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Исполнение решений Конституционного Суда -
важное условие создания современной системы законодательства 

В соответствии с Конституцией нашей страны контроль за конституционно-
стью нормативных правовых актов в государстве возложен на Конституционный 
Суд Республики Беларусь. По существу он является специализированным орга-
ном судебного конституционного контроля, призванным обеспечивать конститу-
ционность всей пирамиды законодательства, контуры которой определяются Кон-
ституцией, ее принципами и нормами. 

Действующим законодательством, прежде всего Конституцией и Кодексом 
о судоустройстве и статусе судей, определены порядок и условия возбуждения 
производства по делу для вынесения заключения, а также иного решения Консти-
туционным Судом. 

Согласно части четвертой статьи 116 Конституции Конституционный Суд 
по предложениям Президента Республики Беларусь, Палаты представителей, 
Совета Республики, Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйст-
венного Суда Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь дает 
заключения: 

о соответствии законов, декретов, указов Президента, международных до-
говорных и иных обязательств Республики Беларусь Конституции и международ-
но-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь; 

о соответствии актов межгосударственных образований, в которые входит 
Республика Беларусь, указов Президента, изданных во исполнение закона, Кон-
ституции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Бе-
ларусь, законам и декретам; 

о соответствии постановлений Совета Министров, актов Верховного Суда, 
Высшего Хозяйственного Суда, Генерального прокурора Конституции, междуна-
родно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам, дек-
ретам и указам; 

о соответствии актов любого другого государственного органа Конститу-
ции, международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, 
законам, декретам и указам. 

Кроме того, следует иметь в виду, что согласно части четвертой статьи 122 
Конституции граждане вправе обжаловать в судебном порядке решения местных 
Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов, ограничиваю-
щие или нарушающие права, свободы и законные интересы граждан. Если идет 
речь о нормативных правовых актах указанных органов, то в силу части первой 
статьи 116 Конституции разрешение такой жалобы - прерогатива Конституцион-
ного Суда. К сожалению, ранее ни в законе «О Конституционном Суде Республи-
ки Беларусь», ни сейчас в Кодексе о судоустройстве и статусе судей не преду-
смотрена возможность Конституционного Суда выносить решение по такого рода 
жалобам в форме заключения. Поэтому он использует общую форму своего акта 
- решение. 

В соответствии с частью пятой статьи 116 Конституции нормативные акты 
или их отдельные положения, признанные неконституционными, утрачивают си-
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лу в порядке, определяемом законом. Таким образом, законом определяется поря-
док (процедура) утраты юридической силы неконституционных норм. 

При этом обратим внимание на однозначность формулировки, содержащей-
ся в статье 7 раздела «Основы конституционного строя», согласно которой право-
вые акты или их отдельные положения, признанные в установленном законом по-
рядке противоречащими положениям Конституции, не имеют юридической силы. 

Конституционные нормы о статусе Конституционного Суда получили свое 
развитие в Кодексе о судоустройстве и статусе судей. При этом необходимо воспри-
нимать нормы, содержащиеся в главе 2 Кодекса, во взаимосвязи (комплексно). 

Так, согласно части пятой статьи 22 Кодекса нормативные правовые акты, 
признанные согласно заключению Конституционного Суда Республики Беларусь 
не соответствующими Конституции Республики Беларусь или нормативным пра-
вовым актам, обладающим более высокой по отношению к ним юридической си-
лой, считаются утратившими силу в целом или в определенной их части с момен-
та внесения в них соответствующих изменений и (или) дополнений либо приня-
тия новых нормативных правовых актов. 

Действительно, Конституционный Суд никогда не отменял признанные не-
конституционными нормативные правовые акты или их отдельные положения. 
После вынесения решения Конституционным Судом это делали те субъекты, ко-
торые приняли соответствующие акты. Да и сейчас, например Правительство 
признает утратившими силу свои акты в связи с принятием указов, декретов Пре-
зидентом или законов Парламентом. 

Более важной для правовой действительности является содержащаяся в час-
ти шестой статьи 22 Кодекса норма, согласно которой положения признанных не-
конституционными нормативных правовых актов не могут применяться судами, 
иными органами, а также должностными лицами. Тем самым обеспечивается ре-
альное верховенство Конституции и тех актов, которые обладают более высокой 
юридической силой по отношению к признанному неконституционным норма-
тивному правовому акту. В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что 
решения государственных органов, основанные на неконституционных актах, 
должны быть пересмотрены. 

Кодексом полностью восприняты положения закона «О Конституционном 
Суде Республики Беларусь» в части определения предмета и пределов конститу-
ционного контроля. Согласно части восьмой статьи 24 Кодекса Конституционный 
Суд Республики Беларусь, проверяя конституционность оспариваемого правово-
го акта, устанавливает соответствие его Конституции Республики Беларусь, меж-
дународно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, законам, 
декретам и указам Президента Республики Беларусь: 

по содержанию норм; 
по форме нормативного правового акта; 
с точки зрения разграничения компетенции между государственными орга-

нами; 
по порядку принятия, подписания, опубликования и введения в действие. 

Очень важно, что при рассмотрении вопросов Конституционный Суд Республики 
Беларусь не связан доводами и соображениями сторон. При этом Конституцион-
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ный Суд Республики Беларусь может вынести решение и в отношении актов, ос-
нованных на проверенном акте или воспроизводящих его отдельные положения, 
если они и не упоминались в предложении. 

При проверке акта Конституционный Суд Республики Беларусь имеет в виду 
как буквальный его смысл, так и смысл, придаваемый ему практикой применения. 
Тем самым у Конституционного Суда есть право проверить конституционность 
правоприменительной, в том числе судебной, практики. Чем он часто также и за-
нимался при вынесении своих заключений. 

Законодатель определил, что заключения и решения Конституционного Суда 
Республики Беларусь провозглашаются в его заседании в сроки, установленные 
Конституционным Судом Республики Беларусь, они являются окончательными, 
обжалованию и опротестованию не подлежат. 

Заключения и решения Конституционного Суда Республики Беларусь, за ис-
ключением запросов, представлений и решений процедурного характера, вступа-
ют в силу со дня их принятия, если в этих актах не установлен иной срок. 

Конституционный Суд, разрешая спор о конституционности нормативного 
правового акта, «примеряя» его на соответствие Основному Закону, тем самым 
осуществляет казуальное (в связи с возникшим спором) толкование Конституции, 
выявляя ее истинный смысл и содержание. Таким образом обеспечивается верхо-
венство и непосредственное действие Конституции, что предписано статьей 137 
Основного Закона. 

Когда Конституционный Суд выносит свое заключение или иное решение, 
он взвешивает все нюансы возникшего спора и возможные последствия своего 
вердикта. В том числе учитываются экономические возможности реализации ре-
шения. Порой в расчет берется и тот факт, что пробел, который может образо-
ваться в связи с признанием акта неконституционным, хуже нежели его примене-
ние в течение некоторого ограниченного периода времени. 

В поле зрения Конституционного Суда оказываются и такие нормы, кото-
рые по результатам проверки не могут быть признаны противоречащими Консти-
туции, но которые не являются совершенными с точки зрения оптимальности 
правового регулирования. В этих случаях Конституционный Суд нередко прибе-
гает к концептуальному формулированию своего предложения в адрес органов 
представительной и исполнительной власти. Например, он в свое время вносил 
предложения по дополнительной защите прав добросовестных приобретателей 
имущества. 

За последние десять лет Конституционным Судом внесено более 200 пред-
ложений по совершенствованию законодательства. Из них около 70 процентов 
реализовано в законодательстве. Надо заметить, что не всегда они внедряются в 
законодательство быстро. Порой на это уходят месяцы и годы. Иногда в начале 
проявляется непонимание и лишь затем соответствующие органы, должностные 
лица осознают востребованность высказанных Конституционным Судом идей. 

Особый вид актов Конституционного Суда занимают его послания о со-
стоянии конституционной законности в Республике Беларусь. Они обычно при-
нимаются в начале года по итогам рассмотрения дел и материалов Конституцион-
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ным Судом в предшествующем году. В них освещаются самые проблемные во-
просы развития правовой системы. 

Если проанализировать деятельность Конституционного Суда за последние 
десять лет, то его общий вклад в обеспечение верховенства Конституции весьма 
существенен. В своей практике он руководствуется как конкретными конституци-
онными нормами (хотя и их познание идет по нарастающей), так конституцион-
ными принципами - идеями и теми правовыми ценностями, которые отличают 
этот фундаментальный юридический документ от актов текущего законодатель-
ства. Результаты его работы видны на следующих примерах. Еще лет 10 назад 
даже в судах исходили из того, что право на судебную защиту признается за гра-
жданином, если соответствующая норма содержится в кодексе или ином акте те-
кущего законодательства. При этом совершенно упускалось из виду (по советской 
традиции считать Конституцию общей декларацией), что статья 60 Конституции 
гарантирует это право каждому, включая и право заключенного, претендующего 
на обжалование в суд наложенного взыскания администрацией, где отбывается 
наказание. За 10 лет количество ежегодно рассматриваемых дел в судах увеличи-
лось более чем в два раза. 

Благодаря позиции Конституционного Суда, который постоянно обращал 
внимание на недопустимость придания актам обратной силы, если ими ухудшает-
ся правовое положение участников отношений, эта практика, хотя и не искорене-
на полностью, однако минимизирована. 

Конституционный Суд в своих решениях обращает внимание на ясность и 
логичность изложения содержания актов законодательства, своевременность их 
толкования (разъяснения), допустимость введения их в действие только после 
опубликования либо доведения до всеобщего сведения иным предусмотренным 
законом способом. 

В своих решениях Конституционный Суд проводит идею правового госу-
дарства о связанности государственных органов принятыми решениями, о сораз-
мерности ограничения прав и свобод правомерно достигаемым целям, о разумной 
стабильности законодательства, что содействует формированию доверия к госу-
дарству и др. 

Безусловно, что более полное представление о вкладе Конституционного 
Суда в процесс конституционализации текущего законодательства и практики его 
применения можно составить ознакомившись с его решениями, высказанными в 
них предложениями и тем, насколько они реализованы. В последнем случае 
можно судить и о том, какая роль отводится праву, является ли оно механизмом, 
используя который мы развиваемся как демократическое социальное правовое 
государство. В связи с этим читателю будет полезна информация о предложениях 
Конституционного Суда и о том, как они реализованы. 

Г.А. Василевич 
Председатель Конституционного Суда Республики 
Беларусь, профессор 
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Информация об исполнении предложений Конституционного Суда 
Республики Беларусь по совершенствованию законодательства 

(1997 - 2006 гг.) 

№ Кому вносились предложения Кол-во предложений (поручений) 
п/ (поручения) 

О
бщ

ее
 • v es т • 4> { е ч е- 3 <u 
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ее
 

Я X 
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Е я Я 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Президент 

Республики Беларусь 
3 3 - - 100 -

2. Национальное собрание 
Республики Беларусь 

70 41 6 23 67,1 32,9 

3. Совет Министров 
Республики Беларусь 

80 47 7 26 67,5 32,5 

4. Администрация Президента Рес-
публики Беларусь 

8 2 - 6 25,0 75,0 

5. Верховный Суд 
Республики Беларусь 

7 3 1 3 57,1 42,9 

6. Генеральный прокурор 
Республики Беларусь 

4 2 1 1 75,0 25,0 

7. Министерство внутренних дел Рес-
публики Беларусь 

3 1 - 2 33,3 66,7 

8. Министерство юстиции 
Республики Беларусь 

4 - 1 3 25,0 75,0 

9. Министерство по налогам и сборам 
Республики Беларусь (Государст-
венный налоговый комитет) 

2 2 100 

10. Министерство труда и социальной 
защиты Республики Беларусь 

2 2 - - 100 -

11. Министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Республики Беларусь 

2 2 100 

12. Министерство образования 
Республики Беларусь 

3 2 - 1 66,7 33,3 

13. Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь 

1 1 - - 100 -

14. Министерство финансов Республи-
ки Беларусь 

4 3 1 - 100 -

15. Национальный банк 
Республики Беларусь 

1 1 - - 100 -

16. Совет безопасности 
Республики Беларусь 

3 1 - 2 33,3 66,7 

17. Иные государственные органы 7 4 1 2 71,4 28,6 
18. Местные исполнительные и распо-

рядительные органы 
(областные и г. Минска) 

11 8 2 1 90,9 9,1 

19. Районные Советы депутатов и ис-
полнительные комитеты 

3 3 - - 100 -

итого 218 128 20 70 67,9 32,1 
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Предложения Конституционного Суда Республики Беларусь 
по совершенствованию законодательства (1997 - 2006 гг.) и их реализация 

№ 
п/п 

Сущность предложения 
Конституционного Суда 

В чей адрес (кому 
направлено) 

Да га и номер 
решения 

Реализация предложения 
(когда и каким актом) 

Кем поставлен 
вопрос 

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 б 7 
1997 год 

1. Об указании в паспорте гражданина Рес-
публики Беларусь национальной принад-
лежности гражданина 

Исполняющему 
обязанности Пре-
мьер-министра 
Республики Бела-
русь 
Лингу С.С. 

29.01.1997 Постановлением Совета Министров от 
24 апреля 1997 г. № 394 определено, что за-
пись о национальной принадлежности вно-
сится в паспорт гражданина по его желанию. 
Министром юстиции утверждена Инструк-
ция о порядке определения национальной 
принадлежности граждан Республики Бела-
русь от 9 июня 1997 г. (per. № 1909/12 от 9 
июня 1997 г.) 

Министерство юс-
тиции Республики 
Беларусь 

Предложе-
ние принято 

2. О внесении изменений и дополнений в 
Закон «О Конституционном Суде Респуб-
лики Беларусь» 

Президенту Рес-
публики Беларусь 

26.02.1997 Законом от 7 июля 1997 г. «О внесении из-
менений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «О Конституционном Суде Рес-
публики Беларусь» учтены предложения 
Конституционного Суда 

Конституционный 
Суд Республики 
Беларусь 

Предложе-
ние принято 

3. Об исполнении законодательства о свобо-
де вероисповедания и религиозных орга-
низаций, касающегося, в частности, во-
просов организации детских учреждений и 
молодежных лагерей, в которых пропове-
дуются религиозные вероучения 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

14.05.1997 Постановлением Совета Министров от 
19 июня 1997 г. № 746 учтено, что не допуска-
ется создание летних лагерей для детей и мо-
лодежи религиозными организациями, не 
имеющими зарегистрированных уставов 

Конституционный 
Суд Республики 
Беларусь 

Предложе-
ние принято 

4. О внесении изменений и дополнений в 
Закон «О хозяйственном суде в Республи-
ке Беларусь» и ХПК по вопросу подведом-
ственности споров о признании недейст-
вительными правовых актов 

Президенту Рес-
публики Беларусь 

09.06.1997 Законом от 9 июля 1997 г. «О внесении из-
менений и дополнений в некоторые законо-
дательные акты Республики Беларусь» 
предложено, что хозяйственные суды рас-
сматривают акты, не имеющие нормативно-
го характера 

Конституционный 
Суд Республики 
Беларусь 

Высший Хозяйст-
венный Суд Рес-
публики Беларусь 

Предложе-
ние принято 

5. О приведении пункта 3 раздела Ш «За-
ключительные положения» Закона от 17 
мая 1997 г. «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы Республики Бе-
ларусь» в соогветствие с Конституцией в 

Палата представи-
телей и Совет Рес-
публики Нацио-
нального собрания 
Республики Бела-
русь 

09.06.1997 
№ 3-57/97 

Законом от 15 декабря 1997 г. внесены изме-
нения в пункт 3 раздела Ш «Заключительные 
положения» Закона от 17 мая 1997 г. «О вне-
сении изменений и дополнений в Уголовный 
и Уголовно-процессуальный кодексы Респуб-
лики Беларусь» в соответствии с Заключением 

Верховный Суд 
Республики Бела-
русь 

Заключение 
исполнено 
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части недопущения пересмотра вступив-
ших в законную силу приговоров в отно-
шении лиц, осужденных до введения в 
действие данного Закона 

Конституционного Суда 

6. О внесении изменений и дополнений в УПК 
(по вопросу прав граждан, потерпевших от 
преступлений, на материальное возмещение 
морального вреда) 

Председателю 
Палаты представи-
телей Национально-
го собрания Респуб-
лики Беларусь 

20.06.1997 В УПК от 16 июля 1999 г. предусмотрено 
право потерпевших на возмещение мораль-
ного вреда, причиненного преступлением 

Конституционный 
Суд Республики 
Беларусь 

Предложе-
ние принято 

7. О даче разъяснения судам о применении 
ст. 112 Конституции Республики Беларусь 

Председателю 
Верховного Суда 
Республики Бела-
русь 

17.10.1997 Верховным Судом в адрес областных, Мин-
ского городского и Белорусского военного 
судов направлено письмо о применении ст. 
112 Конституции (исх. 
№ 08-9/267 от 31 октября 1997 г.). Высшим 
Хозяйственным Судом в адрес хозяйствен-
ных судов областей республики направлено 
письмо о порядке применения ст. 112 Кон-
ституции (исх. № 03-17/1059 от 11 сентября 
1997 г.). Пленум Высшего Хозяйственного 
Суда принял постановление от 29 октября 
1997 г. № 37 «О порядке подготовки вопро-
сов по обращениям в Конституционный Суд 
Республики Беларусь с предложениями о 
проверке конституционности нормативных 
актов» 

Конституционный 
Суд Республики 
Беларусь 

Предложе-
ние принято 

1998 год 
8. Ускорить принятие Закона «О нотариате»; 

компетентным органам государственной 
власти решить вопросы, связанные с нало-
гообложением частных нотариусов, пере-
распределением государственной пошли-
ны со дня начала проведения эксперимен-
та, с учетом Заключения, в том числе и 
исходя из ответственности государствен-
ных органов, причастных к его проведе-
нию, за необеспечение надлежащего пра-
вового регулирования порядка организа-
ции эксперимента и деятельности частных 
нотариусов 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

23.01.1998 
№ 3-61/98 

1. Декрет Президента от 27 мая 1998 г. № 7 
«О внесении изменений и дополнения в 
Декрет Президента Республики Беларусь от 
3 мая 1997 г. № 12». 
2. Указ Президента от 27 мая 1998 г. № 289 

«О некоторых вопросах возврата в доход 
государства неосновательно приобретенной 
государственной пошлины». 
3. Постановление Совета Министров от 

30 июля 1998 г. № 1206 «О ставках нотари-
ального тарифа, взимаемого частными нота-
риусами». 
4. Совместным приказом Министерства 

юстиции и Министерства финансов № 68/60 

Высший Хозяйст-
венный Суд Рес-
публики Беларусь 

Заключение 
исполнено 
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от 6 марта 1998 г. признан утратившим силу 
Порядок выдачи, использования лицензии 
на занятие частной нотариальной деятель-
ностью. 
5. Приказами Министерства юстиции от 

6 октября 1997 г. № 134 и от 10 марта 
1998 г. № 63 внесены изменения в Положе-
ние о порядке выдачи лицензии частным 
нотариусам. 
6. Указ Президента от 2 февраля 2000 г. 

№ 38 «Об утверждении Положения о нота-
риате и нотариальной деятельности в Рес-
публике Беларусь». 
7. Постановление Министерства юстиции 

от 14 июля 2000 г. № 73 «Об утверждении 
Положения о квалификационной комиссии 
по вопросам нотариальной деятельности и 
порядке выдачи и аннулирования свиде-
тельства на право занятия нотариальной 
деятельностью». 
8. Закон от 18 июля 2004 г. «О нотариате и но-
тариальной деятельности» (НРПА, 2004 г., № 
120,2/1055) 

9. Об отмене в установленном порядке не 
соответствующих закону положений Ме-
тодических указаний Государственного 
налогового комитета, касающихся исчис-
ления подоходного налога с граждан 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 
Лингу С.С. 

29.01.1998 Приказом Государственного налогового 
комитета от 4 февраля 1998 г. № 20 отмене-
ны не соответствующие Закону положения 
Методических указаний 

Рес пу бликанс кий 
совет профсоюза 
работников коопе-
ративов, малых 
предприятий и 
других форм пред-
принимательства 
Беларуси «Сад-
ружнасць» 

Предложе-
ние принято 

10. О рассмотрении вопросов, касающихся 
применения судами общей юрисдикции 
законодательства, регулирующего основа-
ния и порядок передачи в собственность 
членам жилищно-строительных коопера-
тивов квартир, и законодательства о мате-
риальном возмещении морального вреда 

Председателю 
Верховного Суда 
Республики Бела-
русь Сукало В.О 

26.02.1998 Постановление Пленума Верховного Суда от 
28 сентября 2000 г. № 7 «О практике примене-
ния судами законодательства, регулирующего 
компенсацию морального вреда» 

Белорусская лига 
прав человека 

Предложе-
ние не при-
нято 

11. О предоставлении гражданам права на 
обжалование постановления о прекраще-
нии уголовных дел на стадии досудебного 
расследования не только прокурору, но и в 

Председателю По-
стоянной комиссии 
по национальной 
безопасности Па-

09.04.1998 Законом от 25 октября 1999 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Бела-
русь» предусмотрена возможность обжало-

Конституционный 
Суд Республики 
Беларусь 

Предложе-
ние принято 
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12. О практике применения условно-
досрочного освобождения от наказания в 
соответствии со ст. 6 УК 

Генеральному про-
курору Республики 
Беларусь 

14.04.1998 Генеральный прокурор (исх. № 17-Зр-98 от 
29 июня 1998 г.) предложил Комитету по 
исполнению наказаний Министерства внут-
ренних дел, нижестоящим органам Проку-
ратуры устранить допущенные нарушения 
закона при применении условно-досрочного 
освобождения осужденных 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Предложе-
ние принято 

13. О недопустимости применения на практи-
ке актов, не прошедших установленную 
процедуру их регистрации и опубликова-
ния 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

24.04.1998 
№ Р-64/98 

Постановления Совета Министров от 
10 июля 1998 г. № 1088 и от 31 декабря 
1998 г. № 2034 

Конституционный 
Суд Республики 
Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично 

14. Об устранении существующих коллизий в 
законодательстве о льготах для отдельных 
категорий граждан, в том числе о сохране-
нии льгот в проекте Закона «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Респуб-
лики Беларусь «О ветеранах», Законе 
«О платежах за землю» 

Председателю Па-
латы представите-
лей Национального 
собрания 

04.05.1998 Законом от 31 января 2000 г. внесены до-
полнения в статью 19 Закона «О платежах за 
землю», предусматривающие льготы по на-
логообложению. 
В Законе от 12 июля 2001 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Закон «О ветера-
нах» реализованы предложения Конститу-
ционного Суда 

Всебелорусская 
ассоциация инва-
лидов Великой 
Отечественной 
войны 

Предложе-
ние приня-
то 

15. О внесении изменении в Положение о по-
рядке перемещения физическими лицами 
личного имущества через таможенную гра-
ницу Республики Беларусь в части предос-
тавления права на передачу транспортного 
средства в пользование близким родствен-
никам липа, ввезшего такое средство 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь Лингу С.С. 

07.05.1998 Постановлением Совета Министров от 
17 сентября 1998 г. № 1457 «О внесении 
изменения в постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 10 апреля 1997 
г. № 315» предложения Конституционного 
Суда реализованы 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Предложе-
ние приня-
то 

16. О предоставлении льгот гражданам, при-
нимавшим участие в ликвидации послед-
ствий аварии на ЧАЭС 

Главе Админист-
рации Президента 
Республики Бела-
русь Мясникови-чу 
М.В. 

01.06.1998 В настоящее время на рассмотрении в Палате 
представителей находится проект Закона 
«О государственных социальных льготах, 
правах и гарантиях для отдельных категорий 
граждан» 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Предложе-
ние не при-
нято 

17. О рассмотрении вопроса об отнесении к 
органам управления, работа в которых 
засчитывается в стаж работы в качестве 
служащего государственного аппарата, в 
территориальных производственных кол-
хозно-совхозных управлений 

Заместителю Ми-
нистра юстиции 
Сергеевой О.Г. 

Копии в Мини-
стерства финансов, 
труда и социаль-

12.06.1998 В письме первого заместителя Министра 
юстиции Миклашевича П.П. (исх. 
№ 04-16-10340 от 14 июля 1998 г.) сообща-
ется об отсутствии оснований для пересмот-
ра данных Министерством юстиции разъяс-
нений 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Предложе-
ние не при-
нято 
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ной защиты Рес-
публики Беларусь 

18. О реализации права граждан на обжалова-
ние в суд административного задержания, 
личного досмотра, досмотра вещей, изъя-
тия вещей и документов 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

19.06.1998 
№ 3-66/98 

Законом от 28 мая 1999 г. внесены измене-
ния в КоАП в соответствии с Заключением 
Конституционного Суда, предусматриваю-
щие право обжалования в суд 

Президент Респуб-
лики Беларусь 

Заключение 
исполнено 

19. О приведении норм ст. 267 КоАП и п. 2 
постановления Пленума Верховного Суда 
от 20 сентября 1990 г. № 7 «О практике 
рассмотрения судами Республики Бела-
русь жалоб на действия органов и должно-
стных лиц в связи с наложением админи-
стративных взысканий» в соответствие с 
Конституцией 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

Верховный Суд 
Республики Бела-
русь 

24.06.1998 
№ 3-67/98 

В Законе от 28 мая 1999 г. «О внесении из-
менений в Кодекс об административных 
правонарушениях Республики Беларусь» ст. 
267 изложена в новой редакции с учетом 
Заключения Конституционного Суда. 
Постановлением Пленума Верховного Суда 
от 24 июня 1999 г. № 7 внесены соответст-
вующие изменения в п. 2 постановления от 
20 сентября 1990 г. № 7 

Президент Респуб-
лики Беларусь 

Заключение 
исполнено 

20. О внесении в КоБС изменения и дополне-
ния, исключающие возможность усынов-
ления детей без согласия родителей или 
лиц, их заменяющих, во внесудебном по-
рядке 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

26.06.1998 
№ 3-68/98 

В КоБС от 1 сентября 1999 г. определен су-
дебный порядок отделения детей от своей 
семьи 

Президент Респуб-
лики Беларусь 

Заключение 
исполнено 

21. О внесении в УПК изменений и дополне-
ний относительно запрета допроса в каче-
стве свидетеля близких родственников и 
членов семьи лица совершившего престу-
пление 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

23.07.1998 
№ 3-70/98 

Законом от 25 октября 1999 г. внесены изме-
нения и дополнения в УПК, предусматри-
вающие обязанность следователя разъяснить 
свидетелю право на отказ от дачи показаний 
против себя, членов своей семьи, близких род-
ственников 

Президент Респуб-
лики Беларусь 

Заключение 
исполнено 

22. Об упорядочении законодательства, регу-
лирующего государственное социальное 
страхование, в частности исключении 
противоречия в части определения объек-
та обложения страховыми взносами 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

24.09.1998 
№3-71/98 

Постановлением Совета Министров от 
25 января 1999 г. № 115 утвержден Пере-
чень видов выплат, на которые не начисля-
ются взносы по государственному социаль-
ному страхованию в Фонд социальной за-
щиты населения Министерства социальной 
защиты. Приказом Министерства статисти-
ки и анализа от 11 декабря 1998 г. №293 
утверждена новая Инструкция о составе 
фонда заработной платы и прочих выплат, 
отменены разделы 9-15 Инструкции по ста-
тистике численности работников и заработ-
ной платы 

Высший Хозяйст-
венный Суд Рес-
публики Беларусь 

Заключение 
исполнено 
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23. О приведении Закона «Об основных прин-
ципах народовластия в Республике Бела-
русь» в соответствие с Конституцией 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

08.10.1998 
№ 3-72/98 

Закон от 28 мая 1999 г. «О применении на 
территории Республики Беларусь законода-
тельства СССР» 

Президент Респуб-
лики Беларусь 

Заключение 
исполнено 

24. О введении в КоАП нормы, предусматри-
вающей ответственность за нарушение 
законодательства о языках 

Председателю Па-
латы представите-
лей Национального 
собрания Республи-
ки Беларусь Мало-
фееву А.А. 

12.11.1998 Законом от 24 ноября 1999 г. внесены до-
полнения в КоАП, предусматривающие от-
ветственность за нарушение законодатель-
ства о языках 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Предложе-
ние принято 

25. О внесении в УПК изменений и дополне-
ний, касающихся упорядочения правил и 
сроков содержания обвиняемого под 
стражей 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

01.12.1998 
№ 3-73/98 

Законом от 25 октября 1999 г. внесены из-
менения и дополнения в ст. 92 УПК в соот-
ветствии с Заключением Конституционного 
Суда, в том числе о невключении времени 
ознакомления с материалами дела в срок 
содержания под стражей 

Президент Респуб-
лики Беларусь 

Заключение 
исполнено 

26. О внесении изменений и дополнений в 
УПК в части, касающейся недопустимости 
возложения на суд обязанности формули-
ровать обвинение по уголовному делу, 
возбужденному на основании материалов, 
полученных в порядке протокольной фор-
мы досудебной подготовки 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

11.12.1998 
№ 3-74/98 

Закон от 25 октября 1999 г. «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Бела-
русь» принят в соответствии с Заключением 
Конституционного Суда 

Президент Респуб-
лики Беларусь 

Заключение 
исполнено 

1999 год 
27. О необходимости скорейшего упорядоче-

ния законодательства в области предос-
тавления льгот 

Главе Админист-
рации Президента 
Республики Бела-
русь 

21.01.1999 Советом Министров 18 сентября 2003 г. в Па-
лату представителей внесен проект Закона 
«О государственных социальных льготах, 
правах и гарантиях для отдельных категорий 
граждан». Законопроект на сессии Палаты 
представителей не рассматривался 

Граждане Респуб-
лики Беларусь, 
общественные 
объединения 

Предложе-
ние не при-
нято 

28. О внесении изменений в законодательство 
о гражданстве в Республике Беларусь, 
касающихся гражданства военнослужа-
щих, вернувшихся в Республику Беларусь 
из стран СНГ 

Государственному 
секретарю Совета 
Безопасности Рес-
публики Беларусь 

05.02.1999 В соответствии с Законом от 1 августа 
2002 г. «О гражданстве Республики Бела-
русь» порядок приобретения гражданства 
остался прежним 

Офицеры Воору-
женных Сил Рес-
публики Беларусь, 
вернувшиеся на 
родину из других 
республик бывше-
го СССР 

Предложе-
ние не при-
нято 
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29. О совершенствовании порядка компенса-

ции потерь гражданам - владельцам обли-
гаций государственного целевого беспро-
центного займа 1990 года 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

08.02.1999 Компенсация потерь гражданам - владельцам 
облигаций государственного целевого бес-
процентного займа СССР 1990 года, а также 
ущерба от обесценения денежных сбереже-
ний, помещенных во вклады в Сберегатель-
ный банк, осуществляется в порядке и на ус-
ловиях, предусмотренных Указом Президента 
от 21 апреля 1998 г. № 229 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Предложе-
ние не при-
нято 

30. О мерах по безотлагательному опублико-
ванию нормативных актов, касающихся 
прав, свобод и обязанностей граждан 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 
Лингу С.С. 

12.02.1999 
№ Р-76/99 

Дано поручение руководителям подразделе-
ний Совета Министров принять меры к не-
укоснительному соблюдению требований об 
обязательном опубликовании постановле-
ний Правительства, касающихся прав, сво-
бод и обязанностей граждан 

Конституционный 
Суд Республики 
Беларусь 

Решение 
исполнено 

31. О корректировке Положения о порядке 
обеспечения инвалидов транспортными 
средствами и компенсации расходов на их 
транспортное обслуживание, а также 
п. 2.2 постановления Совета Министров 
от 21 декабря 1998 г. № 1942 «Об увели-
чении денежных компенсаций расходов 
на бензин и транспортное обслуживание 
инвалидов», предусмотрев возможность 
выплаты компенсации и в тех случаях, 
когда вождение автомобиля осуществля-
ется родственником или опекуном инва-
лида, проживающим с ним в одном насе-
ленном пункте 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

03.03.1999 Постановлением Совета Министров от 
8 июля 1999 г. № 1043 «О внесении измене-
ний и дополнений в некоторые постановле-
ния Правительства Республики Беларусь» 
внесены дополнения с учетом предложений 
Конституционного Суда 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Предложе-
ние принято 

32. О разработке и утверждении специально-
го механизма компенсаций инфляционно-
го обесценения пенсий при их выплате за 
прошлое время в случае задержки по вине 
органа, назначающего или выплачиваю-
щего пенсию 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

26.03.1999 По поручению Совета Министров Мини-
стерство труда сообщило, что оснований 
для изменения действующего порядка ин-
дексации пенсий не имеется, поскольку эти 
вопросы разрешены в Указе Президента от 
30 августа 1996 г. № 344, а также в разъяс-
нении Министерства труда, Министерства 
финансов, Министерства социальной защи-
ты и Министерства статистики и анализа о 
порядке индексации заработной платы, пен-
сий, стипендий и пособий в случае задержки 
их выплаты, принятом во исполнение этого 
Указа 

Бывшие военно-
служащие, лица 
начальствующего 
и рядового состава 
органов внутрен-
них дел 

Предложе-
ние не при-
нято 
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33. С ) принятии единого нормативного акта, 
регулирующего порядок и размеры опла-
ты за пользование жилыми помещениями 
государственного и общественного жи-
лищного фонда, а также платы за комму-
нальные услуги и техническое обслужи-
вание жилых помещений, находящихся в 
частной собственности 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

07.04.1999 ] Постановление Совета Министров от 
25 августа 1999 г. № 1332 «Об упорядоче-
нии расчетов населения за пользование жи-
лыми помещениями и коммунальными ус-
лугами» принято с учетом предложений 
Конституционного Суда 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Предложе-
ние принято 

34. О внесении в УПК изменений и дополне-
ний в части предоставления гражданину 
права на обжалование в суд постановле-
ния о прекращении у г о л о в н о г о дела 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

13.05.1999 
№ 3-78/99 

Законом от 25 октября 1999 г. внесены изме-
нения и дополнения в УПК о предоставлении 
права на судебное обжалование постановле-
ния о прекращении уголовного дела 

Президент Респуб-
лики Беларусь 

Заключение 
исполнено 

35. О внесении изменении в КоАП (ст. 182) в 
части, исключающей административную 
ответственность должностных лиц орга-
низаций за прием на работу граждан, 
проживающих без прописки 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

01.06.1999 
№ 3-79/99 

В КоАП от 21 апреля 2003 г. (ст. 23.15) пре-
дусмотрена административная ответствен-
ность за прием на работу без документов, 
подлежащих обязательному предъявлению 
при заключении трудового договора 

Президент Респуб-
лики Беларусь 

Заключение 
исполнено 

36. Об обеспечении правового урегулирова-
ния вопросов, касающихся возможности 
приватизации отдельными нанимателями 
занимаемых ими жилых помещений в 
квартирах, заселенных несколькими на-
нимателями, без необходимости получе-
ния согласия других нанимателей 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

02.06.1999 
№ 3-80/99 

Законом от 22 июня 2001 г. внесены изме-
нения и дополнения в Закон «О приватиза-
ции жилищного фонда в Республике Бела-
русь» (из ст. 5 исключена норма о необхо-
димости получения согласия другого нани-
мателя на приватизацию) 

Совет Республики 
Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь 

Заключение 
исполнено 

37. Об усилении процессуальных гарантий на 
обжалование и опротестование судебных 
постановлений Верховного Суда по де-
лам, рассмотренным Верховным Судом по 
первой инстанции 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

23.06.1999 
№ 3-81/99 

Согласно ст. 399 нового ГПК решения Вер-
ховного Суда обжалованию и опротестова-
нию в кассационном порядке не подлежат 

Президент Респуб-
лики Беларусь 

Заключение 
не исполне-
но 

38. О нормативном регулировании порядка и 
условий выплаты паевых взносов членам 
жилищно-строительных кооперативов, 
выбывшим после завершения строитель-
ства, а также наследникам пайщика, 
умершего после завершения строительст-
ва. 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

24.06.1999 
№ Р-82/99 

Постановлением Совета Министров от 
22 сентября 1999 г. № 1469 «О некоторых во-
просах организации и деятельности жилищно-
строительных кооперативов» внесены измене-
ния в Положение об оценке стоимости жилья с 
учетом его потребительских качеств, утвер-
жденное постановлением Совета Министров 
от 25 ноября 1992 г. № 710, правила которого 
применяются при определении суммы паевых 
взносов, подлежащих выплате выбывшему 
члену или наследникам умершего члена орга-
низации 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
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39. О внесении дополнения в часть первую 

ст. 2 Закона «О ветеранах» в части при-
знания ветеранами войны лиц, награж-
денных медалями «За победу над Герма-
нией» или «За победу над Японией» 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

24.06.1999 
№ Р-83/99 

Законом от 12 июля 2001 г. внесены изме-
нения и дополнения в Закон «О ветеранах», 
в соответствии с которыми указанные лица 
признаны ветеранами войны 

Скидельская го-
родская ветеран-
ская организации 

Решение 
исполнено 

40. Об упорядочении ставок государственной 
пошлины с целью реализации гарантий 
права граждан на судебную защиту, а 
также равнозначного подхода к установ-
лению размеров ставок государственной 
пошлины с заявлений имущественного и 
неимущественного характера с учетом 
компенсации расходов на содержание уч-
реждений, взимающих пошлину 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

24.06.1999 
№ Р-84/99 

Постановлениями Совета Министров от 
25 августа 1999 г. № 1330 и от 1 ноября 1999 
г. № 1706 внесены изменения в ставки госу-
дарственной пошлины, учитывающие пред-
ложения Конституционного Суда 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

41. О необходимости официального толкования 
ст. 62 Конституции и норм процессуального 
законодательства Республики Беларусь, ка-
сающихся представительства в суде 

Министерство юс-
тиции Республики 
Беларусь 

02.07.1999 
№ Р-85/99 

Законом от 5 ноября 2003 г. внесены изме-
нения и дополнения в ст. 72 ГПК в части 
определения перечня лиц, которые могут 
выступать представителями в суде 

Министерство юс-
тиции Республики 
Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично 

42. Об урегулировании вопросов, касающих-
ся принудительной отбуксировки транс-
портных средств, загромождающих внут-
ридворовые территории, мешающих 
уборке улиц и дорог 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 
Совет Министров 
Республики Бела-
русь 
Минский город-
ской исполнитель-
ный комитет 

23.07.1999 
№ 3-86/99 

Законом от 16 июля 2001 г. внесены допол-
нения в КоАП, согласно которым преду-
смотрена административная ответствен-
ность за нарушение правил парковки транс-
портных средств. 
Решением Минского городского исполни-
тельного комитета от 25 августа 2005 г. № 
1525 решение Минского городского испол-
нительного комитета от 28 декабря 1995 г. 
№ 783 признано утратившим силу 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

Заключение 
исполнено 

43. О толковании ст. 53 Закона «О социальной 
защите инвалидов в Республике Беларусь» в 
части обязательности предоставления уста-
новленных в ней льгот при введении мест-
ных налогов и сборов либо внесении необ-
ходимых изменений в законодательные ак-
ты с целью обеспечения взаимосогласован-
ности соответствующих норм; уточнении 
права местных Советов депутатов на уста-
новление льгот при введении ими местных 
налогов и сборов 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

18.08.1999 
№ Р-87/99 

Толкование ст. 53 Закона Национальным 
собранием не дано 

В Законе «О бюджете Республики Беларусь 
на 2000 год» предусмотрена норма, уточ-
няющая право местных Советов депутатов 
на установление льгот при введении ими 
местных налогов и сборов 

Решением Гродненского городского Совета 

Центральное прав-
ление обществен-
ного объединения 
«Белорусское об-
щество глухих» 

Решение 
исполнено 
частично 
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Об урегулировании введения целевого 
сбора на содержание детских дошкольных 
учреждений г. Гродно на основании Кон-
ституции, Закона «О бюджете Республики 
Беларусь на 1999 год» и других актов дей-
ствующего законодательства 

Гродненский го-
родской Совет де-
путатов 

Гродненский го-
родской исполни-
тельный комитет 

депутатов от 21 октября 1999 г. № 17 ут-
верждено Положение о порядке создания и 
использования целевого сбора на содержа-
ние детских дошкольных учреждений 
г. Гродно. 

44. О дополнительных мерах по упорядочению 
правового регулирования порядка и условий 
оплаты коммунальных услуг гражданами, 
имеющими несколько жилых помещений (в 
частности, в городской и сельской местно-
сти), в случае их отсутствия в одном из них 
в связи с проживанием в это время в другом 
жилом помещении; решении вопроса о воз-
можности использования льгот по оплате 
коммунальных услуг пропорционально 
времени проживания в каждом из помеще-
ний; о рассмотрении вопроса о возможном 
усилении гражданско-правовой ответствен-
ности граждан за представление для пере-
расчета платы за коммунальные услуги не 
соответствующих действительности сведе-
ний о временном отсутствии по месту жи-
тельства 

Совет Министров 
Ресггублики Бела-
русь 

27.10.1999 
№ Р-89/99 

Постановлениями Совета Министров от 
24 апреля 2000 г. № 571 и от 28 апреля 2000 
г. № 606 внесены изменения в постановле-
ние Совета Министров от 25 августа 1999 г. 
№ 1332, устанавливающие новый порядок 
уплаты коммунальных услуг. Постановле-
нием Совета Министров от 31 января 2001 г. 
№ 128 учтены предложения Конституцион-
ного Суда 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

45. О продлении сроков приватизации жилых 
помещений в коммунальных квартирах на 
льготных условиях 

Председателю Па-
латы представите-
лей Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь 

03.11.1999 Законопроект не разрабатывался Конституционный 
Суд Республики 
Беларусь 

Предложе-
ние не при-
нято 

46. О принятии проекта закона или декрета 
Президента, предусматривающих срочные 
меры по борьбе с туберкулезом, в частно-
сти, по борьбе с этим заболеванием в мес-
тах лишения свободы 

Государственному 
секретарю Совета 
Безопасности Рес-
публики Беларусь 

19.11.1999 Правительством принята государственная 
программа «Туберкулез». В областях рес-
публики приняты соответствующие регио-
нальные программы. Министерством внут-
ренних дел и Министерством здравоохране-
ния утверждена Программа неотложных мер 
для стабилизации эпидемиологической си-
туации по туберкулезу в учреждениях УЖ 
15/5, УЖ 15/8, УЖ 15/11 Комитета по ис-
полнению наказаний Министерства внут-

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Предложе-
ние о зако-
нодательном 
решении 
вопроса не 
принято. 
Необходи-
мые меры 
приняты на 
уровне Пра-

17 



1 1 2 3 4 5 1 1 7 1 
ренних дел на 1999-2000 гг. вительства и 

соответст-
вующих ми-
нистерств 

47. Об устранении возникшей неопределенно-
сти в применении части пятой ст. 28 Закона 
«О милиции» путем ее официального тол-
кования (определить, обусловлено ли право 
на передачу работникам милиции жилой 
площади в собственность бесплатно начис-
лением жилищной к в о т ы ) 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

03.12.1999 
№ Р-90/99 

Положения решения учтены в ст. 43 проекта 
Закона «Об органах внутренних дел», кото-
рый в настоящее время подготовлен в Сове-
те Министров 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

48. Об обеспечении не только обвиняемым, 
но и подозреваемым, подсудимым, в от-
ношении которых избрана мера пресече-
ния в виде заключения под стражу, права 
на получение в любой момент юридиче-
ской помощи адвоката в условиях, позво-
ляющих должностному лицу правоохра-
нительных органов видеть их, но не слы-
шать 

Государственные 
органы, приме-
няющие нормы 
уголовно-
процессуального 
законодательства 

13.12.1999 
№ Р-91/99 

В постановлении Министерства внутренних 
дел от 5 марта 2002 г. № 59 «О мерах по обес-
печению режима содержания задержанных и 
заключенных под стражу в изоляторах вре-
менного содержания» предложение Конститу-
ционного Суда реализовано. 
Законом от 16 июня 2003 г. «О порядке и усло-
виях содержания лиц под стражей» закрепле-
но право лиц, содержащихся под стражей, на 
общение с защитниками наедине и конфиден-
циально без ограничения количества и про-
должительности бесед, а также право на об-
щение с участвующим в деле в качестве за-
щитника близким родственником. 
Постановлением Министерства юстиции от 
18 мая 2005 г. № 22 утверждена Инструкция 
о поведении адвоката в местах содержания 
под стражей и исправительных учреждениях 

Республиканская 
коллегия 
адвокатов 

Решение 
исполнено 

49. О порядке компенсации гражданам обес-
ценения вкладов и облигаций государст-
венного целевого беспроцентного займа 
1990 года 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

17.12.1999 Указом Президента от 21 апреля 1998 г. 
№ 229 установлено, что компенсация обес-
ценения вкладов и облигаций выплачивает-
ся в 1998-2007 гг. в порядке и на условиях, 
предусмотренных данным Указом 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Предложе-
ние не при-
нято 

2000 год 
50. О внесении в Положение о лицензировании 

охранной деятельности в Республике Бела-
русь, утвержденное постановлением Совета 
Министров от 19 февраля 1999 г. №262, 
необходимых уточнений, исключающих 

Правительство 
Республики Бела-
русь 

28.02.2000 
№ Р-94/2000 

Постановлением Совета Министров от 
31 мая 2000 г. № 781 внесены изменения в 
п. 31 Положения о лицензировании, учиты-
вающие предложения Конституционного 
Суда 

Конституционный 
Суд Республики 
Беларусь 

Решение 
исполнено 
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неоднозначность его понимания и примене-
ния на практике в части обеспечения права 
на доступ уполномоченных должностных 
лиц государственных органов на объекты 
(территорию) предприятий, учреждений, 
организаций независимо от форм собствен-
ности и подведомственности для осуществ-
ления ими в установленном порядке своих 
служебных функций 

51. О внесении в установленном порядке в 
Палату представителей законопроекта, 
предусматривающего увеличение размера 
пенсий за выслугу лет гражданам из под-
разделений особого риска (в целях обес-
печения равных прав бывших военнослу-
жащих на исчисление размеров пенсий) 

И.о. Премьер-
министра Респуб-
лики Беларусь 
Ермошину В.В. 

06.03.2000 
№ П-2/2000 

Предложения, вытекающие из решения, 
включены в проект Государственной про-
граммы подготовки проектов законов на 
2006-2010 годы. Будут рассмотрены при 
подготовке проекта Закона «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республи-
ки Беларусь «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (новая редакция) 

Члены Совета Бе-
лорусского коми-
тета ветеранов 
подразделений 
особого риска 

Решение не 
исполнено 

52. О внесении предложений о дополнении 
Закона «О пенсионном обеспечении» по 
вопросу включения в трудовой стаж пе-
риода участия в составе специальных 
формирований по разминированию тер-
риторий и объектов после освобождения 
их от немецко-фашистской оккупации в 
1943-1945 годах 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 
Ермошину В.В. 

17.03.2000 
№ П-4/2000 

Законом от 22 июня 2001 г. внесены допол-
нения в ст. 51 Закона «О пенсионном обес-
печении». 
Постановлением Совета Министров от 
23 августа 2001 г. № 1277 внесены дополне-
ния в Положение о порядке подтверждения 
трудового стажа для назначения пенсий, 
которыми учтены предложения Конститу-
ционного Суда 

Граждане, участво-
вавшие в 1943-
1945 гг. в составе 
спе-циальных фор-
мирований в рабо-
тах по разминиро-
ванию освобож-
денных от немец-
ко-фашистской 
оккупации терри-
торий 

Решение 
исполнено 

53. Об ускорении принятия нового Типового 
устава садоводческого товарищества, ос-
новывающегося на гражданском и зе-
мельном законодательстве, и при необхо-
димости внесения компетентным органам 
государственной власти предложений, 
предусматривающих более полную зако-
нодательную защиту прав членов садо-
водческих товариществ, являющихся соб-
ственниками земельных участков 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

26.04.2000 
№ Р-97/2000 

Советом Министров подготовлен проект 
нового Типового устава садоводческого то-
варищества, который в настоящее время 
проходит процедуру согласования с заинте-
ресованными 
В соответствии с проектом Государственной 
программы подготовки проектов законов на 
2006-2010 годы предусматривается подго-
товка проекта Закона «О потребительских 
кооперативах (жилищных, жилищно-
строительных кооперативах, садоводческих 

Граждане - члены 
садоводческих то-
вариществ 

Решение не 
исполнено 
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товариществах)» 

54. 0 порядке исчисления фактической части 
отбытого наказания при применении услов-
но-досрочного освобождения от наказания 
или замены наказания более мягким в соот-
ветствии со ст. 52 УК после смягчения нака-
зания несовершеннолетнему осужденному 
актом амнистии или помилования либо оп-
ределением (постановлением) суда; о внесе-
нии соответствующего положения в разра-
батываемый проект очередного закона об 
амнистии 

Начальнику Коми-
тета исполнения 
наказаний МВД 
Республики Бела-
русь 

19.05.2000 
№ П-7/2000 

В ст. 15 Закона от 15 июля 2002 г. 
«Об амнистии некоторых категорий лиц, 
совершивших преступления» учтено пред-
ложение Конституционного Суда 

Комитет исполне-
ния наказаний 
МВД Республики 
Беларусь 

Предложе-
ние принято 

55. О незамедлительном принятии закона об 
альтернативной службе или внесении не-
обходимых изменений и дополнений в 
Закон «О всеобщей воинской обязанности 
и военной службе» с целью определения 
механизма реализации гражданами права 
на альтернативну ю службу 

Администрация 
Президента Рес-
публики Беларусь 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

26.05.2000 
№ Р-98/2000 

Положения решения были учтены в проекте 
Закона «Об альтернативной службе», подго-
товленном в 2000 году, который на офици-
альное рассмотрение не вносился 

Заместитель Главы 
Администрации 
Президента Респуб-
лики Беларусь Аб-
рамович A.M. 
Председатель Бе-
лорусского Хель-
синкского Комите-
та Протько Т.С. 

Решение не 
исполнено 

56. Об обеспечении реализации ст. 11 Закона 
«О совместном домовладении», преду-
сматривающей, что собственники недви-
жимого имущества совместного домовла-
дения несут расходы по содержанию и 
ремонту общего имущества пропорцио-
нально их доле в праве общей собствен-
ности на это имущество, исключив при 
этом существующие диспропорции, вы-
званные установленным порядком увели-
чения платы за «излишнюю жилую пло-
щадь»; о необходимости более полного 
учета принципа социальной справедливо-
сти, особенно в отношении социально 
незащищенных категорий граждан (пен-
сионеров и др.), которые в силу объектив-
ных обстоятельств оказались пользовате-
лями или собственниками жилых поме-
щений, превышающих по своим размерам 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

Правительство 
Республики Бела-
русь 

05.09.2000 
№Р-101/2000 

В постановлении Совета Министров от 
31 января 2001 г. № 128 частично реализо-
ваны предложения Конституционного Суда 
относительно несения собственниками не-
движимого имущества расходов по содер-
жанию и ремонту общего имущества про-
порционально их доле в праве общей собст-
венности, определены дифференцированные 
ставки платы за техническое обслуживание 
с установлением льгот для неработающих 
пенсионеров и т.п. 

Председатель и за-
меститель предсе-
дателя Постоянной 
комиссии Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Республи-
ки Беларусь по за-
конодательству 
Бобков А.К. и 
Александров В.М. 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Общественные объ-
единения 

Решение 
исполнено 
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установленные нормативы; при решении 
вопроса об оплате за пользование жилыми 
помещениями и техническое обслужива-
ние жилищного фонда; об устранении 
существующих противоречий между нор-
мативными актами, регулирующими пла-
ту за пользование жилыми помещениями 
и техническое обслуживание, и упорядо-
чении при этом используемых в жилищ-
ном законодательстве понятий и терминов 
в целях их однозначного понимания и 
применения на практике; об определении 
порядка и условий более широкого дове-
дения до граждан сведений, касающихся 
расходования средств, полученных от на-
селения за пользование жилыми помеще-
ниями и их техническое обслу живание 

57. О дополнении пункта 6 Порядка предос-
тавления и суммирования трудовых от-
пусков, с тем чтобы работники, занятые 
на работе неполную рабочую неделю, но 
полный рабочий день и вынужденные в 
отдельных случаях выполнять работу 
сверх нормальной продолжительности 
рабочего времени, имели право на допол-
нительный отпуск за ненормированный 
рабочий день пропорционально отрабо-
танному времени; о внесении в случае 
необходимости в установленном порядке 
на рассмотрение Палаты представителей 
Национального собрания законопроекта, 
предусматривающего совершенствование 
действующего порядка предоставления и 
суммирования трудовых отпусков 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

22.09.2000 
№ Р-102/2000 

Постановлением Совета Министров от 
5 января 2001 г. № 10 внесены изменения и 
дополнения в Порядок предоставления и 
суммирования трудовых отпусков, которы-
ми реализованы предложения Конституци-
онного Суда 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Организации 

Решение 
исполнено 

58. Об обеспечении юридической помощи осу-
жденным. отбывающим наказание в местах 
лишения свободы 

Государственные 
органы 

05.10.2000 
№ Р-103/2000 

Постановлением Министерства внутренних 
дел от 5 марта 2002 г. № 59 «О мерах по 
обеспечению режима содержания задержан-
ных и заключенных под стражу в изолято-
рах временного содержания» упорядочен 
порядок встречи задержанного с защитни-
ком. 
Законом от 16 июня 2003 г. «О порядке и 

Председатель Со-
лигорского отде-
ления Белорусско-
го Хельсинкского 
комитета 

Решение 
исполнено 
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условиях содержания лиц под стражей» 
урегулированы вопросы получения юриди-
ческой помощи лицами, содержащимися 
под стражей. 
Постановлением Министерства юстиции от 
18 мая 2005 г. № 22 утверждена Инструкция 
о поведении адвоката в местах содержания 
под стражей и исправительных учреждениях 

59. Об упорядочении решения вопросов во-
инского учета и призыва на службу, ис-
ключения противоречивости актов зако-
нодательства и их несбалансированности 
в части зачета срока службы в органах 
внутренних дел и специального звания 
при призыве на срочную службу 

Государственному 
секретарю Совета 
Безопасности Рес-
публики Беларусь 

09.11.2000 
№П-11/2000 

Положением о прохождении службы в орга-
нах внутренних дел, утвержденном Указом 
Президента от 13 ноября 2001 г. №671, 
предложения Конституционного Суда учте-
ны. 
Постановлением Совета Министров от 
15 марта 2001 г. № 343 внесены изменения и 
дополнения в Положение о призыве граж-
дан на срочную службу, регулирующие ука-
занный вопрос 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

60. О распространении действия законов от 
18 января 1999 г. «Об амнистии некоторых 
категорий лиц, совершивших престу пления» 
и от 14 июля 2000 г. «Об амнистии некото-
рых категорий лиц, совершивших преступ-
ления» на осужденных, в отношении кото-
рых приговоры не вступили в законную си-
лу по причине того, что кассационные жа-
лобы (протесты) по их делам не рассматри-
вались в течение длительного времени по 
обстоятельствам, не зависящим от осужден-
ных; об установлении срока, в течение кото-
рого должны быть рассмогрены замечания 
на протокол судебного заседания в суде пер-
вой инстанции, а также срока, в пределах 
которого уголовное дело при наличии кас-
сационной жалобы (протеста) должно быть 
направлено в суд кассационной инстанции 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

17.11.2000 
№ Р-104/2000 

Законом от 4 января 2003 г. внесены допол-
нения в ст. 310 УПК, которыми установлен 
10-дневный срок рассмотрения замечаний 
на протокол судебного заседания. 
Законодатель не учел предложение Консти-
туционного Суда об установлении срока, в 
пределах которого уголовное дело при на-
личии кассационной жалобы (протеста) 
должно быть направлено в суд кассацион-
ной инстанции 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично 

61. О внесении изменений и дополнений в 
Закон «О государственных секретах» и 
УПК, касающихся вопросов нарушения 
права осужденного на получение юриди-

Председателю Па-
латы представите-
лей Национального 

1 собрания Респуб-

24.11.2000 
№П-12/2000 

Законом от 4 января 2003 г. внесены изме-
нения и дополнения в Закон 
«О государственных секретах», которыми 
установлен особый порядок допуска и дос-

и.о. Руководителя 
КНГ ОБСЕ и за-
меститель Предсе-
дателя обществен-

Решение 
исполнено 
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ческой помощи для подготовки жалобы в 
порядке надзора по уголовному делу, со-
держащему сведения о государственной 
тайне 

лики Беларусь тупа к государственным секретам. Участни-
ки уголовного, гражданского и (или) адми-
нистративного процессов, в том числе и ад-
вокаты получают доступ к материалам дела, 
которые содержат госсекреты в порядке и 
объеме, предусмотренном процессуальным 
законодательством. 
Постановлением Совета Министров от 
10 апреля 2004 г. № 400 утверждено Поло-
жение о порядке предоставления допуска 
физическим лицам к государственным сек-
ретам 

ного объединения 
Белорусского 
Хельсинкского 
комитета 

62. О законодательном регулировании обяза-
тельного персонального распределения 
выпускников государственных высших и 
средних специальных учебных заведений, 
обучавшихся за счет бюджетных средств; 
о предоставлении в большей степени га-
рантий молодым специалистам, распреде-
ляемым в местности с неблагоприятной 
экологической обстановкой (например 
путем уменьшения срока работы по рас-
пределению, предоставления дополни-
тельных льгот и преиму ществ) 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

06.12.2000 
№ П-14/2000 

Постановлением Совета Министров от 
14 октября 2002 г. № 1423 утверждено Поло-
жение о распределении выпускников, которые 
обучаются за счет средств республиканского 
бюджета (или) местных бюджетов в учрежде-
ниях образования, обеспечивающих получе-
ние профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования в Рес-
публике Беларусь. 
Законом от 12 июня 2006 г. внесены изме-
нения в Закон от 29 октября 1991 г. 
«Об образовании», которыми установлена 
обязательность персонального распределе-
ния выпускников государственных учреж-
дений образования дневной формы обуче-
ния за счет бюджетных средств 

Республиканское 
молодежное обще-
ственное объеди-
нение 
«З'адзіночаньне 
беларускіх сту-
дэнтаў» 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

63. Об оправданности максимального сокра-
щения сроков проведения материалов за-
явки от ее регистрации до официальной 
публикации сведений о заявке (в допус-
тимых Законом «О патентах на изобрете-
ния и полезные модели» пределах), в том 
числе изначально после проведения пред-
варительной экспертизы с положитель-
ным результатом выявления мнения зая-
вителя о возможности публикации сведе-
ний о заявке ранее указанного в законе 
срока (в случаях, когда речь идет об изо-
бретениях, представляющих несомненный 

Председателю Го-
сударственного 
патентного коми-
тета Республики 
Беларусь 

22.12.2000 
№П-15/2000 

По мнению Госпатента, законодательство 
позволяет обеспечивать защиту прав авто-
ров изобретений и интересов государства. 
Постановлением Комитета по науке и тех-
нологиям при Совете Министров от 4 апре-
ля 2003 г. № 9 утверждена Инструкция по 
ведению дел по заявке на выдачу патента на 
изобретение, которая в соответствии с Зако-
ном от 16 декабря 2002 г. «О патентах на 
изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы» устанавливает порядок 
ведения дел по заявке на выдачу патента на 
изобретение 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Предложе-
ния не при-
няты 
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интерес для Республики Беларусь, свиде-
тельствующих о необходимости всемер-
ного обеспечения приоритетности данно-
го изобретения для республики и надле-
жащей охраны прав авторов) 

2001 год 
64. Об изучении вопроса о возможности вне-

сения изменений в п. 17.2 постановления 
Совета Министров от 5 июля 1993 г. № 
432 с целью обеспечения равных прав 
всем офицерам запаса и в отставке при 
исчислении размеров пенсии за выслугу 
лет 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

12.01.2001 
№ П-16/2001 

Совет Министров письмом от 14 февраля 
2001 г. № 33/400-1 сообщил о невозможности 
учета предложения Конституционного Суда 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Предложе-
ние не при-
нято 

65. О принятии безотлагательных мер по уст-
ранению существующих коллизий в зако-
нодательстве в части регулирования во-
просов удержания подоходного налога из 
выходных пособий 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

Государственный 
налоговый комитет 
Республики Бела-
русь 

01.02.2001 
№ Р-106/2001 

Постановлением Государственного налогово-
го комитета от 30 января 2001 г. № 6 уста-
новлено, что не подлежат обложению подо-
ходным налогом выходные пособия, выпла-
чиваемые в иных предусмотренных законо-
дательством либо локальными актами случа-
ях 

Администрация и 
профком ПО «Бе-
ларуськалий» 

Решение не 
исполнено 
(см. инфор-
мацию по 
исполнению 
решения 
Конститу-
ционного 
Суда от 
09.01.2006 
№П-
176/2006 

66. Об устранении нарушений законодатель-
ства, регулирующего порядок уплаты 
профсоюзных взносов работниками -
членами профсоюза 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

Совет Федерации 
профсоюзов Бело-
рус кий 

21.02.2001 
№Р-107/2001 

Президиум Федерации профсоюзов Бело-
русской принял постановление от 5 марта 
2001 г. № 9 о порядке уплаты членских 
профсоюзных взносов с учетом решения 
Конституционного Суда. 

Постановлением Совета Министров от 
14 декабря 2001 г. № 1804 исключена воз-
можность безналичного перечисления 
профсоюзных взносов работников 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

67. О надлежащем регулировании вопросов, 
связанных с организацией и деятельно-
стью садоводческих товариществ; о вне-
сении при необходимости соответствую-
щим органам государственной власти 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

27.02.2001 
№ Р-108/2001 

Законом от 25 мая 2002 г. внесены изменение 
и дополнения в ГК, согласно которым садо 
водческие товарищества определены как по 
требительские кооперативы с распростране 
нием на них соответствующего законода 

I Совет Ассоциации 
- садоводческих то-
- варшцеств (коопе-
- ративов) «Сад» и 
- отдельные садо-

Решение 
исполнено 
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предложений, предусматривающих бо-
лее полную законодательную защиту 
прав членов садоводческих товариществ 

тельства водческие товари-
щества 

68. О возможности установки телефонов по 
спаренной схеме или с применением ап-
паратуры высокочастотного уплотнения 
при условии обеспечения прав не только 
лиц, в интересах которых осуществляется 
такое подключение, но и тех граждан, к 
индивидуальным телефонам которых оно 
производится 

Министру связи 
Республики Бела-
русь Гончарен-
ко В.М. 

19.03.2001 
№П-18/2001 

Постановлением Министерства связи от 
18 сентября 2001 г. № 35 внесены изменения 
в Правила предоставления услуг местными 
телефонными сетями с учетом решения 
Конституционного Суда 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 
Брестская област-
ная организация 
общественного 
объединения «Бе-
лорусское общест-
во защиты потре-
бителей» 

Предложе-
ние принято 

69. 0 внесении в постановление Совета Мини-
стров от 22 апреля 1999 г. №572 
«Об утверждении Положения о порядке 
размещения наружной рекламы» изменений 
и дополнений, направленных на обеспечение 
в соответствии с законами должного участия 
местных исполнительных и распорядитель-
ных органов, в частности Минского город-
ского исполнительного комитета, при согла-
совании рекламной информации; о согласо-
вании размещения наружной рекламы на 
объектах, являющихся историко-
культурными ценностями, и в зонах их охра-
ны, в соответствии с Законом «Об охране 
историко-культурного наследия»; о взима-
нии платы за размещение наружной рекла-
мы с учетом того, что среда обитания (в 
частности, городское пространство), фор-
мируемая комплексом составляющих и яв-
ляющаяся объектом общего пользования 
населения, представляет собой коммерче-
скую ценность при выборе места и способа 
размещения наружной рекламы, с целью 
возможного внесения в Национальное соб-
рание законопроекта о соответствующих 
изменениях и дополнениях Закона «О рек-
ламе», ориентированных на учет интересов 
не только собственников мест размещения 

1 рекламы, но и интересов города Минска в 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

20.03.2001 
№Р-109/2001 

Постановлением Совета Министров от 
22 февраля 2005 г. № 184 внесены измене-
ния и дополнения в постановление Совета 
Министров от 22 апреля 1999 г. № 572 «Об 
утверждении Положения о порядке разме-
щения наружной рекламы», в котором учте-
ны предложения Конституционного Суда 

Мингорисполком Решение 
исполнено 
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целом в развитии инфраструктуры, отве-
чающей его статусу столицы 

70. О внесении изменений и дополнений в 
Закон «О статусе военнослужащих)» в час-
ти определения сроков обращения в суд 
по вопросам обжалования дисциплинар-
ного взыскания 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

23.03.2001 
№Р-110/2001 

Указом Президента от 26 июня 2001 г. 
№ 355 «Об утверждении общевоинских ус-
тавов Вооруженных Сил Республики Бела-
русь» утвержден Дисциплинарный устав 
Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
которым установлен трехмесячный срок для 
обжалования 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично 

71. О закреплении в действующем законода-
тельстве порядка судебного обжалования 
применения к осужденным администра-
цией исправительного учреждения мер 
взыскания 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

02.04.2001 
№Р-111/2001 

Законом от 4 января 2003 г. в ст. 113 УИК 
внесено дополнение о праве осужденного на 
судебное обжалование решения должност-
ного лица о наложении взыскания 

Руководитель кон-
сультативно-
наблюдательной 
группы ОБСЕ в 
Республике Бела-
русь 

Решение 
исполнено 

72. О закреплении в уголовно-про-
цессуальном законодательстве права на 
обжалование действий и решений органа 
дознания, дознавателя или следователя не 
только прокурору, но и в суд, а также ус-
тановление в таких случаях процедуры 
обращения граждан за судебной защитой 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

03.04.2001 
№Р-112/2001 

Законом от 4 января 2003 г. внесены изме-
нения и дополнения в ст. 139 и 140 УПК, 
предусматривающие возможность судебно-
го обжалования решения об отказе в возбу-
ждении уголовного дела 

Консультативно-
наблюдательная 
группа ОБСЕ в 
Республике Бела-
русь 

Решение 
исполнено 
частично 

73. . О необходимости анализа экономической 
обоснованности установленных област-
ными и Минским городским Советами 
депутатов фиксированных ставок подо-
ходного налога, взимаемого с индивиду-
альных предпринимателей, оказывающих 
транспортные услуги населению в соот-
ветствии с постановлением Кабинета Ми-
нистров от 27 апреля 1995 г. № 228; о ре-
комендации областным и Минскому го-
родскому Советам при необходимости 
уточнить эти ставки с учетом сопостави-
мости налоговой нагрузки индивидуаль-
ного предпринимателя и налоговой на-
грузки на одного работника таксомотор-
ного предприятия, с тем чтобы режим на-
логообложения не подавлял экономиче-

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

Налоговый коми-
тет Республики 
Беларусь 

Министерство 
внутренних дел 
Республики Бела-
русь 

Комитет финансо-
вых расследований 
Республики Бела-
русь 

04.04.2001 
№Р-113/2001 

Декретом Президента от 17 мая 2001 г. № 12 
введен единый налог с индивидуальных 
предпринимателей и иных физических лиц, 
осуществляющих реализацию товаров, ра-
бот (услуг), и решены некоторые вопросы, 
связанные с указанной деятельностью 

Государственным налоговым комитетом. 
Министерством внутренних дел и Комите-
том финансовых расследований усилен кон-
троль по пресечению нелегальных перево-
зок пассажиров и за соблюдением законода-
тельства о налогах и предпринимательстве 

Руководители так-
сомоторных пар-
ков Брестской, 
Витебской, Го-
мельской, Моги-
левской областей и 
г. Минска 

Решение 
исполнено 
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скую активность различных субъектов 
хозяйствования; об усилении контроля за 
деятельностью по оказанию транспортных 
услуг населению и надлежащим примене-
нием мер ответственности за несоблюде-
ние законодательства в предприниматель-
стве и налогообложении 

74. О внесении изменений и дополнений в 
Закон «О судоустройстве и статусе судей 
в Республике Беларусь» и другие норма-
тивные акты с целью надлежащего зако-
нодательного регулирования порядка 
формирования состава народных заседа-
телей и устранения существующих колли-
зий в действующем законодательстве 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

17.04.2001 
№Р-114/2001 

Законом от 11 ноября 2002 г. внесены изме-
нения и дополнения в Закон «О судоустрой-
стве и статусе судей в Республике Беларусь» 
и определен правовой статус народных за-
седателей 

Министерство юс-
тиции Республики 
Беларусь 

Решение 
исполнено 

75. 0 внесении в установленном порядке в 
Палату представителей законопроекта об 
изменении и дополнении Закона «О вете-
ранах», предусматривающего признание 
ветеранами войны всех участников опера-
ций по ликвидации националистического 
подполья (бандитизма) в период с 
1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г. на 
территории Украинской ССР, Белорус-
ской ССР и Прибалтийских республик 
СССР 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 
Ермошину В.В. 

17.04.2001 
№ П-27/2001 

Национальным центром законопроектной 
деятельности в письме от 30 мая 2006 г. 
№01-3/646 сообщено, что предложения, 
вытекающие из решения, не реализованы 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

76. Рассмотреть вопрос о внесении в установ-
ленном порядке в Палату представителей 
законопроекта об изменении и дополнении 
пенсионного законодательства Республики 
Беларусь в части установления равных под-
ходов при исчислении стажа с включением 
в него периодов работы в районах Крайнего 
Севера для граждан РФ и Республики Бела-
русь в полуторном размере 

Премьер- министру 
Республики Бела-
русь 

21.04.2001 
№ П-28/2001 

Министерство социальной зашиты по поруче-
нию Совета Министров в своем письме от 12 
июня 2001 г. № 02-05/89 сообщило, что Пра-
вительство республики полагает нецелесооб-
разным вносить предложения по изменению 
законодательства по данному вопросу 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Предложе-
ние не при-
нято 

77. Об установлении предельных сроков, в 
течение которых к лицу, совершившему 
административное таможенное правона-
рушение, может быть применена конфи-

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

25.04.2001 
№Р-115/2001 

В КоАП от 21 апреля 2003 г. (ст. 7.6) уста-
новлены сроки наложения административ-
ного взыскания 

Генеральный про-
курор Республики 
Беларусь 

Решение 
исполнено 
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скация вещей, являющихся непосредст-
венными объектами административных 
таможенных правонарушений, и предме-
тов со специально изготовленными тай-
никами, использованными для сокрытия 
вещей от таможенного оформления 

78. Об официальном разъяснении вопросов, 
связанных с продолжительностью рабо-
чих дней, приходящихся на субботу, а 
также просьба сообщить, будут ли вно-
ситься изменения в Производственный 
календарь на 2001 год, которым установ-
лена годовая норма рабочего времени, в 
связи с производственным переносом ра-
бочих дней 

Министру труда 
Республики Бела-
русь Ляху И.А. 

02.05.2001 
№ П-30/2001 

Постановлением Министерства труда от 
25 июня 2001 г. № 75 утверждены Правила 
планирования и учета рабочего времени в 
связи с переносом отдельных рабочих дней. 
Предложения Конституционного Суда Рес-
публики Беларусь приняты. 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

79. О приведении Методических указаний по 
исчислению и уплате подоходного налога 
с дохода в виде наследства в соответствие 
с актами, обладающими более высокой 
юридической силой 

Государственный 
налоговый коми-
тет Республики 
Беларусь 

11.06.2001 
№Р-116/2001 

Законом от 25 июня 2001 г. внесены измене-
ния и дополнения в Закон «О подоходном 
налоге с физических лиц», в соответствии с 
которыми освобождены от уплаты подоход-
ного налога доходы в денежной и натуральной 
форме, полученные в виде наследства 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

80. Об определении такого порядка возврата 
паевых взносов, который обеспечивал бы 
правовую защиту не только выбывающих, 
но и остающихся членов жилищно-
строительных кооперативов, иных органи-
заций граждан-застройщиков; о возможных 
механизмах оказания содействия жилищно-
строительным кооперативам, иным органи-
зациям фаждан-застройщиков в решении 
вопросов, касающихся возврата паевых 
взносов гражданам, выбывшим из членов 
кооператива (иных организаций граждан-
застройщиков), с учетом уважительности 
причин выбытия, иных заслуживающих 
внимания обстоятельств; о подготовке и 
внесении при необходимости соответст-
вующих предложений законодателю 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

12.06.2001 
№Р-118/2001 

Постановлением Совета Министров от 
1 декабря 2001 г. № 1735 поручено Мини-
стерству архитектуры и строительства раз-
работать и утвердить соответствующее По-
ложение. 

Постановлением Министерства архитектуры 
и строительства от 28 января 2002 г. № 3 
утверждено Положение о порядке и услови-
ях возврата средств выбывшим гражданам 

Жилищно-
строительные коо-
перативы 

Решение 
исполнено 

81. О принятии мер, направленных на совер- Совет Министров 13.06.2001 Совет Министров постановлением от 16 Генеральный про- Решение 
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шенствование сложившегося порядка выда-
чи лекарственных средств инвалидам, уча-
стникам Великой Отечественной войны, 
другим лицам, приравненным к ним по 
льготам, имея в виду как обеспечение га-
рантированных государством прав этих 
граждан, так и защиту законных интересов 
аптечных учреждений и предприятий сис-
темы Министерства здравоохранения, осу-
ществляющих отпуск лекарственных средств 
инвалидам, участникам Великой Отечест-
венной войны, другим приравненным к ним 
по льготам лицам по бесплатным или льгот-
ным рецептам врачей лечебно-
профилактических учреждений ведомствен-
ной принадлежности (при их отсутствии в 
ведомственных аптечных учреждениях) 

Республики Бела-
русь 

Х°Р-119/2001 октября 2001 г. № 1506 утвердил Положе-
ние об условиях и порядке получения ле-
карственных средств ветеранами по рецеп-
там врачей. 
14 ноября 2001 г. Министерство здраво-
охранения приняло постановление № 66 о 
внесении изменений и дополнений в Прави-
ла выписывания рецептов на лекарственные 
средства, в Правила отпуска лекарственных 
средств из аптечных учреждений и пред-
приятий, в Инструкцию о порядке хранения 
и учета рецептурных бланков с учетом ре-
шения Конституционного Суда 

курор Республики 
Беларусь 

исполнено 

82. О выработке дополнительных мер, на-
правленных на совершенствование дейст-
вующего законодательства в области ком-
пьютерного учета населения на основе 
идентификационных номеров, определе-
ния в этих целях на уровне закона меха-
низмов обеспечения конституционных 
гарантий от незаконного вмешательства в 
личную жизнь, незаконного сбора и хра-
нения информации о гражданине и поль-
зования этой информацией 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 
Ермошину В В. 

26.06.2001 
№ П-33/2001 

Предполагается, что порядок ведения баз 
данных будет оговорен в Законе «О регист-
ре населения», разработка концепции кото-
рого включена в План законопроектов на 
2005 год, утвержденный Указом Президента 
от 1 февраля 2005 г. № 55 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

83. О сроке административного задержания 
как процессуальной меры обеспечения 
производства по делам об административ-
ных правонарушениях, который не дол-
жен находиться в прямой зависимости от 
срока рассмотрения дела компетентным 
органом. В законодательстве необходимо 
установить разумные сроки рассмотрения 
дела, с тем, чтобы были достигнуты не 
только цели административного произ-
водства, но и соблюдены права и закон-
ные интересы граждан 

Председателю Па-
латы представите-
лей Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь 

04.07.2001 
№ П-34/2001 

Процессуально-исполнительный кодекс об 
административных правонарушениях от 
20.12.2006 

Руководитель 
Консультативно-
наблюдательной 
группы ОБСЕ 

Решение 
исполнено 
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84. Об устранении существующих противо-
речий между актами Министерства внут-
ренних дел и Правительства, а также рас-
смотрении вопроса о переименовании 
спецучреждений (спецприемников) при 
органах внутренних дел в целях использо-
вания более корректного названия, отве-
чающего современному уровню правовой 
культуры и правосознания. 
О дальнейшем совершенствовании зако-
нодательного регулирования отношений, 
связанных с административным задержа-
нием, режимом содержания лиц в специ-
альных приемниках при органах внутрен-
них дел (изоляторах временного содержа-
ния). При этом не исключается возмож-
ность при определении правового поло-
жения указанных лиц использования под-
ходов, закрепленных в уголовно-
исполнительном законодательстве 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

05.07.2001 
Р-122/2001 

Постановлением Министерства внутренних 
дел от 7 августа 2001 г. № 165 внесены из-
менения в Положение о специальных при-
емниках при органах внутренних дел, в со-
ответствии с которым удержание стоимости 
питания и содержания осуществляется толь-
ко в отношении лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

85. О необходимости анализа исполнения По-
ложения об отнесении граждан к категории 
малообеспеченных трудоспособных для 
получения государственной поддержки при 
строительстве (реконструкции) или приоб-
ретении жилого помещения, утвержденного 
постановлением Совета Министров от 20 
декабря 2000 г. № 1955, в целях безусловно-
го и своевременного погашения гражданами 
полученных льготных кредитов; о принятии 
при необходимости дополнительных мер, 
направленных на исполнение гражданами 
взятых на себя обязательств, в том числе в 
части достоверности оценки жилых поме-
щений, подлежащих отчуждению, для целей 
исполнения кредитного договора 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

06.07.2001 
№Р-123/2001 

Постановлением Совета Министров от 
27 марта 2002 г. № 376 внесены дополнения 
и изменения в постановление Совета Мини-
стров от 20 декабря 2000 г. № 1955, касаю-
щиеся порядка оценки подлежащего отчуж-
дению жилого помещения 

Председатель 
Правления ОАО 
«Сберегательный 
банк «Беларус-
банк» 

Решение 
исполнено 
частично 

86. О приведении подпункта 7.4 совместного 
постановления Пленумов Верховного и 
Высшего Хозяйственного судов от 
22 июня 2000 г. № 4/3 «О разграничении 
подведомственности дел между общими и 

Пленум Верховно-
го Суда Республи-
ки Беларусь 

Пленум Высшего 

12.07.2001 
№ Р-124/2001 

Пленумом Верховного Суда и Пленумом 
Высшего Хозяйственного Суда принято по-
становление от 25 марта 2004 г. № 2/6 «О 
внесении дополнений в постановление Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично 
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хозяйственными судами» в соответствие 
со ст. 37 ГПК и ст. 84 Закона 
«Об экономической несостоятельности 
(банкротстве)» 

Хозяйственного 
Суда Республики 
Беларусь 

и Пленума Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 
4/3 «О разграничении подведомственности 
дел между общими и хозяйственными суда-
ми», которым установлена подведомствен-
ность рассмотрения трудовых споров работ-
ников предприятий, находящихся в проце-
дуре экономической несостоятельности 
(банкротства) 

87. О приведении постановлений Правитель-
ства и нормативного акта Министерства 
образования, определяющих порядок ли-
цензирования деятельности учебных заве-
дений, в соответствие с нормами ГК, За-
кона «Об образовании в Республике Бела-
русь», Декрета Президента от 16 марта 
1999 г. № 11 и другими нормативными 
актами 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

12.07.2001 
№ П-36/2001 

Декретом Президента от 14 июля 2003 г. 
№ 17 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» образовательная деятель-
ность внесена в число лицензируемых видов 
деятельности 

Президент-ректор 
коммерческого 
университета 
управления 
Охрем Э.Э. 

Решение 
исполнено 

88. Об определении порядка оформления 
права собственности на квартиру в доме 
ЖСК 

Министерство жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Респуб-
лики Беларусь 

13.07.2001 
№Р-125/2001 

Постановлением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства от 19 марта 
2002 г. № 2 утверждена Инструкция о по-
рядке оформления права собственности на 
квартиру в домах жилищно-строительного, 
жилищного кооператива 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

89. Об устранении различий: в правовом регу-
лировании вопросов социального обеспече-
ния граждан, чьи кормильцы погибли 
(умерли) в связи с исполнением обязанно-
стей военной службы (служебных обязан-
ностей); в установлении норм для определе-
ния размеров пенсий по случаю потери 
кормильца - военнослужащего либо лица 
начальствующего или рядового состава ор-
ганов внутренних дел и пенсий по случаю 
потери кормильца - гражданского лица 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

16.07.2001 
№ Р-126/2001 

Законом от 3 января 2002 г. внесены изме-
нения и дополнения в Закон «О пенсионном 
обеспечении военнослужащих, лиц началь-
ствующего и рядового состава органов 
внутренних дел», которыми учтены пред-
ложения Конституционного Суда. 
Предложения Конституционного Суда реа-
лизованы также в Законе от 15 июля 2002 г. 
«О внесении изменений и дополнения в не-
которые законодательные акты Республики 
Беларусь по вопросам пенсионного обеспе-
чения» 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

90. О большем уровне гарантий для служа-
щих государственного аппарата при пре-

Национальное со-
брание Республики 

18.07.2001 
№ Р-127/2001 

Соответствующий уровень гарантий опре-
делен Законом от 14 июня 2003 г. «О госу-

Депутат Палаты 
представителей 

Решение 
исполнено 
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крашении службы в государственном ап-
парате в связи с достижением пенсионно-
го возраста 

Беларусь дарственной службе в Республике Бела-
русь» 

Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь 
Красуцкий А.В. 

91. Об анализе условии и порядка предоставле-
ния льгот по уплате страховых взносов и 
внесении в установленном порядке соответ-
ствующих предложений уполномоченному 
органу; о принятии мер по установлению, 
как это и поручалось Совету Министров в п. 
5 Декрета Президента от 8 октября 1997 г. 
№ 18, порядка определения страховой 
стоимости (страховой оценки) строений, 
размера страхового тарифа, размеров от-
числений от страховых взносов на образо-
вание страхового резерва, в фонд преду-
предительных мероприятий, на ведение 
дела страховщика, имея в виду нахожде-
ние оптимального баланса интересов 
страхователей - граждан Республики Бе-
ларусь, страховщика - Белгосстраха и 
государства 

Совету Министров 
Республики Бела-
русь 

14.09.2001 
№ П-40/2001 

Постановлением Совета Министров от 2 
ноября 2001 г. № 1613 внесены изменения в 
постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 8 января 1998 г. № 16, в 
соответствии с которыми снижен страхо-
вой тариф по обязательному страхованию 
строений, принадлежащих гражданам, до 
0,2 % от страховой суммы 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично 

92. О приведении постановления Пленума 
Верховного Суда от 4 июня 1993 г. № 4 
«О судебной практике по делам о зло-
употреблении властью или служебными 
полномочиями, превышении власти или 
служебных полномочий, служебной ха-
латности, должностном подлоге» в соот-
ветствие с положением п. 3 части 4 ст. 4 
УК 

Верховный Суд 
Республики Бела-
русь 

12.11.2001 
№3-129/2001 

Постановлением Пленума Верховного Суда 
от 26 июня 2003 г. № 8 постановление Пле-
нума Верховного Суда от 4 июня 1993 г. № 
4 признано утратившим силу 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

Заключение 
исполнено 

93. О необходимости подготовки Закона с 
внесении изменений и дополнений і 
КоАП относительно сроков администра 
тив но го задержания и сроков рассмотрение 
дел об административном правонарушении 

) Председателю Па-
» латы представите-
- лей Национального 
і собрания Респуб-
1 лики Беларусь 

15.11.2001 
№П-41/2001 

Процессуально-исполнительный кодекс об 
административных правонарушениях от 
20.12.2006 

Конституционный 
Суд Республики 
Беларусь 

Решение 
исполнено 

94. О более полном регулировании отношений і 
сфере местного налогообложения в целя: 
обеспечения защиты конституционных пра 

в Национальное со-
\ брание Республики 
в Беларусь 

16.11.2001 
№Р-131/2001 

Во исполнение решения Конституционного 
Суда Минский городской Совет депутатов 
принял решение от 25 апреля 2002 г. № 238 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично 
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граждан и их гарантии, устранения неравен-
ства налогоплательщиков и нарушений тре-
бований Конституции и законов со стороны 
местных Советов депутатов при введении 
местных налогов и сборов; о закреплении в 
Законе «О бюджете Республики Беларусь на 
2002 год» нормы, в соответствии с которой в 
будущем исключалась бы возможность взи-
мания местного сбора за пользование плат-
ными автостоянками 

«Об утверждении Положения о сборе за 
парковку в специально оборудованных мес-
тах», Новополоцкий городской Совет депу-
татов принял решение от 27 декабря 2002 
года № 55 «Об утверждении и изменении 
положений о порядке исчисления и уплаты 
местных сборов, введенных на 2001 год» 

95. О подготовке и внесении в установленном 
порядке на рассмотрение Парламента пред-
ложения о внесении в Закон «Об экономиче-
ской несостоятельности (банкротстве)» из-
менений и дополнений, касающихся очеред-
ности погашения возникающих в процессе 
ликвидации должника и непосредственно 
связанных с ним расходов 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

19.11.2001 
№ П-43/2001 

ч 

В соответствии с п. 13 плана подготовки за-
конопроектов на 2006 год, утвержденного 
Указом Президента от 4 января 2006 г. № 5, 
предусмотрена подготовка проекта Закона «О 
внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «Об экономической не-
состоятельности (банкротстве)». Предложения 
Конституционного Суда будут рассмотрены 
при подготовке проекта» 

Брестское регио-
нальное управле-
ние ЗАО «БелКом-
банк» 

Решение не 
исполнено 

96. Об устранении несогласованности поло-
жений ст. 98 УПК и статьи 61 Уголовного 
кодекса относительно денег и иных ценно-
стей, полученных преступным путем, имея 
в виду то, что не исключается возможность 
введения в законодательство нормы, по-
зволяющей суду в определенных случаях 
решать вопрос о возврате предмета взятки 
взяткодателю, подлежащему освобожде-
нию от уголовной ответственности на ос-
новании примечания к ст. 431 УК 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

28.11.2001 
№3-132/2001 

Законом от 4 января 2003 г. «О внесены из-
менения и дополнения в некоторые законода-
тельные акты Республики Беларусь, согласно 
которым в ст. 98 УПК предусмотрено право 
суда в определенных случаях решать вопро-
сы о возврате предмета взятки взяткодателю, 
подлежащему освобождению от уголовной 
ответственности 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

Заключение 
исполнено 

97. О необходимости законодательного регу-
лирования обязательного персональногс 
распределения выпускников государствен-
ных высших и средних специальных учеб 
ных заведений, обучающихся за счет бюд-
жетных средств (в частности, установление 
соответствующего правила в Законе «Ос 
образовании в Республике Беларусь», < 
соблюдением требований ст. 23 и другю 
статей Конститу ции) 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

1 

с 

30.11.2001 
№ П-45/2001 

Постановлением Совета Министров от 
14 октября 2002 г. № 1423 утверждено 
Положение о распределении выпускников, 
которые обучаются за счет средств рес-
публиканского бюджета (или) местных 
бюджетов в учреждениях образования, 
которые обеспечивают получение профес-
сионально-технического, среднего специ-
ального и высшего образования, которым 
определен порядок персонального распре-

Депутат Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь 
Новосяд В.В. 

Решение 
исполнено 
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деления 

98. О совершенствовании норм Положения об 
охоте и ведении охотничьего хозяйства на 
территории Республики Беларусь, утвер-
жденного постановлением Совета Минист-
ров от 30 декабря 1997 г. № 1750, в части 
условий и регулярности взимания государ-
ственной пошлины, имея в виду, что госу-
дарственная пошлина обычно взимается в 
связи с оказанием услуг юридического ха-
рактера либо совершением юридически 
значимых действий или выдачей докумен-
тов, имеющих юридическое значение (по 
мнению Конституционного Суда, такая по-
шлина должна уплачиваться не ежегодно, а 
разово, за предоставление права на охоту) 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

04.12.2001 
№ Р-133/2001 

Постановлением Совета Министров от 
23 января 2002 г. № 87 установлено, что 
уплата государственной пошлины за пре-
доставление права на охоту производится 
при выдаче и замене государственного удо-
стоверения на право охоты 
Брестский районный Совет депутатов 
27 декабря 2001 г. за № 174 утвердил изме-
нения в Положение о местном охотничьем 
сборе 

Члены брестского 
отделения Бело-
русского общества 
охотников и рыбо-
ловов 

Решение 
исполнено 

99. Об обеспечении реализации инвалидами 
Великой Отечественной войны и прирав-
ненными к ним лицами своего права на ос-
вобождение от уплаты страховых взносов 
по обязательному страхованию строений, 
принадлежащих им на праве общей совме-
стной собственности с другими участника-
ми этой собственности в соответствии с 
действующим законодательством 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

13.12.2001 
№Р-134/2001 

Постановлением Министерства финансов от 
18 марта 2002 г. № 42 инвалиды Великой 
Отечественной войны освобождены от уп-
латы страховых взносов полностью и в слу-
чае, когда строение находится в общей со-
вместной собственности 

Любанский район-
ный совет Белорус-
ского общественно-
го объединения ве-
теранов 

Решение 
исполнено 

100. О более четком определении в проекте 
Закона «О защите прав потребителей» 
круга правоотношений, возникающих ме-
жду банком или небанковской кредитно-
финансовой организацией и гражданином, 
в том числе в случае заключения договора 
банковского вклада (депозита). 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

18.12.2001 
№ П-47/2001 

Предложения Конституционного Суда будут 
дополнительно рассмотрены при подготовке 
проекта Закона «О внесении изменений и до-
полнений в Закон Республики Беларусь «О за-
щите прав потребителей», разрабатываемого в 
соответствии с п. 22 плана подготовки законо-
проектов на 2006 год, утвержденного Указом 
Президента от 4 января 2006 г. № 5 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

101. О мерах, исключающих возможность рег>ли 
рования процессуальных отношений, касаю 
щихся разграничения подведомственносп 
дел, не только законодательными актами, но i 
актами законодательства (путем внесения со 
ответствующих изменений и дополнений і 

- Палате представи-
- телей Национально-
л го собрания Респуб-
н лики Беларусь 

в 

19.12.2001 
№ П-48/2001 

В письме Секретариата Палаты представи-
телей от 10 января 2005 г. № 37-17/45 сооб-
щается, что дано поручение соответствую-
щим комиссиям учесть предложения Кон-
ституционного Суда при работе над проек-
тами законов 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение не 
исполнено 
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ГПК, а также Закон «О судоустройстве и ста-
тусе судей в Республике Беларусь») 

2002 год 
102. О распространении законов об амнистии 

на лиц, совершивших преступления до 
введения в действие указанных законов, 
но приговоры в отношении которых не 
вступили в законную силу на день вступ-
ления в силу законов об амнистии 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

11.01.2002 
№ Р-135/2002 

Закон от 15 июля 2002 г. «Об амнистии не-
которых категорий лиц, совершивших пре-
ступления» распространен на лиц, пригово-
ры в отношении которых рассматриваются в 
кассационном или надзорном порядке (ст. 
12). 

Осужденный гра-
жданин и его за-
конный представи-
тель 

Решение 
исполнено 

103. О снижении размера ставки государст-
венной пошлины либо о предоставлении 
льготы по уплате государственной по-
шлины лицам, обжалующим в судебном 
порядке отказ в регистрации ходатайства 
о признании их беженцами и отказ в при-
знании беженцами 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

15.01.2002 
№ Р-136/2002 

Постановлением Совета Министров от 
8 апреля 2002 г. № 443 внесены изменения в 
постановление Совета Министров от 
26 февраля 1993 г. № 105, согласно которым 
размер ставки пошлины уменьшен с 
5 базовых величин до 1 базовой величины 

Директор юриди-
ческой клиники 
Белорусского го-
сударственного 
университета 
Войтик А.А. 

Решение 
исполнено 

104. О разъяснении норм Декрета Президента 
от 3 августа 1999 г. № 31 в части допус-
тимости конфискации транспортного 
средств, не принадлежащих правонару-
шителю 

Главе Админист-
рации Президента 
Республики Бела-
русь 

28.01.2002 
№ П-50/2002 

Декретом Президента от 18 декабря 2002 г. 
№ 30 «О государственном регулировании 
производства, оборота и рекламы алкоголь-
ной, непищевой спиртосодержащей продук-
ции и этилового спирта» Декрет Президента 
от 3 августа 1999 г. № 31 признан утратив-
шим силу 

Член Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь по обраще-
нию ИП «Вестерн-
Сервис» и Гене-
ральный секретарь 
БАМАП 

Решение 
исполнено 

105. Об устранении противоречий в Положении 
о порядке и условиях проведения обяза-
тельного страхования гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств 
(п. 40 и 41) относительно размера возмеще-
ния вреда в случаях увечья или иного телес-
ного повреждения, нарушения или утраты 
здоровья либо смерти потерпевшего в ре-
зультате ДТП 

Главе Админист-
рации Президента 
Республики Бела-
русь 

решение от 
20.02.2002 

Указом Президента от 9 июля 2004 г. № 320 
внесены изменения и дополнения в Указ 
Президента от 19 февраля 1999 г. № 100 с 
утверждением новой редакции Положения о 
порядке и условиях проведения обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, в 
котором реализованы предложения Консти-
туционного Суда 

Адвокат Минской 
областной юриди-
ческой консульта-
ции 

Решение 
исполнено 

106. Об отнесении к числу репрессированных 
детей, оставшихся в несовершенно-летнем 
возрасте без попечения одного или обоих 

1 родителей, необоснованно 

Председателю Па-
латы представите-
лей Национального 
собрания Респуб-

07.03.2002 
№ П-54/2002 

Для распространения действия п. «г» ст. 68 
Закона «О пенсионном обеспечении» на 
лиц, указанных в абзацах третьем и четвер-
том части первой п. 16 Положения Верхов-

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 
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репрессированных по политическим 
мотивам 

лики Беларусь ного Совета от 6 июня 1991 г. «О порядке 
реабилитации жертв политических репрес-
сий 20-80-х годов в Республике Беларусь», 
необходимо внесение соответствующих из-
менений в ст. 68 названного Закона 

107. О необходимости совершенствования за-
конодательства, касающегося механизма 
удержания и перечисления профсоюзных 
взносов 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

20.03.2002 
№ Р-139/2002 

Постановлением Совета Министров от 
18 сентября 2002 г. № 1282 «Об удержаниях 
из заработной платы работников денежных 
сумм для производства безналичных расче-
тов» предусмотрено, что уплата членских 
профсоюзных взносов производится лично 
работниками либо по их письменным заяв-
лениям путем удержания из заработной пла-
ты для перечисления в безналичном поряд-
ке. 

Постановлением Президиума Совета Федера-
ции профсоюзов Белорусской от 9 октября 
2002 г. «О порядке учета, распределения и 
использования членских профсоюзных взно-
сов в профсоюзных органах» установлен по-
рядок уплаты профсоюзных взносов 

Постоянная комис-
сия Палаты пред-
ставителей Нацио-
нального собрания 
Республики Бела-
русь по правам 
человека, нацио-
нальным отноше-
ниям и средствам 
массовой инфор-
мации, руководя-
щие органы проф-
союзов, отдельные 
члены профсою-
зов, другие органы 
и организации 

Решение 
исполнено 

108. О приведении решений, регулирующих во-
просы установления размеров фиксирован-
ных сумм подоходного налога, в том числе 
в случаях сдачи внаем (поднаем) жилых 
домов, комнат либо площади в жилых по-
мещениях, в соответствие с Законом «О 
подоходном налоге с физических лиц» и 
решением Конституционного Суда 
О внесении соответствующих изменений 
в постановление Кабинета Министров от 
27 апреля 1995 г. № 228 «Об утверждении 
перечня видов предпринимательской дея-
тельности, осуществляемой гражданами 
без образования юридического лица», по 
которым областные и Минский городской 
Советы депутатов могут устанавливать 
ставки подоходного налога с граждан в 
твердых суммах, и порядка взыскания 
подоходного налога с граждан в твердых 
суммах» 

Минский город-
ской Совет депута-
тов 

Минский город-
ской исполнитель-
ный комитет 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

10.04.2002 
№ Р-140/2002 

Решением Минского городского Совета де-
путатов от 25 апреля 2002 г. № 237 установ-
лены размера фиксированных сумм подо-
ходного налога с доходов, полученных от 
сдачи в аренду (субаренду), наем (поднаем) 
жилых и нежилых помещений 

Постановлением Совета Министров от 
10 апреля 2002 г. № 464 «О взимании фик-
сированных сумм подоходного налога с до-
ходов, полученных от сдачи в аренду (суб-
аренду), наем (поднаем) жилых и нежилых 
помещений» определены случаи, когда обл-
советы и Мингорсовет вправе установить 
размеры фиксированных сумм подоходного 
налога 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 
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109. О необходимости дополнения в ЖК пра-

вовой нормой, регулирующей порядок 
предоставления государственным пред-
приятием своим работникам по договору 
найма жилых помещений, не отнесенных 
к категории социального жилья 

Председателю Па-
латы представите-
лей Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь 

22.04.2002 
№ П-55/2002 

Национальный центр законопроектной дея-
тельности сообщил, что вопросы, постав-
ленные в решении, урегулированы нормами 
Положения о порядке учета граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, 
предоставления жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда, утвержден-
ного Указам Президента от 29 ноября 2005 
г. № 565 «О некоторых мерах по регулиро-
ванию жилищных отношений» (п. 41 Поло-
жения не предусмотрено обязанности 
граждан отчуждать жилые помещения, 
принадлежащие им на праве собственно-
сти, в случае предоставления жилых поме-
щений государственного жилищного фонда, 
подробно урегулирован порядок предостав-
ления жилых помещений государственными 
организациями). 
Нормы указанного Положения воспроизве-
дены в проекте ЖК, подготовка которого 
осуществляется Советом Министров во ис-
полнение поручения Президента от 
28 декабря 2005 г. № 11/133-167 

Коллективное об-
ращение граждан 
Республики Бела-
русь 

Решение не 
исполнено 

110. О приведении Порядка открытия аптек, ап-
течных пунктов, аптечных киосков и аптеч-
ных складов субъектами хозяйствования 
независимо от форм собственности на тер-
ритории Республики Беларусь, утвержден-
ного приказом Министерства здравоохране-
ния от 21 декабря 1998 г. № 366 (с измене-
ниями и дополнением, внесенными поста-
новлением Министерства здравоохранения 
от 4 июня 2001 г. №41) в соответствие с 
законами «О здравоохранении» и «О пред-
принимательстве в Республике Беларусь» в 
части, определяющей количественные огра-
ничения на открытие аптечных учреждений 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Бела-
русь 

23.05.2002 
№ Р-141/2002 

Постановлением Министерства здравоохра-
нения от 21 июня 2002 г. № 35 внесены из-
менения в Порядок открытия аптек, аптеч-
ных пунктов, аптечных киосков и аптечных 
складов субъектами хозяйствования незави-
симо от форм собственности на территории 
Республики Беларусь, которыми исключены 
количественные ограничения на открытие 
аптечных учреждений 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

111. О понятии «стоимость земли» и установ-
лении порядка определения такой стои-
мости в целях установления единообраз-
ного понимания и применения указанного 
понятия 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

23.05.2002 
№ П-58/2002 

В постановлении Совета Министров от 
17 декабря 2002 г. № 1764 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения оценки, 
переоценки земель, земельных участков» 
учтены предложения Конституционного 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 
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1 Суда. 
Постановлением Палаты представителей от 
30 ноября 2006 г. проект Кодекса о земле 
принят в первом чтении. 
В проекте установлено, что кадастровая 
оценка земель проводится Государственным 
комитетом по имуществу в порядке, уста-
новленном Советом Министров (ст. 88 «Ка-
дастровая оценка земель») 

112. О законодательном закреплении права 
граждан на распоряжение принадлежа-
щими им на праве собственности жилыми 
помещениями в обособленных военных 
городках 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

23.05.2002 
№ П-59/2002 

Предложения, вытекающие из решения, не 
реализованы. 
Законом от 4 мая 2005 г. «О внесении допол-
нения и изменения в Закон Республики Бела-
русь «О приватизации жилищного фонда в 
Республике Беларусь» последний был допол-
нен нормой, запрещающей приватизацию жи-
лых помещений, расположенных в обособлен-
ных военных городках. 
Ограничение права граждан распоряжаться 
жилыми помещениями, расположенными в 
обособленных военных городках, в настоя-
щее время установлено п. 4 Положения о 
порядке купли-продажи квартир (домов), 
утвержденного постановлением Совета Ми-
нистров от 31 августа 1993 г. № 589 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

113. О приведении решений об индексации 
чеков «Жилье» в части приостановления 
индексации чеков «Жилье», подаренных, 
полученных по наследству или приобре-
тенных в установленном порядке в соот-
ветствие с Конституцией и законами, а 
также о решении вопроса о финансовом 
обеспечении реализации норм Закона 
«О приватизации жилищного фонда в 
Республике Беларусь», в том числе и пу-
тем возможного внесения предложений в 
Национальное собрание о внесении изме-
нений указанного Закона 

Минский город-
ской исполнитель-
ный комитет 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

23.05.2002 
№Р-142/2002 

Решением Минского городского исполни-
тельного комитета от 18 марта 2004 г. № 587 
администрации районов должны были про-
извести индексацию приватизационных че-
ков «Жилье» гражданам, принятым на учет 
нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий до 1 января 1992 г. 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично 
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114. О приведении нормативных правовых актов 

в соо гвегствие с положениями Декрета Пре-
зидента от 17 мая 2001 г. № 12 «О введении 
единого налога с индивидуальных предпри-
нимателей и иных физических лиц, осуще-
ствляющих реализацию товаров, работ (ус-
луг), и о некоторых вопросах, связанных с 
указанной деятельностью» в целях реализа-
ции индивидуальными предпринимателями, 
уплачивающими единый налог, прав на 
прием наличных денежных средств без ис-
пользования кассовых суммирующих аппа-
ратов и на ведение учета выручки в произ-
вольной форме, предоставленных им ука-
занным Декретом 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

Минский город-
ской исполнитель-
ный комитет 

Другие государст-
венные органы 

29.05.2002 
№Р-143/2002 

Постановлением Совета Министров и На-
ционального банка от 4 марта 2005 г. 
№ 241/4 внесены изменения и дополнения в 
постановление Совета Министров и Нацио-
нального банка от 9 января 2002 г. N° 18/1, 
согласно которым расширен перечень слу-
чаев приема денежных средств без приме-
нения кассовых суммирующих аппаратов 

Общественное 
объединение «Бе-
лорусский союз 
предпринимате-
лей» 

Решение 
исполнено 

115. О включении в проект Закона «О внесе-
нии изменений и дополнений в Трудовой 
кодекс Республики Беларусь» нормы об 
ответственности нанимателя за наруше-
ние сроков выплаты заработной платы, об 
индексации заработной штаты в случае ее 
несвоевременной выплаты, а также о пра-
ве работника на взыскание материального 
и морального вреда, вызванного задерж-
кой выплаты заработной платы 

Дирекгору Нацио-
нального центра 
законопроектной 
деятельности 

28.06.2002 
№ П-62/2002 

В проект Закона «О внесении изменений и 
дополнений в Трудовой кодекс Республики 
Беларусь» включены нормы, предусматри-
вающие индексацию заработной платы, а 
также возможность взыскания морального 
вреда, вызванного задержкой выплаты зара-
ботной платы 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

116. О реализации судами нормы ст. 60 Кон-
ституции, предусматривающей право всех 
граждан на судебную защиту, включая и 
право осужденных к лишению свободы на 
судебное обжалование примененных к 
ним мер взыскания 

Верховный Суд 
Республики Бела-
русь 

15.07.2002 
№ Р-144/2002 

Законом от 4 января 2003 г. внесены изме-
нения в ст. 113 УИК, согласно которым 
установлено право осужденного на обжало-
вание решения должностного лица о нало-
жении взыскания вышестоящему должност-
ному лицу, прокурору или в суд 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

117. О приведении в соответствие норм зако-
нов «О пенсионном обеспечении» и «О 
пенсионном обеспечении военнослужа-
щих, лиц начальствующего и рядового 
состава органов внутренних дел» с нор-
мами УИК в части регулирования вопро-
сов удержания из пенсий лиц, осужден-
ных к лишению свободы, и зачисления нг 
их лицевые счета части начисленных до-

Председателю Па-
латы представите-
лей Национального 

> собрания Респуб-
лики Беларусь 

Премьер-министру 
1 Республики Бела-
• РУСЬ 

19.07.2002 
№ П-64/2002 

В новой редакции Инструкции о порядке 
выплаты пенсий лицам, находящимся в мес-
тах лишения свободы, утвержденной поста-
новлением Министерства труда и социаль-
ной защиты и Министерства внутренних дел 
предусмотрено, что пенсионерам, находя-
щимся в исправительных учреждениях Рес-
публики Беларусь, выплачивается пенсия в 
порядке и размерах, предусмотренных час-

Граждане Респуб-
лики Беларусь, 
осужденные к ли-
шению свободы 

1 

Решение не 
исполнено 
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ходов (в целях обеспечения гарантий, 
предусмотренных ст. 94 и 102 УИК) 

тями первой-третьей ст. 88 Закона «О пен-
сионном обеспечении» (п. 3) 

118. Об установлении ежеквартальных прове-
рок исполнения судебных постановлений 
по алиментам и применении более стро-
гих мер к должникам, которые недобросо-
вестно относятся к выполнению алимент-
ных обязательств, и принятии соответст-
вующих мер 

Министру юсти-
ции Республики 
Беларусь 

19.07.2002 
№ П-65/2002 

В п. 115 Инструкции об исполнительном 
производстве определено, что судебный 
исполнитель обязан периодически, не реже 
одного раза в квартал, проверять непосред-
ственно в организациях правильность и 
своевременность производимых удержаний 
из заработной платы и других видов дохо-
дов должника и пересылки удержанных 
сумм взыскателю. О проведенной проверке 
судебным исполнителем составляется акт 

Женщины, воспи-
тывающие детей 
без мужа 

Решение не 
исполнено 

119. Об установлении минимального размера 
алиментов, взыскиваемых с родителей на 
несовершеннолетних детей 

Председателю Па-
латы представите-
лей Национального 
собрания Республи-
ки Беларусь 

19.07.2002 
№ П-66/2002 

Законом от 20 июня 2006 г. внесены изме-
нения и дополнения в КоБС, согласно кото-
рым при определении задолженности по 
алиментам ее размер не может быть ниже 
базовой величины 

Женщины, воспи-
тывающие детей 
без мужа 

Решение 
исполнено 

120. О практике применения судами законода-
тельства о валютном регулировании, в том 
числе при заключении гражданами Респуб-
лики Беларусь договоров займа иностранной 
валюты, с целью возможного совершенство-
вания законодательства и правопримени-
тельной практики в этой области для более 
полной защиты имущественных прав и за-
конных интересов граждан 

Генеральному про-
курору Республики 
Беларусь 

19.07.2002 
№ Р-145/2002 

В Законе от 22 июля 2003 г. «О валютном 
регулировании и валютном контроле» 
(ст. 11) реализованы предложения Консти-
туционного Суда о допустимости заключе-
ния гражданами договоров займа в ино-
странной валюте 

Граждане Респуб-
лики Беларусь, 
депутат Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

121. О подготовке и внесении на рассмотрение 
Национального собрания законопроекта о 
корректировке соответствующих норм За-
кона «О пенсионном обеспечении военно-
служащих, лиц начальствующею и рядово-
го состава органов внутренних дел и орга-
нов и подразделений по чрезвычайным си-
туациям» в части пенсионного обеспечения 
военнослужащих, убывших за пределы 
Республики Беларусь 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

06.09.2002 
№ П-67/2002 

Законопроект «О внесении дополнений и 
изменений в Закон Республики Беларусь «О 
пенсионном обеспечении военнослужащих, 
лиц начальствующего и рядового состава 
органов внутренних дел, органов и подраз-
делений по чрезвычайным ситуациям и ор-
ганов финансовых расследований» пред-
ставлен Министерством обороны в сентябре 
2006 г. в Совет Министров (ст. 59 «Выплата 
пенсий при выезде за границу») 

Обращение гр. 
Журавлева И.Ж. 

Решение не 
исполнено 

122. О совершенствовании норм Закона Национальное со- 27.09.2002 Проект Закона «О внесении изменений и Палата представи- Решение не 
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«О порядке выезда из Республики Беларусь 
и вьезда в Республику Беларусь граждан 
Республики Беларусь», касающихся сроков 
действия отметки в паспорте гражданина 
Республики Беларусь для временного выезда 
из Республики Беларусь. (В качестве воз-
можного варианта уже при существующей 
системе учета действие указанной отметки в 
паспорте может быть продлено (например, 
соотнесено со сроками действие іьностй 
общегражданского паспорта, который выда-
ется по достижении 16, 25 и 45 лет). При 
этом в целях создания гражданам благопри-
ятных условий для более полной реализации 
ими права на свободный выезд из Республи-
ки Беларусь может быть установлен упро-
щенный порядок повторного проставления в 
общегражданском паспорте отметки о вре-
менном выезде из Республики Беларусь; не-
обходимо пересмотреть и уточнить перечень 
ограничений на временный выезд из Респуб-
лики Беларусь.) 

В возможно короткие сроки, но не позд-
нее 31 декабря 2005 г. завершить создание 
такой системы учета, применение которой 
позволит использовать общегражданский 
паспорт в качестве документа для выезда 
из Республики Беларусь без проставления 
отметки 

брание Республики 
Беларусь 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

№3-146/2002 дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О порядке выезда из Республики Беларусь 
и въезда в Республику Беларусь граждан 
Республики Беларусь» (новая редакция), 
призванный устранить несогласованность 
законодательства с положениями Конститу-
ции, включен в проект Государственной 
программы подготовки проектов законов 
Республики Беларусь на 2006-2010 годы 
(п. 8). 
Постановлением Совета Министров от 
8 октября 2003 г. № 1275 внесены измене-
ния в постановление Кабинета Министров 
от 20 ноября 1995 г. № 631 и в постановле-
нием Совета Министров от 26 марта 2003 г. 
№ 402, касающиеся замены пятилетнего 
срока действия отметки в паспорте для вре-
менного выезда из Республики Беларусь и 
пребывания за границей на срок действия -
от одного года до пяти лет, а также размера 
взимания государственной пошлины за 
оформление паспорта для временного выез-
да за границу. 

телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

исполнено 

123. Об определении в Законе о бюджете Рес-
публики Беларусь на очередной год мак-
симальных пределов, в рамках которых 
местные Советы депутатов могут увели-
чивать ставки налога на недвижимость 

О необходимости анализа методики оцен-
ки принадлежащих физическим лицам на 
праве собственности зданий (строений); 
изучении вопроса об отнесении деятель-
ности по оценке зданий (строений) к со-
путствующим государственной регистра-

Парламент Рес-
публики Беларусь 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

09.10.2002 
№ Р-148/2002 

Законом от 28 декабря 2002 г. «О бюджете 
Республики Беларусь на 2003 год» установ-
лено, что местные Советы имеют право уве-
личивать (уменьшать) ставки земельного 
налога и налога на недвижимость не более 
чем в два раза. 
Постановлением Совета Министров от 
31 января 2003 г. № 121 утверждено Поло-
жение о порядке оценки зданий и строений, 
принадлежащих физическим лицам, которое 
не учитывает предложений Конституцион-
ного Суда о систематизации нормативных 

Коллективные и 
личные обращения 
граждан 

Решение 
исполнено 
частично 
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ции недвижимого имущества видам дея-
тельности; систематизации нормативных 
правовых актов, на основании которых 
производится оценка принадлежащих фи-
зическим лицам на праве собственности 
зданий (строений ) 

правовых актов и совершенствовании меха-
низма оценки зданий (строений) 

124. Об установлении минимальных размеров 
торговых мест в целях обеспечения более 
полной защиты прав и законных интере-
сов индивидуальных предпринимателей, 
реализующих товары через торговые мес-
та на рынках 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

05.11.2002 
№ Р-149/2002 

Декретом Президента от 27 января 2003 г. № 4 
определено понятие «одно торговое место 
рынка» и установлен размер повышающего 
коэффициента к ставкам единого налога при 
реализации товара на торговых местах рынка, 
размер которых превышает размер, опреде-
ленный собственником рынка. 
Закон «О бюджете Республики Беларусь на 
2003 год» предоставил право местным Со-
ветам депутатов увеличивать (уменьшать) 
ставки налогов, предоставлять льготы по 
уплате отдельных видов налогов физиче-
ским лицам, в том числе и по уплате едино-
го налога с индивидуальных предпринима-
телей 

Индивидуальные 
предприниматели 
г. Гомеля 

Решение 
исполнено 

125. Об определении в Банковском кодексе 
случаев, при которых допустимо сниже-
ние банками в одностороннем порядке 
процентных ставок по вкладам граждан с 
целью исключения произвольного ухуд-
шения условий договора для гражданина-
вкладчика 

Парламент Рес-
публики Беларусь 

06.11.2002 
№Р-150/2002 

Законом от 17 июля 2006 г. утверждена но-
вая редакция БК, ст. 187 которого преду-
смотрено право банков уменьшать в одно-
стороннем порядке размер процентов по 
вкладу (депозиту) в случаях изменения 
ставки рефинансирования 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

126. Об определении понятия «доход» для це-
лей квалификации преступлений против 
порядка осуществления экономической 
деятельности непосредственно в УК 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

12.11.2002 
№Р-151/2002 

В примечании к ст. 233 УК, внесенном в 
этот Кодекс в соответствии с Законом от 
4 января 2003 г., дано определение понятия 
«доход» для квалификации преступлений 
против порядка осуществления экономиче-
ской деятельности 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

127. О приведении решения Минского городско-
го исполнительного комитета от 16 июня 
1997 г. № 537 «О порядке кредитования и 
заселения квартир, построенных граждана-

Председателю 
Минского город-
ского исполни-
тельного комитета 

28.11.2002 
№ П-68/2002 

Минский городской исполнительный коми-
тет предлагает этот вопрос рассмотреть по-
сле принятия ЖК (в проект ЖК внесена 
норма, предусматривающая выдачу ордера в 

Юридическая кли-
ника БГУ 

Решение не 
исполнено 
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ми с привлечением льготных банковских 
кредитов и использованием субсидий на 
строительство жилья» в соответствие с ЖК, 
либо инициировать закрепление в соответ-
ствующих актах законодательства норм, 
касающихся возможности выдачи ордера на 
жилое помещение 

ситуации, изложенной в решении Конститу-
ционного Суда) 

128. О необходимости совершенствования меха-
низма компенсации потерь гражданам-
владельцам облигаций государственного 
целевого беспроцентного займа СССР 1990 
года (Одним из вариантов компенсации по-
терь владельцев облигаций мото бы стать 
изучение возможности установления не 
только денежных выплат, но и выдачи опре-
деленных товаров.) 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

31.12.2002 
№ П-71/2002 

Компенсация обесценения вкладов и потерь 
владельцев облигаций государственного 
займа осуществляется в порядке и на усло-
виях, предусмотренных Указом Президента 
от 21 апреля 1998 г. № 229 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

2003 год 
129. Об исключении случаев обложения подо-

ходным налогом недвижимого имущества, 
передаваемого по договору пожизненного 
содержания с иждивением в собственность 
плательщика ренты бесплатно; о внесении 
при необходимости в Палату представителей 
предложения по законодательному урегули-
рованию вопросов налогообложения имуще-
ства, получаемого по договору пожизненно-
го содержания с иждивением, имея в виду, 
что имущество, полученное плательщиком 
ренты в собственность под выплату рентных 
платежей, не может выступать в качестве 
объекта налогообложения как не являющее-
ся доходом для целей налогообложения 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

23.01.2003 
№ П-72/2003 

Указом Президента от 28 декабря 2005 г. № 
634 «О некоторых вопросах уплаты подо-
ходного налога физическими лицами» (п. 1) 
предусмотрено освобождение от обложения 
подоходным налогом доходов, полученных 
от возмездного отчуждения по договору 
ренты в течение пяти лет недвижимого 
имущества либо автомобиля (иного транс-
портного средства) 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

130. О законодательном урегулировании порядка 
перечисления в бюджет наличных денежных 
средств, принятых от налогоплательщиков в 
уплату налогов, аналогичного обслужива-
нию операций, связанных с исполнением 
платежных поручений на перечисление на-
лога, предусмотренному в НК, т.е. без взи-
мания каких-либо комиссионных сборов 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 
Национальный 
банк Республики 
Беларусь 

23.01.2003, 
№ П-73/2003 

Законом от 1 января 2004 г. «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые зако-
нодательные акты Республики Беларусь по 
вопросам налогообложения» (п. 4 ст. 48 
Общей части НК) запрещено взимание пла-
ты за прием банками наличных денежных 
средств от физических лиц при уплате ими 
налогов, сборов, иных обязательных плате-

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 
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жей в бюджет 

131. Об установлении исчерпывающего перечня 
местных налогов и сборов, которые местные 
Советы депутатов могут вводить на соответ-
ствующей территории, а также определении 
параметров важнейших элементов местных 
налогов и сборов (плательщики, объекты 
обложения, размер ставки, порядок и сроки 
уплаты), в рамках которых местные Советы 
депутатов могли бы устанавливать конкрет-
ные объекты налогообложения, размеры 
ставок, плательщиков, льготы, порядок ис-
числения и сроки уплаты местных налогов и 
сборов 

Парламент Рес-
публики Беларусь 

14.02.2003 
№ Р-154/2003 

Закон «О бюджете Республики Беларусь на 
2004 год» (ст. 10) установил исчерпываю-
щий перечень местных налогов и сборов, 
взносов и платежей в местные бюджеты, 
которые могут устанавливать областные, 
Минский городской Советы депутатов. 
Аналогичная норма содержится и в Законе 
«О бюджете Республики Беларусь на 2005 
год» 

Производственно-
снабженческое 
унитарное пред-
приятие 
«ГРУППА-СТС» 
закрытого акцио-
нерного общества 
«Союзтехсервис » 

Решение 
исполнено 

132. О принятии необходимых мер по устране-
нию различий в определении понятия «до-
ход от продажи иностранной валюты» в 
актах действующего законодательства, 
поскольку купля-продажа иностранной 
валюты не охватывает собой все валютно-
обменные операции, доход от которых 
может являться объектом налогообеспече-
ния 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

18.03.2003 
№ П-74/2003 

Постановлением Министерства по нало-
гам и сборам от 13 июня 2003 г. № 68 вне-
сены изменения и дополнения в Инструк-
цию о налогообложении «других доходов» 
иностранных юридических лиц, не осуще-
ствляющих деятельность в Республике 
Беларусь через постоянное представитель-
ство, утвержденную постановлением Го-
сударственного налогового комитета от 25 
мая 2001 г. № 72; из Инструкции исклю-
чены положения, согласно которым нало-
гом облагались конверсионные операции 

Ассоциация бело-
русских банков 

Решение 
исполнено 

133. Об обеспечении равных прав при исчис-
лении стажа работы по специальности (в 
отрасли) преподавателей, работающих в 
учреждениях образования независимо от 
форм собственности этих учреждений 

Министерство 
труда и социаль-
ной защиты Рес-
публики Беларусь 

26.03.2003 
№ П-76/2003 

Постановлением Министерства труда и 
социальной защиты от 4 октября 2004 г. 
№ 109 внесены дополнения и изменения в 
постановление Министерства труда от 
12 января 2000 г. № 4 о зачете в стаж ра-
боты по специальности работы в органи-
зациях независимо от формы собственно-
сти 

Ректор Минского 
института управ-
ления 

Решение 
исполнено 

134. О необходимости совершенствования дей-
ствующего законодательства, касающего-
ся экономической несостоятельности 
(банкротства) субъектов хозяйствования, в 
том числе относительно условий допуска к 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

31.03.2003 
№ П-77/2003 

В п. 13 плана подготовки законопроектов на 
2006 год, утвержденного Указом Президента 
от 4 января 2006 г. № 5, предусмотрена подго-
товка проекта Закона «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики Беларусь 

Первый вице-
президент Нацио-
нальной академии 
наук Беларуси 

Решение 
исполнено 
частично 
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аттестации лиц, выступающих в качестве 
управляющих в производстве по делу об 
экономической несостоятельности (бан-
кротстве) совершенствования механизма 
контроля за деятельностью управляюще-
го, уточнения норм ХПК в части состава 
суда при рассмотрении дел о банкротст-
ве отдельных юридических лиц, имею-
щих особо важное значение, градообра-
зующих и приравненных к ним органи-
заций, банков и т.п. 

«Об экономической несостоятельности (бан-
кротстве)» (предложения Конституционного 
Суда будут рассмотрены при подготовке про-
екта) 

135. Об устранении в законодательстве пробе-
лов и противоречий в части освобождения 
работников от уплаты государственной 
пошлины по трудовым спорам при обра-
щении в органы прокуратуры (при этом 
Конституционный Суд не исключает воз-
можности нахождения иных вариантов 
решения данного вопроса, установления в 
законодательстве порядка, при котором по 
жалобам в органы прокуратуры, касающим-
ся трудовых споров, государственная по-
шлина вообще не взимается); о возврате 
государственной пошлины в случае призна-
ния жалобы обоснованной и принесения 
должностными лицами прокуратуры про-
теста в порядке надзора на судебное поста-
новление по трудовому спору, об уплате 
государственной пошлины по повторным 
жалобам, по которым отказано в принесении 
протеста уполномоченными на то должно-
стными лицами прокуратуры, и другие 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

24.04.2003 
№ Р-156/2003 

Законом от 1 января 2004 г. внесены допол-
нения в Закон от 10 января 1992 г. 
«О государственной пошлине» (ст. 4), пре-
дусматривающие освобождение работников 
от уплаты государственной пошлины по 
трудовым спорам при обращении в судеб-
ные учреждения и органы прокуратуры 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

136. О внесении в Закон «О ветеранах» изме-
нений и дополнений, предусматривающих 
отнесение к соответствующей категории 
ветеранов лиц, участвовавших в операциях 
по боевому тралению мин на территории 
СССР в период с 10 мая 1945 г. по 31 де-
кабря 1957 г. 

Премьер-министру 
Республики Бела-
русь 

24.04.2003 
№ П-78/2003 

Рабочая группа при Министерстве труда и 
социальной защиты продолжит разработку 
проекта Закона «О внесении изменений и 
дополнений в Закон «О ветеранах», который 
после согласования со всеми заинтересо-
ванными будет внесен в установленном по-
рядке на рассмотрение в Совет Министров. 
Законопроект «О государственных социаль-
ных льготах, правах и гарантиях для от-

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 
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дельных категорий граждан» подготовлен, 
но не рассмотрен 

137. Об обеспечении выполнения законов 
«О здравоохранении», «О государственных 
минимальных социальных стандартах» в 
целях более полной реализации гражданами 
конституционного права на охрану здоровья, 
в том числе путем нормативного регулиро-
вания порядка и условий оказания платных 
медицинских услуг 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

26.05.2003 
№ 3-157/2003 

Постановлением Министерства здравоохра-
нения, Министерства финансов и Мини-
стерства экономики от 30 июня 2003 г. № 
31/105/142 утверждена Инструкция о поряд-
ке учета расходов на оказываемые платные 
медицинские услуги в организациях здраво-
охранения, финансируемых из бюджета. 
Постановлением Совета Министров от 
19 ноября 2004 г. № 1463 внесены измене-
ние и дополнения в постановление Совета 
Министров от 25 апреля 2003 г. № 556 и о 
проведении эксперимента по оказанию 
платных медицинских услуг унитарными 
предприятиями системы Министерства 
здравоохранения (внесены изменения в п. 3, 
4, 18 и постановление дополнено п. 35-37), 
учитывающие предложения Конституцион-
ного Суда 

Палата представи-
телей Националь- і 
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

Заключение 
ісполнено 

138. О внесении в УК и УПК дополнений, пре-
дусматривающих порядок и правила заче-
та меры пресечения в виде домашнего аре-
ста в срок наказания, назначенного судом, 
не исключая возможности такого зачета в 
определенных пропорциях 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Респу блики Бела-
русь 

27.05.2003 
№ П-80/2003 

Законом от 22 июля 2003 г. внесены допол-
нения и изменения в УК о правилах зачета 
меры пресечения в виде домашнего ареста 
(абзац первый части 1 ст. 75 УК) 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

139. Об урегулировании вопросов, касающих-
ся порядка взыскания задолженности по 
просроченным платежам с членов садо-
водческих товариществ 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

05.06.2003 
№ П-81/2003 

Министерство юстиции считает, что внесение 
изменений в подо. 5.6 п. 5 Перечня докумен-
тов, по которым взыскание задолженности 
производится в бесспорном порядке на осно-
вании исполнительных надписей органов, 
совершающих нотариальные действия, утвер-
жденный постановлением Кабинета Минист-
ров от 27 ноября 1995 г. № 646, не представ-
ляется возможным 

Председатель садо-
водческого товари-
щества «Подлесное» 
Худолеев J1.A. 

Предложе-
ние не при-
нято 

140. Об освобождении водителей от обязанно- Минский город- 06.06.2003 Постановлением Министерства транспорта Гражданин Рес- Решение 
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сти продавать проездные билеты (абоне-
ментные талоны), прежде всего на мар-
шрутах с интенсивным дорожным движе-
нием и большим пассажиропотоком; рас-
смотреть вопрос о расширении сети про-
дажи проездных талонов, в том числе с 
использованием возможностей розничной 
торговой сети либо иных форм, приемле-
мых как для перевозчиков, так и для пас-
сажиров 

ской исполнитель-
ный комитет 

№Р-159/2003 и коммуникаций от 30 июля 2003 г. № 35 
утверждена Инструкция о порядке снабже-
ния, хранения, выдачи и учета проездных 
документов (билетов) на проезд в автобусе 
(учтены предложения Конституционного 
Суда о реализации билетов как водителями, 
так и кондукторами) 

публики Беларусь исполнено 

141. О дополнении ст. 367-369 УК примечани-
ем, согласно которому публичные выступ-
ления, содержащие критические высказы-
вания о служебной деятельности предста-
вителей власти, не содержащие признаков 
клеветы или оскорбления, не являются 
преступлением, не исключая при этом и 
других подходов законодателя с целью 
обеспечения дополнительной гарантии 
свободы печати и других средств массовой 
информации 

Председателю Па-
латы представите-
лей Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь 

01.09.2003 
№ П-83/2003 

Предложения, вытекающие из решения, не 
реализованы, так как, по мнению Нацио-
нального центра законопроектной деятель-
ности, практика правоприменения данных 
статей не требует внесения изменений и 
дополнений в УК 

ОО «Белорусская 
ассоциация журна-
листов» 

Решение не 
исполнено 

142. О распространении действия законов от 
18 января 1999 г. «Об амнистии некоторых 
категорий лиц, совершивших преступле-
ния» и от 14 июля 2000 г. «Об амнистии 
некоторых категорий лиц, совершивших 
преступления» на лиц, совершивших пре-
ступления и осужденных до вступления 
этих законов в силу, приговоры в отно-
шении которых не рассматривались в кас-
сационном или надзорном порядке, а так-
же о распространении действия Закона от 
18 января 1999 г. «Об амнистии некоторых 
категорий лиц, совершивших преступле-
ния» на лиц, осужденных судами ино-
странных государств, но отбывающих на-
казание в исправительных учреждениях на 
территории Республики Беларусь 

Председате.)тю Па-
латы представите-
лей Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь 

01.09.2003 
№ П-84/2003 

В Законе от 5 мая 2005 г. «Об амнистии в 
связи с 60-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов» не учтены 
предложения Конституционного Суда о 
распространении действия законов 
от 18 января 1999 г. и от 14 июля 2000 г. об 
амнистии некоторых категорий лиц, совер-
шивших преступления, на лиц, совершив-
ших преступления и осужденных до вступ-
ления этих законов в силу, приговоры в от-
ношении которых не рассматривались в кас-
сационном или надзорном порядке 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

143 Об установлении в ежегодно утверждае-
мых Министерством образования прави-

Министерство об-
разования Респуб-

09.10.2003 
№ П-86/2003 

Указом Президента ог 7 февраля 2006 г. 
№ 80 утверждены Правила приема в высшие 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
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лах приема в учреждения, которые обес-
печивают получение высшего образова-
ния в Республике Беларусь, сроков и 
порядка определения контрольных цифр 
приема абитуриентов на получение об-
разования за счет бюджетных средств и 
средств физических и юридических лип 
и доведении данной информации до све-
дения граждан Республики Беларусь 

лики Беларусь учебные заведения и Правила приема в 
средние специальные учебные заведения. В 
п. 5 и 6 Правил соответственно учтены 
предложения Конституционного Суда 

144. О принятии нормативного правового акта, 
устанавливающего единую переводную 
шкалу и порядок ее применения 

Министерство об-
разования Респуб-
лики Беларусь 

31.10.2003 
№ П-87/2003 

Указом Президента от 7 февраля 2006 г. 
№ 80 утверждены Правила приема в высшие 
учебные заведения и Правила приема в 
средние специальные учебные заведения 
(см. соответственно п. 23, 24 и 24, 25 Пра-
вил), в которых учтены предложения Кон-
ституционного Суда 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

145. Об устранении коллизии норм части шестой 
ст. 41 Закона «О социальной защите инвали-
дов в Республике Беларусь» и части второй 
ст. 74 Кодекса о земле с целью более полной 
защиты прав и законных интересов инвали-
дов с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, нуждающихся в земельных участ-
ках для размещения гаражей вблизи места 
проживания 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

31.10.2003 
№ П-88/2003 

Решение Конституционного Суда реализо-
вано в проекте новой редакции Кодекса о 
земле, внесенного в Палату представителей 
Советом Министров 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

146. О законодательном урегулировании в УПК 
обязанности должностных лиц органов уго-
ловного преследования, принимающих ре-
шение о прекращении производства по уго-
ловному делу в связи с истечением сроков 
давности привлечения к уголовной ответст-
венности, разъяснять обвиняемым правовой 
характер и правовые последствия такого 
решения; более полной защите прав указан-
ных лиц способствовало бы установление в 
законе приемлемого срока, в течение которо-
го обвиняемый имел бы возможность обра-
титься в суд с жалобой по вопросам, связан-
ным с прекращением производства по уго-
ловному делу в связи с истечением сроков 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

03.11.2003 
№Р-161/2003 

Проектом Закона «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы Республики Бела-
русь» (ст. 140 УПК) предполагаются допол-
нения, реализующие предложения Консти-
туционного Суда. 
Законопроект принят постановлением Пала-
ты представителей от 3 ноября 2006 г. в 
первом чтении 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 
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давности привлечения к уголовной ответст-
венности) 

147. О необходимости установления исчерпы-
вающего перечня местных налогов и сбо-
ров, которые местные Советы депутатов 
могут вводить на соответствующей терри-
тории, а также определении параметров 
важнейших элементов местных сборов с 
пользователя (плательщики, объекты об-
ложения, предельный размер ставки) 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

03.11.2003 
№ Р-162/2003 

Законом «О бюджете Республики Беларусь 
на 2005 год» установлен исчерпывающий 
перечень местных налогов и сборов, взносов 
и платежей в местные бюджеты, которые 
могут устанавливать областные, Минский 
городской Советы депутатов (ст. 10) 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

148. Об установлении на законодательном 
уровне равных условий у штаты (или осво-
бождения от уплаты) государственной 
пошлины при обжаловании судебных по-
становлений по искам о взыскании али-
ментов как в вышестоящие судебные ин-
станции, так и в органы прокуратуры 

Об установлении ставок государственной 
пошлины, взыскиваемой судами с ответ-
чиков по результатам рассмотрения исков 
о взыскании алиментов и уплачиваемой за 
подачу кассационных и надзорных жалоб 
на судебные постановления по данным 
искам в вышестоящие судебные инстан-
ции и надзорных жалоб - в органы проку-
ратуры 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь: 

12.11.2003 
№ Р-163/2003 

Предложения Конституционного Суда уч-
тены в проектах Особенной части НК и За-
кона «О введении в действие Особенной 
части Налогового кодекса Республики Бела-
русь, внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты и призна-
нии утратившими силу некоторых законода-
тельных актов Республики Беларусь», в ко-
торых реализованы предложения Конститу-
ционного Суда 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

149. Об обеспечении нормативного урегулиро-
вания вопросов оплаты услуг жилищных 
ремонтно-экс плуатационных объединений 
по техническому обслуживанию домов 
жилищно-строительных кооперативов с 
учетом конституционного принципа соци-
альной справедливости и положений За-
кона «О платежах за землю», исключив 
необоснованное различие граждан относи-
тельно уплаты земельного налога и не до-
пуская при этом повышения платы за тех-
ническое обслуживание 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

21.11.2003 
№ Р-164/2003 

Законом от 18 ноября 2004 г. внесены до-
полнения и изменения в Закон «О платежах 
за землю» (ст. 20), согласно которым суммы 
земельного налога, уплаченные за земель-
ные участки, занятые жилыми домами, воз-
мещаются плательщикам нанимателями или 
собственниками жилых помещений в ука-
занных домах. 
Постановлением Совета Министров от 
23 марта 2005 г. № 313 определен порядок 
возмещения сумм земельного налога, упла-
ченных за земельные участки, занятые жи-
лыми домами, плательщикам нанимателями 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
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или собственниками жилых помещений в 
указанных жилых домах 

150. Об устранении правового пробела путем 
установления порядка определения даты 
начала занятия предпринимательской дея-
тельностью индивидуального предприни-
мателя, которому назначена пенсия, имея 
в виду, что для установления юридически 
значимого факта занятия предпринима-
тельской деятельностью факта государст-
венной регистрации гражданина в качест-
ве индивидуального предпринимателя не-
достаточно. 
При этом не исключается возможность ино-
го толкования законодателем Закона «О 
пенсионном обеспечении» либо внесения в 
установленном порядке изменений в этот 
Закон в целях его единообразного примене-
ния и обеспечения права индивидуального 
предпринимателя на получение пенсии в 
период, когда он не осуществлял предпри-
нимательскую деятельность 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

21.11.2003 
№ П-90/2003 

Министерство труда и социальной защиты в 
адрес комитетов по труду и социальной за-
щите направило письмо в адрес облиспол-
комов и Мингорисполкома с разъяснением о 
том, что при решении вопроса о выплате 
пенсии в соответствии с частью первой 
ст. 83 Закона «О пенсионном обеспечении» 
за дату начала предпринимательской дея-
тельности необходимо считать дату госу-
дарственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

151. О целесообразности внесения изменений и 
дополнений в Закон «О языках в Респуб-
лике Беларусь» и другие акты законода-
тельства, способных обеспечить фактиче-
ское равенство государственных языков (в 
том числе при железнодорожных перевоз-
ках, при обслуживании потребителей и 
пр.) 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

04.12.2003 
№ П-91/2003 

По мнению Национального центра законо-
проектной деятельности, подготовка проек-
та Закона «О внесении изменений и допол-
нений в Закон Республики Беларусь «О язы-
ках в Республике Беларусь» нецелесообраз-
на 

Общественное 
объединение «Та-
варыства белару-
скай мовы імя 
Францішка Скары-
ны» 

Решение не 
исполнено 

152. Об обоснованности размеров обязатель-
ных страховых взносов для садоводческих 
товариществ и жилищно-строительных 
кооперативов в случаях использования 
ими наемного труда и выплаты заработной 
платы и внесении в Палату представите-
лей Национального собрания законопро-
екта, предусматривающего выделение са-
доводческих товариществ и жилищно-
строительных кооперативов в отдельную 
группу плательщиков и уменьшение для 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

08.12.2003 
№ П-92/2003 

Законом от 19 июля 2006 г. внесены изме-
нения и дополнения в Закон от 29 февраля 
1996 г. «Об обязательных страховых взно-
сов в Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь» (ст. 3) об уплате коо-
перативами и товариществами взносов в 
размере 5 % 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
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них размера обязательных страховых 
взносов 

153. Об определении в законе критериев отне-
сения организаций (видов деятельности) 
по оказанию услуг к объектам сервиса, что 
исключило бы отнесение местными Сове-
тами депутатов услуг отдельных органи-
заций к объектам сервиса без достаточных 
правовых оснований и устранило необос-
нованную практику введения местными 
Советами депутатов сборов за услуги 

Национальное со-
брание Республики 
Беларусь 

16.12.2003 
№ Р-166/2003 

В подп. 1.2 п. 1 ст. 10 Закона «О бюджете 
Республики Беларусь на 2004 год» указан 
налог на услуги, оказываемые объектами 
сервиса, устанавливаемый местными Сове-
тами депутатов базового территориального 
уровня 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

2004 год 
154. О приведении норм правовых актов в со-

ответствие с Законом от 22 июля 2003 г. 
«О валютном регулировании и валютном 
контроле», обеспечив при этом единооб-
разное правовое регулирование отноше-
ний и применение данных актов. О приня-
тии мер по более широкому разъяснению 
гражданам их прав и обязанностей в об-
ласти осуществления валютных операций, 
в том числе заключению договоров займа 
в иностранной валюте 

Национальный 
банк 
Республики Бела-
русь 

Верховный Суд 
Республики Бела-
русь 

12.01.2004 
№ 3-168/2004 

Постановлением Правления Национального 
банка от 30 апреля 2004 г. № 72 утверждены 
Правила проведения валютных операций и 
внесены изменения в Правила открытия банка-
ми счетов клиентам в Республике Беларусь. 
Постановлением Правления Национального 
банка и Государственного таможенного коми-
тета от 30 апреля 2004 г. № 73/38 утверждена 
Инструкция о порядке ввоза, вывоза и пере-
сылки иностранной валюты, белорусских руб-
лей, платежных документов в иностранной 
валюте, документарных ценных бумаг в бело-
русских рублях и иностранной валюте физи-
ческими лицами через таможенную границу 
Республики Беларусь. 
Верховным Судом направлено письмо (исх. 
№ 08-5/146 от 05.04.2004) с разъяснением о 
применении Закона по нерассмотренным 
или неисполненным делам данной катего-
рии, указано, что по делам, по которым ре-
шения судов первой инстанции вступили в 
законную силу, но не были исполнены пол-
ностью или частично, применительно к ст. 
492 ГК исполнительные производства под-
лежат прекращению без дальнейшего ис-
полнения 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

Заключение 
исполнено 

155. Об обеспечении руководителям организа-
ций здравоохранения (руководителям 

Совет Министров 
Республики Бела-

20.02.2004 
№3-170/2004 

Министерство здравоохранения в целях 
обеспечения однозначного понимания абза-

Палата представи-
телей Националь-

Заключение 
исполнено 
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структурных подразделений), индивиду-
альным предпринимателям, привлечен-
ным ими медицинским работникам про-
хождения аттестации для получения ими 
соответствующих квалификационных ка-
тегорий с учетом стажа их работы и иных 
заслуживающих внимания обстоятельств 
в срок, достаточный для решения этих 
вопросов 

русь 
Министерство 
здравоохранения 
Республики Бела-
русь 

ца третьего подп. 9.1 и подп. 9.2 п. 9 Поло-
жения о лицензировании медицинской дея-
тельности, утвержденного постановлением 
Совета Министров от 20 октября 2003 г. 
№ 1378, дало разъяснение, содержащее реа-
лизацию позиции Конституционного Суда 
по рассмотренным вопросам, которое на-
правлено 12 мая 2004 г. юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям, пла-
нирующим осуществлять и осуществляю-
щим медицинскую деятельность 

ного собрания 
Республики Бела-
русь 

156. О возможности принятия решения об объ-
явлении моратория на применение смерт-
ной казни или о полной отмене этого на-
казания (этот вопрос в рамках Конститу-
ции может быть решен Главой государст-
ва и Парламентом) 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

11.03.2004 
№3-171/2004 

Соответствующие изменения и дополнения 
предусмотрены в проекте Закона «О внесе-
нии дополнений и изменений в Уголовный, 
Уголовно-процессуальный кодексы Респуб-
лики Беларусь и Кодекс Республики Бела-
русь об административных правонарушени-
ях». Законопроект находится на рассмотре-
нии в Палате представителей 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

Заключение 
не исполне-
но 

157. О необходимости уточнения Положения о 
порядке приема граждан в Минском город-
ском исполнительном комитете, утвержден-
ного решением Минского городского испол-
нительного комитета от 1 октября 2002 г. № 
1430, в части личного приема граждан пред-
седателем Минского городского исполни-
тельного комитета 

Минский город-
ской исполнитель-
ный комитет 

15.04.2004 
№Р-172/2004 

Решением Минского городского исполни-
тельного комитета от 7 мая 2004 г. № 933 
«О внесении изменений и дополнений в ре-
шение Минского городского исполнитель-
ного комитета от 1 октября 2002 г. № 1430» 
включена норма о личном приеме граждан 
председателем Мингорисполкома 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

158. О возможности выдачи гражданам, отказы-
вающимся из-за религиозных убеждений 
получать паспорта с идентификационным 
номером, паспортов без указания в них лич-
ного номера, либо нахождении иных реше-
ний, когда бы права граждан не противопос-
тавлялись интересам государства 

Министерство 
внутренних дел 
Республики Бела-
русь 

15.04.2004 
№ П-98/2004 

Вопрос о выдаче паспорта без личного номе-
ра не решен. Предполагается, что порядок 
ведения баз данных будет определен в Законе 
«О регистре населения», разработка концеп-
ции которого включена в План законопроек-
тов на 2005 год, утвержденный Указом Пре-
зидента от 1 февраля 2005 г. № 55 

Заместитель Мини-
стра внутренних 
дел Республики 
Беларусь в связи с 
обращением Ми-
трополита Минско-
го и Слуцкого Пат-
риаршего Экзарха 
всея Беларуси 

Решение не 
исполнено 

159. О принятии мер по более точному испол-
нению норм ст. 13 и 14 Закона 
«О социальной защите граждан, постра-
давших от катастрофы на Чернобыльской 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

07.05.2004 
№ П-99/2004 

Решением Межведомственной комиссии по 
отнесению граждан к категории пострадав-
ших от катастрофы на Чернобыльской АЭС 
Комчернобыля от 1 июня 2004 г. отменено 

Депутат Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Респуб-

Решение 
исполнено 
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АЭС» при установлении статуса участни-
ка ликвидации аварии на ЧАЭС гражда-
нам. проживавшим на территории радио-
активного загрязнения 

решение Межведомственной комиссии Гос-
комчернобыля от 27 декабря 1994 г. (прото-
кол № 2), которое содержало нормативное 
разъяснение, противоречащее Закону 

лики Беларусь 

160. О необходимости совершенствования за-
конодательства, касающегося включения 
в стаж государственной службы иных ви-
дов деятельности, в частности времени 
работы в должности председателей колхо-
зов 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

26.05.2004 
№ П-100/2004 

В резолюции Президента от 1 декабря 
2006 г. № 11/123-2 И П2036 Премьер-
министру указано следующее: 
«В трехмесячный срок в установленном 
порядке представить Президенту Республи-
ки Беларусь на согласование предложения о 
зачете в стаж государственной службы вре-
мени предыдущей работы на должностях 
председателей колхозов (в советский пери-
од)» 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

161. О внесении необходимых изменений в 
Положение о государственном энергети-
ческом надзоре в Республике Беларусь в 
части обеспечения права граждан на не-
прикосновенность жилища и иных закон-
ных владений при осуществлении госу-
дарственными инспекторами обязанно-
стей по энергетическому надзору 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

27.05.2004 
№ П-101/2004 

Постановлением Совета Министров от 
8 декабря 2005 г. № 1404 внесены измене-
ния в постановление Совета Министров от 
10 января 1998 г. № 26 в соответствии с по-
зицией Конституционного Суда 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

162. Об обеспечении надлежащего применения 
ст. 255 ГК и принятии мер по защите прав 
несовершеннолетнего лица 

Председателю 
Верховного Суда 
Республики Бела-
русь 

23.07.2004 
№П-107/2004 

В письме от 3 августа 2004 г. (исх. 
№ 08-5/347) сообщается, что Верховный 
Суд не согласен с позицией Конституцион-
ного Суда, изложенной по конкретному су-
дебному решению 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

163. О праве граждан на содержание домаш-
них животных сверх установленной чис-
ленности при условии наличия в квартире 
минимума пространства и строгого со-
блюдения зоогигиенических, ветеринар-
но-санитарных правил, а также прав и 
интересов других жильцов-соседей (во-
прос урегулировать в проекте Закона «Об 
обращении с животными») 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

23.07.2004 
№П-108/2004 

Проект Закона «Об обращении с животными» 
принят Палатой представителей во втором чте-
нии. Законопроект одобрен Советом Республи-
ки. В части 6 ст. 24 проекта предложение Кон-
ституционного Суда частично учтено примени-
тельно к содержанию домашних животных в 
одноквартирных жилых домах. 
Президент Республики Беларусь возвратил 
Закон в Палату представителей как не обес-
печивающий эффективного государственно-
го регулирования в сфере общения человека 

ОО защиты жи-
вотных «Зоосвет» 

Решение не 
исполнено 
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с животными 

164. О применении п. 10 решения Минского 
городского исполнительного комитета от 4 
марта 2004 г. № 453, устанавливающего 
понижающие коэффициенты, введенного в 
действие с 1 января 2004 г., с учетом требо-
ваний ст. 104 Конституции и ст. 67 Закона 
«О нормативных правовых актах Республи-
ки Беларусь», которыми не допускается 
ухудшение правового положения участни-
ков общественных отношений, а также норм 
ГК, закрепляющих принцип свободы дого-
вора 

Минский город-
ской исполнитель-
ный комитет 

23.07.2004 
№ Р-174/2004 

Решением Мингорисполкома от 19 августа 
2004 г. № 1742 «О внесении дополнения в 
решение Минского городского исполни-
тельного комитета от 4 марта 2004 г. № 453» 
определено, что п. 10 решения введен в дей-
ствие с 1 апреля 2004 г. 

ОО «Минский сто-
личный союз 
предпринимателей 
и работодателей» 

Решение 
исполнено 

165. О конституционно-правовом смысле час-
тей первой, третьей и четвертой ст. 5 За-
кона «Об обращениях граждан», который 
является общеобязательным и исключает 
любое иное его истолкование подзакон-
ными актами, в том числе решениями ме-
стных исполнительных и распорядитель-
ных органов 

Гомельский обла-
стной исполни-
тельный комитет 

23.08.2004 
№Р-175/2004 

Решением Гомельского областного испол-
нительного комитета от 5 октября 2004 г. 
№ 645 внесены изменения в решение Го-
мельского облисполкома от 17 апреля 
2003 г. № 267, которыми правила приема 
граждан приведены в соответствие с Зако-
ном «Об обращениях граждан» 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

166. Об определении порядка реализации пра-
ва физического лица на возмещение вреда 
жизни или здоровью, не связанного с вы-
полнением трудовых обязанностей, пре-
дусмотренного частью третьей ст. 145 
Закона «Об экономической несостоятель-
ности (банкротстве)» (с рассмотрением 
вопроса о возможной защите имущест-
венных прав лиц, которым ущерб причи-
нен после вступления в силу указанного 
Закона) 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

15.09.2004 
№Р-176/2004 

Постановлением Совета Министров от 1 июня 
2005 г. № 577 утверждено Положение о по-
рядке, условиях капитализации и выплаты 
повременных платежей в возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью физиче-
ского лица, не связанного с исполнением им 
трудовых обязанностей, в случае ликвидации 
юридического лица или прекращения дея-
тельности индивидуального предпринимателя 
вследствие признания их экономически несо-
стоятельными (банкротами)», которым вопрос 
урегулирован 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

167. О принятии мер по более полной защите 
прав и законных интересов граждан, кото-
рые в настоящее время действующими 
правилами страхования ограничены в 
возможности заключения договоров лич-
ного страхования (в частности, достигших 

Министерство фи-
нансов Республики 
Беларусь 

15.09.2004 
№П-110/2004 

Белорусским республиканским унитарным 
предприятием «Белгосстрах» 2 ноября 2004 г. 
внесены соответствующие изменения и до-
полнения в Правила № 2 добровольного стра-
хования от несчастных случаев от 3 марта 
2004 г., в соответствии с которыми граждане 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

54 

1 ' 1 2 3 4 5 1 6 1 ^ 1 
возраста 69 лет) вправе заключать договоры личного страхо-

вания независимо от возраста 

168. Об обеспечении единообразного правово-
го регулирования, своевременного исклю-
чения юридических коллизий, справедли-
вого разрешения конфликтных ситуаций в 
области налогообложения, имея в виду, 
что в определенной мере основания для 
возникновения споров обусловлены несо-
вершенством актов законодательства, их 
противоречивостью, непринятием долж-
ных мер по их устранению 

Правительство 
Республики Бела-
русь 

Другие государст-
венные органы 

25.10.2004 
№3-178/2004 

Постановлением Совета Министров от 
14 января 2005 г. № 36 «О некоторых во-
просах исчисления налога на доходы ино-
странных юридических лиц и внесении из-
менений и дополнений в постановление Со-
вета Министров Республики Беларусь от 
12 мая 2004 г. № 551» предложения Консти-
туционного Суда относительно единообраз-
ного определения «других доходов» (дохо-
дов от отчуждения акций, облигаций и дру-
гих ценных бумаг) учтены 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

Решение 
исполнено 

169. Об установлении порядка обеспечения 
ежемесячным государственным пособием 
лиц, отстраненных от работы органами, 
ведущими уголовный процесс 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

02.11.2004 
№П-111/2004 

Постоянная комиссия Палаты представите-
лей по национальной безопасности напра-
вила проект Закона «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Беларусь по вопросам, свя-
занным с отстранением от должности обви-
няемого и подозреваемого органами, ведущи-
ми уголовный процесс» депутатам Палаты 
представителей Национального собрания на 
рассмотрение в первом чтении в авторской 
редакции 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

170. О несовершенстве законодательства, ре-
гулирующего взимание земельного налога 
с садоводческих товариществ (до приня-
тия законодателем иного решения при 
взимании земельного налога с садоводче-
ских товариществ исходить из требований 
ст. 11 Закона «О платежах за землю» как 
основанных на положениях Кодекса о 
земле) 

Министерство по 
налогам и сборам 
Республики Бела-
русь 

08.11.2004 
№ Р-179/2004 

Законом от 31 декабря 2005 г. «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые Зако-
ны Республики Беларусь по налоговым и 
бюджетным вопросам» в Закон от 18 декаб-
ря 1991 г. «О платежах за землю» внесены 
необходимые изменения, в соответствии с 
которыми земли общего пользования садо-
водческих товариществ земельным налогом 
не облагаются 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

171. О применении ст. 10 Закона от 8 января 
2004 г. «Об амнистии некоторых катего-
рий лиц, совершивших преступления» к 
лицам, совершившим преступления до 
вступления этого Закона в силу 

Генеральный про-
курор Республики 
Беларусь 

09.11.2004 
№ П-112/2004 

Прокуратура в письме от 22 декабря 2004 г. 
в адрес Конституционного Суда сообщила, 
что обращение Конституционного Суда 
изучено всеми прокурорскими работниками, 
осу ществляющими надзор за соответствием 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично 
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закону судебных постановлений по уголов-
ным делам и надзор за законностью испол-
нения уголовных наказаний, и обсуждено в 
соответствующих отделах республиканской 
прокуратуры 

172. О приведении Инструкции о порядке 
оформления и выдачи органами регистра-
ции и технической инвентаризации спра-
вок для совершения всех видов сделок с 
объектами недвижимости в соответствие с 
Законом «О государственной регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним» в части срока выдачи спра-
вок 

Министерство жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства Респуб-
лики Беларусь 

Комитет по зе-
мельным ресурсам, 
геодезии и карто-
графии при Совете 
Министров Рес-
публики Беларусь 

11.11.2004 
№ П-113/2004 

Постановление Министерства жилищно-
коммунального хозяйства от 30 мая 2005 г. 
№ 23 «О признании утратившим силу по-
становления Министерства жилищно-
коммунального хозяйства от 16 октября 
2001 г. № 20». 

Постановлением Комитета по земельным 
ресурсам, геодезии и картографии при Со-
вете Министров от 9 августа 2005 г. № 32 
внесены изменения и дополнения в поста-
новление Комитета по земельным ресурсам, 
геодезии и картографии при Совете Мини-
стров от 24 января 2005 г. № 4, которыми 
определены сроки выдачи справок и пред-
ставления информации 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

173. Об обеспечении реализации принципа 
предоставления всем субъектам хозяйст-
вования равных прав для осуществления 
хозяйственной деятельности в части уста-
новления равных ставок земельного нало-
га для организаций всех форм собствен-
ности, оказывающих услуги по хранению 
транспортных средств 

Минский город-
ской Совет депута-
тов 

11.11.2004 
№ П-114/2004 

Решением Минского городского Совета де-
путатов от 25 ноября 2004 г. № 140 «О 
бюджете города Минска на 2005 год» ут-
верждены коэффициенты к ставкам земель-
ного налога с учетом доступности, близости 
к центру, развитости инфраструктуры неза-
висимости от формы собственности органи-
заций 

Руководители ор-
ганизаций и пред-
приятий частных 
автостоянок 
г. Минска 

Решение 
исполнено 
частично 

174. 1) О необходимости устранения противоре-
чий между нормами ПС Закона «О совмест-
ном домовладении», «О государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав 
на него и сделок с ним», для чего подгото-
вить законопроект и внести в Палату пред-
ставителей Национального собрания в части 
определения порядка пользования нежилыми 
помещениями. 
2) О рассмотрении вопроса о возможности 
компенсации владельцам облигаций их 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

08.12.2004 
№ П-115/2004 

1) В настоящее время в Палате представите-
лей дорабатывается для рассмотрения во 
втором чтении проект ЖК. По поручению 
Администрации Президента в указанный 
проект включены основные положения За-
кона «О совместном домовладении». 
2) Законом «О бюджете Республики Бела-
русь на 2006 год» не предусмотрено выде-
ление средств на компенсацию потерь граж-
данам - владельцам облигаций государст-
венного целевого беспроцентного займа 

Республиканская 
коллегия адвока-
тов и граждан Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично: 
предложе-
ние по п. 1 
решения 
принято, 
предложе-
ния по п. 2 и 
3 не приня-
ты 
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стоимости путем выдачи товаров отечест-
венного производства, а также путем вы-
дачи товаров за счет конфискованной 
продукции, выдачи части акций, держате-
лем которых является государство, ис-
пользование иных источников. 
3) О рассмотрении вопроса о пересмотре 
установленного размера государственной 
пошлины по жалобам на действия (бездей-
ствие) государственных органов, должност-
ных лиц для малообеспеченных категорий 
граждан (инвалидов, пенсионеров) 

СССР 1990 года, а также ущерба от обесце-
нения денежных сбережений, помещенных 
во вклады в Сберегательный банк. 
3) Совет Министров и Верховный Суд счи-
тают нецелесообразным пересматривать 
размер ставки государственной пошлины 

I 

175. Признать не соответствующими ст. 121 
Конституции и подпункта 1.4 п. 1 ст. 10 
Закона «О бюджете Республики Беларусь 
на 2004 год»: 
п. 6 решения Поставского районного Со-
вета депутатов от 29 декабря 2003 г. № 40 
«О бюджете района на 2004 год» в части 
введения местного сбора с физических лиц 
за пользование объектами инфраструктуры 
и установления ставки этого сбора, а также 
п. 1 решения Поставского районного Совета 
депутатов от 29 декабря 2003 г. № 42 «Об 
утверждении Инструкций о местных сбо-
рах» в части утверждения Инструкции о 
порядке исчисления и уплаты сбора с физи-
ческих лиц за пользование объектами инфра-
структуры; решение Пуховичского районно-
го Совета депутатов от 18 февраля 2004 г. 
№ 43 «О бюджете района на 2004 год» в час-
ти введения целевого сбора с физических лиц 
на содержание и развитие инфрастру ктуры 
района и утверждения Положения о нем 

Поставский район-
ный Совет депута-
тов, 

Пуховичский рай-
онный Совет 
депутатов 

08.12.2004 
№ Р-180/2004 

Решением Поставского районного Совета 
депутатов от 28 декабря 2004 г. отменено 
решение от 29 декабря 2003 г. № 40 в части 
введения местного сбора с физических лиц 
за пользование объектами инфраструктуры 
и установления ставки сбора. 

Решением Пуховичского районного Совета 
депутатов от 24 декабря 2004 г. № 91 отме-
нен п. 17.2 решения от 18 февраля 2004 г. 
№ 43 в части введения целевого сбора с 
физических лиц на содержание и развитие 
инфраструктуры района и утверждения По-
ложения о нем 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

176. Признать п. 1.5 главы 1 Инструкции о поряд-
ке исчисления и уплаты сбора за осуществ-
ление торговли на территории соответст-
вующих административно-территориальных 
единиц, утвержденной решением Верхне-
двинского районного Совета депутатов от 29 
декабря 2003 г. № 27 «О бюджете района на 

Верхнедвинский 
районный Совет 
депутатов 

08.12.2004 
№Р-181/2004 

Верхнедвинский районный Совет депутатов 
довел до сведения заинтересованных орга-
нов и должностных лиц, что признанный 
неконституционным п. 1.5 главы 1 Инст-
рукции о порядке исчисления и уплаты сбо-
ра за осуществление торговли на террито-
рии соответствующих административно-

Обращение ООО 
АПНИФ «СПЕТИ» 

Решение 
исполнено 
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2004 год» с изменениями и дополнениями от 
27 февраля 2004 г. № 37 и от 25 июня 2004 г. 
№ 50, а также основанные на данном пункте 
другие нормы Инструкции не соответст-
вующими ст. 121 Конституции и ст. 10 Зако-
на «О бюджете Республики Беларусь на 2004 
год» 

территориальных единиц прекратил дейст-
вие с момента принятия решения Конститу-
ционным Судом 8 декабря 2004 г. и не мо-
жет применяться в последующем 

2005 год 
177. О решении вопросов, связанных с реаль-

ной выплатой лицам, выбывшим из орга-
низаций граждан-застройщиков, причи-
тающихся им денежных сумм, обеспечив 
оптимальный учет интересов как органи-
заций граждан-застройщиков, так и вы-
бывших из них граждан 
(При этом выплата сумм паевых взносов 
не должна увязываться со вступлением в 
организацию граждан-застройщиков но-
вых членов. Следует определить порядок 
и условия подобного рода выплат из спе-
циального источника (специально обра-
зуемого фонда). При уважительности 
причин выхода лиц из числа граждан-
застройщиков субъектами таких выплат 
могли бы быть местные органы власти, 
банки, небанковские финансово-
кредитные, страховые организации, субъ-
екты хозяйствования.) 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

05.01.2005 
№ Р-182/2005 

Постановлением Совета Министров от 
14 сентября 2006 г. № 1207 утверждено По-
ложение о порядке возврата дольщикам де-
нежных средств при прекращении участия в 
долевом строительстве жилых и (или) не-
жилых помещений в многоквартирном жи-
лом доме и связанных с ними объектов не-
движимости, в котором предложения Кон-
ституционного Суда реализованы частично 
(не решен вопрос о специальном источнике 
(фонде) для таких выплат, а также о пре-
дельных сроках выплат) 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично 

178. О согласовании сроков внесения платы за 
коммунальные услуги и техническое об-
служивание жилых помещений со срока-
ми выплаты заработной платы 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

01.03.2005 
№ П-125/2005 

Указом Президента от 17 марта 2006 г. 
№ 153 «Об изменении срока внесения пла-
тежей за жилищно-коммунальные услуги» 
предусмотрено, что плата за техническое 
обслуживание и коммунальные услуги вно-
сится не позднее 25 числа следующего за 
расчетным месяца 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

179. О признании не соответствующим Кон-
ституции Республики Беларусь, законам 
и другим нормативным правовым актам 
Республики Беларусь, международно-
правовым актам п. 2 решения Минского 

Минский город-
ской Совет депута-
тов 

02.03.2005 
№ Р-184/2005 

Решением Минского городского Совета де-
путатов от 24 марта 2005 г. № 165 отменено 
взимание с иностранных граждан и лиц без 
гражданства денежных средств за каждый 
день проживания в г. Минске 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 
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городского исполнительного комитета от 
11 апреля 1996 г. № 240 «О регистрации 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, временно прибывающих в г. Минск, 
и компенсации соответствующих затрат 
городского хозяйства» и п. 1 решения 
Минского городского Совета депутатов от 
8 июня 1999 г. № 27, утвердившего дан-
ное решение Минского городского испол-
нительного комитета, в части взимания с 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства денежных средств за каждый день 
проживания в г. Минске 

Минский город-
ской исполнитель-
ный комитет 

Постановлением Совета Министров от 
20 января 2006 г. № 73 утверждены Правила 
пребывания иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь. 

180. О необходимости официального толкова-
ния ст. 132 УПК в части признания юри-
дических лиц материально ответственны-
ми за действия их работников для целей 
возможного наложения ареста на имуще-
ство юридических лиц 

Председателю Па-
латы представите-
лей Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь 

28.04.2005 
№ П-129/2005 

Постоянная комиссия Палаты представителей 
по национальной безопасности (письмо от 1 
июня 2005 г. № 05-03/118) считает, что нормы 
УПК достаточно полно регулируют вопросы 
наложения ареста на имущество юридических 
лиц в ходе предварительного и судебного 
следствия и в дополнительном толковании не 
нуждаются. Вместе с тем возможность толко-
вания названных норм не исключена по ус-
мотрению любого субъекта права законода-
тельной инициативы согласно части первой 
ст. 99 Конституции путем внесения проекта 
соответствующего закона 

Депутат Палаты 
представителей 
Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь Ку-
чинский В.Ф. 

Решение не 
исполнено 

181. О необходимости совершенствования норм 
Закона «О подоходном налоге с физических 
лиц» в части налогообложения компенсации 
морального вреда в целях исключения не-
однозначного понимания и применения 
этих норм, когда из одних сумм компенса-
ции морального вреда налог уплачивается, а 
из других - нет 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

12.05.2005 
№ Р-185/2005 

Законом от 9 декабря 2005 г. внесены изме-
нения и дополнения в Закон «О подоходном 
налоге с физических лиц», согласно кото-
рым компенсации морального вреда не под-
лежат налогообложению 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

182. О необходимости согласования позиций 
Закона «О социальной защите граждан, по-
страдавших от катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС» и Декрета Президента от 
29 апреля 1999 г. № 21 «О некоторых мерах 
по упорядочению пенсионного обеспечения 

Гіредседагелю Па-
латы представите-
лей Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь 
Коноплеву В.Н. 

24.05.2005 
№ П-131/2005 

В п. 1 проекта Государственной программы 
подготовки проектов законов на 2006-2010 
годы предусмотрена подготовка проекта 
Закона о внесении изменений и дополнений 
в Закон «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Черно-

Первый замести-
тель Министра 
здравоохранения 
Республики Бела-
русь 

Решение не 
исполнено 
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граждан, пострадавших от катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» в части порядка ус-
тановления причинной связи заболевания, 
приведшего к инвалидности или смерти, с 
катастрофой на Чернобыльской АЭС, а 
также обеспечении единообразной практики 
их применения 

быльской АЭС» (новая редакция) 

183. Об установлении единого перечня услуг по 
приватизации жилищного фонда, по кото-
рым облисполкомы и Минский городской 
исполнительный комитет вправе устанавли-
вать тарифы, и о расширении перечня объ-
ектов обложения государственной пошли-
ной за действия, связанные с выдачей и пе-
реоформлением именных приватизацион-
ных чеков 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

20.06.2005 
№ П-133/2005 

В письме Совета Министров от 3 сентября 
2005 г. указано, что по поручению Совета 
Министров Минэкономики совместно с 
Минжилкомхозом, облисполкомами и Мин-
горисполкомом разработан единый пере-
чень услуг по приватизации жилых поме-
щений. Совет Министров в целях установ-
ления единых подходов к определению пе-
речня услуг по приватизации жилищного 
фонда рекомендовал облисполкомам и 
Мингорисполкому принять к руководству 
разработанный Минэкономики примерный 
перечень таких услуг. 
Минэкономики и Минжилкомхозу поручено 
обеспечить контроль за выполнением этого 
поручения 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

184. О подтверждении права собственности 
членов ЖСК, внесших паевые взносы в 
полном размере до 1 мая 1994 г., но не 
оформивших данного права собственно-
сти на квартиру и оспаривавших отказ в 
признании их собственниками, в том чис-
ле по наследованию имущества у казанных 
лиц 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

20.06.2005 
№ П-134/2005 

В письме Министерства юстиции от 
15 августа 2005 г. № 08-02/509 «Об оформле-
нии наследственных прав», направленном в 
управления юстиции облисполкомов, Минго-
рисполкома, указано, что при оформлении 
наследственных прав необходимо учитывать, 
что документом, подтверждающим право соб-
ственности на квартиру умершего члена жи-
лищно-строительного кооператива, выпла-
тившего паевые взносы в полном размере до 1 
мая 1994 г. и не зарегистрировавшего в поряд-
ке, установленном законодательством Респуб-
лики Беларусь, права собственности на кварти-
ру при жизни, является справка ЖСК о выплате 
умершим членом кооператива паевых взносов 
в полном размере до 1 мая 1994 г. 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично 

185. Об обеспечении единообразной практики Верховный Суд 24.06.2005 Письмом от 7 октября 2005 г. Прокуратура Граждане Респуб- Решение не 
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применения законов об амнистии, в соот-
ветствии с которыми лица, совершившие 
преступления до вступления в силу закона 
об амнистии и осужденные до вступления 
его в законную силу или в период его ис-
полнения, имеют право на сокращение сро-
ка наказания на один год независимо от то-
го, что вынесенные в отношении их приго-
воры в последующем отменялись, а новые 
приговоры были постановлены по истече-
нии срока исполнения закона об амнистии, 
так как эти лица уже приобрели по закону 
право на амнистию 

Республики Бела-
русь 

Прокуратура Рес-
публики Беларусь 

№Р-186/2005 сообщила, что вопрос о применении амни-
стии в отношении осужденных, по жалобам 
которых Конституционным Судом принято 
решение, рассмотрен, доложен Генерально-
му прокурору, при этом позиция Конститу-
ционного Суда не получила поддержки 

лики Беларусь исполнено 

186. О реализации предписаний Закона 
«О бюджете Республики Беларусь на 2005 
год» в части легального определения отсут-
ствующих элементов сбора (налоговая став-
ка, порядок и сроки уплаты сбора) с физиче-
ских лиц при пересечении ими Государст-
венной границы через пункты пропуска 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

24.06.2005 
№ П-136/2005 

Указом Президента от 29 июня 2005 г. 
№ 299 «О порядке уплаты сбора с физиче-
ских лиц при пересечении ими Государст-
венной границы Республики Беларусь через 
пункты пропуска» определены элементы 
указанного сбора. 
Решением Брестского областного Совета де-
путатов от 30 июня 2005 г. № 164 внесены 
дополнения в решение Брестского областного 
Совета депутатов от 25 ноября 2004 г. № 104, 
которым установлены ставки сбора с физиче-
ских лиц при пересечении ими Государствен-
ной границы Республики Беларусь через 
пункты пропуска в соответствии с норматив-
ными предписаниями Указа 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

187. О надлежащем исполнении Белорусским 
республиканским унитарным страховым 
предприятием «Белгосстрах» норм Закона 
«О милиции», постановления Совета Мини-
стров от 18 марта 1993 г. № 156 
«О государственном обязательном личном 
страховании лиц рядового и начальствую-
щего состава органов внутренних дел» в 
отношении гражданина Шаврея И.М., а 
также нормативном закреплении порядка 
проведения государственного обязательного 
личного страхования лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних 

Министерство фи-
нансов Республики 
Беларусь 

Министерство юс-
тиции Республики 
Беларусь 

30.06.2005 
№ П-137/2005 

В отношении гражданина Шаврея И.М. ре-
шение Конституционного Суда исполнено 
полностью. 
В письме Министерства финансов (от 
29 декабря 2006 г. № 13-1-12/503) сообщается, 
что предложение предполагалось учесть в 
проекте Указа Президента «О порядке и усло-
виях проведения обязательного государствен-
ного страхования определенных категорий 
граждан в Республике Беларусь». Однако по 
результатам совещания (24 октября 2006 г.) у 
Заместителя Премьер-министра сделан вывод 
о том, что данные выплаты имели бы компен-

Министерство юс-
тиции Республики 
Беларусь 

Решение 
исполнено 
частично 
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дел Республики Беларусь сационный характер, что противоречит прин-

ципам и целям обязательного государственно-
го страхования. Поскольку данные вопросы не 
могут являться предметом обязательного го-
сударственного страхования, согласно п. 42 
Правил подготовки нормативных правовых 
актов, утвержденных Указом Президента от 
11 августа 2003 г. № 359, в проект Указа они 
не могут быть включены 

188. Об установлении предельных размеров 
ставок, порядка исчисления и уплаты сбо-
ров с пользователей в целях обеспечения 
проведения на территории Республики 
Беларусь единой бюджетно-финансовой, 
налоговой, денежно-кредитной, валютной 
политики с учетом местных интересов 

Национальное 
собрание Респуб-
лики Беларусь 

12.07.2005 
№ П-139/2005 

Законом от 31 декабря 2005 г. «О бюджете 
Республики Беларусь на 2006 год» реализо-
вано предложение Конституционного Суда 
путем предоставления права введения сбо-
ров с пользователей и установления единых 
для всех территорий налоговых ставок в 
зависимости от объекта налогообложения в 
размерах, кратных базовой величине, только 
областным и Минскому областному Сове-
там депутатов 

ОДО «Интерпарм» Решение 
исполнено 

189. Об обеспечении равных подходов к регу-
лированию порядка исчисления и выпла-
ты пособий по временной нетрудоспособ-
ности в отношении всех лиц, подлежащих 
обязательному государственному соци-
альному страхованию, независимо от сфе-
ры их деятельности 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

14.07.2005 
№ Р-187/2005 

Постановление Совета Министров от 
9 января 2006 г. № 15 внесены изменения и 
дополнения в Положение о порядке обеспе-
чения пособиями по временной нетрудоспо-
собности и по беременности и родам, кото-
рыми учтены предложения Конституцион-
ного Суда о равном подходе к исчислению и 
выплате пособий по временной нетрудоспо-
собности, беременности и родам 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение 
исполнено 

190. Об обращении ОДО «Консепт» (касается 
установления ставок местного сбора за 
осуществление оптовой торговли нефтью 
и нефтепродуктами) 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания Рес-
публики Беларусь 

Совет Республики 
Национального 
собрания Респуб-
лики Беларусь 

26.08.2005 
№ П-140/2005 

Законом от 31 декабря 2005 г. «О бюджете 
Республики Беларусь на 2006 год» право 
установления ставок местного сбора пре-
доставлено только областным, Минскому 
городскому Советам депутатов 

ОДО «Интерпарм» Решение 
исполнено 

191. Об определении порядка и условий уча-
стия общественности в решении вопросов, 
связанных с охраной окружающей среды; 

Министерство 
природных ресур-
сов и охраны ок-

26.08.2005 
№П-141/2005 

Постоянная комиссия по проблемам черно-
быльской катастрофы, экологии и природо-
пользованию 23 октября 2006 г. направила в 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 
(коллективное об-

Решение 
исполнено 
частично 
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о рассмотрении вопроса об обеспечении 
экологической безопасности опасных 
производственных объектов (АЗС и др.) 

ружающей среды 
Республики Бела-
русь 

Палату представителей проект Закона 
«О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «Об охране окружаю-
щей среды» по вопросам экологической ин-
формации и возмещения экологического вре-
да, в котором нашли отражение предложения 
Конституционного Суда 

ращение) 

192. О надлежащем правовом регулировании 
порядка и оснований (условий) предос-
тавления жилых помещений в случаях 
признания жилых помещений, находя-
щихся в многоквартирном жилом доме и 
принадлежащих гражданам на праве соб-
ственности, не соответствующими уста-
новленным для проживания санитарным и 
техническим требованиям и непригодны-
ми для проживания в связи с их аварий-
ным состоянием или износом 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

07.09.2005 
№ Р-188/2005 

13 июля 2006 г. Президент дал поручение 
Премьер-министру и Директору Нацио-
нального центра законопроектной деятель-
ности доработать проект новой редакции 
ЖК и внести его на рассмотрение Главы 
государства через три месяца после приня-
тия Указа Президента по вопросу предос-
тавления и использования жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда 
отдельным категориям граждан 

Заместитель пред-
седателя Гомель-
ского горисполко-
ма 

Решение 
не испол-
нено 

193. О необходимости внесения изменений в 
ст. 22 Закона «О бюджетной системе Рес-
публики Беларусь и государственных вне-
бюджетных фондах» в части урегулиро-
вания вопросов о порядке возврата 
средств бюджета, использованных с на-
рушением законодательства, а также при-
менения экономической ответственности 
за данное правонарушение 

Комитет государ-
ственного контро-
ля Республики Бе-
ларусь 

14.09.2005 
№ П-142/2005 

В п. 11 плана подготовки законопроектов на 
2005 год, утвержденного Указом Президен-
та Республики Беларусь от 1 февраля 2005 г. 
№ 55, предусмотрена подготовка и внесе-
ние Советом Министров в Палату предста-
вителей проекта Бюджетного кодекса. 
Предложения Конституционного Суда бу-
дут учтены Комитетом государственного 
контроля при согласовании с ним проекта 
Бюджетного кодекса 

Комитет государ-
ственного контро-
ля Республики Бе-
ларусь 

Решение 
исполнено 
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194. О приведении части второй п. 2 Порядка 
предоставления безвозмездной финансовой 
помощи военнослужащим, лицам рядового 
и начальствующею состава органов внут-
ренних дел, финансовых расследований, 
органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям для строительства (реконструк-
ции) или приобретения жилых помещений в 
г. Витебске, утвержденного решением Ви-
тебского горисполкома от 22 июня 2004 г. 
№ 543, в соответствие с ЖК, Декретом Пре-
зидента от 13 июня 2001 г. № 17 и другими 
нормативными правовыми актами в части, 
препятствующей возможности реализации 
ими права на получение безвозмездной фи-
нансовой помощи в случаях, если они со-
стоят на учете нуждающихся в составе чле-
нов семьи 

Витебский город-
ской исполнитель-
ный комитет 

29.09.2005 
№ П-144/2005 

Витебский городской исполнительный ко-
митет решением от 11 октября 2005 г. № 992 
исключил часть вторую п. 2 Порядка пре-
доставления безвозмездной финансовой 
помощи военнослужащим, лицам рядового 
и начальствующего состава органов внут-
ренних дел, финансовых расследований, 
органов и подразделений по чрезвычайным 
ситуациям для строительства (реконструк-
ции) или приобретения жилых помещений в 
г. Витебске, утвержденного решением Ви-
тебского городского исполнительного коми-
тета от 22 июня 2004 г. № 543, как не соот-
ветствующую ЖК и другим актам жилищ-
ного законодательства 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

195. О продлении срока исполнения Заключе-
ния Конституционного Суда от 27 сентяб-
ря 2002 г. до создания соответствующей 
системы учета лиц. (Информировать гра-
ждан о перспективах отмены в будущем 
отметки в паспорте и возможном право-
вом регулировании порядка выезда из 
Республики Беларусь и въезда в Респуб-
лику Беларусь; на период сохранения от-
меток в паспортах для выезда за границу 
принять дополнительные меры по упро-
щению порядка их проставления (в том 
числе и сокращению сроков, в течение 
которых должны быть приняты соответ-
ствующие решения), особенно в отноше-
нии тех граждан, в паспортах которых 
ранее отметки были проставлены и не 
аннулированы) 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь и подведом-
ственные ему ор-
ганы, ответствен-
ные за реализацию 
на практике кон-
ституционной 
нормы о свободе 
передвижения 

04.10.2005 
№3-189/2005 

Подготовлен проект включения АС ПК в 
государственную программу «Электронная 
Беларусь» и направлен в Совет Министров. 
По указанию Президента внедрение АСПК 
на всех пунктах пропуска через госграницу 
должно быть завершено в 2007 году. 
В письме Министерства внутренних дел (от 
30 декабря 2006 г. № 40/218/пр) сообщается, 
что этим Министерством совместно с заин-
тересованными разработан проект поста-
новления «Об утверждении Инструкции о 
порядке функционирования и использова-
ния банка данных о лицах, право которых на 
выезд из Республики Беларусь временно 
ограничено». В настоящее время проект 
находится на рассмотрении в компетентных 
органах 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

Заключение 
не исполне-
но 

196. Об исполнении уполномоченными орга-
нами возложенных на них Конституцией 
обязанностей и обеспечении безусловного 
выполнения на практике требований зако-

Прокуратура Рес-
публики Беларусь 
Верховный Суд 
Республики Бела-

12.10.2005 
№ П-145/2005 

Администрацией Президента (письмо в Кон-
ституционный Суд от 13 февраля 2006 г.) рас-
смотрено обращение народного заседателя 
Гомельского областного суда и с учетом важ-

Народный заседа-
тель Гомельского 
областного суда 
Дмитриева Л.П. 

Решение не 
исполнено 
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нодательства в части, касающейся соблю-
дения установленной процедуры принесе-
ния присяги народными заседателями 

русь 
Министерство юс-
тиции Республики 
Беларусь 

ности поднятых в письме вопросов предложе-
но: Прокуратуре и Верховному Суду тща-
тельно проверить все изложенные в обраще-
нии обстоятельства и внести в Администра-
цию Президента предложения по разрешению 
сложившейся ситуации; 
Министерству юстиции в целях неукосни-
тельного соблюдения требований Положе-
ния о народных заседателях провести в пол-
ном объеме проверку соблюдения процеду-
ры принесения присяги народными заседа-
телями судов 

197. О надлежащем правовом регулировании 
предоставления служебных жилых поме-
щений гражданам, имеющим жилые по-
мещения на праве собственности либо 
занимающим их по договору найма 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

21.10.2005 
№ П-147/2005 

13 июля 2006 г. Президент дал поручение 
Премьер-министру и Директору Нацио-
нального центра законопроектной деятель-
ности доработать проект новой редакции 
ЖК и внести его на рассмотрение Главы 
государства через три месяца после приня-
тия Указа Президента по вопросу предос-
тавления и использования жилых помеще-
ний государственного жилищного фонда 
отдельными категориями граждан. Совет 
Министров дал поручение Минжилкомхозу, 
Минюсту, облисполкомам и Мингориспол-
кому с участием Национального центра за-
конопроектной деятельности доработать 
проект новой редакции ЖК с учетом поло-
жений Указа Президента и в установленном 
порядке внести в Совет Министров 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

198. Об установлении одинакового размера 
пособий для разных категорий лиц, осу-
ществляющих уход за ребенком в возрас-
те до 3 лет 

Президенту Рес-
публики Беларусь 

21.10.2005 
№ П-148/2005 

Указом Президента от 14 февраля 2006 г. 
№ 95 «Об усилении материальной поддерж-
ки семей, воспитывающих детей в возрасте 
до 3 лет» реализованы предложения Консти-
туционного Суда 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

199. О принятии мер по обеспечению соблю-
дения законодательства в части признания 
страховым случаем смерти застрахован-
ного лица в течение срока страхования, 
если она наступила до истечения грех лет 
с момента вступления договора страхова-

Министерство фи-
нансов Республики 
Беларусь 

03.11.2005 
№ П-153/2005 

Министерство финансов рассмотрело обра-
щение Конституционного Суда о страховом 
случае при добровольном страховании жизни 
и дополнительной пенсии и сообщило, что в 
соответствии с рекомендациями, изложенны-
ми в обращении, страховым организациям, 

ОАО «Белорус-
ский народный 
страховой пенси-
онный фонд» 

Решение 
исполнено 
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ния в силу осуществляющим страхование жизни, на-
правлено письмо от 17 ноября 2005 г. № 13-1-
39/335 с указанием на необходимость неукос-
нительного исполнения решения Конституци-
онного Суда 

200. О необходимости разрешения вопросов 
выплаты страховых сумм в соответствии с 
нормами Закона «О милиции», постанов-
ления Совета Министров от 18 марта 1993 
г. № 156 «О госу дарственном обязатель-
ном личном страховании лиц рядового и 
начальствующего состава органов внут-
ренних дел» 

Министерство внут-
ренних дел Респуб-
лики Беларусь 
Министерство по 
чрезвычайным си-
туациям Республики 
Беларусь 
Министерство юс-
тиции Республики 
Беларусь 
Белору сское рес-
публиканское уни-
тарное страховое 
предприятие «Бел-
госстрах» 

17.11.2005 
№ П-155/2005 

В письме Министерства финансов от 
29 декабря 2006 г. № 13-1-12/503) сообщается, 
что предложение предполагалось учесть в 
проекте Указа Президента «О порядке и усло-
виях проведения обязательного государствен-
ного страхования определенных категорий 
граждан в Республике Беларусь». Однако по 
результатам совещания (24 октября 2006 г.) у 
Заместителя Премьер-министра сделан вывод 
о том, что данные выплаты имели бы компен-
сационный характер, что противоречит прин-
ципам и целям обязательного государственно-
го страхования. Поскольку данные вопросы не 
могут являться предметом обязательного го-
сударственного страхования, согласно п. 42 
Правил подготовки нормативных правовых 
актов, утвержденных Указом Президента от 
11 августа 2003 г. № 359, в проект Указа они 
не могут быть включены 

Граждане 
Республики Бела-
русь 

Решение не 
исполнено 

201. О праве Сморгонского районного Совета 
депутатов реализовать свои полномочия 
на увеличение размера ставки налога на 
недвижимость в строгом соответствии с 
положениями Конституции и ст. 47 Зако-
на «О бюджете Республики Беларусь на 
2005 год» 

Сморгонский рай-
онный Совет депу-
татов 

Сморгонский рай-
онный исполни-
тельный комитет 

01.12.2005 
№П-157/2005 

В письме Сморгонского районного Совета 
депутатов Гродненской области «О рас-
смотрении предложений Конституционного 
Суда» от 5 января 2006 г. № 49 в адрес Кон-
ституционного Суда указано, что решение по 
вопросу об увеличении (уменьшении) ставки 
налога на недвижимость в 2006 году будет 
принято в строгом соответствии с положе-
ниями Конституции и Закона «О бюджете 
Республики Беларусь на 2006 год» 

Депутат Сморгон-
ского районного 
Совета депутатов 

Решение 
исполнено 

202. О позиции Священного Синода Русской 
Православной Церкви относительно раз-
вития законодательного регулирования и 
практики применения в сфере идентифи-
кации граждан 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

06.12.2005 
№ П-165/2005 

26 декабря 2005 г. Президентом одобрена 
концепция Закона «О регистре населения». 
Указанной концепцией предусмотрено, что 
ведение регистра населения будет основано 
на использовании идентификационного но-
мера, который будет присваиваться в цен-
трализованном порядке гражданам Респуб-

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение не 
исполнено 
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лики Беларусь с момента регистрации рож-
дения в органах ЗАГС и после создания реги-
стра будет использоваться во всех процеду-
рах, связанных с накоплением, обработкой и 
передачей персональных данных 

203. О компенсации расходов, связанных с 
депутатской деятельностью, депутатам -
неработающим гражданам, депутатам 
пенсионерам, депутатам - индивидуаль-
ным предпринимателям 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

14.12.2005 
№ П-168/2005 

В ответе Национального центра законопро-
ектной деятельности от 30 мая 2006 г. сооб-
щено, что данное предложение целесообразно 
реализовать в ст. 23 Закона «О статусе депута-
та местного Совета депутатов». Принятие ука-
занного Закона повлечет дополнительные рас-
ходы из местных бюджетов 

Депутат Сморгон-
ского районного 
Совета депутатов 

Решение не 
исполнено 

204. О согласовании позиций Закона «О соци-
альной защите граждан, пострадавших от 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» и 
Декрета Президента от 29 апреля 1999 г. 
№ 21 «О некоторых мерах по упорядоче-
нию пенсионного обеспечения граждан, 
пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС» в части порядка установ-
ления причинной связи заболевания, при-
ведшего к инвалидности или смерти, с 
катастрофой на Чернобыльской АЭС, а 
также обеспечить единообразную практи-
ку их применения 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

24.05.2005 
№ П-131/2005 

В п. 1 проекта Государственной программы 
подготовки проектов законов на 2006-2010 
годы предусмотрена подготовка проекта 
Закона «О внесении изменений и дополне-
ний в Закон «О социальной защите граждан, 
пострадавших от катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (новая редакция) 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Бела-
русь 

Решение не 
исполнено 

2006 год 
205. О разрешении вопросов о праве сотруд-

ников органов внутренних дел на выплату 
страховых сумм в связи с инвалидностью 
от заболевания, полученного при прохож-
дении службы и исполнении обязанностей 
по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

03.01.2006 
№ П-174/2006 

В письме Министерства финансов от 
29 декабря 2006 г. № 13-1-12/503) сообщает-
ся, что предложение предполагалось учесть в 
проекте Указа Президента «О порядке и усло-
виях проведения обязательного государствен-
ного страхования определенных категорий 
граждан в Республике Беларусь». Однако по 
результатам совещания (24 октября 2006 г.) у 
Заместителя Премьер-министра сделан вывод 
о том, что данные выплаты имели бы компен-
сационный характер, что противоречит прин-
ципам и целям обязательного государственно-
го страхования. Поскольку данные вопросы не 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 
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могут являться предметом обязательного го-
сударственного страхования, согласно п. 42 
Правил подготовки нормативных правовых 
актов, утвержденных Указом Президента от 
11 августа 2003 г. № 359, в проект Указа они 
не могут быть включены 

206. Об устранении имеющейся неопределен-
ности в законодательстве путем внесения 
необходимых изменений в законодатель-
ство либо дачи официального толкования 
ст. 109 ТК с целью дополнительной защи-
ты прав работников, которым выходное 
пособие выплачивается на основании кол-
лективного договора из собственных 
средств нанимателя 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 
Белорусский госу-
дарственный кон-
церн по нефти и 
химии 
Депутатам Палаты 
представителей 
Национального 
собрания 
Калугину П.А., 
Козику Л.П. 

03.01.2006 
№ П-175/2006 

Указом Президента от 5 мая 2006 г. № 295 
«Об освобождении от налогообложения вы-
ходных пособий, выплачиваемых на осно-
вании коллективных договоров, соглаше-
ний» освобождены от налогообложения вы-
ходные пособия, если они не превышают 
девять среднемесячных заработных плат 

Депутаты Палаты 
представителей 
Национального 
собрания 

Решение 
исполнено 

207. Об официальном толковании Кодекса о 
земле с учетом положений Договора меж-
ду Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией о равных правах граждан при 
наследовании земельных участков, нахо-
дящихся на территории Беларуси гражда-
нами России 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 

09.01.2006 
№ П-176/2006 

Постоянная комиссия Палаты представите-
лей по аграрным вопросам 21 ноября 2006 г. 
(исх. № 11-02/226) направила депутатам 
Палаты представителей проект Кодекса о 
земле для рассмотрения в первом чтении на 
пятой сессии Палаты представителей 
третьего созыва (30.11.2006). 
Согласно ст. 12 законопроекта земельные уча-
стки могут находиться в собственности ино-
странных граждан, лиц без гражданства только 
в случае получения ими по наследству земель-
ных участков, предоставленных наследодателю 
в частную собственность, если иное не уста-
новлено законодательными актами 

Гражданин Рос-
сийской Федера-
ции 

Решение не 
исполнено 

208. Об осуществлении надлежащего правового 
регулирования отношений, касающихся 
изменений тарифов на перевозку пассажи-
ров городским транспортом общего пользо-
вания, в частности возможности зачета но-
минальной стоимости талонов старого об-
разца при приобретении талонов по новым 

Минский город-
ской исполнитель-
ный комитет 

12.01.2006 
№Р-191/2006 

Решением Минского городского исполни-
тельного комитета от 20 июля 2006 г. 
№ 1455 «О тарифах на перевозку пассажи-
ров городским транспортом общего пользо-
вания» предусмотрен зачет номинальной 
стоимости билет предыдущего образца при 
приобретении билетов по новым тарифам, а 

Конституционный 
Суд Республики 
Беларусь 

Решение 
исполнено 
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тарифам, а также об обеспечении своевре-
менного информирования населения об из-
менении тарифов 

также решен вопрос о своевременном ин-
формировании граждан об изменении тари-
фов 

209. О формировании практики применения 
законодательства о приватизации жилищ-
ного фонда в Республике Беларусь в соот-
ветствии с Соглашением между Прави-
тельством Республики Беларусь и Прави-
тельством Украины о совместных дейст-
виях по минимизации и преодолению по-
следствий Чернобыльской катастрофы, 
предусматривающим право на безвоз-
мездную приватизацию помещений граж-
данами государств - участников Согла-
шения 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

26.01.2006 
№ П-178/2006 

Предложение, вытекающее из решения, 
включено в проект Государственной про-
граммы подготовки проектов законов Рес-
публики Беларусь на 2006-2010 годы, п. 26 
которой предусматривает подготовку в 2007 
году проекта Закона «О внесении изменений 
и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«О приватизации жилищного фонда в Рес-
публике Беларусь» (урегулирование случаев 
безвозмездной приватизации жилых поме-
щений). Рекомендации решения будут учте-
ны в ходе подготовки указанного законо-
проекта 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

210. О снятии введенною Министерством юс-
тиции ограничения права граждан на за-
нятие деятельностью по оказанию риэл-
терских услуг в связи с совершением ими 
корыстных преступлений, судимость за 
которые снята и погашена в установлен-
ном порядке 

Министерство юс-
тиции Республики 
Беларусь 

09.02.2006 
№ П-179/2006 

В проекте постановления Совета Министров 
«О внесении изменений и дополнений в по-
становление Совета Министров от 
20 октября 2003 г. № 1363» указано сле-
дующее: 
«1.2.3 в пункте 7: 
абзац первый изложить в следующей редак-
ции: 
«Не может быть соискателем лицензии (ли-
цензиатом):»; 
абзац третий подпункта 7.1 изложить в сле-
дующей редакции: 
«он совершил умышленное преступление, 
судимость за которое не снята и не погаше-
на, либо совершил корыстное преступле-
ние;»; 
абзац третий подпункта 7.2 изложить в сле-
дующей редакции: 
«руководитель или работник организации, 
имеющий свидетельство об аттестации 
юриста, совершил умышленное преступле-
ние, судимость за которое не снята и не по-
гашена, либо совершил корыстное преступ-
ление;»; 
я^іяіі тпртнй nnnnvmrra 7 Ч ит-inwuri. п гrif>-

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

В проекте постановления Совета Министров 
«О внесении изменений и дополнений в по-
становление Совета Министров от 
20 октября 2003 г. № 1363» указано сле-
дующее: 
«1.2.3 в пункте 7: 
абзац первый изложить в следующей редак-
ции: 
«Не может быть соискателем лицензии (ли-
цензиатом):»; 
абзац третий подпункта 7.1 изложить в сле-
дующей редакции: 
«он совершил умышленное преступление, 
судимость за которое не снята и не погаше-
на, либо совершил корыстное преступле-
ние;»; 
абзац третий подпункта 7.2 изложить в сле-
дующей редакции: 
«руководитель или работник организации, 
имеющий свидетельство об аттестации 
юриста, совершил умышленное преступле-
ние, судимость за которое не снята и не по-
гашена, либо совершил корыстное преступ-
ление;»; 
я^іяіі тпртнй nnnnvmrra 7 Ч ит-inwuri. п гrif>-

В проекте постановления Совета Министров 
«О внесении изменений и дополнений в по-
становление Совета Министров от 
20 октября 2003 г. № 1363» указано сле-
дующее: 
«1.2.3 в пункте 7: 
абзац первый изложить в следующей редак-
ции: 
«Не может быть соискателем лицензии (ли-
цензиатом):»; 
абзац третий подпункта 7.1 изложить в сле-
дующей редакции: 
«он совершил умышленное преступление, 
судимость за которое не снята и не погаше-
на, либо совершил корыстное преступле-
ние;»; 
абзац третий подпункта 7.2 изложить в сле-
дующей редакции: 
«руководитель или работник организации, 
имеющий свидетельство об аттестации 
юриста, совершил умышленное преступле-
ние, судимость за которое не снята и не по-
гашена, либо совершил корыстное преступ-
ление;»; 
я^іяіі тпртнй nnnnvmrra 7 Ч ит-inwuri. п гrif>-
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дующей редакции: 
«руководитель или работник организации, 
имеющий свидетельство о присвоении ква-
лификации судебного эксперта, совершил 
умышленное преступление, судимость за 
которое не снята и не погашена, либо со-
вершил корыстное преступление;»; 
абзац третий подпункта 7.4 изложить в сле-
дующей редакции: 
«руководитель или риэлтер данной коммер-
ческой организации совершил умышленное 
преступление, судимость за которое не сня-
та и не погашена, либо совершил корыстное 
преступление;» 

211. О необходимости определения критериев 
признания документов об образовании, 
выданных иностранными учреждениями 
(организациями) образования 

Министерство об-
разования Респуб-
лики Беларусь 

23.02.2006 
№ П-181/2006 

С 27 по 29 сентября 2006 г. в г. Астана (Рес-
публика Казахстан) прошло заседание Сове-
та по взаимному признанию и эквивалент-
ности документов об образовании, ученых 
степенях и званиях при Интеграционном 
Комитете Евразийского экономического 
сообщества (далее - Совет). 
В п. 5 «О проекте Предложений по унифи-
кации законодательных актов государств -
членов ЕврАзЭС по вопросам признания и 
эквивалентности документов об образова-
нии» протокола XI заседания Совета указа-
но следующее: 
«1. Принять к сведению информацию Сек-
ретариата ИК ЕврАзЭС о Предложениях по 
унификации законодательных актов госу-
дарств - членов ЕврАзЭС по вопросам при-
знания и эквивалентности документов об 
образовании. 
2. Создать рабочую группу для разработки 
критериев признания документов об образо-
вании, выданных иностранными учрежде-
ниями (организациями) образования. Сто-
ронам представить до 1 декабря 2006 г. кан-
дидатуры в состав рабочей группы. 
3. Рабочей группе разработать Критерии 
признания документов об образовании, вы-
данных иностранными учреждениями (ор-

Гражданка Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 
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ганизациями) образования. 
4. Рассмотреть на очередном заседании Совета 
проект указанного в п. 3 документа». 

212. О необходимости совершенствования дей-
ствующего законодательства об админист-
ративных правонарушениях и практики его 
применения, принятия других правовых мер 
в целях дополнительной защиты прав доб-
росовестных приобретателей товара, являв-
шегося объектом административного тамо-
женного правонарушения 

Главе Администра-
ции Президента 
Республики Бела-
русь Невыгла-
су Г.Н. 

23.02.2006 
№ П-182/2006 

В соответствии с поручением Совета Мини-
стров Министерство юстиции с участием 
заинтересованных подготовило проект Ука-
за «О некоторых мерах по защите прав доб-
росовестных приобретателей товаров, вво-
зимых на территорию Республики Бела-
русь» 

СП ООО «Нор-
дин» 

Решение не 
исполнено 

213. О пересмотре позиции, изложенной в со-
вместном письме от 27 января 2006 г. «О 
применении повышающих коэффициен-
тов» с учетом действующего законода-
тельства 

Министерство фи-
нансов 

Министерство по 
налогам и сборам 

15.03.2006 
№ П-183/2006 

Письмом Министерства по налогам и сбо-
рам от 20 апреля 2006 г. № 5-1-45/1653 об-
ластные и Минское городское финансовые 
управления и инспекции по налогам и сбо-
рам информированы о неприменении пись-
ма от 27 января 2006 г. 

ПРУП «Белорус-
ский цементный 
завод» 

Решение 
исполнено 

214. Об исключении возложения на индивиду-
альных предпринимателей - владельцев и 
(или) арендаторов стоянок обязанности 
исчислять, удерживать и перечислять в 
бюджет суммы данного сбора, как проти-
воречащей законодательству 

Палата представи-
телей Националь-
ного собрания 
Республики Бела-
русь 

05.07.2006 
№ П-192/2006 

Указом Президента от 3 октября 2006 г. № 589 
«Об упорядочении работы автомобильных 
стоянок и автомобильных парковок» преду-
смотрено, что на автомобильной стоянке мо-
жет взиматься только плата за оказание услуг 
по хранению транспортных средств в поряд-
ке, предусмотренном законодательством и 
граждане ко- правовым договором, а на авто-
мобильной парковке может взиматься только 
местный сбор с пользователей за парковку 
(стоянку) транспортных средств в специально 
оборудованных местах 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение 
исполнено 

215. Об обеспечении единого комплексного 
подхода к определению порядка приня-
тия, опубликования или доведения до све-
дения граждан и юридических лиц иным 
способом технических нормативных пра-
вовых актов. 
(На период до законодательного урегули-
рования этого вопроса с целью обеспече-
ния своевременного ознакомления граж-
дан и юридических лиц с содержанием 

Администрация 
Президента Рес-
публики Беларусь 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

04.10.2006 
№Р-196/2006 

В письме Совета Министров от 1 ноября 
2006 г. № 07/400-28 сообщается, что проек-
том Плана подготовки законопроектов на 
2007 год предусмотрена разработка проекта 
законодательного акта, определяющего по-
рядок подготовки, принятия, вступления в 
силу, внесения изменений и дополнений, 
признания утратившими силу технических 
нормативных правовых актов (ТНПА). 
В целях выработки предложений по опреде-

1 лению временного порядка ознакомления 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 
(устное) 

Решение не 
исполнено 
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технических нормативных правовых ак-
тов, принимаемых республиканскими го-
сударственными органами и должност-
ными лицами, определить временный по-
рядок их подготовки, принятия, вступле-
ния в силу и доведения до всеобщего све-
дения) 

граждан и юридических лиц с содержанием 
ТИПА, принимаемых республиканскими 
органами государственного управления, до 
законодательного урегулирования этого 
вопроса Государственным комитетом по 
стандартизации по поручению Совета Ми-
нистров создана Межведомственная комис-
сия в состав которой включены представи-
тели Госстандарта, Минстройархитектуры, 
Минздрава, Минтруда и соцзащиты, Мин-
природы, МЧС, Минсельхозпрода, Мин-
транса, Минюста и Минстата 

216. Об исполнении подп. 2.5 п. 2 Декрета 
Президента от 26 июля 1999 г. № 29 
«О дополнительных мерах по совершен-
ствованию трудовых отношений, укрепле-
нию трудовой и исполнительской дисцип-
лины» при заключении контрактов с ра-
ботниками организаций, финансируемых 
из бюджета и пользующихся государст-
венными дотациями, либо об иницииро-
вании внесения в п. 2 Декрета изменений, 
с тем чтобы предусмотреть такие меры 
стимулирования труда, которые нанима-
тель будет иметь возможность реально 
обеспечить 

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

16.11.2006 
№ П-196/2006 

По мнению Совета Министров, внесение 
изменений в законодательство по данному 
вопросу нецелесообразно 

Гражданин Рес-
публики Беларусь 

Решение не 
исполнено 

217. Об инициировании перед Главой государ-
ства вопроса об официальном толковании 
Указа Президента от 22 марта 2004 г. № 
140 либо о поручении Администрации 
дать соответствующие разъяснения дан-
ного Указа (в части распространения его 
действия на случаи использования вве-
зенных автомобилей в предприниматель-
ской деятельности, начавшейся до вступ-
ления Указа в силу) 

Главе Админист-
рации Президента 
Республики Бела-
русь 

30.11.2006 
№ П-201/2006 

Депутат Палаты 
представителей 
Национального 
собрания 

Решение не 
исполнено 

218. О необходимости внесения до принятия 
нового ЖК соответствующих изменений и 
дополнений в Примерный устав жилищ-
но-строительного кооператива с учетом 
норм действующего жилищного законо-

Совет Министров 
Республики Бела-
русь 

28.12.2006 
№ Р-197/2006 

Граждане Респуб-
лики Беларусь 

Решение не 
исполнено 
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дательства, ГК, Закона «О совмест-ном 
домовладении» и других актов законода-
тельства, с целью устранения правовых 
препятствий для надлежащего осуществ-
ления деятельности ЖСК, в частности, 
позволяющих ЖСК при необходимости 
принимать решения не только на общем 
собрании, но и другим способом, напри-
мер путем учета поступивших в письмен-
ной форме заявлений его членов, как это 
предусмотрено частью пятой сг. 17 Закона 
«О совместном домовладении» 
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