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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:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

 
Уважаемые читатели!  
LawtrendMonitor #10 информирует вас о новых нормативных 
документах и новостях законопроектной деятельности, а также 
обращает внимание на План проверок в отношении беларусских 
некоммерческих организаций (общественных объединений, фондов, 
учреждений, ассоциаций) на второе полугодие 2015 года. 

Новости законодательства 

1. Закон «Об альтернативной службе» принят в Республике Беларусь 
4 июня 2015 г.  

В соответствии с Законом альтернативная служба представляет собой 
общественно-полезную деятельность, осуществление которой 
возлагается на граждан Республики Беларусь взамен воинской 
службы. 

Законом установлен исчерпывающий перечень случаев, при которых 
может быть принято решение об отказе в замене воинской службы на 
альтернативную службу.  

Граждане проходят альтернативную службу в организациях 
здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, 
сельского и лесного хозяйства, в организациях, занимающихся 
благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и 
железнодорожных путей, кроме того, такие граждане могут 
привлекаться к участию в ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

Устанавливаются следующие сроки альтернативной службы для 
граждан: 

  не имеющих высшего образования, — 36 месяцев; 
  имеющих высшее образование, — 24 месяца. 

Законом также предусмотрен ряд ограничений для граждан, 
проходящих альтернативную службу. Так, они не вправе: 

  принимать участие в забастовках; 
  заниматься иной оплачиваемой деятельностью (работой); 
  осуществлять предпринимательскую деятельность.  

mailto:infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org/


 
 
 
 
 
 

 

2 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

Подробный комментарий Закона - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=170973 

Основные положения Закона вступают в силу с 1 июля 2016 г. 

Текст документа доступен на Национальном правовом  Интернет-
портале Республики Беларусь -  
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500276&p1=1 

Напомним, содержание закона вызывает критику и опасения 
правозащитников.  Так, председатель Правления Центра правовой  
трансформации Елена Тонкачева, подчеркивая, что Закон об 
альтернативной службе — это прямой результат действий 
гражданского общества, в тоже время указывает, что к сожалению, — 
на альтеративную службу могут претендовать только те люди, 
которые не имеют права и возможности брать оружие в руки. Более 
того, закон устанавливает, что убеждения человека должны быть 
доказаны. Также Елена Тонкачева отмечает, что срок 
альтернативной гражданской службы значительно превышает срок 
службы в Вооруженных силах, что также делает альтернативную 
службу непривлекательным институтом для того, чтобы молодые 
белорусские граждане прибегали к этому виду социального 
служения. 

Подробнее - http://ru.rfi.fr/evropa/20150518-prinyatyi-zakon-ob-
alternativnoi-sluzhbe-uzhe-nuzhdaetsya-v-popravkakh/ 

2. Законом Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 277-З «О 
внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам альтернативной службы» внесены 
дополнения и изменения в: 

 Закон Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. «О воинской 
обязанности и воинской службе»; 

 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г.; 
 Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г.; 
 Закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. «О занятости 

населения Республики Беларусь»; 
 Закон Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. «О 

государственных социальных льготах, правах и гарантиях для 
отдельных категорий граждан»; 

 Закон Республики Беларусь от 28 октября 2008 г. «Об основах 
административных процедур». 
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Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 

3. Законом Республики Беларусь от 04 июня 2015 г. № 268-З внесены 
изменения и дополнения в следующие законы и кодексы Республики 
Беларусь, в частности в: 

 Закон Республики Беларусь от 5 октября 1994 г. «О политических 
партиях»; 

 Закон Республики Беларусь от 26 ноября 2003 г. «О порядке 
реализации права законодательной инициативы гражданами 
Республики Беларусь»; 

 в Избирательный кодекс Республики Беларусь; 
 в Банковский кодекс Республики Беларусь; 
 в Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 57-З «О 

бухгалтерском учете и отчетности» и др. 

Изменения в закон "О политических партиях" в очередной раз 
затронули вопросы финансирования политических партий. Так 
законом установлено, что политическим партиям, союзам и 
созданным ими юридическим лицам запрещается прямо либо 
косвенно получать денежные средства и иное имущество, в том 
числе, от организаций учредителями  (участниками, собственниками 
имущества) которых являются иностранные государства , 
иностранные организации, международные организации, 
иностранные граждане и лица без гражданства. 
 
Закон вступает в силу с 17 июня 2015 г., за исключением отдельных 
положений, которые вступают в силу с 7 сентября 2015 г. и с 1 января 
2017 г. 
 
Текст документа доступен на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500268&p1=1 

4. Законом Республики Беларусь от 4 июня 2015 г. № 274-З внесены 
изменения и дополнения в некоторые законы Республики Беларусь 
по вопросам физической культуры и спорта. 

Внесены изменения и дополнение в: 

 Закон Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. «О пенсионном 
обеспечении»; 

 Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. «О 
профессиональном пенсионном страховании»; 

mailto:infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org/
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500268&p1=1


 
 
 
 
 
 

 

4 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

 Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. «О 
предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов»; 

 Закон Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. «Об основах 
государственной молодежной политики». 

Закон вступил в силу 10 июня 2015 г. 

Текст документа опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500274&p1=1 

5. 22 июня 2015 г. вступает в силу Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 11 июня 2015 г. № 485, которым утверждено 
Положение о порядке идентификации жертв торговли людьми, 
порядке заполнения и форме анкеты гражданина, который мог 
пострадать от торговли людьми или связанных с ней преступлений, 
порядке предоставления содержащихся в ней сведений. 

Текст документа опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Бларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500485&p1=1&p5=
0 

Новости законопроектной деятельности 

6. В Постоянной комиссии Палаты представителей НС Республики 
Беларусь по образованию, культуре и науке прошло заседание, 
посвященое разработке проекта Закона Республики Беларусь «О 
внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Беларусь 
об образовании» -  http://house.gov.by/index.php/,1,86173,1,,0,,,0.html 

Вниманию НКО – Планы проверок на второе полугодие 
2015 года 

7. Напомним, в соответствии с требованиями указа президента 
Республики Беларусь от 16 октября 2009  г. № 510 "О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь", регулирующего порядок проведения 
проверок,  на каждое полугодие в Республике Беларусь формируются 
координационные планы контрольной (надзорной) деятельности.  
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Lawtrend традиционно подготовил выборку плана проверок в 
отношении беларусских некоммерческих организаций 
(общественных объединений, фондов, учреждений, ассоциаций) на 
второе полугодие 2015 года ‐  http://www.lawtrend.org/wp-
content/uploads/1999/03/Plan-proverok-NKO_vtoroe-polugodie-
2015.pdf 

Полные тексты координационных планов контрольной (надзорной) 
деятельности по соответствующим регионам представлены на сайте 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь ‐ 
http://bit.ly/1bX73A7 
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