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Уважаемые читатели!  
 
В выпуске электронного бюллетеня LawtrendMonitor #5, 2016 можно 
найти информацию о принятых в Республике Беларусь нормативно-
правовых актах, например, о внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Республики Беларусь, предусматривающих 
уголовную ответственность за экстремизм, постановление Совета 
Министров Республики Беларусь, которым определяется порядок 
приема на альтернативную службу и условия ее организации в 
Беларуси, и др. Бюллетень также информирует подписчиков о 
новостях из Палаты представителей НС Республики Беларусь, где 
начала свою работу очередная сессия, знакомит с итогами 
общественных обсуждений, посвященных законопроекту "Об 
обращении с животными".   
Внимания некоммерческих организаций заслуживают некоторые 
разъяснения Департамента по гуманитарной деятельности 
Управления делами президента Республики Беларусь в связи с 
вступлением в силу Декрета «Об иностранной безвозмездной 
помощи», а также обзор современных тенденций самоуправления 
организаций гражданского общества в Европе, подготовленное 
Европейским центром некоммерческого права (ECNL) по заказу 
Ассамблеи демократических неправительственных организаций 
Беларуси и Центра правовой трансформации (Lawtrend). 

Новости законодательства 

1. 20 апреля 2016 г. принят закон от «О внесении дополнений и 
изменений в некоторые законы Республики Беларусь», которым 
вносятся изменения в дополнения, в том числе, в Уголовный кодекс 
Республики Беларусь, предусматривающие уголовную 
ответственность за экстремизм, за использование и изготовление 
предметов, поражающее действие которых основано на 
использовании горючих веществ, а также за возбуждение 
«социальной вражды или розни». 

Вступает в силу 3 мая 2016 г. Текст закона опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республик Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11600358&p1=1&p5
=0 
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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 
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Изменения в законодательство, а также то, как в судебной практике 
эти термины могут трактоваться, прокомментировали юристы, в том 
числе эксперт Центра правовой трансформации (Lawtrend) Смолянко 
Ольга: 

 http://news.tut.by/society/491577.html 
 http://news.tut.by/society/493571.html 

2. Указом президента № 137 от 11 апреля 2016 г. "О 
совершенствовании пенсионного обеспечения" устанавливается, что, 
начиная с 1 января 2017 г. общеустановленный пенсионный возраст 
повышается ежегодно с 1 января на 6 месяцев до достижения 
возраста мужчинами 63 лет, женщинами – 58 лет. 

Документ вступил в силу с 12 апреля 2016 г. Полный текст указа 
опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республик Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600137&p1=1&p5=
0 

Министерство труда и социальной зашиты подготовило разъяснения 
относительно пенсионного возраста и других требований для 
назначения трудовой пенсии по возрасту - http://bit.ly/1TR7Jh2 

3. В связи с вступлением в силу с 1 июля 2016 г. Закона Республики 
Беларусь «Об альтернативной службе»,  постановлением Совета 
Министров № 312 от 18 апреля 2016 г. внесены изменения и 
дополнения в ряд постановлений Правительства. В частности, 
постановлением определяется порядок приема на альтернативную 
службу и условия ее организации в Беларуси.  

Подробнее - http://www.government.by/ru/content/6402 

Постановление правительства вступает в силу с 1 июля 2016 г. 

4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 
марта 2016 г. № 259 «О некоторых вопросах государственных 
минимальных социальных стандартов в области здравоохранения» 
утвержден перечень основных бесплатных медицинских услуг по 
оказанию первичной, специализированной, высокотехнологичной и 
паллиативной медицинской помощи, медико-социальной помощи 
гражданам Республики Беларусь государственными учреждениями 
здравоохранения. 
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Постановление вступило в силу с 30 марта 2016 г. Документ 
опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республик Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600259&p1=1 

5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 
марта 2016 г. № 230 одобрены следующие программа и проект 
международной технической помощи: 

 Страновая программа ЮНФПА для Республики Беларусь на 
2016–2020 годы; 

 «Развитие инклюзивного местного управления в Республике 
Беларусь». 

 
Постановление вступило в силу 27 марта 2016 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республик Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600230&p1=1&p5=
0 
 
6. Совет Министров Республики Беларусь продолжает утверждение 
государственных программ:  
 

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 12 
апреля 2016 г. № 303 утверждена Государственная программа 
развития физической культуры и спорта в Республике Беларусь 
на 2016–2020 годы. 
 

Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республик Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600303&p1=1 
 
Текст Государственной программы развития физической культуры и 
спорта в Республике Беларусь на 2016–2020 годы в настоящее время 
недоступен. 
 

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 
марта 2016 г. № 250 утверждена Государственная программа 
«Образование и молодежная политика» на 2016– 2020 годы. 

Документ опубликован на сайте Совета Министров Республики 
Беларусь - http://government.by/ru/solutions/2450 

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 
марта 2016 г. № 235 утверждена Государственная программа 
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развития цифровой экономики и информационного общества 
на 2016–2020 годы. 

 
Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республик Беларусь 1 апреля 2016 г. - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600235&p1=1&p5=
04.  
 

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 
марта 2016 г. № 200 утверждена Государственная программа 
«Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016–2020 годы.  

 
Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет-
портале Республик Беларусь 30 марта 2016 г. -
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600200&p1=1&p5=
0 

7. Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 24 марта 2016 г. №o 47 утверждена Инструкция о порядке 
участия медицинских, фармацевтических общественных 
объединений в проверке профессиональных знаний и практических 
навыков медицинских, фармацевтических работников по теории и 
практике избранной специальности, вопросам законодательства в 
области здравоохранения. 

Инструкция вступила в силу 21 апреля 2016 г. Опубликована на 
Национальном правовом Интернет-портале Республик Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21630852&p1=1&p5
=0 

8. Приказом Председателя Верховного Суда Республики Беларусь от 
11 апреля 2016 г. № 50 утверждены Правила профессиональной этики 
и служебного поведения работников аппаратов судов общей 
юрисдикции Республики Беларусь.  

Документ опубликован на сайте Верховного Суда Республики 
Беларусь - 
http://court.by/justice_RB/basis/corp_rules/c6b746bde9cf8b02.html 
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Новости законопроектной деятельности 

9. 4 апреля 2016 г. начала работу очередная сессия Палаты 
представителей НС Республики Беларусь. В ходе первого заседания: 

 во втором чтении принят законопроект «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь», который 
направлен на совершенствование законодательства в сфере 
информационной безопасности детей с учетом необходимости 
приоритетного обеспечения защиты прав ребенка в соответствии 
с общепризнанными принципами и нормами международного 
права. 

Законопроектом вносятся изменения и дополнения в законы 
Республики Беларусь «О правах ребенка», «О рекламе», «О средствах 
массовой информации», «Об информации, информатизации и защите 
информации», «Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь». 

Текст законопроекта опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республик Беларусь – 
http://pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2014123030 

 в первом чтении принят законопроект «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической 
оценке и оценке воздействия на окружающую среду». 

Подробнее - http://www.belta.by/society/view/minprirody-budet-
opredeljat-ispolnitelej-gosudarstvennoj-ekologicheskoj-ekspertizy-
188154-2016/ 

Текст законопроекта опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республик Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015116001 

10. На рассмотрении в Палате представителей находятся следующие 
законопроекты: 

 в Постоянной комиссии Палаты представителей по 
законодательству идет подготовка к первому чтению проекта 
Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
- http://house.gov.by/index.php/,1,89449,1,,0,,,0.html  
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 проект Кодекса о культуре доработан перед вторым чтением 
на весенней сессии Парламента - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=206183 
 

 рабочая группа Постоянной комиссии Палаты представителей 
по законодательству провела заседание по подготовке к 
рассмотрению во втором чтении проекта Закона Республики 
Беларусь «О внесении изменений и дополнений в законы 
Республики Беларусь по вопросам судоустройства и 
судопроизводства», предусматривающего новую редакцию 
Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 
судей, а также внесение изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О конституционном судопроизводстве» 
- http://house.gov.by/index.php/,1,89342,1,,0,,,0.html 

Разъяснения Департамента по гуманитарной 
деятельности  

11. В связи с вступлением с 4 марта 2016 г. в силу Декрета президента 
Республики Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 «Об иностранной 
безвозмездной помощи» на сайте Департамента по гуманитарной 
деятельности Управления делами президента Республики Беларусь в 
рубрике «Часто задаваемые вопросы» появились новые ответы:  

 О порядке получения заключения компетентных органов; 
 О согласовании и порядке внесения изменений в 

гуманитарную программу юридическими лицами. 

Подробнее – http://dha.gov.by/chasto-zadavaemye-voprosy/ 

Общественные обсуждения  

12. С 29 марта по 20 апреля 2016 г. прошло общественное 
обсуждение проекта Закона Республики Беларусь «Об обращении с 
животными». 

Законопроектом устанавливаются общие требования по обращению с 
животными, права и обязанности владельцев животных, требования 
по совершению сделок, предметом которых являются животные, 
запреты, связанные с их содержанием и разведением, порядок 
регистрации и учета животных. 

Подробнее - http://www.pravo.by/main.aspx?guid=164833 
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Национальный правовой Интернет-портале Республик Беларусь 
опубликовал комментарии представителей Министерства жилищно-
коммунального хозяйства, Минского городского жилищного 
хозяйства и предприятия «Фауна города» на ряд волнующих граждан 
вопросов - http://www.pravo.by/main.aspx?guid=209693 

Обзор, подготовленный зооззащитниками, относительно проекта закона - 
http://bit.ly/1NnBXqs 

13. Министерство здравоохранения Республики Беларусь приглашает 
всех желающих принять участие в общественном обсуждении 
Рамочного документа по охране окружающей среды, который 
разрабатывается в рамках реализации проекта «Модернизация 
системы здравоохранения Республики Беларусь». 

Срок подачи предложений до 15 мая 2016 г. 

С подробностями, а также с текстом Рамочного документа можно 
ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения - 
http://minzdrav.gov.by/ru/news?id=1279 

Обзор тенденций самоуправления в гражданском 
обществе  

14. Европейский центр некоммерческого права (ECNL) подготовил 
обзор современных тенденций самоуправления организаций 
гражданского общества в Европе. Исследование было сделано по 
заказу Ассамблеи демократических неправительственных 
организаций Беларуси и Центра правовой трансформации Lawtrend. 
Основанием для подготовки этого расследования стала сравнительно 
малая распространенность механизмов самоуправления в 
белорусском общественном секторе. 

Текст исследования доступен на сайте Центра правовой 
трансформации - http://www.lawtrend.org/?p=8924 
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В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 
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