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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! 

Представляем вашему вниманию выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor # 15.  Основной темой издания является принятие, а 
также вступление в силу нормативно-правовых актов, посвященных 
вопросам реализации проектов (программ) международной 
технической помощи. 
Обращаем внимание всех заинтересованных, что Центр правовой 
трансформации принимает заявки на второй онлайн-курс «Защита 
персональных данных: теория, история, практика». 

Новости законодательства 

1. 23 октября 2015 г. вступает в силу постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 13 июля 2015 г. № 590, которым вносятся 
изменения и дополнения в некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь, в том числе в Положение о 
порядке проведения оценки реализации проектов (программ) 
международной технической помощи и их эффективности, 
утвержденное постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26 ноября 2004 г. № 1513, а также в новой редакции 
утверждаются: 

 Положение о порядке подготовки, рассмотрения, одобрения и 
регистрации проектов (программ) международной 
технической помощи, а также перечней товаров (имущества, в 
том числе денежных средств), работ и услуг, предоставляемых 
для реализации этих проектов (программ); 

 Положение о софинансировании проектов (программ) 
международной технической помощи, реализуемых в 
Республике Беларусь; 

 Положение о порядке проведения оценки реализации 
проектов (программ) международной технической помощи и 
их эффективности. 

Текст документа опубликован на Национальном правовом интернет-
портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500590&p1=1 

Также 23 октября 2015 г. вступают в силу нормативные акты, 
принятые в развитие постановления Совета Министров Республики 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500590&p1=1
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Беларусь от 13 июля 2015 г. № 590 «О внесении изменений и 
дополнения в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь», и посвященное вопросам международной 
технической помощи: 

2. Постановлением Министерство экономики Республики Беларусь 
постановлением № 56 от 2 октября 2015 г. утверждена новая 
редакция Перечня товаров (имущества, в том числе денежных 
средств), работ и услуг, предоставляемых для реализации проектов 
международной технической помощи. 

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21530303&p1=1&p5
=0 

3. Министерство экономики Республики Беларусь постановлением № 
57 от 2 октября 2015 г. установило форму  паспорта  проекта  
международной  технической помощи. Постановлением признается 
утратившим силу постановление Министерства экономики 
Республики Беларусь  от  11 мая  2005 г.  № 86  «О  подготовке  
получателями  международной технической  помощи  проектных  
предложений  и  характеристик  проектов (программ) указанной 
помощи».  

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21530304&p1=1&p5
=0 

4. Постановлением Министерства экономки Республик Беларусь  от 2 

октября 2015 г. № 58 «О внесении изменений в постановление 
Министерства экономики Республики Беларусь от 12 мая 2010 г. № 
86» в новой редакции устанавливается форма заявления о 
регистрации проекта  международной  технической помощи. 

Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21530305&p1=1&p5
=0 

Эксперты Центра правовой трансформации в ближайшее время 
представят комментарий новых положений регулирования получения 
международной технической помощи в Республике Беларусь. 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21530303&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21530303&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21530304&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21530304&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21530305&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21530305&p1=1&p5=0
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Новости законопроектной деятельности 

5. Проект Закона «О внесении дополнений и изменений в некоторые 
законы Республики Беларусь», который направлен на реализацию 
международных обязательств Республики Беларусь по обеспечению 
защиты ребенка от информации и материалов, наносящих вред его 
благополучию, и установлению необходимых ограничений в 
распространении информации, содержащей насилие, жестокость, 
поощряющей прием наркотиков или имеющей порнографическое 
содержание, принят в первом чтении.  

В Палате представителей прошло заседание рабочей группы по 
доработке к рассмотрению во втором чтении проекта закона «О 
внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики 
Беларусь» - http://house.gov.by/index.php/,1,87932,1,,0,,,0.html 

Текст законопроекта опубликован на Национальном правовом 
интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2014123001 

Министерство юстиции о веб-портале Единого 
государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 

6. Министерство юстиции Республики Беларусь поделилось 
практикой работы веб-портала Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - 
http://minjust.gov.by/ru/news/262/ 

Онлайн-курс «Защита персональных данных: теория, 
история, практика» 

7. Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации» 
объявляет о приеме заявок на онлайн-курс «Защита персональных 
данных: теория, история, практика».  

Цель курса – введение в общий контекст проблематики защиты 
персональных данных. 

Курс является общеобразовательным и не требует специальной 
подготовки; предполагает изучение социально-этических, 
политических и правовых аспектов защиты персональных данных; 
предусматривает как очные лекции и семинары, так и работу онлайн 

http://house.gov.by/index.php/,1,87932,1,,0,,,0.html
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2014123001
http://minjust.gov.by/ru/news/262/
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при помощи дистанционной платформы Летучего университета на 
базе Moodle (форумы, чаты, письменные задания). 

Преподаватель курса Алексей Козлюк – юрист, сотрудник по 
исследованиям и правовым вопросам Центра правовой 
трансформации (Lawtrend), эксперт в области свободы информации. 

Прием заявок на онлайн-курсе «Защита персональных данных: 
теория, история, практика» до 1 ноября 2015 г. (включительно). 

Подробнее на сайте Центра правовой трансформации - 
http://www.lawtrend.org/?p=8096 

http://www.lawtrend.org/?p=8096

