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Центр правовой 
трансформации 

некоммерческая организация, 
целью деятельности которой 
является повышение 
правовой культуры, 
организация 
просветительской, 
аналитической и 
исследовательской 
деятельности в области 
права. 

Lawtrend 

группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
методами, добиваются 
свободной реализации и 
эффективной защиты прав и 
свобод человека. 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу:  info@lawtrend.org 

http://www.lawtrend.org 

 

 

Дорогие друзья и коллеги! 

Центр правовой трансформации Lawtrend поздравляет вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством! 
Благодарим вас за поддержку и сотрудничество в 2014 году. 
Мы надеемся, что наступающий год станет для вас годом успешных 
начинаний, а также позитивных достижений и перемен. 
Коллектив Lawtrend желает мира, здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям! 

Центр правовой трансформации также представляет вашему 
вниманию последний выпуск электронного бюллетеня в 2014 г. -  
LawtrendMonitor # 15. 
 
В выпуск включена следующая информация: 
 

Елена Тонкачева обжаловала решение о ее высылке из 
Республики Беларусь 

1. 24 декабря 2014 г. Председатель Правления Центра правовой 
трансформации Елена Тонкачева направила в суд Первомайского 
района жалобу на решение Первомайского РУВД о высылке ее из 
страны. Также 24 декабря в РУВД ей на месяц продлили возможность 
пребывания на территории Беларуси. Это хорошие новости. В суде у 
нас гораздо больше возможностей оспаривать позицию органов 
внутренних дел, а также настаивать на приобщении к делу 
многочисленных заявлений и обращений в поддержку Елены.  

У нас часто спрашивают, что еще можно сделать в поддержку Елены. 
Возможностей не так много, но они есть. Мы знаем, как минимум, 
три:  

 Если вы не успели подписать электронную петицию, вы все еще 
можете сделать это. В деле Елены более 8000 собранных 
подписей – это действительно сильный моральный аргумент;  

 Если вы направляли письменное или электронное обращение в 
Первомайское РУВД и вам пришла стандартная отписка, которая 
нарушает законодательство об обращениях, это повод написать в 
прокуратуру. Если вы направляли обращение, но не получили 
ответа, это также повод написать в прокуратуру. 

 Судебное рассмотрение жалобы будет открытым. Это значит, что 
присутствовать сможет любой желающий. 
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Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

Образцы документов для направления в прокуртуру можно найти на 
сайте Lawtrend - http://www.lawtrend.org/?p=5819 

Новости законопроектной деятельности 

2. 17 декабря 2014 г. на очередном заседании пятой сессии Палаты 
представителей НС Республики Беларусь в двух чтениях был принят 
Закон Республики Беларусь  «О внесении дополнений и изменений в 
Закон Республики Беларусь «О средствах массовой информации». 

18 декабря 2014 г. Закон одобрен Советом Республики и 20 декабря 
подписан президентом. Конституционный Суд также вынес решение 
относительно соответствия Закона Коституции Республики Беларусь - 
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=K91400953&p1=1&p5=0 

Эксперт Lawtrend Марина Соколова подготовила обзор «Поправки к 
закону о СМИ: суть и предполагаемые последствия», с которым 
можно ознакомиться на сайте Центра правовой трансфрмации - 
http://www.lawtrend.org/?p=5908 

3. Также депутаты Парламента 17 декабря 2014 г. во втором чтении 
приняли проект Закона «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения 
общественной и пограничной безопасности».  
 
Проект закона был принят в первом чтении 2 апреля 2014 г. и носил 
название «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной 
безопасности» - http://pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2014005001 
 
Однако как отмечается в сообщении Палаты представителей о 
принятии законопроекта, в ходе подготовки проекта Закона к 
рассмотрению во втором чтении он был дополнен положениями, 
предусматривающими введение запрета во время проведения 
собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации или 
пикетирования их организаторам и участникам скрывать свои 
лица, в том числе с использованием масок, иных предметов и (или) 
средств для затруднения установления их личности. 
Устанавливается также административная ответственность за 
нарушение порядка проведения иных массовых мероприятий - 
http://house.gov.by/index.php/,1,82780,1,,0,,,0.html 
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Текст проекта закона с внесенными дополнениями на Национальном 
правовом интернет-портале Республики Беларусь отсутствует. 

4. 23 декабря 2014 г. в Постоянной комиссии Палаты представителей 
по труду и социальным вопросам состоялось заседание рабочей 
группы по подготовке к рассмотрению во втором чтении проектов 
законов Республики Беларусь «Об альтернативной службе» и «О 
внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам альтернативной службы» - 
http://house.gov.by/index.php/,1,82947,1,,0,,,0.html 

Напомним, проект закона в первом чтении был принят Палатой 
представителей НС Республики Беларусь 10 ноября 2014 г. В  
соотвтетсвии с законопреоктом, граждане без высшего образования 
должны будут проходить альтернативную службу в течение 36 
месяцев, а выпускники вузов – 24 месяца. 

Ранее Центр правовой трансформации комментировал принятие 
законопроекта, в том числе, и увеличение сроков прохождения 
альтеративной службы -  http://www.lawtrend.org/?p=5357 

5. 19 декабря 2014 г. депутаты Палаты представителей НС Республики 
Беларусь приняли в первом чтении проект Закона «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об 
обращениях граждан и юридических лиц» -  
http://house.gov.by/index.php/,1,82873,1,,0,,,0.html  

Министр юстиции Республики Беларусь прокомментировал 
законопроект, представляя его в Парламенте - 
http://pravo.by/main.aspx?guid=174813 

Центр правовой трансформации также комментировал 
предполагаемые изменения -  http://www.lawtrend.org/?p=5504 

Руководства международных организаций в отношении  
гражданского общества  

6. Центр правовой трансформации знакомит читателей с рядом 
документов международных организаций: 

 Пространство для деятельности гражданского общества и система 
прав человека ООН: Практическое руководство для гражданского 
общества 
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Управление Верховного Комиссара ООН по правам человека 
разработало Руководство «Пространство для деятельности 
гражданского общества и система прав человека ООН», в котором  
освещаются вопросы, относящиеся к работе субъектов гражданского 
общества, даются определения терминов «гражданское общество» и 
«пространство для деятельности гражданского общества», а также 
приводится обзор условий и среды, необходимых для работы 
свободного и независимого гражданского общества, включая обзор 
соответствующих международных стандартов в области прав 
человека для обеспечения свободы выражения мнений, ассоциации 
и мирных собраний, а также права на участие в ведении 
государственных дел.  

Текст руководства доступен на сайте УВКПЧ -  
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/CivilSociety/CS_space_UNHR
System_Guide_ru.pdf 

 Руководящие принципы БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской комиссии 
по свободе ассоциаций 

Ранее Центр правовой трансформации информировал подписчиков, 
что на сессии Венецианской комиссии (Европейская комиссия за 
демократию через право) были официально утверждены совместные 
с БДИПЧ/ОБСЕ Руководящие принципы по свободе ассоциаций.  

Текст документа стал доступен на английском языке – 
http://www.lawtrend.org/?p=5791 

Lawtrend ознакомит подписчиков с русским переводом, как только он 
появится. 

Lawtrend представил результаты мониторинга сайтов 
областного и базового уровней 
 
7. 23 декабря 2014 г. Центр правовой трансформации презентовал 
результаты мониторинга сайтов областного и базисного уровней. 

Принимая во внимание важность доступа к информации 
государственных органов онлайн, Lawtrend уже на протяжении двух 
лет проводит мониторинг представленности информации на 
официальных сайтах государственных органов. С 15 мая по 15 
сентября 2014 г. экспертами Lawtrend было проведено исследование 
сайтов местных органов исполнительной власти Республики Беларусь. 
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В мониторинге приняло участие 135 официальных сайтов: ресурсы 
областей и города Минска, а также исполнительных комитетов 
базового уровня. 

Подробнее – http://www.lawtrend.org/?p=5841 

Электронное издание e-Lawtrend 

8. Вышел 8-й выпуск ежеквартального электронного обзора значимых 
событий в области свободы интернета, защиты личных данных и 
доступа к информации в Беларуси. 

В выпуске – информация об основных тенденциях и событиях ноября 
– декабря 2014 г. и информация о деятельности Центра правовой 
трансформации - http://www.lawtrend.org/?p=5955 
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