
 
 
 
 
 

 

1 

14.10 

2015 

 #14 
Центр правовой трансформации 

В выпуске: 

 Новости законодательства; 

 Новости законопроектной 

деятельности; 

 Семинар-консультация 

«Создание и регистрация 

некоммерческих 

организаций»; 

 Конвенция о правах 

инвалидов подписана 

Республикой Беларусь; 

 Открытость и гласность 

правосудия. Lawtrend обновил 

типовые жалобы на 

действия судов; 

 Сайд-ивент "Гражданское 

общество и права человека в 

Беларуси накануне 

президентских выборов". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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! 

Представляем вашему вниманию выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor # 14, среди тем которого: семинар-консультация по 
регистрации НКО, который пройдет 24 октября в Минске, 
информация о новых нормативно-правовых актах, а также о проектах 
законов, принятых на открывшейся сессии Палаты представителей НС 
Республики Беларусь и др. 
Главная тема бюллетеня - подписание Республикой Беларусь 
Конвенции о правах инвалидов.  
Подробнее обо всем читайте в соответствующих разделах бюллетеня. 

Новости законодательства 

1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 7 
октября 2015 г. № 836, которое принято в рамках приведения в 
соответствие с Законом Республики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об 
обращениях граждан и юридических лиц», внесены изменения в: 

 Положение о порядке функционирования интернет-сайтов 
государственных органов и организаций, утвержденное 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 
апреля 2010 г. № 645; 

 Положение о порядке ведения делопроизводства по обращениям 
граждан и юридических лиц в государственных органах, иных 
организациях, у индивидуальных предпринимателей, 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 1786. 

Нормативным актом среди прочего установлено, что при подаче 
заявителем в государственный орган, иную организацию нескольких 
идентичных обращений или обращений, содержащих уточняющие 
(дополняющие) документы и (или) сведения, до направления ему 
ответа (уведомления) на первоначальное обращение такие 
обращения учитываются как одно обращение под регистрационным 
индексом первоначального обращения. 

Также постановлением определено, что на главной странице 
интернет-сайта государственного органа и организации должна быть 
размещена информация о способе подачи электронных обращений 
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(направление на адрес электронной почты и (или) размещение в 
специальной рубрике на интернет-сайте). 

Постановление вступает в силу с 23 января 2016 г.  

Текст документ опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500836&p1=1&p5=
0 

2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 
октября 2015 г. № 826 утверждено Положение о порядке ведения 
реестра особо охраняемых природных территорий Республики 
Беларусь и оказания услуг по предоставлению содержащейся в нем 
информации. 

В соответствии с Положением сведения из реестра особо охраняемых 
природных территорий Республики Беларусь, для предоставления 
которых не требуется предварительная подготовка (выборка, 
обобщение, обработка, анализ) информации, с 1 января 2016 г. будут 
размещаться в глобальной компьютерной сети Интернет, в том числе 
с использованием государственного информационного ресурса 
«Реестр особо охраняемых природных территорий Республики 
Беларусь». 

Текст  нормативного акта опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500826&p1=1 

3. Постановлением Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь от 31 августа 2015 № 22 утверждена Инструкция о порядке 
осуществления контроля за соответствием расходов граждан 
доходам на основании имеющихся в распоряжении налоговых 
органов сведений о доходах, имуществе и иных расходах граждан 
без истребования декларации о доходах и имуществе. 

Текст нормативного документа опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21530272&p1=1&p5
=0 

Вступает в силу 13 октября 2015 г. 
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Новости законопроектной деятельности 

4. На открывшейся 2 октября 2015 г. очередной сессии Палаты 
представителей НС Республики Беларусь был принят в первом чтении 
законопроект «О государственно-частном партнерстве».  

Подробнее о законопроекте на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=189213 

Проект закона «О государственно-частном партнерстве» также 
опубликован на Национальном правовом Интернет-портале -
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015082001 

5. В ряде СМИ в день открытия сессии Палаты представителей НС 
Республики Беларусь прозвучала информация о том, что 
парламентарии рассматривают необходимость создания Социального 
кодекса.  

Подробнее об этом  - http://www.belta.by/society/view/parlamentarii-
rassmatrivajut-neobhodimost-sozdanija-sotsialnogo-kodeksa-164988-
2015/ 

6. В Постоянной комиссии Палаты представителей НС Республики 
Беларусь по вопросам экологии, природопользования и 
чернобыльской катастрофы продолжается работа по проекту Закона 
Республики Беларусь «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны 
окружающей среды и участия общественности в принятии 
экологически значимых решений».  

В конце сентября состоялось заседание рабочей группы, на котором 
были рассмотрены замечания и предложения, поступившие из 
Администрации президента Республики Беларусь, Комитета 
государственного контроля Республики Беларусь, Генеральной 
прокуратуры и др. 

Подробнее об итогах заседания рабочей группы можно прочитать на 
сайте Палаты представителей НС Республики Беларусь - 
http://house.gov.by/index.php/,1,87648,1,,0,,,0.html 

Напомним, законопроект был принят Палатой представителей в 
первом чтении 9 апреля 2015 г. - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2014115019 
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Семинар-консультация «Создание и регистрация 
некоммерческих организаций» 

7. Центр правовой трансформации и Ассамблея неправительственных 
демократических организаций приглашают на семинар-консультацию 
"Создание и регистрация некоммерческих организаций", который 
состоится в Минске 24 октября 2015 г.. 

К участию приглашаются представители инициативных групп из 
Минска или других городов, которые намерены начать работу по 
регистрации общественного объединения или иной некоммерческой 
организации. 

Подробности на сайте Центра правовой трансформации - 
http://www.lawtrend.org/?p=8087 

Конвенция о правах инвалидов  подписана Республикой 
Беларусь 

8. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 24 
сентября 2015 г. № 401 подписана Конвенция о правах инвалидов, 
принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 
Наций в г. Нью-Йорке 13 декабря 2006 г. 

Текст указа, который вступил в силу 24 сентября 2015 г., опубликован 
на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31500401&p1=1&p5=
0 

Офис по правам людей с инвалидностью распространил открытое 
письмо, в котором отмечает, что данное событие – подписание 
Конвенции о правах инвалидов Республикой Беларусь – может иметь 
беспрецедентные по прогрессивности последствия для всего 
беларусского общества. Несмотря на то, что Конвенция не привносит 
ни одного нового или дополнительного права для лиц с 
инвалидностью, она крайне важна и актуальна. Конвенция несет 
инновационное понимание проблемы инвалидности как проблемы 
доступа к правам человека для людей ввиду имеющихся у них разных 
форм инвалидности. 

Подробнее – http://www.lawtrend.org/?p=8063 
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Открытость и гласность правосудия. Lawtrend обновил 
типовые жалобы на действия судов 

9. Несмотря на принятие постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 20 декабря 2013 г. № 11 «Об обеспечении 
гласности при осуществлении правосудия и распространении 
информации о деятельности судов», которое еще раз напомнило 
судам о требованиях законодательства, регламентирующих вопросы 
гласности судебных разбирательств, встречаются случаи нарушения и 
пренебрежения. 

Lawtrend обновил типовые жалобы на действия сотрудников судов по 
вопросам открытости и гласности судебных заседаний в соответствии 
с актуальными правовыми нормами. 

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=8032 

Сайд-ивент "Гражданское общество и права человека в 
Беларуси накануне президентских выборов" 

10. Центр правовой трансформации и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций Беларуси в 
рамках ежегодного совещания БДИПЧ/ОБСЕ по человеческому 
измерению, которое прошло в Варшаве, провели сайд-ивент 
"Гражданское общество и права человека в Беларуси накануне 
президентских выборов". 

Об итогах мероприятия можно прочитать на сайте Центра правовой 
трансформации - http://www.lawtrend.org/?p=8070 
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