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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 

 

 

 

Центр правовой трансформации представляет вашему вниманию 
электронный бюллетень LawtrendMonitor # 2 за 2015 год. 

Обращаем внимание читателей на раздел бюллетеня «Новости 
законодательства», а также на раздел «Новости законопроектной 
деятельности», где содержится информация о законопроектах, 
рассмотрение которых готовится в Парламенте.  

Также обращаем внимание на статистику Министерства юстиции о 
зарегистрированных в 2014 году общественных объединений, 
ассоциаций и фондов. 

Аналитический отчет, отражающий ситуацию с правами человека в 
Беларуси в IY квартале 2014 г., традиционно подготовлен в 
сотрудничестве беларусскими правозащитными организациями и 
также включен в выпуск LawtrendMonitor # 2. 

22 января 2015 г. Председатель Правления Центра правовой 
трансформации Lawtrend Елена Тонкачева подала кассационную 
жалобу в Судебную коллегию по гражданским делам суда г. Минска. 
Срок пребывания в Республике Беларусь продлен Елене Тонкачевой 
до 21 февраля 2015 г. в связи с подачей кассационной жалобы. 

Новости законодательства 

1. 4 февраля 2015 г. вступает в силу Закон «О внесении дополнений и 
изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь по вопросам 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов» от 29 января 
2015 г. № 245-З.  

В соответстии с изменениями понижается минимальный возраст, с 
которого наступает ответственность за незаконный оборот 
наркотических средств, с 16 до 14 лет, корректируется ст. 57, которая 
в новой редакции устанавливает за незаконный оборот 
наркотических средств верхнюю планку наказания – 25 лет лишения 
свободы и т.д. 

Текст закона опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500245&p1=1 
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2. Законом Республики Беларусь от 10 января 2015 г. № 242-З "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам обеспечения общественной и пограничной 
безопасности" вносятся изменения и дополнения, в том числе, в 
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 1997 г. (в редакции Закона 
Республики Беларусь от 7 августа 2003 г.) «О массовых мероприятиях 
в Республике Беларусь».  

В частности,  во время проведения собраний, митингов, уличных 
шествий, демонстраций или пикетирований их организаторам и 
участникам  запрещено скрывать лица, в том числе с использованием 
масок или средств для затруднения установления их личности. 

Полный текст закона опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500242&p1=1 

3. Послание Конституционного Суда Республики Беларусь  “О 
состоянии конституционной законности в Республике Беларусь в 
2014 году” 26 января 2015 г. было опубликовано на сайте Суда - 
http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=19095 

Комментарий Центра правовой трансформации по этому поводу стал 
уже доброй традицией.  И на этот раз мы не можем пропустить 
знаковый для страны документ.  

Комментарий послания будет опубликован на сайте Центра правовой 
трансформации Lawtrend в самое ближайшее время - 
http://www.lawtrend.org/ 

Новости законопроектной деятельности 

4. В Палате представителей продолжается работа по подготовке к 
рассмотрению ряда законопроектов: 

 22 и 27 января 2015 г. в Постоянной комиссии Палаты 
представителей по труду и социальным вопросам состоялись 
заседания 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». 

 

mailto:info@lawtrend.org
http://www.lawtrend.org/
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500242&p1=1
http://www.kc.gov.by/main.aspx?guid=19095
http://www.lawtrend.org/


 
 
 
 
 
 

 

3 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу:  info@lawtrend.org 

http://www.lawtrend.org 

 

 

Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

Подробнее - http://house.gov.by/index.php/,1,83377,1,,0,,,0.html 
                        http://house.gov.by/index.php/,1,83466,1,,0,,,0.html 

 21 и 27 января 2015 г. в Постоянной комиссии Палаты 
представителей по правам человека, национальным 
отношениям и средствам массовой информации состоялись 
заседания рабочей группы по доработке проекта Закона «О 
внесении изменения и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам защиты детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Подробнее - http://house.gov.by/index.php/,1,83367,1,,0,,,0.html 
                         http://house.gov.by/index.php/,1,83464,1,,0,,,0.html 

 26 января 2015 г. в Постоянной комиссии Палаты 
представителей по правам человека, национальным 
отношениям и средствам массовой информации состоялось 
заседание рабочей группы по доработке проекта Закона «О 
внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».  

Как отмечается в сообщении Палаты представителей, участники 
встречи, в частности, рассмотрели вопросы, касающиеся: 
определений терминов «повторное обращение», «электронное 
обращение»; личного приема граждан; прав организаций, 
индивидуальных предпринимателей при рассмотрении обращений и 
др. 

Подробнее - http://house.gov.by/index.php/,1,83453,1,,0,,,0.html 

Министерство юстиции: итоги работы в 2014 году 

5. Зарегистрировано 86 новых общественных объединений (1 
международное, 13 республиканских и 72 местных), 3 ассоциации 
общественных объединений, 11 местных фондов. Такие цифры указал 
Министр юстиции Республики Беларусь, подводя итоги работы 
министерства в 2014 году. 

Подробнее на сайте Национального правового Интернет-портала 
Республики Беларусь - http://pravo.by/main.aspx?guid=181073 
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Аналитический обзор, отражающий ситуацию с 
основными правами человека в Беларуси в IV квартале 
2014 г. 

6. Аналитический обзор, основной целью которого является 
отражение ситуации с основными правами человека в Беларуси и 
социально-политических и экономических факторов, влияющих на ее 
развитие, традиционно стал результатом сотрудничества между 
белорусскими правозащитными организациями: Белорусский 
Хельсинкский комитет (БХК), Белорусская ассоциация журналистов 
(БАЖ), Ассамблея демократических неправительственных 
организаций Беларуси, Центр правовой трансформации (Lawtrend), 
Правозащитный центр «Вясна», Просветительско-благотворительное 
учреждение «Комитет “Солидарность”».  

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=6155 

Круглый стол «Защита персональных данных: в чем суть 
проблемы» 

7. 28 января 2015 г. в Центре правовой трансформации состоялся 
экспертный круглый стол «Зашита персональных данных: в чем суть 
проблемы». 

Общим основанием дискуссии стало безоговорочное согласие 
экспертов в отношении того, что обеспечение защиты персональных 
данных подразумевает, прежде всего, защиту права субъекта 
персональных данных контролировать информацию о себе. Из этого 
права вытекает обязанность распорядителей данных 
(государственных и коммерческих организаций) обеспечивать 
надлежащую защиту при сборе, обработке, хранении и 
использовании персональных данных.  

Подробнее о мероприятии и о документах, которые обсуждались 
экспертами в ходе круглого стола, можно прочитать на сайте Lawtrend 
– http://www.lawtrend.org/?p=6180 
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