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Уважаемые читатели LawtrendMonitor!
Предлагаем вашему вниманию информацию о ситуации с высылкой
из Республики Беларусь Председателя Правления Просветительского
учреждения “Центр правовой трансформации” Тонкачевой Елены ‐
http://www.lawtrend.org/?p=5392
28 ноября 2014 г. Елена Тонкачева подала жалобу в Главное
управление внутренних дел Мингорисполкома на постановление о
высылке (от 05.11.2014 г.).
Регистрация Елены Тонкачевой по домашнему адресу продлена на
месяц на период рассмотрения жалобы в ГУВД Мингориспокома.
Решение о приостановке высылки будет принято позже.
Центр правовой трансформации выражает благодарность всем
некоммерческим организациям и инициативам, кто не остался
равнодушным и высказал слова поддержки лично Елене,
организации, а также отправил обращения в адрес РУВД, начальника
ГУВД и начальника управления по гражданству и миграции ГУВД
Мингорисполкома.

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

1. Закон Республики Беларусь от 23 октября 2014 г. № 196‐З «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь по вопросам защиты информации» вступил в силу 5 ноября
2014 г.
В частности, изменения внесены в Закон Республики Беларусь от 28
декабря 2009 г. «Об электронном документе и электронной цифровой
подписи», дополнения и изменения в Закон Республики Беларусь от
19 июля 2010 г. «О государственных секретах».

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

В частности, закреплены определения следующих терминов:
«техническая защита государственных секретов», «средства
шифрованной, других видов специальной связи».
Кроме того, введена норма, предусматривающая, что установленные
Законом «О государственных секретах» условия предоставления
гражданам допуска к государственным секретам не
распространяются на участников уголовного, гражданского,
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хозяйственного или административного процесса (их
представителей), которым допуск к государственным секретам
предоставляется в период их участия в процессе после отобрания
подписки о необходимости соблюдения ими требований
законодательства Республики Беларусь о государственных секретах, а
также о предупреждении об ответственности за разглашение
сведений, составляющих государственные секреты.
2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28
октября № 1014 одобрены следующие проекты международной
технической помощи:
«Сила образования: образовательная мобильность для
сотрудничества между странами Европейского союза и Восточной
Европы»;
«Подготовка и переподготовка педагогов и руководителей
образования в среде многообразия».

Новости законопроектной деятельности
3. Проект Закона Республики Беларусь «Об альтернативной службе»,
а также проект Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений
и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
альтернативной службы» были приняты в первом чтении Палатой
представителей НС Республики Беларусь 10 ноября 2014 г.
Первоначально предлагалось, что граждане без высшего образования
должны будут проходить альтернативную службу в течение 30
месяцев, а выпускники вузов – 20 месяцев. Сейчас сроки решено
увеличить до 36 и 24 соответственно.
По мнению Председателя Правления Центра правовой
трансформации Тонкачевой Елены, игнорирование запросов и
предложений гражданского общества привело к закономерному
результату.
Подробнее на сайте Lawtrend ‐ http://www.lawtrend.org/?p=5357
Тексты законопроектов можно найти на сайте Национального
правового интернет‐портала Республики Беларусь:
http://pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2013108017
http://pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2013109017
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4. На Национальном интернет‐портале Республики Беларусь
опубликован законопроект «О внесении изменений и дополнений в
Закон Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических
лиц» ‐ http://pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2014109001
Проект изменений регулирует некоторые важные вопросы
предоставления информации, а также дополняет и упорядочивает и
правовой режим подачи электронных обращений.
Так, в ответах на обращения граждан о предоставлении информации
в государственный орган, вместо самой запрашиваемой информации,
организации могут указывать реквизиты открытых источников, в
которых эта информация была опубликована. Это, несомненно,
значительное продвижение в вопросе обеспечения прав граждан на
информацию, однако законодатель не закрепляет строгой
обязанности предоставления таких ссылок на запрашиваемую
информацию.
Полностью в новой редакции изложена статья 25, касающаяся
рассмотрения организациями электронных обращений.
Подробнее о том, как это может негативно повлиять на рассмотрение
электронных петиций – в комментарии эксперта Lawtrend Андрея
Сушко ‐ http://www.lawtrend.org/?p=5504

Онлайн‐курс «Право некоммерческих организаций (НКО)»
5. Онлайн‐курс «Право некоммерческих организаций (НКО)» будет
презентован 6 декабря 2014 г. на V Фестивале неформального
образования, который пройдет 5‐6 декабря в Минском
международном образовательном центре имени Йоханнеса Рау.
Онлайн‐курс предоставляет возможность освоения уникального
опыта Центра правовой трансформации по вопросам правого
регулирования деятельности некоммерческих организаций,
накопленного в течение 19 лет практической работы в этой сфере.
Курс нацелен на формирование представлений о практике
применения законодательства о некоммерческих организациях
(общественных объединениях, ассоциациях, фондах) в Республике
Беларусь, а также на возможность разобрать и проработать реальные
кейсы.
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Преподаватель курса Ольга Смолянко ‐ директор Центра правовой
трансформации (Lawtrend), юрист, эксперт в области свободы
ассоциаций, магистр политических наук.
Презентация состоится в 9.00 в конференц‐зале Образовательного
центра. Приглашаем на презентацию студентов, юристов,
руководителей и членов и волонтеров НКО, а также всех
интересующихся вопросами права НКО.
Курс пройдет при информационной поддержке Европейского центра
некоммерческого права в январе‐мае 2015 г.
Подробнее о V Фестивале неформального образования ‐
http://adukatar.net/festy‐val‐nfa/pyaty‐festy‐val‐nefarmal‐naj‐adukatsy‐i/

Беларускія юрысты азнаёміліся з эўрапейскімі стандартамі
свабоды асацыяцыяў
6. Напрыканцы кастрычніка група юрыстаў зь беларускіх няўрадавых
арганізацыяў зьдзейсьніла азнаямленчы візыт “Спрыяльнае прававое
асяродзьдзе для грамадзкіх арганізацыяў: эўрапейскія практыкі” у
Вугоршчыну і Літву. Паездку арганізавалі Асамблея НДА Беларусі і
Цэнтар прававой трансфармацыі ў партнэрстве з Эўрапейскім цэнтрам
некамэрцыйнага права ў Будапэшце і Інстытутам права
некамэрцыйных арганізацыяў у Вільні.
Праграма візыту была сканцэнтраваная на такіх складніках
спрыяльнага прававога асяродзьдзя для агранізацыяў грамадзянскай
супольнасьці (АГС) як рэгулятыўныя рамкі для рэгістрацыі і дзейнасьці
АГС, адносіны дзяржавы і АГС, фінансавая ўстойлівасьць арганізацыяў.
Падрабязней ‐ http://www.lawtrend.org/?p=5433

Электронное издание e‐lawtrend
7. Центр правовой трансформации (Lawtrend) представляет 7‐й
выпуск ежеквартального электронного обзора значимых событий в
области свободы Интернета, защиты личных данных и доступа к
информации в Беларуси.
В выпуске дайджеста ‐ информация об основных событиях августа‐
октября 2014 г. Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=5379
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Информация Министерства юстиции
8. Министерство юстиции Республики Беларусь информирует, что в
соответствии с законами Республики Беларусь «Об общественных
объединениях» и «О политических партиях» данные организации
обязаны предоставлять сведения об изменении своего руководителя.
Эта информация должна поступать в органы юстиции в
десятидневный срок со дня принятия такого решения.
Такое требование установлено для поддержания в актуальном
состоянии Единого государственного регистра юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, выписки из которого
предоставляются юридическим и физическим лицам на основании
соответствующих запросов.
Подробнее ‐ http://www.minjust.by/ru/actual?id=1692

В Минске открылся центр общественных организаций
9. По сообщению БЕЛТА в Ленинском районе г. Минска открылся
центр общественных организаций и политических партий ‐ в одном
здании разместятся офисы более 10 общественных организаций.
Среди них ‐ районные организации РОО "Белая Русь", ДОСААФ,
ОСВОД, Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане,
Ассоциации многодетных родителей, организация "Защитники и
жители блокадного Ленинграда", БРСМ и БРПО.
Подробнее ‐ http://bit.ly/1uLaTkQ

Исследование потенциала солидарности в беларусском
организованном гражданском обществе
10. Исследование потенциала солидарности в беларусском
организованном гражданском обществе выполнено Центром
европейской трансформации (ЦЕТ) и Беларусским институтом
стратегических исследований (BISS) по инициативе: Беларусского
дома прав человека им. Бориса Звозскова, Правозащитного центра
«Вясна», Беларусского Хельсинкского комитета, Центра правовой
трансформации (Lawtrend), Комитета защиты репрессированных
«Салідарнасьць», Беларусской ассоциации журналистов и Ассамблеи
неправительственных демократических организаций Беларуси.
Отчет по результатам исследования ‐ http://bit.ly/12kuXEU
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Проект Национальной стратегии устойчивого социально‐
экономического развития Республики Беларусь на период
до 2030 г.
11. Министерство экономики вынесло на общественное обсуждение
проект Национальной стратегии устойчивого социально‐
экономического развития Республики Беларусь на период до 2030
года (НСУР‐2030) ‐ http://bit.ly/1vZnXdy
По инициативе Центра правовой трансформации (Lawtrend) и
Ассамблеи неправительственных демократических организаций
сформулированы предложения к стратегии.
По мнению авторов предложений, в целях наиболее эффективного
решения задачи формирования правовой базы для развития
институтов гражданского общества в стратегии необходимо
обозначить области законодательства, регулирующего деятельность
институтов гражданского общества, нуждающиеся в первоочередном
реформировании.
Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=5492
Предложения по проекту Национальной стратегии устойчивого
социально‐экономического развития Республики Беларусь на период
до 2030 года подписаны руководителями Просветительского
учреждения «Центр правовой трансформации» и Городского
общественного объединения «Цэнтар Супольнасьць» и направлены в
Министерство экономики Республики Беларусь.
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