
31.03 
2018 

 #3 
Центр правовой трансформации 

В выпуске: 

 Новости законодательства; 
 Новости законопроектной 

деятельности; 
 Изменения в законодательство о 

массовых мероприятиях; 
 Прызначаны новы Cпэцдакладчык 

ААН па свабодзе сходаў і 
асацыяцыяў; 

 Правозащитники осуждают 
задержания в преддверии и во 
время проведения мирных 
собраний 25 марта 2018 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Уважаемые читатели!  
 
Представляем вашему вниманию 3-й выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor. Обращаем внимание на раздел, посвященный 
изменениям в законодательство о массовых мероприятиях, в том 
числе на предложения правозащитников, направленные в рабочую 
группу парламента. Бюллетень также информирует о новом 
спецдокладчике ООН по свободе собраний и ассоциаций, знакомит с 
заявлениями по событиям накануне и во время массовых 
мероприятий в честь столетия провозглашения Беларусской 
Народной Республики 25 марта 2018 г.  
Также в бюллетень традиционно включены новости законодательства 
и новости законопроектной деятельности.  
 
Новости законодательства 
 
1. Указом Президента Республики Беларусь от 13 марта 2018 г. № 108 
утверждена схема национальной экологической сети. Текст 
документа доступен на Национальном правовом Интернет-портале - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31800108&p1=1 
 
2. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 6 
марта 2018 г. № 56 внесены изменения в приложение 1 к 
постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 
мая 2012 г. № 140 «О некоторых мерах по реализации Закона 
Республики Беларусь от 25 ноября 2011 года «Об архивном деле и 
делопроизводстве в Республике Беларусь». Постановлением 
скорректирован перечень типовых документов Национального 
архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе 
деятельности, в том числе некоммерческих организаций: 
скорректированы виды и названия документов, подлежащих 
хранению, приведены отдельные пояснения по их хранению, внесены 
изменения в сроки хранения ряда документов. В первую очередь 
изменения коснулись сроков хранения документов бухгалтерского 
учета и отчетности.  
До вступления в силу данного нормативного акта по бухгалтерским 
документам применялись сроки хранения документов после 
проведения налоговыми органами проверки соблюдения налогового 
законодательства. Сейчас по целому ряду сроков хранения таких 
документов в примечаниях добавлено: «Если налоговыми органами 
проверка соблюдения налогового законодательства не проводилась – 
10 лет».  Например, в отношении приказов, распоряжений, указаний 
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группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
методами, добиваются 
свободной реализации и 
эффективной защиты прав и 
свобод человека. 
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руководителей организаций по административно-хозяйственным 
вопросам, доверенностей на совершение сделок. Таким образом, в 
случае непроведения налоговой проверки организации получили 
право хранить эти и другие установленные документы в течение 10 
лет.  
Постановление вступило в силу с 22 марта 2018 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21832929&p1=1 
 
3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 
марта 2018 г. № 232 одобрен ряд проектов международной 
технической помощи: 

 ”Амбулаторное лечение туберкулеза – время для нас, деньги 
для страны, здоровье для всех! (фаза 2)“; 

 ”Вовлечение общественности в экологический мониторинг и 
улучшение управления охраной окружающей среды на местном 
уровне“; 

 ”Занятость, профессиональное образование и обучение в 
Беларуси“; 

 ”Инновационное образование в сфере информационных и 
коммуникационных технологий для социально-экономического 
развития“; 

 ”Образовательная среда для дронов“; 
 ”Повышение инновационных компетенций и 

предпринимательских навыков в инженерном образовании“; 
 ”Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й этап 

– Регионализация“; 
 ”Разработка образовательных модулей по праву для подготовки 

специалистов педагогического профиля как вклад в становление 
системы образования, основанной на защите прав участников 
образовательного процесса в странах с переходной 
экономикой“; 

 ”Содействие в укреплении национального статистического 
потенциала в области производства и распространения 
информации о положении детей, женщин и лиц с 
ограниченными возможностями для мониторинга выполнения 
Республикой Беларусь Целей устойчивого развития“; 

 ”Укрепление потенциала Республики Беларусь в области 
реадмиссии“; 

 ”Укрепление Государственной программы по генетическим 
ресурсам растений в Беларуси для сохранения и использования 
генетических ресурсов растений“; 
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 ”Укрепление потенциала национальных служб фитосанитарного 
контроля в 4-х странах Восточной Европы“; 

 «Усиление людских ресурсов, правовых систем и 
институционального потенциала для реализации Нагойского 
протокола в Республике Беларусь.  

Текст документа доступен на сайте Совета Министров -  
http://www.government.by/upload/docs/file174f24d65c179dec.pdf 
 
4. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 марта 2018 г. № 221 базовая арендная величина с 1 
апреля 2018 г. устанавливается в размере 16 рублей 11 копеек.  
Текст документа опубликован на сайте Совета Министров -   
http://www.government.by/upload/docs/file09da3407473b3121.PDF 
С 1 апреля 2017 г. базовая арендная величина составляла 15 рублей 
20 копеек. 
 
5. Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 1 
декабря 2017 г. № 84 устанавливаются требования к содержанию и 
качеству социальных услуг, оказываемых в рамках государственных 
минимальных социальных стандартов в области социального 
обслуживания. Документ опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь 29 марта 2018 г. - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21832942&p1=1&p
5=0 

Новости законопроектной деятельности  

6. На заседании совета Палаты представителей, которое состоялось 
29 марта 2018 г., рассматривался проект повестки дня на весеннюю 
сессию, которая открылась 2 апреля. В повестку дня включены 22 
законопроекта, среди которых проект новой редакции Жилищного и 
Трудового кодексов, законопроект "О развитии органического 
производства" и др. Планируется, что новая редакция Кодекса об 
образовании будет внесена в Палату представителей в ближайшее 
время, а также есть вероятность, что обсуждение законопроекта "О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь" будет завершено 
на весенней сессии. Подробнее - https://bit.ly/2E3zU7n 

7. В Палату представителей НС Республики Беларусь внесен проект 
Закона Республики Беларусь "О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Республики Беларусь". Текст документа доступен на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=3941&p0=2018008001 
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Предлагаем вниманию читателей краткий обзор предстоящих 
изменений в Кодекс - https://normativka.by/news/show/30112/ 

8. 27 марта 2018 г. в Постоянной комиссии Палаты представителей по 
законодательству состоялось заседание рабочей группы по 
подготовке ко второму чтению проекта Закона «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь». Подробнее - 
https://bit.ly/2Gxb70D 

Изменения в законодательство о массовых мероприятиях 

9. В начале марта 2018 г. в Палате представителей состоялось 
расширенное заседание рабочей группы по доработке ко второму 
чтению проекта Закона Республики Беларусь «О внесении 
дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь 
по вопросам проведения массовых мероприятий». В заседании 
приняли участие представители некоммерческих организаций. 
Подробнее - https://bit.ly/2uc4NXF 

10. После встречи в Парламенте правозащитники подготовили свои 
предложения относительно законопроекта в письменном виде и 
направили их в Постоянную комиссию Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, 
национальным отношениям и средствам массовой информации - 
http://www.lawtrend.org/?p=10914 

Прызначаны новы Cпэцдакладчык ААН па свабодзе 
сходаў і асацыяцыяў 

11. Новым Cпэцдакладчыкам ААН па свабодзе сходаў і асацыяцыяў 
прызначаны Клімэнт Вуль. Спадар Вуль (Nyaletsossi Clément Voule) 
паходзіць з Тога і ўжо 20 гадоў працуе ў сфэры грамадзянскай 
супольнасьці. Да апошняга часу ён каардынаваў дасьледчую групу па 
заканадаўстве аб свабодзе сходаў і асацыяцыяў пры Афрыканскай 
камісіі па правах чалавека і народаў, якая падрыхтавала кіруючыя 
прынцыпы для аказаньня дапамогі афрыканскім дзяржавам у 
ажыцьцяўленьні гэтых правоў. Падрабязнасці - https://bit.ly/2pTw3Vw 

Нагадаем, Савет ААН па правах чалавека стварыў пасаду 
Спэцыяльнага дакладчыка па пытаньні аб праве на свабоду сходаў і 
асацыяцыяў у верасьні 2010 году. Першым пасаду заняў сп. Майна 
Кіаі, яго зьмяніла спадарыня Анна-Ліза Чыампі. 
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Правозащитники осуждают задержания в преддверии и 
во время проведения мирных собраний 25 марта 2018 г. 

12. Представители беларусских правозащитных организаций 
выступили с заявлением против превентивных задержаний 
активистов по всей стране накануне массовых мероприятий в честь 
столетия провозглашения Беларусской Народной Республики, а также 
во время и после проведения мирных собраний. Текст заявление 
доступен на сайте Центра правовой трансформации (Lawtrend) - 
http://www.lawtrend.org/?p=10923 

13. Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав 
человека в Беларуси Миклош Харасти также сделал заявление, в 
котором призвал власти страны соблюдать свои правозащитные 
обязательства и выполнить рекомендации, данные за последние два 
десятилетия. Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=10933 
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