производителям, которые готовы занять 
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освободившиеся от иностранных конкурентов ниши внутреннего рынка. 

Нам надо на своем уровне оказывать помощь таким инициативам. 

Изменения в законы об инвестициях, по вопросам гарантированного 

возмещения банковских вкладов помогут создать правовые условия для 

повышения инвестиционной привлекательности нашей страны и 

укрепления доверия к банкам, которые выступают необходимым каналом 

«длинных денег» для запуска нового инвестиционного цикла в экономике. 

В законодательстве о геодезической и картографической 

деятельности заложены правовые основы создания и функционирования 

Национального геопортала. Размещаемые на этой информационно-

коммуникационной платформе официальные данные необходимы для 

устойчивой работы всех отраслей экономики. 

Опираясь на вопросы, волнующие население, парламентариями 

рассмотрены новая редакция Кодекса об образовании, законопроекты, 

направленные на обеспечение безопасности и эффективности организации 

дорожного движения, качества и доступности нотариальных услуг, 

ответственности туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере 

международного выездного туризма. 

Активно продолжилась работа над законопроектами по ратификации 

международных договоров, в том числе обеспечивающих выполнение 

мероприятий по гармонизации налогового законодательства и 

сотрудничеству в таможенной сфере, выравнивание условий взимания 

налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию свободной 

экономической зоны товаров Евразийского экономического союза и 

третьих стран, взаимодействие в области транспортной безопасности. 

Для обеспечения устойчивого экономического развития и 

наращивания белорусского экспорта важную роль выполнит Закон о 

ратификации Соглашения с Российской Федерацией об использовании 

российских портов для перевозки и перевалки нефтепродуктов в целях их 

поставки в третьи страны. 

Продолжается работа над социально значимыми законопроектами, 

направленными на развитие культуры, спорта, обеспечение социальной 

интеграции людей с инвалидностью, оказание психологической помощи. 

Мы активно включились в подготовку законопроекта 

«О гражданском обществе», который станет правовой основой для 

развития конструктивных, выступающих за сохранение суверенной 

Беларуси общественных организаций и движений. 

На утверждении находится проект плана подготовки 

законодательных актов на 2022 год. В нем предусматривается разработка 

действительно актуальных документов, которые идут «от жизни» и 

основаны на реальных потребностях людей. 
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По поручению Главы государства при Совете Республики создан 

экспертный совет, который действует уже более полугода. Всего советом 

рассмотрено 66 проектов. К его работе мы привлекаем компетентных 

экспертов из числа руководителей регионов и крупных предприятий, 

практиков, ученых, что позволяет существенно повысить качество и 

эффективность принимаемых законодательных мер. 

Многие важные вопросы по совершенствованию законодательства 

удалось решить благодаря конструктивному и слаженному 

взаимодействию с Правительством, республиканскими и местными 

органами власти. 

Мы и впредь должны своевременно принимать необходимые 

нормативные правовые акты, действовать оперативно и на упреждение, а 

также предельно ответственно относиться к выполнению полномочий, 

которые сегодня нам предоставлены законодательством. 

Совет Республики — это палата территориального 

представительства, и по каждому нашему шагу даже в самом отдаленном 

населенном пункте формируется общее мнение людей как о 

государственной власти, так и о проводимом ею политическом курсе. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Как работают принятые парламентариями законы, как реализуются 

национальные проекты, стратегии и программы развития страны, как это 

все воспринимается людьми — можно узнать только из 

непосредственного и откровенного разговора с ними. Именно поэтому 

приоритетом Совета Республики является работа с населением. В нашей 

стране она проводится на системной основе — каждый человек должен 

понимать, что он будет услышан. Как говорит наш Президент, мы должны 

уметь слушать и, самое главное, — слышать людей. 

Для этого мы задействуем самые разные формы — личные приемы 

граждан, «прямые телефонные линии», встречи с трудовыми 

коллективами, населением по месту жительства, диалоговые площадки, 

единые дни информирования, выступления в средствах массовой 

информации. 

В 2021 году Советом Республики рассмотрено более 7 тысяч 

обращений. Половина из них приходится на Минск и Минскую область, 

на остальные регионы — от семи до двенадцати процентов. 

Анализ поступивших обращений показал, что наши граждане живут 

не только своими личными проблемами. Многие обращаются с 

предложениями и инициативами, в том числе касающимися 

совершенствования законодательства. Мы должны быть заинтересованы в 

таком взаимодействии и использовать каждую идею исходя из ее 

полезности конкретному региону и стране в целом. 
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С июня текущего года нами проведены единые дни приема граждан 

в Минском районе, Витебской, Брестской, Гродненской областях и городе 

Минске. 

Такая форма работы позволяет принять всего за один день сотни 

граждан, выявить наиболее актуальные проблемы, существующие в 

конкретном регионе, а затем обсудить их на расширенных заседаниях 

Президиума Совета Республики с участием депутатского корпуса, 

руководства местных органов власти. 

Многие вопросы при проведении личных приемов граждан 

решаются моментально. Поэтому надо более ответственно работать с 

населением на местном уровне. 

Работа каждого сенатора должна быть видна и понятна населению. 

Используйте для этого не только региональные, но и республиканские 

ресурсы. Должны быть задействованы и ваши личные странички в 

социальных сетях. 

К решению проблем на местах надо подключать ресурс 

общественных организаций и самих граждан, особенно когда это касается 

бытовых вопросов — например, уборки и озеленения придомовых 

территорий, благоустройства детских площадок. Большие возможности 

для этого у государственно-частного партнерства. 

В работе с людьми важно быть искренне заинтересованными, не 

оставаться равнодушными — формализм люди чувствуют сразу. Каждый 

вопрос нужно стремиться доводить до логического завершения, действуя 

системно, — неважных проблем не бывает. 

Хочу выразить признательность всем сенаторам за работу по этому 

очень непростому, но такому важному направлению. Многочисленные 

благодарственные письма граждан в адрес Совета Республики являются 

лучшей оценкой нашей деятельности. 

Совету Республики надо работать со всеми категориями населения, 

начиная с молодежи, с ее патриотического воспитания. Молодое 

поколение должно не только знать, в какой стране живет, но и ценить 

достижения тех, кто своим трудом создавал нашу страну, гордиться и 

любить Беларусь, стремиться делать все, чтобы она становилась еще 

лучше и краше. 

Поэтому многие наши мероприятия, включая выездные заседания 

Президиума по вопросам формирования гражданственности и 

патриотизма у студенчества, общественно-государственного партнерства 

в разрешении проблем пьянства и алкоголизма, круглые столы «Чистота 

слова — чистота души», «Формирование и реализация государственной 

политики по противодействию незаконному обороту наркотиков», 

ориентированы в первую очередь на молодежь. 
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На постоянной основе членами Совета Республики проводятся 

встречи со школьниками и студентами. Многие идеи, вопросы и 

предложения, которые озвучивает молодежь, действительно актуальны, 

затрагивают интересы всего белорусского общества и, самое главное, — 

помогают нам определяться при планировании законотворческой 

деятельности. 

В следующем году дальнейшее развитие получит грантовая система 

поддержки молодежных инициатив, что позволит лучше увидеть наиболее 

перспективных ребят из регионов, раскрыть их потенциал. 

Мы должны быть вместе с молодежью. Открыто и честно говорите с 

молодыми людьми на волнующие их темы, участвуйте в предлагаемых 

ими проектах и поддерживайте их. 

В этой работе нужно объединять усилия всех заинтересованных и 

действовать сообща. Значителен потенциал взаимодействия Совета 

Республики с Белорусской православной церковью по вопросам духовно-

нравственного воспитания, с Министерством внутренних дел — по 

военно-патриотическим инициативам. Привлекайте общественные 

организации, а также созданный при Президиуме Совета Республики 

совет старейшин к участию в наших мероприятиях и проектах по 

развитию гражданственности, семейных ценностей, сохранению 

исторической памяти и культурного наследия. 

Нашими проводниками в работе с молодежью должны быть члены 

Молодежного парламента. В 2022 году будет избран новый состав, в 

который войдут представители всех административно-территориальных 

единиц нашей республики. Это должны быть наиболее активные, честные, 

справедливые и порядочные ребята, с твердой гражданской позицией, 

поддерживающие проводимый в стране политический курс. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Не менее важным направлением в нашей работе является 

общественная деятельность. Своим примером мы должны показывать 

людям конструктивную гражданскую позицию, учить их выстраивать 

нормальные человеческие отношения и вести культурный диалог. 

В Совете Республики созданы первичные ячейки Белорусского 

союза женщин и профсоюзной организации, которые активно участвуют в 

жизни страны. В первые дни возникновения миграционной ситуации 

наши женщины инициировали проведение круглого стола с участием 

представительниц организации со всей республики. Было принято 

обращение к мировому сообществу с призывом прекратить 

неправомерное использование беженцев в политических целях и 

урегулировать проблему в конструктивном русле. На протяжении всего 
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времени наши первички участвуют в оказании гуманитарной помощи 

беженцам. 

В преддверии новогодних праздников по всей стране стартовала 

благотворительная акция «Наши дети». Благодарю членов Совета 

Республики за неравнодушие и активное участие в данных мероприятиях. 

Это важно не только для детей — это важно и для нас. 

Призываю вас продолжить участие в акции — посещайте детские 

дома, приюты, больницы, приемные и многодетные семьи. Мы поздравим 

маленьких пациентов Республиканского научно-практического центра 

детской онкологии, гематологии и иммунологии, с которым у нас 

сложились добрые отношения сотрудничества. 

Совет Республики ведет культурно-просветительскую деятельность. 

Второй год функционирует музейная экспозиция, которая пользуется 

популярностью у гостей из зарубежья и нашей республики. Совет 

Республики стал площадкой, которая интересна молодежи со всех 

регионов — ведь это позволяет лучше узнать о деятельности верхней 

палаты белорусского Парламента. 

Одной из последних новелл для нашего музея стали временные 

выставки. Сейчас представлена экспозиция, посвященная жизни и 

деятельности Героя Беларуси Митрополита Филарета, в которой собраны 

исторические реликвии и уникальные личные вещи святителя. Недавно 

прошла фотовыставка «Беларусь — Радзіма», приуроченная к 

председательству Республики Беларусь в Содружестве Независимых 

Государств и Году народного единства. Традиционными стали выставки о 

работе местных Советов депутатов первичного уровня. 

Конечно, нам предстоит еще многое сделать в этом направлении. 

Мы должны стремиться к тому, чтобы Совет Республики стал одним из 

ключевых центров притяжения общественно полезных инициатив и 

проектов. Это и противодействие распространению ковид-инфекции, и 

оздоровление детей, и оказание помощи пострадавшим от аварии на 

Чернобыльской станции, людям с инвалидностью — одним словом, 

любые конкретные дела во благо нашей Родины. 

При этом важно, чтобы общественная деятельность шла от души, 

чтобы все мы были реально в ней заинтересованы, не жалели своего 

времени и сил. И это надо делать — жизнь показывает, что в по-

настоящему трудной ситуации можно рассчитывать на доброе отношение 

и помощь именно тех, кто нас окружает. 
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Уважаемые коллеги! 

На нынешнем этапе перед Советом Республики стоят серьезные 

задачи, решение которых потребует максимальной самоотдачи, 

мобилизации всех наших знаний и профессионализма, монолитности и 

исполнительности. 

Нас ждет напряженная работа по выполнению целевых установок 

Президента нашей страны Александра Григорьевича Лукашенко, 

дальнейшей реализации решений шестого Всебелорусского народного 

собрания, Программы социально-экономического развития страны: 

в области международного сотрудничества — максимальное 

использование точек сопряжения, форм взаимодействия для доведения 

правдивой информации о ситуации в Беларуси и проводимом 

руководством нашей страны политическом курсе; 

в законодательной деятельности — создание правовых механизмов 

внедрения конституционных новаций, продолжение унификации, 

гармонизации и сближения законодательства Республики Беларусь и 

законодательства Российской Федерации, а также совершенствование 

национального законодательства с учетом возникающих вызовов и 

требований времени; 

в рамках деятельности по обновлению Конституции — участие в 

общественных обсуждениях проекта и в работе по разъяснению обществу 

конституционных новаций, в подготовке и проведении республиканского 

референдума; 

в работе с населением — проведение встреч с трудовыми 

коллективами, внимательное отношение к каждому обращению, 

эффективное взаимодействие с молодежью и общественными 

структурами, активная работа со средствами массовой информации. 

Наш долг — в полной мере оправдать ожидания белорусского 

народа, который доверил нам право выступать от его имени и отстаивать 

национальные интересы. 

Как сказал наш Президент: «Держите страну. Это ваша страна. Мы с 

вами ее выкристаллизовали и никому не должны отдать!». 

Уверена, что мы сделаем все возможное для развития и процветания 

нашего Отечества. 

Я искренне благодарю вас всех за совместную работу, за ваши 

инициативы и поддержку. 

Поздравляю с наступающими Рождеством Христовым и Новым 

годом. Желаю вам здоровья, счастья и благополучия. Мира и процветания 

нашей любимой Беларуси. 
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Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. на 

открытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва  

27 января 2022 г. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 
 

Седьмая внеочередная сессия Совета Республики начинает свою 

работу в преддверии одного из ключевых событий в жизни нашей 

страны — Послания Президента Республики Беларусь белорусскому 

народу и Национальному собранию Республики Беларусь. 

Внимание к этому событию традиционно велико. Обращаясь 

к  широкой представительной аудитории со всех регионов, Глава 

государства, уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко, доводит 

принципиальные оценки происходящих событий и процессов, 

обосновывает политическую позицию государства, мобилизирует 

общество на реализацию важнейших решений. 

Нынешнее Послание состоится в особенный период нашей истории. 

Впереди — конституционный референдум и серьезные планы на 

дальнейшее развитие нашей страны. И все это на фоне беспрецедентных 

международных событий. 

К сожалению, современный мир очень жестокий. Повсеместно 

происходит обесценивание гуманистических идеалов мира, добра, 

справедливости, взаимоуважения, честности и открытости, тогда как 

агрессивность и враждебность насаждаются человечеству в качестве 

нормы жизни. Грязная ложь и фейки стали главным оружием для захвата 

умов и эмоций людей. 

Все это нацелено на создание всеобщего хаоса и турбулентности, 

разъединение стран и народов, разрушение динамично развивающихся 

государств с самостоятельной внутренней и внешней политикой — таких, 

как Республика Беларусь. 

Вспомните, Глава государства неоднократно говорил о том, что мир 

стремительно меняется и сейчас идет его геополитический передел. 

Располагаясь географически на стыке двух цивилизаций, Беларусь всегда 

рискует оказаться в центре разборок мировых гигантов. На протяжении 

последних двух лет мы наблюдаем это воочию и в очередной раз 

убеждаемся, насколько всегда прав наш Президент, уважаемый Александр 

Григорьевич Лукашенко. 

Если в 2020 году у кого-то были еще сомнения: правильно ли мы все 

делаем, не допускаем ли ошибок, то сейчас всем очевидно — дело не во 

внутренних причинах. Все, что нам пришлось пережить, — это не 
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спонтанные атаки на власть или конкретно на руководство страны, а четко 

спланированная акция по разрушению белорусской государственности. 

Подтверждением тому является и ситуация в Казахстане. Буквально 

за пару суток в результате массированного гибридного воздействия страна 

оказалась на грани государственного переворота. То, что произошло 

с  Казахстаном, элементарно могло бы быть у нас. Ранее схожий сценарий 

уже реализовывался в Югославии, Ираке, Ливии, Кыргызстане. 

Сейчас ситуация вокруг нашей страны остается напряженная 

и  поэтому нам расслабляться нельзя. На Западе укрепляется военная 

инфраструктура наступательного характера, в непосредственной близости 

от границ Союзного государства разворачиваются войска НАТО. 

В  постсоветское время такого еще никогда не было. 

Литовские и польские политики, выслуживаясь перед своим 

заморским патроном, пытаются по любому поводу втянуть нашу страну 

в политические авантюры. Они действуют нагло и бескомпромиссно, 

пренебрегая не только международным правом, взятыми на себя 

обязательствами, но и жизнями ни в чем не повинных людей. Для них 

уничтожение чужой государственности — стратегия выживания. 

Безусловно, многие провокации западных соседей довольно 

предсказуемы. Ведь нам хорошо известно о финансировании ими так 

называемой белорусской оппозиции, создании на их территории 

координационных центров и информационных сетей, работающих на 

дестабилизацию обстановки в Беларуси. Именно у них находят приют 

беглые предатели. 

Недоумение вызывает изменившаяся риторика Украины, которую 

толкают в пламя конфликта. Кто бы мог подумать, что после всех ужасов, 

которые испытали наши люди в годы Великой Отечественной войны, на 

центральных улицах Киева будут проводиться шествия с нацистской 

символикой и свастикой? Наша южная соседка, к сожалению, становится 

предметом торга западных игроков, и это не может не вызывать у нас 

тревогу. 

Отрадно, что в этом мире мы не одни — есть страны и народы, 

которые так же, как и мы, ценят мир, безопасность и порядок на Земле, 

являются приверженцами ответственной и честной политики, 

выстраивания долгосрочных взаимовыгодных и взаимоуважительных 

отношений. 

В нынешних условиях чрезвычайно важно дальнейшее развитие 

взаимодействия с Россией, Китаем, нашими союзниками по ОДКБ, СНГ, 

ЕАЭС, а также другими стратегическими партнерами и странами, 

готовыми к конструктивному сотрудничеству с нами. Вместе мы сможем 

противостоять любым вызовам современности. 
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События последних лет в Беларуси и за рубежом учат нас ценить 

суверенитет и независимость своей страны, быть едиными, жить в мире и 

согласии, не забывать о пройденных испытаниях и беречь все то хорошее, 

что было достигнуто предшествующими и нынешним поколениями. Ведь 

только так мы сможем сохранить белорусскую государственность и дать 

возможность нашим детям жить в такой прекрасной стране, в которой 

живем мы. 

Вне всякого сомнения, очень правильным решением было 

объявление 2021-го Годом народного единства и введение нового 

государственного праздника — Дня народного единства. Важно, что 

2022  год посвящен исторической памяти. Все это — наши скрепы как 

самостоятельной нации, доказавшей всему миру сплоченность 

белорусского общества и готовность защищать наш родной дом — 

Республику Беларусь от чужого вмешательства. 

Республика Беларусь — правовое государство, и мы живем в 

соответствии с законами. Поэтому законы, которые у нас принимаются, 

должны быть актуальными и работать. В текущих условиях эффективное 

законотворчество является особенно важным. 

Напомню, что в прошлом году члены Совета Республики приняли к 

сведению 7 декретов Президента и рассмотрели 59 законопроектов. 

Главная цель законодательных новаций — сохранение суверенитета и 

независимости Республики Беларусь, ее национальных интересов, 

обеспечение безопасности наших граждан и их права самим определять 

свое будущее. 

На законодательном уровне поставлен жесткий заслон любым 

попыткам реабилитации нацизма, наращиванию экстремизма и 

нарушению общественного порядка на улицах. Скорректирован порядок 

получения и использования иностранной безвозмездной помощи. Введена 

уголовная ответственность за призывы к санкциям, незаконную 

организацию деятельности политических партий и других общественных 

организаций, усилена ответственность за деструктивную деятельность в 

Интернете. Усовершенствованы подходы к информационной политике, 

обеспечению сохранности персональных данных. 

Бюджетные законы направлены на дальнейшее развитие отраслей и 

секторов экономики, регионов нашей страны. Сформированы они таким 

образом, чтобы граждане не ощутили на себе никаких негативных 

последствий санкций. 

Опираясь на вопросы, волнующие людей, парламентариями приняты 

законодательные акты, нацеленные на развитие системы образования, 

профилактику правонарушений, обеспечение безопасности и 

эффективности организации дорожного движения, качества и доступности 

нотариальных услуг, гарантий банковских вкладов, ответственности 
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туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере международного 

выездного туризма. 

К слову, работа над совершенствованием законодательства активно 

продолжается и в межсессионный период в рамках экспертного совета, 

рабочих совещаний и встреч. Мы стремимся постоянно расширять круг 

наших экспертов, приглашая граждан и представителей инициативных 

групп, которые обращаются к нам со своими конструктивными 

предложениями. 

Не менее интенсивно Совет Республики продолжает работу с 

населением. Проводятся «прямые телефонные линии», личные приемы 

граждан, рассматриваются обращения. Члены Совета Республики 

встречаются с трудовыми коллективами, участвуют в диалоговых и 

дискуссионных площадках, выступают в составе информационно-

пропагандистских групп. 

Довольно широко деятельность Совета Республики освещается на 

телевидении, в печатных и электронных изданиях республиканского и 

регионального уровня. Мы доносим информацию до людей через 

официальный сайт Совета Республики, страницы в Телеграм-канале, 

Фейсбуке, Инстаграме, персональные страницы в социальных сетях. 

Взятый темп работы нужно сохранить и двигаться 

вперед. Межсессионный период — для нас не перерыв в работе. Это 

важно помнить всегда и особенно на текущем важном политическом этапе 

в развитии нашей страны. 

Неуклонно следуя решениям шестого Всебелорусского народного 

собрания, мы приближаемся к судьбоносному шагу в нашей истории —

преобразованию общественно-политической системы. 27 декабря 

2021  года проект изменений и дополнений Конституции Республики 

Беларусь был вынесен на общественное обсуждение. Ровно через месяц — 

27 февраля 2022 года — состоится республиканский референдум по 

принятию изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. 

Президент Республики Беларусь, уважаемый Александр 

Григорьевич, 4 августа 2020 года во время обращения с Посланием к 

белорусскому народу и Национальному собранию обозначил: «Все 

реформы должны начинаться с Конституции. Сегодня совершенно иные 

потребности. Конституция должна не только им соответствовать, но и на 

несколько шагов опережать общественное развитие. Она должна стать 

«дорожной картой» для страны». 

Для подготовки проекта изменений и дополнений Конституции 

Республики Беларусь была создана Конституционная комиссия. Это — 

36  специалистов в области государственного управления, реального 

сектора экономики, науки, культуры и образования, представители 

общественности разных возрастов из всех регионов нашей страны. 
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Юридическое оформление было возложено на редакционную группу, 

сформированную из членов Конституционной комиссии, являющихся 

профессиональными юристами и, как правило, имеющими ученую 

степень. 

Всего состоялось 14 заседаний Конституционной комиссии, а 

редакционной группы — порядка 25. 

Последующая доработка вопросов, по которым у Конституционной 

комиссии возникли принципиальные разногласия, осуществлялась 

рабочей группой. В нее вошли авторитетные граждане нашей страны, 

имеющие весомый управленческий и жизненный опыт. 

К слову, сегодня в Совете Республики представлена выставка 

Президентской библиотеки Республики Беларусь «Конституция 

Республики Беларусь: история и современность». Концепцией выставки 

является отражение исторического развития конституционного права 

Беларуси, начиная от Великого Княжества Литовского и до настоящего 

времени. 

Проектом изменений и дополнений Конституции Республики 

Беларусь предлагается скорректировать преамбулу и 83 статьи, включить 

новую главу, посвященную Всебелорусскому народному собранию, 

исключить 2 статьи, которыми предусматривается право Президента на 

издание декретов. 

Конституционные новации направлены на дальнейшее 

совершенствование системы государственной власти и управления, 

социальную защиту прав и свобод граждан, устойчивое развитие 

Республики Беларусь как демократического, социального, правового 

государства. Вот основные новации: 

при сохранении президентской формы правления провести 

перераспределение полномочий между Президентом, Парламентом и 

Правительством исходя из конституционных функций, чтобы все органы 

государственной власти действовали эффективно, в тесном 

взаимодействии, решали качественно стоящие перед страной задачи; 

конкретизировать конституционные основы избирательной системы, 

а именно: повысить конституционный статус Центральной избирательной 

комиссии, создать условия для полной реализации избирательных прав 

граждан; 

усилить социальные гарантии многодетным семьям, инвалидам, 

пенсионерам, расширить возможности защиты прав и свобод граждан, в 

том числе посредством введения права граждан на прямое обращение в 

Конституционный Суд; 

наделить конституционным статусом Всебелорусское народное 

собрание в качестве стабилизирующего органа для устойчивости всей 

системы государственной власти, важнейшими полномочиями которого 
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станет решение стратегических вопросов дальнейшего развития нашей 

страны. 

Члены Совета Республики приняли активное и самое 

непосредственное участие в работе по подготовке данного проекта. Как 

вы знаете, мне была предоставлена честь быть заместителем председателя 

Конституционной комиссии, члены Совета Республики Сергей 

Михайлович Сивец, Татьяна Аркадьевна Рунец, Олег Олегович Руммо, 

Наталья Викторовна Якубицкая являются членами Конституционной 

комиссии. Мы с Михаилом Ивановичем Русым входим в состав рабочей 

группы по доработке проекта Конституции Республики Беларусь. 

Непосредственно членами Совета Республики было внесено около 

100 предложений по совершенствованию Основного Закона. Ряд этих 

предложений включен в проект изменений и дополнений Конституции 

Республики Беларусь, вынесенный на республиканский референдум. 

В частности, нами предложены единый день голосования по 

выборам депутатов всех уровней, работа в формате одной сессии в год, 

отдельная «молодежная» статья, которая стимулирует молодых людей к 

ответственности за будущее страны и является свидетельством высокого 

доверия государства к ним. 

После вынесения проекта изменений и дополнений Конституции 

Республики Беларусь на общественные обсуждения в Совете Республики 

была организована работа общественной приемной. За 5 дней нами 

принято 127 граждан и 10 инициативных групп, поступило более 500 

предложений. Это серьезная цифра, учитывая, что в целом по республике 

в рамках общественных обсуждений было собрано более 10 000 

предложений. 

С начала общественных обсуждений членами Совета Республики 

принято участие в 227 мероприятиях, включая 115 встреч с трудовыми 

коллективами, 52 диалоговые площадки и 6 дискуссионных площадок, 15 

общественных приемных, 34 встречи. По итогам проведенных 

мероприятий было охвачено порядка 16 000 человек. 

Советом Республики проводится активная разъяснительная работа 

по содержанию проекта Основного Закона и в средствах массовой 

информации. Только на официальном сайте Совета Республики 

размещено более 270 публикаций, содержащих комментарии членов 

Совета Республики по проекту обновленного Основного Закона и 

информацию об их участии в общественных обсуждениях. На страничках 

Совета Республики в социальных сетях общее число таких публикаций 

превышает 920. 

Как абсолютно справедливо отметил наш Президент, ни в одном 

государстве мира общественность не была так глубоко вовлечена в 

процесс обсуждения и совершенствования положений Конституции. 
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Действительно, это наша белорусская новация и истинное проявление 

демократии и народовластия. 

Мы видим, насколько активно люди включились в обсуждение 

проекта изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. 

Уверена, что граждане поддержат предложенные нововведения, а их 

принятие будет способствовать укреплению белорусской 

государственности, развитию института народовластия в нашей стране, 

сохранению традиционных ценностей и определению наших устремлений 

на будущее. 

После принятия народом проекта обновленного Основного Закона 

нам предстоит очень ответственная и масштабная работа по приведению 

актов законодательства в соответствие с изменениями и дополнениями. 

Таковых будет более 100. 

В частности, необходимо будет скорректировать такие важнейшие 

законы, как Избирательный кодекс Республики Беларусь, Кодекс 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, Закон Республики 

Беларусь «О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь» и многие 

другие. Кроме того, предстоит разработать Закон Республики Беларусь 

«О  Всебелорусском народном собрании».  

Конституционный референдум — это ответственный период для 

всех органов власти, и нам необходимо принять активное участие в 

подготовке и проведении такой важной политической кампании. 

Референдум должен пройти на высоком организационном уровне, в 

полном соответствии с Конституцией и действующим избирательным 

законодательством. 

Символично, что сегодняшнее заседание — первое со дня 25-летнего 

юбилея верхней палаты Парламента. Во время первой сессии 13 января 

1997 года наш Президент обратился к членам Совета Республики со 

словами, которые не только не утратили своей значимости, но и 

наполнились еще более глубоким смыслом с учетом пройденного пути и 

вызовов современности. 

Тогда Глава государства сказал: «Верхняя палата нашего 

Парламента — это действительно срез нашего народа. Здесь люди, 

которые представляют интересы старшего поколения. Здесь люди, 

которые представляют элиту нашего общества, интеллигенцию, люди 

заслуженные. Здесь люди, имена которым давал не Лукашенко, а народ. 

Здесь люди, которые от имени народа будут решать эти проблемы». 

Александр Григорьевич выразил уверенность, что члены Совета 

Республики будут принимать грамотные, действительно необходимые 

народу законы, сыграют важную роль в реализации этих законов, и 

заверил, что не останется в стороне и всегда будет готов поддержать 
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парламентариев и помочь создать соответствующее законодательство в 

нашей стране. 

Глава государства ни разу ни в чем никогда не подвел ни нас с вами, 

ни наш народ, ни нашу страну. В свою очередь, наш долг — брать пример 

с нашего Президента. Быть такими же преданными Беларуси, 

самоотверженно отстаивать ее интересы, быть принципиальными и 

твердыми в своей позиции, с полной отдачей знаний, навыков и духовных 

сил включаться в решение тех вопросов, которые волнуют наших 

граждан. 

Сегодня ни в коем случае нельзя оставаться в стороне и надеяться, 

что кто-то построит светлое будущее для нас. Каждый день, каждый час, 

каждый миг своей жизни мы должны задаваться вопросом: что еще я могу 

сделать для своей родной страны? 

Мы, члены Совета Республики, не имеем никакого морального права 

не оправдать возложенных на нас ожиданий. Безусловно, тезисы 

Послания станут тем ориентиром, на достижение которого Совет 

Республики направит все свои усилия. Для нас дело совести качественно и 

в полной мере воплотить в жизнь поручения Главы государства. 
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Выступление Председателя Совета Республики Кочановой Н.И. на 

закрытии седьмой внеочередной сессии Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва  

28 января 2022 г. 

Уважаемые члены Совета Республики! 

Уважаемые приглашенные! 

 

Уверена — все мы находимся под впечатлением от мощного 

и  яркого выступления Президента Республики Беларусь, уважаемого 

Александра Григорьевича Лукашенко. В своем Послании белорусскому 

народу и Национальному собранию Республики Беларусь Глава 

государства обозначил основные направления внутренней и внешней 

политики страны. 

Нынешнее Послание — особенное. И не только потому, что оно 

состоялось в преддверии конституционного референдума, и не потому, 

что в перспективе такой формат может использоваться для обращений 

Главы государства к Всебелорусскому народному собранию. Александр 

Григорьевич придал этому событию новое звучание, назвав его как три 

вопроса белорусскому народу. 

Вопрос первый. Готовы ли мы, белорусы, платить за собственную 

оборону, за собственное государство? 

Вопрос второй. Готовы ли мы, белорусы, платить за дорогую вещь, 

имя которой — суверенитет и независимость? 

И, третий вопрос. Готовы ли мы, белорусы, быть инициативными и 

работать на свою семью, на себя? 

Наш Президент призвал всех нас глубоко осмыслить 

сформулированные вопросы. Вместе с тем, мне думается, что для 

настоящих патриотов Беларуси ответ на эти вопросы будет абсолютно 

очевиден. Ответ может быть только один — ради своей родной страны, 

защиты ее суверенитета и независимости, сохранения достигнутого 

благополучия и уверенности в завтрашнем дне мы готовы сделать все 

и  идти до конца. 

В завершение мероприятия Глава государства, уважаемый 

Александр Григорьевич, озвучил еще один вопрос. Если бы наш Глава 

не  был с нами в 2020 году, что стало бы со страной? Ответ на этот вопрос 

также очевиден — Республики Беларусь уже бы просто не было. 

Вы много раз слышали мое мнение об этом. Кто бы что ни говорил, 

я  всегда понимала: в нашей стране есть человек, который всегда будет 

стоять за свой народ и за свою страну — наш Президент. Белорусам 

просто повезло, и мы должны ценить предоставленный судьбой шанс 

жить и работать в стране под руководством нашего Президента. 
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Обозначенные нашим Главой государства установки и задачи 

должны быть прямым руководством к действию для всех нас. Нам 

необходимо безусловно следовать им в своей профессиональной 

деятельности и повседневной жизни, соизмерять с ними свои инициативы 

и принимать решения. 

Наша обязанность — довести ключевые тезисы Послания 

Президента до максимально широкой аудитории. 

Необходимо провести масштабную разъяснительную кампанию для 

наших граждан — продолжайте встречи в трудовых коллективах и с 

людьми по месту жительства, участвуйте в диалоговых площадках 

и  информационно-пропагандистских группах. Привлекайте к этой работе 

депутатов всех уровней. 

Выступайте в средствах массовой информации, задействуйте для 

этих целей информационные ресурсы Совета Республики и персональные 

страницы в социальных сетях. Но помните: работа в информационном 

пространстве не отменяет, а лишь дополняет живое человеческое 

общение. 

Важно организовать эту работу в формате диалога. Нужно знать 

и  понимать, что люди думают о проблемах, затронутых Главой 

государства, и какие пути решения их видят. Обратная связь позволит 

достичь максимального результата в реализации программных установок 

нашего Президента. Формализм, равнодушие и дистанцированность в 

этом деле просто недопустимы. 

Ищите возможности донести тезисы Послания и до наших 

соотечественников за рубежом — через диаспоры белорусов, 

взаимодействие с городами-побратимами, общественные инициативы, 

личные контакты. Используйте свои парламентские и профессиональные 

возможности для того, чтобы представить эту информацию союзникам, 

стратегическим партнерам и странам, готовым к конструктивному 

сотрудничеству с нами. 

В этот ответственный период мы все должны особенно активно 

поддерживать политический курс государства. 

Это касается не только голосования на референдуме, но и тех 

динамичных обновлений белорусской общественно-политической 

системы, которые нам вместе предстоит пройти. Наш Президент призвал 

всех нас к напряженной работе, которая позволит не только сохранить 

страну в «жерновах нового передела мира», но и уверенно строить наше 

будущее. 

Для Совета Республики дело чести — непосредственно внести 

весомый вклад в практическую реализацию положений Послания 

Президента Республики Беларусь белорусскому народу и Национальному 

собранию Республики Беларусь. В зоне нашего внимания и 
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ответственности могут быть выделены следующие ключевые 

направления. 

Первое. Своевременная актуализация действующего 

законодательства. 

Приоритетным направлением законотворческой деятельности 

остается принятие нормативных правовых актов, направленных на 

обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь. Мы и в 

дальнейшем будем противостоять любым попыткам подрыва 

политической и социально-экономической стабильности в нашей стране. 

Все обязаны уважать закон. 

Параллельно необходимо разрабатывать правовые механизмы, 

обеспечивающие дальнейшую реализацию Программы социально-

экономического развития на 2021 — 2025 годы. Начатая работа над 

значимыми для общества законопроектами, нацеленными на развитие 

культуры, спорта, обеспечение социальной интеграции людей 

с  инвалидностью, оказание психологической помощи, должна быть 

завершена в оптимальные сроки. 

И наконец, нам раз и навсегда надо развенчать сложившийся 

стереотип, что принятие законов — это долго. Если возникает вопрос, 

требующий законодательного урегулирования, нужно оперативно 

принимать решения. Как показывает практика, согласования и экспертизы 

законопроекта, его рассмотрение парламентариями и внесение на подпись 

Главе государства могут быть осуществлены всего за несколько недель. 

Волокита в принятии законов просто недопустима. 

Одним из первых законопроектов, который предстоит разработать 

при принятии изменений и дополнений Конституции, будет посвящен 

гражданскому обществу. В этом документе предстоит определить, что 

такое гражданское общество, какова его суть и структура, и урегулировать 

другие вопросы. Это создаст правовую основу для развития 

конструктивных общественных структур и инициатив. 

Второе. Оперативное разрешение проблем, волнующих наших 

граждан. 

Неизменным остается социально ориентированный вектор развития 

Беларуси. В центре нашей политики — человек с его потребностями и 

проблемами. Справедливость, ответственность государства, забота 

о  людях — простые и понятные принципы этой политики, которые 

выкристаллизовались за годы независимости нашей страны, на которых 

воспитывается белорусское общество. 

Как реализуются принятые парламентариями законы, национальные 

проекты, стратегии и программы развития страны, как это все 

воспринимается обществом — можно узнать только из непосредственного 
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и откровенного разговора с нашими гражданами. Именно поэтому 

приоритетом Совета Республики всегда является работа с населением. 

Как и прежде, для этого необходимо задействовать самые разные 

формы — личные приемы граждан, «прямые телефонные линии», встречи 

с трудовыми коллективами, населением по месту жительства, диалоговые 

площадки, единые дни информирования, выступления в средствах 

массовой информации. Важно быть искренне заинтересованными, не 

оставаться равнодушными, каждый вопрос доводить до логического 

завершения, действовать системно. 

Отдельным направлением работы остается мониторинг цен. Люди 

не  должны почувствовать на себе никаких негативных последствий 

внешнего давления на Беларусь. 

Нам нужно взять за правило тот темп, формат и масштаб работы 

с  населением, которые мы практиковали в ходе общественных 

обсуждений изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. 

В диалог было вовлечено все общество, практически каждый 

гражданин  — это уникальный опыт, которому, уверена, нет аналогов ни 

в  одной стране мира. 

Третье. Воспитание общества просвещенных и сознательных 

граждан. 

В своем обращении Александр Григорьевич мудро отметил: 

«Жизнеспособность нации напрямую зависит от глубины и богатства 

духовного наследия, которое мы преумножим и передадим грядущим 

поколениям. Наш ориентир — не общество потребления, а общество 

просвещенных и сознательных граждан, осмысленно вовлеченных 

в  созидание родного дома — нашей Беларуси». 

Совет Республики должен активно включиться в процесс воспитания 

нашего общества, главными столпами ценностного фундамента которого 

выступают стремление к миру и единству, национально-государственная 

идентичность, преемственность и баланс культур, гармоничность 

этноконфессиональных отношений, почитание семьи как союза мужчины 

и женщины. Нужно культивировать в наших людях дух героизма предков, 

отстоявших страну в Великой Отечественной войне. 

У нас есть опыт проведения выездных заседаний Президиума по 

вопросам формирования гражданственности и патриотизма 

у  студенчества, общественно-государственного партнерства в 

разрешении проблем пьянства и алкоголизма, круглых столов ко Дню 

народного единства, «Чистота слова — чистота души», «Формирование 

и  реализация государственной политики по противодействию 

незаконному обороту наркотиков». Данное направление нужно 

существенно активизировать. Ориентир в этой работе — в первую очередь 

подрастающее поколение. 
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Призываю вас вести с молодежью разговор на равных, так сегодня 

отметил наш Президент, без формализма и фальши. Нам необходимо 

объяснять молодым людям, что ничего не возникает из ниоткуда и не 

дается просто так, смелее спрашивать с них за результаты деятельности, 

требовать твердости и дерзости, самоотдачи и жертвенности во имя 

общего блага. И это молодые люди должны понимать. 

Четвертое. Сохранение исторической памяти. 

В текущий год — Год исторической памяти — нужно быть 

активными участниками мероприятий, посвященных знаковым для 

Беларуси датам и юбилеям, связанным с историей, наукой, культурой. 

Более того, нам надо выступать инициаторами таких мероприятий 

и  организовывать их на своих площадках, объединяя патриотов 

и  неравнодушных граждан нашей страны. 

Совет Республики должен содействовать реализации инициативы 

Генеральной прокуратуры по масштабному расследованию преступлений 

против белорусского народа. Мы обязаны рассказать нашим гражданам и 

всему миру правду о нацистской политике геноцида на территории 

Белорусской ССР, а также вместе с уполномоченными государственными 

органами добиваться признания и осуждения геноцида белорусского 

народа на международном уровне. 

Как сказал в своем выступлении наш Президент, в этом году мы 

должны стремиться к тому, чтобы наполнить наш новый праздник — День 

народного единства — фактами и именами. 

Пятое. Активное продвижение национальных интересов методами 

парламентской дипломатии. 

Отношения Беларуси и России закладывают стандарты для 

взаимодействия с государствами, которые готовы развивать с нами 

отношения на основе взаимоуважения и равноправия. У нас 

выстраивается тесное парламентское сотрудничество с коллегами из 

Российской Федерации как на двусторонней основе, так и в составе 

интеграционных объединений ЕАЭС, СНГ. 

Главная наша задача на ближайшую перспективу — активно 

включиться в масштабную работу по продолжению унификации, 

гармонизации и сближения законодательств Беларуси и России. В первую 

очередь надо проработать вопросы миграционного законодательства. 

Очевидно, что деятельность союзных парламентариев не должна 

ограничиваться рамками законотворчества — надо вместе прорабатывать 

актуальные направления сотрудничества, определять точки приложения 

совместных усилий на перспективу и конкретно работать по реализации 

двусторонних экономических и гуманитарных проектов. 

В Послании абсолютно верно прозвучало, что образцовое 

взаимодействие в Азии у нас выстроено с Китаем, с которым в январе мы 
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отметили 30-летие установления дипломатических отношений. 

На  прошлом заседании Совет Республики одобрил изменения в законы по 

вопросам деятельности Китайско-Белорусского индустриального парка 

«Великий камень». Нам и впредь следует стремиться к тому, чтобы 

Республика Беларусь была привлекательна для такого рода 

инвестиционных проектов. 

Мы нацелены на сохранение и расширение сложившихся тесных 

парламентских связей с постсоветскими странами. 

Нужно более интенсивно развивать взаимодействие 

с  парламентариями наших союзников по ОДКБ. На заседаниях 

Парламентской Ассамблеи, мероприятиях под эгидой Организации мы 

должны быть инициативными. Вклад Совета Республики в повышение 

эффективности деятельности Парламентской Ассамблеи ОДКБ должен 

быть ощутим. 

В отношениях с западными соседями — Польшей и Литвой — мы 

должны исходить из прагматических соображений, при этом отвечая на их 

действия соразмерно. 

Осознавая специфику гибридного воздействия и понимая, что 

миграционная ситуация на белорусско-польской границе — это, вероятно, 

не последняя провокация в отношении нашей страны, предстоит 

выработать правовую и гуманитарную основу для реагирования на 

подобного рода вызовы. В качестве примера может быть использован 

положительный опыт наших действий конкретно в этой ситуации. 

К сожалению, у нас практически приостановлено парламентское 

взаимодействие с еще одной близкой страной — Украиной. В ближайшее 

время надо проработать контакты с конструктивно настроенными 

украинскими коллегами и наладить диалог с ними. 

В нынешних реалиях важно поддерживать тесные отношения со 

всеми дружественными странами в разных регионах мира — Европе, 

Азии, Африке, Латинской Америке. Главное требование — парламентская 

дипломатия должна способствовать выстраиванию нормальных, 

добрососедских и взаимовыгодных отношений, приносить конкретную 

пользу нашей стране. 

Самое важное, что Глава государства обозначил в своем 

выступлении, — это белорусская стратегия развития. Александр 

Григорьевич подчеркнул: «В условиях глобальной неопределенности 

белорусская стратегия развития может быть только одна — идти своим 

путем, думать своей головой, жить собственным умом, строить будущее 

на прочном фундаменте народного единства». 

Все государственные органы должны быть еще более 

целеустремленными, сплотиться в решении государственных задач. Нам 

нужно выстраивать такие механизмы взаимодействия, чтобы не только 
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успевать адаптироваться к происходящим в мире изменениям, но и 

формировать новые точки роста, проводить востребованные и позитивные 

преобразования. 

Сберечь и приумножить материальное и духовное наследие 

поколений, передать потомкам суверенное и независимое государство, 

наш общий дом, где они всегда будут чувствовать себя в безопасности и 

комфорте, — эти ориентиры должны стать для нас не просто 

профессиональной обязанностью, а моральным долгом и принципом, 

нашим кредо, которому мы будем свято следовать по жизни. 

Как сказал наш Президент, уважаемый Александр Григорьевич 

Лукашенко: «Это и есть наш путь, и правда — а в ней сила — на нашей 

стороне!» 
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Приложение 1 

Информация 

об итогах работы шестой и седьмой внеочередной сессий Совета 
Республики, а также за весь период деятельности 

Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва  

 

№ 
п/п 

Показатель 
За  

шестую  
сессию 

За 
седьмую 
вн. сессию 

За  
весь  

период 

1 Проведено заседаний Совета 
Республики  

6 2 26 

2 Проведено совместных заседаний 
Совета Республики и Палаты 
представителей  

 
2 

 
1 

 
6 

3 Рассмотрено Советом Республики 
законопроектов  

 
31 

 
2 

 
156 

 из них:    
 кодексов — –– 2 

 о выражении согласия 
Республики Беларусь  на 
обязательность для нее 
международных договоров 

 
 

11 

 
 

1 

 
 

67 

4 Количество законопроектов, 
одобренных Советом Республики 

 
31 

 
2 

 
156 

5 Количество законопроектов, 
отклоненных Советом Республики 

 
— 

 
–– 

 
–– 

 из них рассмотрено повторно — –– –– 

6 Принято к сведению декретов 
Президента Республики Беларусь  

 
5 

 
–– 

 
12 

7 Принято постановлений Совета 
Республики Национального собрания 
Республики Беларусь 

 
 

61 

 
 

6 

 
 

266 

8 Количество законов, подписанных 
Президентом Республики Беларусь  

 
31 

 
2 

 
156 

 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 шестой и седьмой внеочередной сессий Совета Республики 

 

№ 
п/п 

Постоянная комиссия 

Всего 
рассмотрено 
законо- 
проектов 

В том числе Из них Принято 
к сведению  
декретов  кодексов международных 

договоров 
одобрено отклонено 

 1 По законодательству и 
государственному строительству 

6   6   

 2 По экономике, бюджету и финансам 6   6  2 

 3 По образованию, науке, культуре 
и социальному развитию 

3   3  2 

 4 По региональной политике 
и местному самоуправлению 

5   5  1 

 5 По международным делам 
и национальной безопасности 

13  12 13   

 Итого 33  12 33  5 
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Приложение 3 

 

Перечень постановлений Совета Республики, принятых в ходе шестой 

и  седьмой внеочередной сессий Совета Республики  

№ 200-СР7/VI  04.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О секретариате 
шестой сессии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва» 

№ 201-СР7/VI  04.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О счетной 
комиссии шестой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 202-СР7/VI  04.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О повестке дня 
шестой сессии Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь седьмого созыва» 

№ 203-СР7/VI  04.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О даче согласия 
на назначение Президентом Республики Беларусь 
судьей Верховного Суда Республики Беларусь 
Коршуновича П.И.» 

№ 204-СР7/VI  04.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Конституции 
Республики Беларусь» 

№ 205-СР7/VI  04.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О приостановлении 
действия Соглашения между Республикой 
Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии 
лиц, пребывающих без разрешения» 

№ 206-СР7/VI  04.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Д.Ю.Баскове» 

№ 207-СР7/VI  28.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня шестой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 
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№ 208-СР7/VI  28.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Декрете 
Президента Республики Беларусь от 6 июля 
2021 г. № 3 «Об изменении Декрета Президента 
Республики Беларусь по вопросам размещения 
(распространения) рекламы» 

№ 209-СР7/VI  28.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Декрете 
Президента Республики Беларусь от 22 июля 
2021 г. №  4 «Об изменении Декрета Президента 
Республики Беларусь» 

№ 210-СР7/VI  28.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О туризме»  

№ 211-СР7/VI  28.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Соглашение о порядке 
защиты конфиденциальной информации и 
ответственности за ее разглашение при 
осуществлении Евразийской экономической 
комиссией полномочий по контролю за 
соблюдением единых правил конкуренции от 
12  ноября 2014 года» 

№ 212-СР7/VI  28.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам гарантированного возмещения 
банковских вкладов (депозитов)» 

№ 213-СР7/VI  28.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О заместителе 
председателя Постоянной комиссии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь по образованию, науке, культуре и 
социальному развитию» 

№ 214-СР7/VI-дсп  28.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня шестой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 215-СР7/VI-дсп  28.10.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
международных договоров» 
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№ 216-СР7/VI  29.11.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня шестой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 217-СР7/VI  29.11.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Декрете 
Президента Республики Беларусь от 12 октября 
2021 г. № 5 «Об изменении Декрета Президента 
Республики Беларусь» 

№ 218-СР7/VI  29.11.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Декрете 
Президента Республики Беларусь от 12 октября 
2021 г. № 6 «Об изменении Декрета Президента 
Республики Беларусь» 

№ 219-СР7/VI  29.11.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Уголовного 
кодекса Республики Беларусь» 

№ 220-СР7/VI  29.11.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О дорожном движении» 

№ 221-СР7/VI  29.11.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О геодезической и 
картографической деятельности» 

№ 222-СР7/VI  29.11.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменения в Соглашение между 
Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о порядке 
формирования цен (тарифов) при поставке 
природного газа в Республику Беларусь и его 
транспортировке по газопроводам, 
расположенным на территории Республики 
Беларусь, от 25 ноября 2011 года» 

№ 223-СР7/VI  29.11.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года» 
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№ 224-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня шестой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 225-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О досрочном 
прекращении полномочий члена Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва Исаченко А.М. и 
освобождении его от должности заместителя 
Председателя Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь» 

№ 226-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об избрании 
заместителя Председателя Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь» 

№ 227-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
состава Президиума Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь» 

№ 228-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О даче согласия 
на назначение Президентом Республики Беларусь 
Председателем Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов  Карпенко И.В.» 

№ 229-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об избрании 
А.А.Гуржия членом Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов» 

№ 230-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об избрании 
О.Л.Дорошенко членом Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов» 

№ 231-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об избрании 
Е.К.Кунцевич членом Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов» 



87 

 

№ 232-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об избрании 
А.М.Лосякина членом Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов» 

№ 233-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об избрании 
А.Г.Ткачёва членом Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов» 

№ 234-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об избрании 
Е.А.Федосенко членом Центральной комиссии 
Республики Беларусь по выборам и проведению 
республиканских референдумов» 

№ 235-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О Декрете 
Президента Республики Беларусь от 8 ноября 
2021 г. № 7 «Об изменении Декрета Президента 
Республики Беларусь» 

№ 236-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской 
Федерации об организации сотрудничества в 
области перевозки и перевалки нефтепродуктов 
происхождения Республики Беларусь, 
предназначенных для поставки на экспорт в 
третьи страны через морские порты Российской 
Федерации» 

№ 237-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Российской 
Федерации о взаимодействии в области 
обеспечения транспортной безопасности» 

№ 238-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О присоединении 
Республики Беларусь к Протоколу об охране 
промышленных образцов к Евразийской 
патентной конвенции от 9 сентября 1994 года» 
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№ 239-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о прекращении действия Соглашения между 
правительствами государств — участников 
Содружества Независимых Государств о 
согласованных принципах налоговой политики от 
13 марта 1992 года» 

№ 240-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Договор о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части 
уточнения механизма формирования кадрового 
состава Евразийской экономической комиссии» 

№ 241-СР7/VI  17.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
представительства Национального собрания 
Республики Беларусь в Межпарламентском 
союзе» 

№ 242-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об изменении 
повестки дня шестой сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 243-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О бюджете 
государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики 
Беларусь на 2022 год» 

№ 244-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам налогообложения» 

№ 245-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О республиканском 
бюджете на 2022 год» 

№ 246-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О геноциде белорусского 
народа» 
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№ 247-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении кодексов» 

№ 248-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Кодекса 
Республики Беларусь об образовании» 

№ 249-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам профилактики правонарушений» 

№ 250-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О государственных 
наградах Республики Беларусь» 

№ 251-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О нотариате и 
нотариальной деятельности» 

№ 252-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации 
Соглашения о Совместном инженерном 
подразделении гуманитарного разминирования 
вооруженных сил государств –– участников 
Содружества Независимых Государств» 

№ 253-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам охраны окружающей среды и 
природопользования» 

№ 254-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам обеспечения единства измерений и 
охраны водных ресурсов» 

№ 255-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О государственной 
инновационной политике и инновационной 
деятельности в Республике Беларусь» 
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№ 256-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О свободных 
экономических зонах» 

№ 257-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «Об инвестициях» 

№ 258-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь 
«О межпарламентской деятельности Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь в 2021 году» 

№ 259-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О смете расходов 
Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь на 2022 год» 

№ 260-СР7/VI  22.12.2021 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «Об Обращении 
Совета Республики Национального собрания 
Республики Беларусь к парламентариям стран 
Европейского союза в связи с неправомерными 
заявлениями о ситуации в Беларуси» 

№ 261-СР7/VII вн.  27.01.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О секретариате 
седьмой внеочередной сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 

№ 262-СР7/VII вн.  27.01.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О счетной 
комиссии седьмой внеочередной сессии Совета 
Республики Национального собрания Республики 
Беларусь седьмого созыва» 

№ 263-СР7/VII вн.  27.01.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О повестке дня 
седьмой внеочередной сессии Совета Республики 
Национального собрания Республики Беларусь 
седьмого созыва» 
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№ 264-СР7/VII вн.  27.01.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проведении 
совместного заседания Совета Республики 
и  Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь для заслушивания 
ежегодного Послания Президента Республики 
Беларусь белорусскому народу и Национальному 
собранию Республики Беларусь» 

№ 265-СР7/VII вн.  27.01.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по 
вопросам деятельности Китайско-Белорусского 
индустриального парка «Великий камень» 

№ 266-СР7/VII вн.  27.01.2022 Постановление Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь «О проекте Закона 
Республики Беларусь «О ратификации Протокола 
о внесении изменений в Договор 
о  противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, 
и  финансированию терроризма при перемещении 
наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу 
Таможенного союза от 19 декабря 2011 года» 

 

 


