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сотрудничеству с Парламентом Соединенного Королевства Великобритании и
Северной Ирландии
Рабочая группа Национального собрания Республики
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Беларусь

по

Работа в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь

Законодательная деятельность.
ВОПРОСЫ КОМПЕТЕНЦИИ КОМИССИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

1. Законодательство об органах судебной власти, судоустройстве и статусе
судей.
2. Законодательство об адвокатуре, нотариате, судебно-экспертной
деятельности.
3. Законодательство о нормотворческой деятельности.
4. Гражданское законодательство.
5. Гражданское процессуальное законодательство.
6. Хозяйственное процессуальное законодательство.
7. Законодательство об исполнительном производстве.

Важнейшим

законопроектом,

поступившим

в

комиссию

по

законодательству является – проект Закона Республики Беларусь «О
нормативных правовых актах».
Законопроект определяет систему и виды нормативных правовых актов
Республики Беларусь, устанавливает порядок их подготовки (в том числе
требования

нормотворческой

юридической

экспертизы,

техники),
принятия

проведения
(издания),

обязательной
опубликования

(обнародования), вступления в силу, действия, толкования и систематизации.
Проект Закона направлен на комплексное урегулирование деятельности
государственных (нормотворческих) органов по подготовке и принятию
(изданию) нормативных правовых актов, систематизацию положений
законодательных актов, регулирующих нормотворческую деятельность,
устранение пробелов в правовом регулировании, выявленных в ходе изучения
практики применения Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 года «О
нормативных правовых актах Республики Беларусь».
Законопроект

закрепляет

основные

принципы

нормотворческой

деятельности и механизмы их обеспечения, требования, предъявляемые к
правовым актам, определяет критерии оценки проекта правового акта при
проведении обязательной юридической экспертизы, а также критерии оценки
при прогнозировании предполагаемых последствий принятия нормативного
правового

акта,

отдельным

элементом

которого

является

оценка

регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта на условия
осуществления предпринимательской деятельности в целях выявления
положений,

устанавливающих

избыточные

обязанности,

запреты

и

ограничения, необоснованные расходы для субъектов предпринимательской
деятельности.
Ряд положений проекта Закона направлен на совершенствование
института официального опубликования, обнародования правовых актов на
основе использования современных информационных технологий.

При подготовке законопроекта ко второму чтению мной проведён ряд
расширенных заседаний Постоянной комиссии Палаты представителей по
законодательству и заседаний рабочих групп по подготовке ко второму
чтению проекта Закона Республики Беларусь «О нормативных правовых
актах».

Справочно: проведено 11 заседаний (7, 9 февраля, 10, 16 марта, 7 апреля,
3, 18 мая, 16 августа, 4 , 13 и 17 ноября 2017 года).

В

заседаниях

принимали

государственно-правового
Республики

Беларусь,

участие

управления

Министерства

представители

Администрации
юстиции

главного

Президента

Республики

Беларусь,

Комитета государственного контроля Республики Беларусь, Генеральной
прокуратуры Республики Беларусь, Национального банка Республики
Беларусь, Национального центра законодательства и правовых исследований
Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь,
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь, Минского областного исполнительного комитета, Национального
центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, а
также работники секретариатов Палаты представителей, Совета
Республики,

Главного

экспертно-правового

управления

Секретариата

Палаты представителей и отдела по обеспечению деятельности комиссии.

30 марта 2017 года принял участие в расширенном заседание научноконсультативного совета по вопросам социально-экономического развития
Республики Беларусь при Президиуме Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь.

Кроме того, на постоянной основе принимал участие в заседаниях
Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству при
подготовке к рассмотрению ряда законопроектов:

- проекта Закона «О внесении дополнений и изменений в Уголовный и
Уголовно-процессуальный кодексы Республики Беларусь»
(ноябрь 2016 г., январь, февраль, июнь, 2017 года).

- проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений

в

Кодекс

Республики

Беларусь

об

административных

правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс Республики
Беларусь об административных правонарушениях».
(ноябрь 2016 года).

- совместно с Постоянной комиссией Совета Республики по законодательству
и государственному строительству принял участие в выездном расширенном
заседании по обсуждению проекта Закона Республики Беларусь «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по
вопросам совершенствования деятельности адвокатуры». (март 2017 года;
заседание прошло с участием адвокатов всех регионов Республики Беларусь.
Помимо представителей адвокатского сообщества в заседании приняли
участие представители Министерства юстиции Республики Беларусь,
Министерства
государственной

внутренних

дел

безопасности

Республики
Республики

Беларусь,

Комитета

Беларусь,

работники

секретариатов Палаты представителей и Совета Республики, а также
представители РПОО «Белорусский Хельсинкский комитет». В ходе
заседания были рассмотрены предложения РПОО «Белорусский Хельсинкский
комитет» о внесении дополнений и изменений в проект Закона. Участники
заседания приняли решения по двадцати двум предложениям).

- проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь». (октябрь 2017 года;
участие приняли заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства
Республики

Беларусь

Трубило

Г.А.,

представители

Администрации

Президента Республики Беларусь, Национального центра законодательства
и правовых исследований.
На заседании обсудили предусмотренную проектом редакцию статьи
11.82 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях
(«Нарушение порядка включения в извещение о размере платы за жилищнокоммунальные услуги и платы за пользование жилым помещением сумм
платы за дополнительные жилищно-коммунальные услуги, а также иных
платежей») и высказанные по ней предложения.

- проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и
дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь». ( октябрь 2017
года; с участием заведующего кафедрой гражданского права юридического
факультета

Белорусского

государственного

университета,

доктор

юридических наук, профессора Годунова В.Н., представителей Верховного
Суда Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры Республики Беларусь,

Национального

банка

Республики

Беларусь,

Министерства юстиции

Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь,
Государственного
Национального

комитета

центра

по

имуществу

законодательства

и

Республики
правовых

Беларусь,

исследований

Республики Беларусь.)
На заседании были обсуждены замечания и предложения, поступившие
по законопроекту из Администрации Президента Республики Беларусь,
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, Главного
правового управления Секретариата Палаты представителей. В частности,
обсуждались вопросы, касающиеся:

-

установления

срока, в

течение которого

залогодержатель,

получивший письменное уведомление об обращении взыскания на заложенное
имущество, вправе предъявить к должнику требование о досрочном
исполнении обязательства, обеспеченного залогом;
- сохранения права залога последующего залогодержателя в случае, если
предшествующим

залогодержателем

взыскание

обращено

на

часть

заложенного имущества, — на оставшееся имущество независимо от того,
достаточно ли такого имущества для полного удовлетворения его
требований или нет;

-

определения момента возникновения права залога вещей и

имущественных прав, которые залогодатель приобретет в будущем.
Одновременно рассмотрен вопрос о необходимости и целесообразности
изменения подходов в правовом регулировании отношений, связанных с
залогом транспортных средств (в рамках проработки данного вопроса в
связи с поступающими обращениями граждан).

Также в Постоянную комиссию по законодательству поступали на
рассмотрение проекты Законов из других Постоянных комиссий Палаты
представителей. По результатам их рассмотрения, а также участия в рабочих
группах мною были внесены замечания и предложения в ряд важнейших
законопроектов, касающихся соблюдения законных прав и свобод граждан,
развития различных сфер экономики и общества.

Международная деятельность
Главным международным событием в межсессионный период явилось
проведение в Минске 26-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ. Важнейшим итогом
этого

крупного

интернационального

форума

стало

обсуждение

парламентариями из 55 стран инициативы о запуске нового Хельсинкского
процесса, выдвинутой Президентом Республики Беларусь.
Также в числе важнейших рассматриваемых документов следует назвать
проект новой редакции Закона «О международных договорах» и ратификацию
Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.
На рассмотрение депутатов также был представлен объемный пакет
двусторонних соглашений о сотрудничестве с Грузией, Египтом, Россией,
Суданом и другими странами. Ратификация этих документов, в частности,
позволит увеличить объемы отечественной нефтепереработки, привлечет
инвестиции стран Евросоюза для развития приграничных регионов Беларуси.
В целях развития межпарламентского сотрудничества в декабре 2016
года и ноябре 2017 года принимал участие в Международных парламентских
играх, которые проводятся ежегодно с 2009 года по инициативе Комитета
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по
физической культуре и спорту.

Игры способствуют укреплению дружеских связей и обмену опытом
между парламентариями, а также являются пропагандой здорового образа
жизни. Парламентарии соревновались в шести видах спорта: мини-футболе,
настольном теннисе, большом теннисе, бадминтоне, шахматах и бильярде.
Депутаты Палаты представителей заняли призовые места в ряде дисциплин.
В рамках мероприятия 10 ноября 2017 года состоялась встреча
белорусских

депутатов

с

Первым

заместителем

Председателя

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Председателем

Олимпийского

комитета

России

Жуковым

А.Д.

и

заместителем Председателя Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Толстым П.О.

В соревнованиях приняли участие команды из 12 стран: Армении,
Беларуси, Болгарии, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Монголии, России,
Румынии, Сербии, Франции, Хорватии.

Работа в избирательном округе
Для проведения собраний избирателей округа, встреч с коллективами
работников,

личного

юридических

лиц

приема,
депутату

рассмотрения
Палаты

обращений

представителей

граждан

и

ежемесячно

предоставляется неделя для работы с избирателями в избирательных округах.
Кроме того, по моему поручению и в соответствии с законодательством
Республики Беларусь работу с избирателями в избирательном округе также
осуществляют мои помощники.
Работа с обращениями граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц осуществляется в соответствии со
статьей 25 Закона Республики Беларусь от 4 ноября 1998 года «О статусе
депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального
собрания Республики Беларусь». Законом Республики Беларусь от 18 июля
2011

года

«Об

обращениях

граждан

и

юридических

лиц».

За ноябрь-декабрь 2016 и в течение 2017 года проведено 18 личных
приемов граждан, принято 107 избирателей, рассмотрено 102 обращения
граждан, из которых 5 – письменных, 2 – электронных и 95 – устных.
Содействие в решении важных проблем было оказано десяткам обратившихся
ко мне граждан округа и некоторым учреждениям.

Наиболее актуальными у населения являются вопросы деятельности
жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства территорий района,
ремонта дорог, содействия в трудоустройстве, улучшения жилищных условий,
организации работы общественного транспорта, оказания государственной
адресной социальной помощи, пенсионного обеспечения, а также вопросы,
касающиеся практики применения различных нормативных правовых актов и
решений суда.
По многим вопросам, поднятым во время приемов граждан, были даны
разъяснения по существу. По отдельным вопросам направлены запросы и
предложения в государственные органы власти и должностным лицам.
Проведены

консультации

с

комитетов, нотариатов и судов.

представителями

министерств,

ведомств,

Вопросы, требующие детальной проработки, взяты на контроль.
Например, для продолжения строительства школы в микрорайоне «Западный»
мной были направлены обращения к заместителям Премьер-министра
А.Н.Калинину и В.И.Жарко, министру образования И.В.Карпенко, проведены
консультации и получены ответы из министерств экономики, образования. В
настоящее время, благодаря поддержке руководства области и города, принято
решение о финансировании строительства школы в 2018 году за счет средств
областного бюджета (планируемый объем финансирования 2 700 000 рублей).
В этот период постоянно посещал строительную площадку, интересовался
ходом строительства.

Участвовал в заседаниях Могилевского облисполкома и Бобруйского
горисполкома, сессиях Могилевского областного и Бобруйского городского
Советов депутатов, совета концерна «Белнефетхим» (ежеквартально), а также
в заседаниях администрации Первомайского района, в совещаниях по
решению

значимых

проблемных

вопросов

финансово-экономического

развития предприятий города, в том числе с участием членов Правительства
Республики Беларусь.

Ежемесячно, в период работы в округе, я встречался с трудовыми
коллективами, посещал учреждения образования, здравоохранения, общался с
молодежью, профсоюзами, представителями местных органов власти и
руководителями предприятий.

За год моей депутатской деятельности я провел встречи с трудовыми
коллективами таких предприятий и организаций, как «Белшина», «БЗТДиА»,
завод КПД, учреждения образования БГСПТК, БГПТХК, центральной
больницы, городской поликлиники № 3, Дворца искусств, Бобруйской
ассоциации промышленников и предпринимателей.

В рамках Единого дня информирования неоднократно принимал участие
в работе информационных групп в трудовых коллективах Первомайского
района г. Бобруйска.

Работа в округе позволяет, прежде всего, выявить проблемные вопросы
применения

на

практике

того

или

иного

законодательного

акта,

проанализировать суть выявленной проблемы и природу ее возникновения, а
также найти пути и возможности для их решения. Все это в дальнейшем
находит свое отражение в предложениях по изменению действующих законов.

В течение ноября-декабря 2016 года и в марте 2017 года совместно с
руководством города принял участие в работе общественной приемной по
вопросам трудоустройства, реализации Декрета Президента Республики
Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О предупреждении социального
иждивенчества» и другим вопросам интересующим граждан.

Участие в общественно-политических мероприятиях
Одной из существенных составляющих работы депутата является
участие в значимых общественно-массовых мероприятиях.
В отчетный период я принял участие в мероприятиях, посвященных
празднованию 73-й годовщины освобождения Бобруйска от немецкофашистских захватчиков и 630-летию Бобруйска, торжествах, посвященных
Дню Независимости, организовал ряд мероприятий в рамках акции «Наши
дети».

В мае 2017 года принял участие в работе отчетно-выборной
конференции Бобруйской городской организации РОО «Белая Русь». В ноябре
2017 года принял участие в работе VIII отчетно-выборной конференции
Могилевского

областного

отделения

общественного

объединения

«Белорусский фонд мира». Принимал участие в республиканских и городских
субботниках по благоустройству территории города.

Особое
молодежи.

внимание

уделяю

патриотическому

воспитанию

нашей

С целью формирования гражданской и патриотической позиции
инициировал в ноябре 2017 года посещение Палаты представителей
учениками специализированных классов средних школ №№ 28 и 21.

Неоднократно проводил встречи в формате «открытого диалога» с
учащимися, студентами и работающей молодежью.

Только в тесном взаимодействии с местными исполнительными
властями, местными Советами депутатов, руководителями предприятий,
организаций и учреждений, общественными организациями возможно
объективно

оценивать

управленческие

ситуацию

решения,

на

выстраивать

местах,

принимать

грамотную

правильные

законотворческую

деятельность, содействовать результативному решению важных для регионов
вопросов и профессионально отстаивать интересы избирателей.
Все, что я делаю, касается ли это работы в округе с обращениями
граждан, или работы над законопроектами, проходит в тесном взаимодействии
с местными исполнительными и распорядительными органами и направлено
на укрепление законности, социально-экономическое развитие Бобруйска и
нашего государства в целом, развитие и улучшение качества жизни и
повышение правовой грамотности населения. Уверен, консолидируя усилия,
вместе мы сделаем гораздо больше.
Благодарю всех за сотрудничество и обязуюсь, что и впредь, опираясь
на накопленный опыт и вашу поддержку, моя работа будет нацелена на
повышение качества жизни и благосостояние каждого человека.
Только благодаря нашему совместному труду и упорству, мы сможем
достичь желаемого результата и с гордостью повторять: «Беларусь – страна, в
которой хочется жить».
Подробная информация на сайтах:
http://house.gov.by
http://vlasevich.house.gov.by
С уважением,
Депутат Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь

В.Э. Власевич

