
О Всебелорусском
народном собрании



Законопроект определяет порядок формирования
Всебелорусского народного
собрания

01.

РОО "БЕЛАЯ РУСЬ"

принципы и организационные
основы деятельности ВНС

02.

вопросы исключительной
компетенции ВНС

03.

механизмы рассмотрения ВНС
ключевых вопросов, отнесенных к
его компетенции Конституцией
Республики Беларусь

04.



Делегатами (1190 человек) ВНС
являются  

Представители
государственной
власти

РОО "БЕЛАЯ РУСЬ"  

Депутаты местных
советов всех
уровней 

Представители
гражданского
общества

1 2 3



Представители государственной власти

Законодательная власть

Депутаты Палаты
представителей (110) и члены
Совета Республики (64)
всего 174 делегата

Исполнительная власть

Премьер-министр РБ (1), его
заместители (5) и другие члены
Правительства (37); председатели
областных, Минского городского
исполкомов (7); председатели
районных, городских исполкомов
(128)
всего 178 делегатов

Судебная власть

Председатель, заместитель
Председателя и судьи
Конституционного Суда (12);
Председатель, заместители
Председателя и судьи
Верховного Суда (76) 
всего 88 делегатов

РОО "БЕЛАЯ РУСЬ"

1

Президент Республики
Беларусь



Предельная численность делегатов ВНС
от местных Советов депутатов
составляет 350 человек

РОО "БЕЛАЯ РУСЬ"  

Депутаты местных советов всех уровней 2



Общественные объединения, зарегистрированные и осуществляющие свою
деятельность в порядке, установленном законодательством, имеют областные,
Минскую городскую организационные структуры
являющиеся республиканскими общественными объединениями (не менее 100 тыс.
граждан)
объединения профсоюзов

Предельная численность делегатов от гражданского общества составит 400 человек,
от каждого субъекта равное количество делегатов .

РОО "БЕЛАЯ РУСЬ"  

Гражданское общество3



Полномочия ВНС
на принятие решений

о легитимности выборов Президента,
депутатов Палаты представителей
и членов Совета Республики

01.

РОО "БЕЛАЯ РУСЬ"

о смещении с должности Президента
в случае грубого нарушения им
Конституции либо совершения тяжкого
преступления

02.

о введении чрезвычайнного или
военного положения

03.

о возможности направления
военнослужащих за пределы страны для
участия в деятельности по
поддержанию международного мира и
безопасности

04.

о внесении Президенту предложения о
проведении республиканского
референдума

05.



Полномочия ВНС
на принятие решений

утверждает основные направления
внутренней и внешней политики,
военную доктрину, концепцию
национальной безопасности

01.

РОО "БЕЛАЯ РУСЬ"

утверждает программы социально-
экономического развития Республики
Беларусь

02.

предлагает изменения и дополнения в
Конституцию

03.

избирает Председателя, заместителя
Председателя и судей
Конституционного Суда и освобождает
их от должности по основаниям,
предусмотренным законом;
избирает Председателя, заместителей
Председателя и судей Верховного Суда
и освобождает их от должности по
основаниям, предусмотренным
законом;
избирает Председателя и членов ЦИК и
освобождает их от должности по
основаниям, предусмотренным законом

по предложению Президента,
предварительно согласованному с
Президиумом ВНС:

04.



В законопроекте разграничена
компетенция ВНС и Президиума ВНС

ВНС утверждает список народных
заседателей Верховного Суда

Президиум ВНС:

определяет по представлению Председателя
Верховного Суда количество заместителей
Председателя и судей Верховного Суда,
количественный и персональный состав
Президиума Верховного Суда

дает предварительное согласие на возбуждение
уголовного дела в отношении судьи
Конституционного Суда, Верховного Суда,
народного заседателя Верховного суда

рассматривает вопрос о предварительном
согласовании предложенной Председателем
ЦИК кандидатуры заместителя Председателя
ЦИК

рассматривает вопрос о предварительном
согласовании решения ЦИК о возложении
обязанностей временно отсутствующего
заместителя Председателя ЦИК на других ее
членов

 

РОО "БЕЛАЯ РУСЬ"

присваивает квалификационные классы
Председателю, заместителю Председателя и
судьям Конституционного Суда, Председателю,
заместителям Председателя и судьям
Верховного Суда

рассматривает вопрос о приостановлении
полномочий судьи Конституционного Суда,
Верховного Суда

 



Принятие решений ВНС
решения принимаются открытым
или тайным голосованием

01.

РОО "БЕЛАЯ РУСЬ"

тайным голосованием принимаются
решения по вопросам избрания
Председателя, заместителей Председателя,
иных членов Президиума ВНС

02.

решение считается принятым при условии,
что за него проголосовало большинство от
полного состава ВНС

03.

решения подлежат немедленному
официальному опубликованию

04.



Законопроектом закрепляются правовой статус делегата ВНС,
его права и обязанности

устанавливается обязанность делегата участвовать в заседаниях ВНС и работе его
органов, членом которых он является

неисполнение делегатом указанной обязанности без уважительных причин
является основанием для лишения установленных законом гарантий

Законопроектом определены основания для прекращения полномочий
делегата ВНС, в том числе досрочного

РОО "БЕЛАЯ РУСЬ"



Законопроектом предусматривается, что структуру ВНС будут составлять
Председатель ВНС, его заместители, Президиум BHC

Председатель ВНС и его заместители избираются ВНС из состава делегатов
ВНС

В Президиум ВНС по должности входят Председатель ВНС и его заместители.
Иные члены Президиума избираются из состава делегатов ВНС. Предлагается
установить предельную численность Президиума - 15 человек

Председатель ВНС, его заместители будут осуществлять свои полномочия на
профессиональной основе, если иное не установлено Конституцией
Республики Беларусь. Иные делегаты будут принимать участие в работе ВНС
без отрыва от трудовой (служебной) деятельности



Организация деятельности

Председатель ВНС, его заместители,
иные члены Президиума избираются
на первом заседании ВНС из состава
его делегатов.

01.

РОО "БЕЛАЯ РУСЬ"

Секретариат (рабочий орган ВНС).
Численность Секретариата
устанавливается Президентом, 
структура - Председателем ВНС

02.

Заседания ВНС проводятся не реже
одного раза в год

03.

Заседания Президиума ВНС проводятся
не реже одного раза в 6 месяцев

04.



Законопроектом закрепляются
положения, определяющие
порядок обеспечения деятельности ВНС

рабочим органом ВНС является Секретариат, действующий на основе положения,
утверждаемого Президиумом ВНС

Секретариат является юридическим лицом

штатная численность Секретариата устанавливается Президентом Республики
Беларусь, а структура Секретариата Председателем BHC

по истечении срока полномочий ВНС Секретариат продолжает свою деятельность

финансирование деятельности ВНС осуществляется за счет средств
республиканского бюджета

РОО "БЕЛАЯ РУСЬ"



О Всебелорусском
народном собрании


