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Парламент – Национальное собрание Республики Беларусь – является 

представительным и законодательным органом страны.  

Он состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета Респуб-

лики. 

Осенью 2008 года в Беларуси пройдут очередные выборы депутатов Па-

латы представителей Национального собрания Республики Беларусь.   

Основные задачи Парламента – разработка законодательной базы для 

развития белорусской государственности, обеспечения прав и свобод граждан, 

экономических преобразований в стране, утверждение республиканского бюд-

жета. 

Парламентарии вносят весомый вклад в совершенствование законода-

тельства, направленного на охрану здоровья нации, каждого конкретного чело-

века, окружающей среды, поддержку науки и повышение качества образования, 

обеспечение граждан качественным и недорогим жильем, а также гарантирова-

ние порядка, стабильности и безопасности в стране.  

В 2007 году Национальным собранием одобрено более 150 проектов за-

конов. 

Одним из важных направлений деятельности депутатского корпуса явля-

ется работа с гражданами.  

За прошлый год депутаты Палаты представителей приняли более 27 тыс. 

избирателей (за І квартал 2008 г. – свыше            7 тыс.); организованы приемы 

3 тыс. граждан по различным вопросам (за І квартал – 724). В Совете Республи-

ки принято 1 334 человека в течение 2007 года. 

В минувшем году в Палату представителей поступило 4 690 обращений, в 

Совет Республики – 1 869 (что на 14% меньше по сравнению с 2006 годом).  

Письма граждан в основном касались обеспечения законности и охраны 

правопорядка (14,9% из общего количества поступивших в Палату представи-

телей обращений во втором полугодии 2007 г.), жилья и жилищно-

коммунального хозяйства (8,3%), труда и социальной защиты населения (7,7%). 

Вместе с тем уменьшилось количество писем по проблемам здравоохранения – 

почти в 2 раза (52 обращения поступило в Палату представителей во втором 

полугодии прошлого года), по вопросам экологии и охраны окружающей среды 

– сократилось более чем в 3 раза (18 писем). 

За 2007 год в постоянные комиссии Совета Республики по международ-

ным делам и национальной безопасности пришло 1 027 обращений (55% от об-

щего числа), по образованию, науке, культуре и гуманитарным вопросам – 

свыше 170 обращений, по законодательству и государственному строительст-

ву – 56 писем и заявлений, по демографической безопасности и социальному 

развитию – около 60 обращений граждан, в постоянную комиссию по регио-

нальной политике и местному самоуправлению – 23 обращения. 

По сравнению с 2006 годом в 2007-м больше получено писем (129) по во-

просам экономических реформ. Одновременно отмечается снижение количест-

ва поступивших в Совет Республики обращений по проблемам здравоохране-

ния (со 107 до 51) и жилищного хозяйства (со 161 до 94). 
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Ведется работа по законодательному обеспечению социальной защи-

щенности малоимущих граждан, материальной поддержке семей, воспи-

тывающих детей, защите детей. Эффективность данных мер подтверждает 

факт снижения уровня социального сиротства в Беларуси: если до 2005 года 

социальными сиротами становились почти 5,5 тыс. детей, то сегодня это другая 

цифра – менее 4,7 тыс. мальчиков и девочек. 

Пенсионное обеспечение в настоящее время также представляет собой 

одну из важнейших социально-экономических тем. Его уровень в Беларуси 

выше, чем в других странах СНГ (в конце 2007 года средняя пенсия в нашей 

республике составляла 152,6 долл. США, России – 134,8 долл., Украине – 148,4 

долл.). 

В области международных отношений и внешней политики в Респуб-

лике Беларусь принято свыше 340 законов. 

В Национальном собрании создано 46 рабочих групп и 2 межпарламент-

ские комиссии по сотрудничеству с зарубежными парламентами, а также для 

контактов с европейскими парламентскими структурами. Только за второе по-

лугодие 2007 г. депутаты приняли участие более чем в 90 различных междуна-

родных мероприятиях, в том числе встречах. 

Совет Республики активизировал работу по развитию договорно-

правовой базы международного сотрудничества. В ходе восьмой сессии Парла-

ментом ратифицировано 12 международных договоров и соглашений. 

Беларусь поддерживает торгово-экономические отношения более чем со 

160 странами мира. В январе–феврале 2008 г. объем внешней торговли достиг 

10,7 млрд. долл. США, что на 65,4% больше уровня аналогичного периода 

2007 года. Основными внешнеэкономическими партнерами Беларуси являются 

государства Евросоюза (46% от всего объема экспорта), Россия (32,1%). 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 

Существенная роль в общественно-политической и социально-

экономической жизни страны принадлежит Парламенту – Национальному соб-

ранию Республики Беларусь. По его дееспособности во многом судят о разви-

тии государства и общества. 

Парламентарии осуществляют правовое обеспечение приоритетов соци-

ально-экономического развития страны, качественное совершенствование и 

систематизацию национального законодательства в области государственного 

строительства, в социальной сфере, решают важные правовые вопросы внутри-

государственного и международного характера. 

Осенью 2008 года в Беларуси состоится важнейшее политическое собы-

тие – очередные выборы депутатов Палаты представителей Национального со-

брания Республики Беларусь четвертого созыва.  

От того, кто войдет в состав законодательного органа, будет зависеть, со-

хранятся ли в нашей стране ключевые принципы государственной политики – 

эффективность, последовательность и преемственность. 
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Главная цель выборов – избрание конструктивно мыслящего, активного 

депутатского корпуса.   

 
1. РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  
ЖИЗНИ СТРАНЫ 

 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь Парламент – На-

циональное собрание Республики Беларусь – является представительным и 

законодательным органом страны. Его основные задачи – разработка законо-

дательной базы для развития белорусской государственности, обеспечения прав 

и свобод граждан, экономических преобразований в стране, утверждение рес-

публиканского бюджета. 

Парламент состоит из двух палат – Палаты представителей и Совета 

Республики (статья 90). 

Палата представителей является выразителем интересов всех граждан 

Беларуси. Вопросы, отнесенные к ее компетенции, закреплены в статье 97 Кон-

ституции нашей страны. 

Совет Республики – палата территориального представительства, осущест-

вляющая наряду с законодательной функцией ряд других полномочий, перечень 

которых закреплен в статье 98 Основного закона. Деятельность Совета Республи-

ки направлена на обеспечение принятия тщательно проработанных законов. 

Национальное собрание и другие государственные органы действуют 

слаженно, тесно взаимодействуют друг с другом, работают в русле единой го-

сударственной политики. 

Принятие в 1996 году новой редакции Конституции Республики Беларусь 

создало правовую основу для динамичного развития общества и государства, 

эффективной работы всех ветвей власти (законодательной, исполнительной и 

судебной).   

Об эффективности слаженной деятельности исполнительной и законода-

тельной ветвей власти свидетельствуют социально-экономические показатели 

развития страны.  

Объем валового внутреннего продукта увеличился в                I квартале 

2008 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,5%, сельскохо-

зяйственной продукции – на 9,4%, розничного товарооборота – на 20,8%. За ян-

варь–февраль 2008 г. реальные денежные доходы населения выросли на 12,9%, ре-

альная заработная плата – на 8,6%. 

Беларусь, как свидетельствует опубликованный ООН в конце 2007 года 

ежегодный Доклад о развитии человека, вошла в группу государств, имеющих вы-

сокий уровень развития человеческого потенциала, и заняла 64 место в списке из 

177 стран. Это лидирующая позиция в Содружестве Независимых Государств. 

За 2007 год Национальным собранием принято более 150 законов. При 

этом Советом Республики осуществляется работа, направленная на совершен-

ствование белорусского законодательства. Так, для обеспечения стабильности и 

системности законодательной базы верхняя палата Парламента проводит тща-
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тельный анализ законопроектов во взаимодействии с основными участниками 

законотворческого процесса – Палатой представителей, Администрацией Пре-

зидента Республики Беларусь, Национальным центром законодательной дея-

тельности и правовых исследований.   

В текущем году в сфере законодательства об обороне, национальной безо-

пасности, правоохранительной деятельности планируется рассмотреть 7 про-

ектов законов. 

Сегодня политическая обстановка в нашей стране стабильна, общество 

консолидировано. Совершенствуется система противодействия коррупции. 

По сравнению с 2006 годом в 2007-м количество коррупционных преступле-

ний сократилось на 8,9%. 

Государственная граница Республики Беларусь – надежная преграда  транс-

национальной преступности. Неслучайно основные потоки незаконных мигрантов 

стали обходить нашу страну стороной.  

Усилия Национального собрания направлены на обеспечение мира, разви-

тие торгово-экономического сотрудничества с другими государствами, многосто-

роннее взаимодействие в рамках международных организаций, защиту белорус-

ских граждан не только на территории страны, но и за ее пределами. 

В области международных отношений и внешней политики в Республике 

Беларусь принято свыше 340 законов.   

Белорусский Парламент вносит весомый вклад в построение госу-

дарства, обеспечивающего достойную жизнь граждан страны.   

 
2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТОЙНОГО УРОВНЯ ЖИЗНИ ГРАЖДАН – КЛЮ-

ЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ДЕПУТАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

Решение проблем округа и конкретного избирателя – важнейшее 
направление деятельности  

парламентариев 
 

В поле зрения депутатов постоянно находятся вопросы укрепления мате-

риально-технической базы школ, больниц, детских садов и других учреждений 

социально-культурного назначения. В центре внимания депутатского корпуса – 

решение социально-бытовых проблем населения, прежде всего самых уязви-

мых категорий – ветеранов, инвалидов, многодетных семей. Парламентарии 

оказывают содействие в создании системы адресной помощи, обеспечении ме-

дикаментами, организации оздоровления и санаторно-курортного лечения 

школьников, пенсионеров, участников Великой Отечественной войны, осуще-

ствляют контроль за своевременным вводом строящихся социально значимых 

объектов. Народные избранники активно пропагандируют здоровый образ жиз-

ни, массовое физкультурное движение и спорт. 

Забота о достойном уровне жизни граждан осуществляется не только по-

средством принятия законов. Одним из важных направлений деятельности пар-
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ламентариев является работа с гражданами. Она носит многоплановый харак-

тер и занимает около трети рабочего времени депутатского корпуса. 

Работа с гражданами включает: встречи с населением и трудовыми 

коллективами, отчеты о проделанном, приемы граждан, работу с обращения-

ми, участие в заседаниях местных исполнительных комитетов и сессиях ме-

стных Советов депутатов, на которых рассматриваются наиболее значимые 

вопросы социально-экономического и культурного развития регионов, а также 

взаимодействия со СМИ. 

Парламентарии оказывают конкретную помощь предприятиям и хо-

зяйствам. В целях решения наиболее злободневных вопросов организуются 

расширенные выездные заседания постоянных комиссий Национального 

собрания. Основные их цели – на местах ознакомиться с состоянием дел пред-

приятий и регионов в целом, оценить эффективность социальных и экономиче-

ских преобразований, выработать конкретные рекомендации по совершенство-

ванию правового регулирования деятельности организаций, а также по даль-

нейшему возрождению и устойчивому развитию районов страны.  

Заслуживает внимания выездное заседание депутатов Палаты предста-

вителей весной 2007 г. в ОАО «ГродноАзот» и встреча с работниками ПО 

«Беларуськалий». Это позволило оптимально учесть интересы трудящихся, 

занятых на производстве с неблагоприятными условиями труда, при доработ-

ке и принятии законопроекта «О профессиональном пенсионном страховании». 

Важной составляющей работы парламентариев является взаимодей-

ствие с местными органами власти.  

Во исполнение Указа Президента Республики Беларусь от 12 января 2007 

г. № 21 «О повышении роли органов местного управления и самоуправления в 

решении вопросов жизнеобеспечения населения» 2 апреля 2007 г. при Совете 

Республики был создан Совет по взаимодействию органов местного само-

управления. Его деятельность направлена на изучение актуальных проблем ре-

гионов, их анализ и обобщение, выработку механизмов разрешения.  

Только за первый год работы совета проведены 4 заседания, выездной 

тематический семинар на тему «Роль и место органов местного самоуправле-

ния Брестской области в решении социальных вопросов, улучшении условий 

жизни населения», заседание круглого стола, 14 встреч с председателями Со-

ветов депутатов базового и первичного уровней.   

По результатам данных мероприятий разработаны и направлены Сове-

там депутатов областного и базового уровней рекомендации по порядку фор-

мирования их бюджетов, выработаны предложения по оптимизации передачи 

систем водоснабжения, дорог и иных объектов на баланс специализированных 

организаций, начата работа по инвентаризации шахтных колодцев как систе-

мы водоснабжения. Принимаются необходимые меры относительно повыше-

ния эффективности оказания услуг населению на местах.   

За 2007 год депутатами Палаты представителей принято более 27 тыс. 

избирателей, за І квартал 2008 г. – более 7 тыс. граждан. В течение прошлого 

года в Палате представителей были организованы приемы более 3 тыс. граждан 

по различным вопросам, за I квартал текущего года – 724 человек. Членами Со-
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вета Республики в 2007 году принято 1 334 человека. Эти цифры свидетельст-

вуют о том, что парламентарии находятся в курсе социально значимых проблем 

населения.   

Чаще всего к депутатам обращаются за содействием в решении жи-

лищных проблем, по разъяснению норм трудового законодательства, вопросов 

адресного распределения льгот, выплаты страховых сумм, землепользования, 

газификации, водоснабжения, установки индивидуальных приборов учета во-

ды, расчетов коммунальных платежей, ремонта жилищного фонда, медицин-

ского обслуживания, установления группы инвалидности. 

В течение 2007 года в Палату представителей Национального собрания 

Республики Беларусь свои предложения, заявления и жалобы прислали 4 690 

человек, в Совет Республики – 1 869 (что на 14% меньше по сравнению с 2006 

годом). Только за І квартал 2008 г. в Палату представителей обратились 811 бе-

лорусов. 

Круг вопросов, обозначенных в заявлениях граждан, в основном касается 

обеспечения законности и охраны правопорядка (14,9% из общего количества 

поступивших в Палату представителей обращений во втором полугодии 

2007 г.), жилья и жилищно-коммунального хозяйства (8,3%), труда и социаль-

ной защиты населения (7,7%). 

Число обращений по вопросам здравоохранения во втором полугодии 

прошлого года уменьшилось почти в 2 раза              (52 письма поступило в Па-

лату представителей за указанный период), а по вопросам экологии и охраны 

окружающей среды – сократилось более чем в 3 раза (18 обращений). 

За 2007 год в постоянные комиссии Совета Республики по международ-

ным делам и национальной безопасности пришло 1 027 (55% от общего количе-

ства) обращений, по образованию, науке, культуре и гуманитарным вопросам 

– свыше 170 писем, по законодательству и государственному строительству – 

56 писем и заявлений, по демографической безопасности и социальному разви-

тию – около 60 обращений граждан, в постоянную комиссию по региональной 

политике и местному самоуправлению – 23 письма. 

По сравнению с 2006 годом в 2007-м больше получено писем (129) по во-

просам экономических реформ; одновременно отмечается снижение числа по-

ступивших в Совет Республики обращений по проблемам здравоохранения (со 

107 до 51) и жилищного хозяйства (со 161 до 94). 

В большей части писем граждан содержатся положительные оценки уси-

лиям всех ветвей власти по сохранению политической стабильности в общест-

ве, повышению эффективности экономики. Это говорит о том, что граждане 

Республики Беларусь доверяют депутатскому корпусу. 

 

3. СИЛА ЗАКОНОВ – В СЛУЖЕНИИ ЛЮДЯМ 
 

Деятельность Парламента является логическим продолжением работы по 

формированию законодательной базы в соответствии с принципом «государст-

во для народа».   
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Первоочередное внимание депутаты Национального собрания уделяют 

деятельности по рассмотрению республиканского бюджета, который является 

основным финансовым документом для всех отраслей народного хозяйства.   

Расходы республиканского бюджета определены в объеме 

40,342 трлн. руб. Основную часть из них составляют расходы на социальную 

политику (13,881 трлн. руб.). Учитывая то, что 2008 год объявлен Годом здо-

ровья, 1,026 трлн. руб. выделено на ассигнование здравоохранения. Особое 

внимание уделено вопросам образования. На эти цели в республиканском бюд-

жете предусмотрено 1,278 трлн. белорусских руб. 

Среди важнейших задач Парламента – укрепление и совершенство-

вание социальной сферы.   

Большой общественный резонанс вызвало обсуждение Закона «О госу-

дарственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 

граждан». Работа депутатского корпуса по подготовке этого закона была осно-

вана на принципе, сформулированном Президентом Республики Беларусь 

А.Г.Лукашенко в обращении к белорусскому народу и Национальному собра-

нию 24 апреля 2007 г.: государство обязано помогать тем, кто действи-

тельно нуждается в поддержке, остальным нужно создать оптимальные 

условия для самореализации. 

Принятие данного закона позволило кардинально улучшить систему соци-

альных льгот и гарантий, обеспечив адресность государственной социальной под-

держки населения. Об этом красноречиво свидетельствуют данные официальной 

статистики.  

В Ι квартале нынешнего года в органы по труду, занятости и соцзащите за 

назначением адресной социальной помощи обратились 51,7 тыс. заявителей. Ре-

шение о назначении помощи принято по 45,3 тыс. обращений (87,6%). Необходи-

мую поддержку государства получили 129,1 тыс. человек на сумму 

21,8 млрд. руб. Для сравнения: в целом за минувший год помощь была назначена 

59,2 тыс. человек на сумму 5,1 млрд. руб. Ее основными получателями являются 

многодетные и неполные семьи – 60,7% от общей численности получателей. 

Ожидается, что в 2008 году по сравнению с прошлым годом число обра-

тившихся за адресной социальной помощью увеличится в 3–4 раза и составит 

более 200 тыс. человек. Такой значительный рост обусловлен, прежде всего, 

изменением критерия нуждаемости.  

До 17 декабря 2007 г. на адресную помощь могли претендовать гражда-

не с доходом менее 60% бюджета прожиточного минимума. Однако по реше-

нию Президента Республики Беларусь критерий нуждаемости увеличился до 

100% бюджета прожиточного минимума. 

Продолжается работа по законодательному обеспечению социальной 

защищенности малоимущих граждан, материальной поддержки семей, 

воспитывающих детей.   

Принятие проекта новой редакции Закона Республики Беларусь «О государ-

ственных пособиях семьям, воспитывающим детей» позволило увеличить размер 

пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с 65 до 80% бюджета прожи-
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точного минимума, учесть интересы семьи при определении права на пособие по 

уходу за больным ребенком во время его стационарного лечения. 

Если в декабре 2007 г. семьи с маленьким ребенком получали по 

120,6 тыс. руб., то с 1 января текущего года размер пособия возрос до 

148 тыс. руб. Эта мера направлена на усиление государственной поддержки се-

мей в очень ответственный и сложный период воспитания малышей. По состоя-

нию на 01.01.2008 в Беларуси 274,4 тыс. детей в возрасте до 3 лет. Из них 96% 

охвачены ежемесячными пособиями. Следует отметить, что в соответствии с 

Президентской программой «Дети Беларуси» пособие по уходу за ребенком в воз-

расте до  3 лет с 1 января 2009 г. возрастет до 100% бюджета прожиточного 

минимума. 

Ряд норм новой редакции закона направлен на усиление материальной 

поддержки отдельных категорий семей.   

Закрепляется норма, позволяющая неполной семье, в которой родителю 

установлена I или II группа инвалидности, назначать пособие на детей стар-

ше 3 лет в полном объеме независимо от совокупного дохода на члена семьи. 

Предусмотрено установить право на надбавку к пособию на детей в возрасте 

до 1,5 лет в размере 75% разведенным женщинам, если отец уклоняется от 

уплаты алиментов (по прежнему законодательству эта норма касалась толь-

ко одиноких матерей, а разведенные женщины получали надбавку 40%). 

Защита государством и обществом детства является важнейшей поли-

тической, социальной и экономической задачей.  

В настоящее время в стране насчитывается около 33 тыс. детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Такая ситуация никого не оставля-

ет равнодушным. Во многом этим и было обусловлено объявление Годом ре-

бенка 2007 года, который стал точкой отсчета для многих новых проектов и 

программ.   

По оценке Главы государства, Год ребенка в Беларуси прошел успешно.  

В 2007 году наблюдалась позитивная динамика в увеличении числа 

усыновляемых белорусами детей: по сравнению с 2006 годом рост составил 

20%. Примерно за 10 лет в 2,5–3 раза увеличилось количество усыновляемых в 

Беларуси детей (около 52% от детей-сирот). 

На этом направлении максимально активизирована депутатская деятель-

ность. В частности, принят Закон Республики Беларусь от 27.12.2007 № 303-3 «О 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей».  

Закон уточняет порядок возмещения расходов на оплату коммунальных, 

бытовых и ряда других услуг, связанных с содержанием этих категорий детей в 

детских домах семейного типа, приемных семьях, а также предусматривает 

возмещение аналогичных расходов в опекунских семьях. 

На совершенствование системы государственной защиты детей направлен 

Закон Республики Беларусь от 05.01.2008 № 315-3 «О внесении дополнений и 

изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам государст-

венной защиты детей в неблагополучных семьях».  
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Он регламентирует вопросы направления в лечебно-трудовые профилакто-

рии родителей, обязанных возмещать государству расходы на содержание де-

тей, а также порядок их трудоустройства после окончания пребывания в ЛТП, 

усиливает ответственность родителей за уклонение от содержания детей либо 

от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей. Кро-

ме того, конкретизированы основания, по которым граждане могут быть лише-

ны родительских прав. 

Эффективность принятых мер подтверждает факт снижения уровня со-

циального сиротства в Беларуси: если до 2005 года ежегодно социальными 

сиротами становились около 5,5 тыс. детей, то сегодня это менее 4,7 тыс. де-

тей. 

Парламентарии работают также над совершенствованием социальной за-

щиты других категорий белорусских граждан.   

В Беларуси 2 млн. 445,9 тыс. пенсионеров. Среди них более 1,9 млн. по-

лучают трудовую пенсию по возрасту, 296 тыс. – пенсию по инвалидности, 

149 тыс. – пенсию по утрате кормильца, 52 тыс. – социальную пенсию. В стра-

не насчитывается 582,3 тыс. одиноко проживающих и одиноких пенсионеров, 

для которых пенсия является единственным источником дохода. С учетом сло-

жившейся ситуации одной из основных задач на современном этапе являет-

ся рационализация и оптимизация пенсионной системы. 

В области пенсионного законодательства парламентариями в 2007 году 

принят ряд законопроектов, касающихся пенсионного обеспечения военнослу-

жащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, ор-

ганов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и органов финансовых рас-

следований, а также предусмотрен принципиально новый механизм государст-

венного пенсионного страхования для работников, занятых на производстве с 

неблагоприятными условиями труда. 

Уровень пенсионного обеспечения в республике выше, чем в других стра-
нах СНГ. В конце 2007 года средняя пенсия в Беларуси составляла 152,6 

долл. США, в России – 134,8, в Украине – 148,4. 

В условиях роста стоимости жизни работа по повышению уровня матери-

ального обеспечения слабозащищенных слоев населения продолжается, поэто-

му необходимо дальнейшее развитие социального законодательства. 

Парламентарии вносят весомый вклад в совершенствование законода-

тельства, направленного на охрану здоровья нации, каждого конкретного 

человека.  

В целях повышения качества медицинской помощи предусмотрена даль-

нейшая стандартизация медицинских технологий.  

В сфере лекарственного обеспечения упор сделан на совершенствова-

ние системы контроля качества и поддержку отечественных производителей 

медицинских препаратов.  

В текущем году планируется принятие Закона «О внесении изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь «О лекарственных средствах». 

Доступность лекарственных средств является необходимым условием обеспе-

чения населения современной медицинской помощью. В январе–ноябре 2007 г. 
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объем промышленного производства лекарственных средств в нашей стране 

увеличился более чем на 14,5%. 

Первостепенное внимание будет уделено развитию медико-

генетической помощи, профилактических и реабилитационных техноло-

гий. К 2010 году широкое развитие получит телемедицина, а все медучрежде-

ния будут оснащены оборудованием на европейском уровне. 

Мощным фактором оздоровления нации выступают физическая 

культура и спорт. Значительное внимание уделяется повышению эффективно-

сти физического воспитания подрастающего поколения, активизации физкуль-

турно-массовой и оздоровительной работы в трудовых коллективах, повыше-

нию качества и доступности физкультурно-оздоровительных услуг для всего 

населения. Особенно актуально данное направление в текущем году, который 

объявлен Годом здоровья. 

Здоровье нации в большой мере зависит и от такого фактора, как эколо-

гия. В сфере законодательства об охране окружающей среды и рациональ-

ном использовании природных ресурсов в 2008 году Национальным собра-

нием будет рассмотрено 4 законопроекта. 

Например, планируется привести в соответствие с новым законода-

тельством Закон «О радиационной безопасности населения». Это связано и с 

принятым решением о строительстве в Беларуси атомной станции. 

Для будущего любой страны, в том числе и Беларуси, важны государствен-

ная поддержка науки и повышение качества образования. Неоценима роль 

Национального собрания Республики Беларусь и на этом направлении государст-

венной политики.   

Обзор Доклада ПРООН о развитии человека за 2007 год показал, что по 

удельному весу государственных расходов на образование (6% от ВВП) Бела-

русь остается одним из лидеров на постсоветском пространстве. Аналогич-

ные показатели у Латвии и Эстонии составляют 5,3%, у Литвы – 5,2%, у Рос-

сии – 3,6%, у Казахстана – 2,3%. Выше этот показатель только у Украины 

(6,4%). 

По удельному весу государственных расходов на образование Беларусь 

также опережает такие высокоразвитые страны, как Франция (5,9% от ВВП), 

США (5,9%), Португалия (5,7%), Австрия (5,5%), Нидерланды (5,4%), Велико-

британия (5,4%), Канада (5,2%), Ирландия (4,8%), Италия (4,7%), Австралия 

(4,7%), Германия (4,6%), Испания (4,3%), Япония (3,6%). 

Одним из приоритетов государственной политики является обеспечение 

граждан качественным и недорогим жильем. Сегодня в улучшении жилищ-

ных условий нуждается порядка 650 тыс. человек. 

В связи с этим одним из основных вопросов весенней сессии-2008 явля-

ется принятие Закона «Об ипотеке».   

В январе–феврале текущего года в Беларуси введено в эксплуатацию 585 

тыс. квадратных метров жилья. При этом в сельских населенных пунктах и 

малых городских поселениях построено 321 тыс. кв. м жилой площади. По 

сравнению с январем–февралем прошлого года темпы строительства жилья 
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увеличились на 36,9%. В целом в 2008 году в республике предполагается ввести 

в эксплуатацию 5 млн. 200 тыс. кв. м. 

Планируется, что к 2010 году в Беларуси будет строиться ежегодно 5,7–

6,2 млн. кв. м жилья. 

Прозрачное, целостное и эффективное законодательство в социальной 

сфере становится действенным условием построения государства для народа. 

 
4. ПАРЛАМЕНТСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ – ГАРАНТ  

УКРЕПЛЕНИЯ АВТОРИТЕТА БЕЛАРУСИ  
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ 

 

Во внешней политике любой страны особое место занимает парламент-

ская дипломатия. Двусторонние и многосторонние (в рамках международных 

организаций) межпарламентские контакты  осуществляются как в соответствии 

с мероприятиями, предусмотренными Планом международной деятельности и 

межпарламентского сотрудничества, так и на основании предложений и при-

глашений, поступающих по линии МИД Республики Беларусь, парламентов 

иностранных государств и межпарламентских организаций. 

В Национальном собрании Республики Беларусь создано 46 рабочих 

групп и 2 межпарламентские комиссии по сотрудничеству с зарубежными пар-

ламентами, а также для контактов с европейскими парламентскими структура-

ми.   

За второе полугодие 2007 г. депутаты приняли участие более чем в 90 

различных международных мероприятиях и встречах. Нашу страну посетили с 

визитами парламентские делегации Вьетнама, Ирана, Италии, Китая и Чехии, 

а также парламентарии Германии, Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Рос-

сии. Состоялся рабочий визит парламентской делегации Республики Беларусь в 

Турцию. 

Значительное место в деятельности Парламента занимает работа Совета 

Республики по развитию договорно-правовой базы международного со-

трудничества. В течение последней сессии членами Парламента ратифициро-

вано 12 международных договоров и соглашений.  

Один из наиболее важных – межправительственный белорусско-

итальянский договор, определяющий меры социальной защиты белорусских 

детей при нахождении в Италии на оздоровлении и предусматривающий га-

рантии их своевременного возвращения на родину. 

В соответствии с принципом многовекторности белорусской внешней по-

литики наши парламентарии установили хорошие отношения с Парламент-

ской ассамблеей Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). 

В период парламентской весенней сессии-2008 будет продолжено сотрудниче-

ство с такими международными структурами, как Межпарламентская Ас-

самблея СНГ (МПА СНГ), Межпарламентская Ассамблея Евразийского 

экономического сообщества (МПА ЕврАзЭС), Парламентская Ассамблея 

Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ), Парла-
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ментская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ), Парламентская ассамблея 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). 

В настоящее время Беларусь поддерживает тесные торгово-

экономические отношения более чем со 160 странами мира. В 2007 году 

страна увеличила экспорт продукции машиностроения, сложной техники, про-

дукции сельского хозяйства. В январе–феврале 2008 г. объем внешней торгов-

ли достиг 10,7 млрд. долл., что на 65,4% выше уровня аналогичного периода 

2007 года. 

За январь–февраль 2008 г. белорусский экспорт увеличился по сравнению 

с январем–февралем 2007-го на 78% (до 5,14 млрд. долл.), импорт – на 55,1% 

(до 5,5 млрд.). Это стало возможным в том числе благодаря активной межпар-

ламентской деятельности белорусских депутатов. 

Большое значение имеет работа депутатов Палаты представителей и чле-

нов Совета Республики по выработке общей позиции парламентов разных 

стран по ключевым проблемам международной политики. Одним из результа-

тов такой работы стала белорусская инициатива по созданию парламентско-

го измерения Движения неприсоединения, объединяющего около 120 стран. 

Данное предложение уже поддержали около 60 государств. Названное 

межпарламентское измерение поможет сформировать единую позицию по 

актуальнейшей проблеме современности – построению многополярного 

мира. Это позволило бы эффективно решать  вопросы борьбы с террориз-

мом, бедностью, голодом, нехваткой воды и др. 

Еще одной важной составляющей международной деятельности наших 

парламентариев является работа по унификации законодательства. Значи-

тельные успехи в этом направлении достигнуты, прежде всего, в Межпарла-

ментской ассамблее СНГ и Парламентском собрании Союза Беларуси и России.  

В МПА СНГ разработано и принято 220 модельных законов, которые 

используются при подготовке законопроектов в государствах-участниках. С 

другой стороны, модельные законы содействуют внедрению одинаковых пра-

вовых норм в законодательство разных государств, что, в свою очередь, по-

ложительно влияет на упрощение визового режима, решение вопросов соб-

ственности и проблем получения медицинских услуг. 

В январе 2008 г. белорусскими загранучреждениями в «новых» странах 

Шенгена оформлено виз на 20% больше по сравнению с январем 2007 г. Бела-

русь подписала соглашения об упрощенном порядке получения виз с соседни-

ми странами (Латвией, Литвой, Польшей). Для граждан этих стран, а также Эс-

тонии, стоимость однократной белорусской визы установлена на уровне всего 

25 евро. 

8 апреля 2008 г. в Вильнюсе обсуждалась визовая политика ЕС в отно-

шении Беларуси. Белорусской стороне был представлен на рассмотрение про-

ект соглашения о визовом режиме между Литвой и Беларусью, согласно кото-

рому предлагается выдавать белорусам, проживающим в 50-километровой зо-

не вдоль границы с Литвой, бесплатные визы. 
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Белорусские парламентарии свободно общаются с коллегами из всех ев-

ропейских стран. Постоянно ведется парламентский диалог с представителя-

ми Германии, Франции, Италии, Швейцарии, Чехии, Словакии, Словении.   

Евросоюз является нашим вторым после России внешнеэкономиче-

ским партнером.  

Основными торговыми партнерами республики среди стран ЕС в янва-

ре–феврале 2008 г. являлись: Нидерланды – 10,9% от всего объема товарообо-

рота, Германия – 4,3%, Польша – 3,2%, Великобритания – 3%, Латвия – 2,5%, 

Литва и Италия – по 1,2%.  

Беларусь привлекает инвестиции многих государств – членов ЕС. Так, в 

2006 году Германия инвестировала в белорусскую экономику 400 млн. долл., 

Австрия – 276 млн. долл. В 2007 году объем инвестиций Великобритании в 

экономику Беларуси составил около 800 млн. долл.    

Сегодня Германия, Австрия, Франция, Россия борются за возможность 

вложить свои инвестиции в строительство АЭС в Республике Беларусь, а инве-

сторы из США заинтересованы белорусским Парком высоких технологий.   

Таким образом, резолюции и заявления Национального собрания Респуб-

лики Беларусь имеют продолжение в реальной политике. Участвуя в межпар-

ламентских форумах, белорусские парламентарии активно используют между-

народную трибуну для защиты интересов Республики Беларусь, высказывают 

позицию нашего государства по многим актуальным вопросам современности, 

доводят до парламентариев других стран объективную информацию о прохо-

дящих в Беларуси политических и экономических процессах.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Беларусь подходит к очередным парламентским выборам в состоянии 

общественно-политической и социально-экономической стабильности, которая 

стала результатом планомерной и слаженной работы Главы государства, Пар-

ламента и Правительства. Основа проводимой в последние годы государствен-

ной политики – ее социальная направленность, стремление учесть интересы 

каждого гражданина и защитить всех тех, кто наиболее уязвим: пенсионеров, 

ветеранов, детей-сирот, семьи с детьми. 

Как результат – в республике обеспечиваются ежегодный рост заработ-

ной платы, снижение уровня безработицы, консолидация общества. 

На международной арене Беларусь уверенно заявляет о себе как суверен-

ное государство с политической системой, отвечающей требованиям мирового 

сообщества. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


