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Уважаемые читатели!  
 
Представляем вашему вниманию электронный бюллетень 
LawtrendMonitor #4, 2016. Основной раздел выпуска «Новости 
законодательства» знакомит читателей с нормативными актами, 
принятыми в Беларуси в феврале-марте 2016 г., содержит 
комментарий директора Центра правовой трансформации Смолянко 
Ольги, приуроченный к вступлению в силу декрета "Об иностранной 
безвозмездной помощи", и др. Также бюллетень знакомит с итогами 
второго выпуска онлайн-курса «Защита персональных данных: 
история, теория, практика». 

Новости законодательства 

1. Постановлением Совета Министров № 208 от 17 марта 2016 г. 
базовая арендная величина установлена в размере 136 тысяч рублей 
с 1 апреля по 30 июня 2016 года. 

Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республик Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600208&p1=1&p5=
0 

В настоящее время базовая арендная величина составляет 120 тысяч 
рублей. 

2. Совет Министров Республики Беларусь постановлением № 205 от 
17 марта 2016 г. утвердил Государственную программу «Охрана 
окружающей среды и устойчивое использование природных 
ресурсов» на 2016–2020 годы. 

Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет-
портале Республик Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600205&p1=1&p5=
0 

Текст Государственной программы «Охрана окружающей среды и 
устойчивое использование природных ресурсов» на 2016–2020 годы в 
настоящее время недоступен.  
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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. 
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3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 
марта 2016 г. № 193 одобрены следующие проекты международной 
технической помощи: 

 «Обучение методическим подходам применения расчетных 
кодов при анализе аварий»;  

 «Поддержка устойчивого развития туризма в Беларуси». 
 

Постановление вступило в силу 15 марта 2016 г.  
 
Опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале 
Республик Беларусь –  
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600193&p1=1&p5=
0 

4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 5 
марта 2016 г. № 183 внесены изменения и дополнения в то м числе в:  

 Примерную форму контракта нанимателя с работником, 
утвержденную постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1180; 

 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 
мая 2013 г. № 344 «Об утверждении примерных форм 
контрактов». 

Подробнее о сути изменений можно прочитать на Национальном 
правовом Интернет-портале Республик Беларусь - 
http://pravo.by/main.aspx?guid=206303 

Документ вступил в силу 12 марта 2016 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республик Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600183&p1=1 

5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 
марта 2016 г. № 180 утверждена Государственная программа 
«Культура Беларуси» на 2016–2020 годы. 

Постановление вступает в силу 24 марта 2016 г. и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 г. Опубликовано 
на Национальном правовом Интернет-портале Республик Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600180&p1=1&p5=
0 
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6. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 
марта 2016 г. № 168 утвержден комплекс мер, направленных на 
устранение фактов различного толкования и применения актов 
законодательства. 

Документ вступил в силу 7 марта 2016 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республик Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600168&p1=1 

7. Постановлением Совета Министров от 29 февраля 2016 г. № 167 
«О некоторых мерах по формированию, финансированию, 
выполнению государственных программ и оценке их эффективности» 
утверждены:  

 Положение о порядке формирования, финансирования, 
выполнения и оценки эффективности государственных 
программ и  

 Положение о порядке формирования и уточнения перечня 
государственных программ. 

Постановление вступило в силу с 17 марта 2016 г.  

Опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600167&p1=1 

8. В развитие Декрета № 5 от 31 августа 2015 г. «Об иностранной 
безвозмездной помощи» Управлением делами президента 
Республики Беларусь принят ряд нормативных актов: 

 
 Постановление от 8 февраля 2016 г. № 2, которым 

устанавливаются формы документов для регистрации и 
использования иностранной безвозмездной помощи - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=T21603395&p
1=1&p5=0 

 Постановление от 8 февраля 2016 г. № 1, которым признается 
утратившим силу постановление Управления делами 
Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2010 г. № 9 
«О порядке регистрации, учета, получения и использования 
иностранной безвозмездной помощи» - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=T21603394&p
1=1&p5=0 
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По мнению Директора Центра правовой трансформации Lawtrend, 
эксперта в области свободы ассоциаций Смолянко Ольги, декрет  не 
снимает старых проблем в отношении получения и регистрации этой 
помощи.  

Полный текст комментария доступен на сайте Lawtrend - 
http://www.lawtrend.org/?p=8911 

Также с комментариями экспертов Центра правовой трансформации 
и Ассамблеи неправительственных демократических организаций об 
изменении законодательства об иностранной безвозмездной 
помощи" можно ознакомиться по ссылке - 
http://www.lawtrend.org/?p=8916 

Информируем читателей LawtrendMonitor и всех заинтересованных 
НКО, что формы документов, утвержденные Постановлением 
Управления делами президента Республики Беларусь от 8 февраля 
2016 г. № 2, можно скачать на сайте Центра правовой трансформации 
в разделе Свобода Ассоциаций (Образцы документов для НКО) - 
http://www.lawtrend.org/?p=1787 

Новости законопроектной деятельности 

9. В Палату представителей внесен законопроект "О внесении 
дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь", 
в соответствии с которым в Уголовном кодексе появятся статьи, 
предусматривающие ответственность за «создание и 
финансирование экстремистского формирования».  

Кроме этого, планируется ввести ответственность за «незаконное 
изготовление, приобретение, передачу во владение, сбыт, хранение, 
перевозку, пересылку или ношение предметов, поражающее 
действие которых основано на использовании горючих веществ». Это 
понятие появится в законах «О массовых мероприятиях», «О 
республиканских и местных собраниях», «Об оружии». 

Проект закона опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республик Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2016019001 
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Национальный план по реализации норм Конвенции о 
правах инвалидов 

10. БЕЛТА сообщает, что в Беларуси будет разработан Национальный 
план по реализации норм Конвенции о правах инвалидов. 

Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь Марианна 
Щеткина в интервью журналу "Охрана труда и социальная защита" 
отметила, что Национальный план включает принятие мер по 
обеспечению доступа инвалидам наравне с другими гражданами к 
труду, физическому окружению, в том числе к транспорту, 
информации и связи, по созданию безбарьерной среды в отношении 
инфраструктурных объектов и услуг.  

Подробнее - http://www.belta.by/society/view/natsionalnyj-plan-po-
realizatsii-norm-konventsii-o-pravah-invalidov-budet-razrabotan-v-
belarusi-186045-2016/ 

Второй выпуск онлайн-курса “Защита персональных 
данных: история, теория, практика” 

11. 16 марта 2016 г. в офисе Центра правовой трансформации 
Lawtrend состоялась итоговая встреча участников второго онлайн-
курса «Защита персональных данных: история, теория, практика». 12-
недельный курс, основная цель которого, введение в общий контекст 
проблематики защиты персональных данных, включал вводное и 
итоговое занятия, онлайновые семинары, очный семинар, 
онлайновый итоговый практикум, очные консультации.  

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=8989 
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