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Уважаемые читатели!
В выпуске электронного бюллетеня LawtrendMonitor #6 вы найдете
информацию о новых нормативных документах, принятых в
Республике Беларусь, о проектах законов, поступивших в Парламент.
Для НКО также будут полезны разъяснения Департамента по
гуманитарной деятельности в связи с принятием и вступлением в
силу Декрета № 5 от «Об иностранной безвозмездной помощи».
Обращаем внимание читателей на два важных документа,
подготовленных Центром правовой трансформации: мониторинг
“Свобода ассоциаций и правовое положение некоммерческих
организаций в Беларуси” за I квартал 2016 г. (подготовлен совместно
с Ассамблеей демократических неправительственных организаций) и
Аналитическая записка о типичных ошибках некоммерческих
организаций в области бухгалтерского учета, ведения
делопроизводства и т.д.
Центр правовой трансформации (Lawtrend) приглашает к участию в
тренинге по судебной журналистике фрилансеров, журналистовштатников, блогеров, студентов журфака, который пройдет 4-5 июня
2016 г. в Минске.

Новости законодательства
1. Законом Республики Беларусь от 11 мая 2016 г. № 362-З "О
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь" приняты поправки в законодательство, призванные
обеспечить защиту детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию.
Текст документа доступен на Национальном правовом Интернетпортале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11600362&p1=1&p5
=0
Основные пункты закона вступают в силу с 1 июля 2017 г.
Общественное объединение "Белорусская ассоциация журналистов"
подготовило комментарий изменений - http://bit.ly/1VhUMgR
2. Указом президента Республики Беларусь от 27 апреля 2016 г. №
157 вносятся дополнения и изменения в некоторые указы в целях
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приведения их в соответствие с Законом «Об альтернативной
службе».
Так, согласно дополнениям, внесенным в Положение о страховой
деятельности в Республике Беларусь, утвержденное Указом
Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530, а также
в Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 542
«О санаторно-курортном лечении и оздоровлении населения»,
граждане, проходящие альтернативную службу, в случае причинения
вреда жизни и (или) здоровью смогут получать страховые выплаты в
рамках обязательного государственного страхования за счет средств
республиканского бюджета.
Помимо этого, закреплено их право на санаторно-курортное лечение
и оздоровление (при отсутствии медицинских противопоказаний) с
использованием средств государственного социального страхования
и республиканского бюджета.
Также указом внесены дополнения в ряд других нормативных актов.
Основные положения указа № 157 вступают в силу с 1 июля 2016 г.
Документ доступен на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31600157&p1=1
3. Положение о проведении экологического аудита утверждено
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая
2016 г. № 412. В Положении определены цели аудита, аудируемый
субъект, объекты аудита, случаи проведения аудита той или иной
формы, порядок проведения аудита.
Подробнее о содержании документа на Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/main.aspx?guid=214263
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая
№ 400 утверждено Положение о порядке разработки, согласования,
утверждения, регистрации, введения в действие и опубликования
экологических норм и правил.
Документ доступен на Национальном правовом Интернет-портале
Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600400&p1=1&p5=
0
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Постановление вступает в силу с 1 июля 2016 г.
5. Постановлением Совета Министров от 19.05.2016 № 399 «О
внесении дополнений и изменений в некоторые постановления
Совета Министров Республики Беларусь и признании утратившими
силу постановления Совета Министров Республики Беларусь от 1
ноября 2007 г. № 1436 и подпункта 1.2 пункта 1 постановления Совета
Министров Республики Беларусь от 28 апреля 2010 г. № 625» внесены
изменения в:
Положение о порядке формирования и ведения
государственного фонда данных о состоянии окружающей
среды и воздействиях на нее;
постановление Совета Министров от 10.01.2011 № 26 «Об
установлении перечня мероприятий по охране окружающей
среды и воспроизводству природных ресурсов,
финансируемых за счет средств республиканского и местных
бюджетов»;
Положение о Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь;
Положение о порядке осуществления аналитического
(лабораторного) контроля в области охраны окружающей
среды.
Документ вступает в силу поэтапно: с 27 мая 2016 г. , с 1 июля 2016 г.,
с 2 июля 2016 г.
6. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25
апреля 2016 г. № 333 "О некоторых вопросах социальной
реабилитации" устанавливается, что:
Министерство здравоохранения по согласованию с
Министерством труда и социальной защиты устанавливает
перечень медицинских показаний и медицинских
противопоказаний для обеспечения граждан техническими
средствами социальной реабилитации, указанными в пунктах
1–67 Государственного реестра (перечня) технических средств
социальной реабилитации, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г.
№ 1722 «О Государственном реестре (перечне) технических
средств социальной реабилитации и порядке обеспечения ими
отдельных категорий граждан»;
комитеты по труду, занятости и социальной защите
облисполкомов и Минского горисполкома организуют выдачу
технических средств социальной реабилитации;
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государственные организации здравоохранения,
республиканское унитарное предприятие «Белорусский
протезно-ортопедический восстановительный центр»
обеспечивают выдачу технических средств социальной
реабилитации;
обеспечение техническими средствами социальной
реабилитации граждан, обратившихся за указанными
средствами реабилитации до вступления в силу настоящего
постановления, осуществляется в порядке, установленном
законодательством, действующим на дату обращения.
Также вносятся изменения и дополнения в постановление Совета
Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722 «О
Государственном реестре (перечне) технических средств социальной
реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий
граждан».
Текст документа доступен на Национальном правовом Интернетпортале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600333&p1=1&p5=
0

Новости законопроектной деятельности
7. В Палату представителей НС Республики Беларусь, в том числе
внесены следующие законопроекты:
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики
Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в
Республике Беларусь» http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2016033001
Подробности о поправках в закон на Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь http://www.pravo.by/main.aspx?guid=211563
“О внесении дополнений и изменений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам обращения с объектами
растительного мира» http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2016031001
Законопреокт принят депутатами Палаты представителей НС
Республики Беларусь в первом чтении 25 мая 2016 г.
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“О внесении дополнений и изменений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам трудовых отношений”http://pravo.by/print.aspx?guid=3871&p0=2016040001
Обзор изменений в некоторые по вопросам трудовых отношений, в
том числе в Трудовой кодекс Республики Беларусь http://finance.tut.by/news497221.html
8. 12 мая 2016 г. во втором чтении депутаты Палаты представителей
НС Республики Беларусь приняли законопроект “О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О
потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)
в Республике Беларусь» http://pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015083025

Обзор свободы ассоциаций за I квартал 2016 г.
9. Центр правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблея
демократических неправительственных организаций подготовили
мониторинг “Свобода ассоциаций и правовое положение
некоммерческих организаций в Беларуси” за первый квартал 2016 г.
(период обзора 1 января – 31 марта 2016 г.).
Подробнее с обзором можно ознакомиться на сайте Центра правовой
трансформации - http://www.lawtrend.org/?p=9119

Разъяснения Департамента по гуманитарной
деятельности
10. Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами
президента Республики Беларусь в связи с принятием и вступлением
в силу (с 4 марта 2016 г.) Декрета № 5 от «Об иностранной
безвозмездной помощи» подготовил разъяснения относительно
порядка получения, регистрации и использования иностранной
безвозмездной помощи, гуманитарных программ.
Подробнее - http://dha.gov.by/novosti/inostrannaya-bezvozmezdnaya-

pomoshh-poluchenie-registraciya-i-ispolzovanie/
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Программа “Общественный аудит”: Аналитическая
записка о типичных ошибках НКО
11. Экспертами Центра правовой трансформации (Lawtrend)
подготовлена Аналитическая записка о типичных ошибках
некоммерческих организаций в области бухгалтерского учета,
ведения делопроизводства и т.д.
Документ подготовлен по результатам программы “Общественный
аудит”: прохождение финансового и правового аудита 21
некоммерческой организации различных организационно-правовых
форм (общественные объединения, учреждения, фонды).
Директор Центра правовой трансформации Ольга Смолянко также
рассказала о работе с некоммерческими организациями при
проведении аудита - http://www.lawtrend.org/?p=9111

Рекомендации по совершенствованию законодательства о
защите персональных данных
12. Центр правовой трансформации (Lawtrend) представляет
дополненный проект рекомендаций по совершенствованию
законодательства Республики Беларусь о защите персональных
данных на основе стандартов Европейского Союза и Совета Европы.
Документ был опубличен на круглом столе «Правовое регулирование
и другие инструменты защиты персональных данных в Беларуси»,
который состоялся в Минске 9 декабря 2015 г. Текущая версия
включает дополнительную информацию с учетом озвученных на
мероприятии ожиданий.
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=9133

Тренинг по судебной журналистике
13. Центр правовой трансформации (Lawtrend) предлагает
журналистам (фрилансерам, штатникам, блогерам, студентам
журфака), которые интересуются судебной журналистикой, пройти
двухдневный тренинг, который пройдет 4-5 июня 2016 г. в Минске.
Под руководством опытных юристов и журналистов участники
получат навыки и знания, необходимые для качественного и
компетентного репортажа из зала суда.
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=9175
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Супольная пазіцыя беларускіх праваабаронцаў
напярэдадні чарговага раўнда Дыялога па правах
чалавека ЕС-Беларусь
14. Беларускія праваабарончыя арганізацыі выступiлi з супольнай
пазіцыяй напярэдадні чарговага раунда Дыялога па правах чалавека
ЕС – Беларусь, у якой адзначылi, што падтрымліваюць працяг
Дыялога, а таксама заклікаюць бакі захоўваць тэму правоў чалавека ў
цэнтры ўвагі пры выбудоўванні ўзаемаадносінаў паміж Еўрапейскім
Саюзам і Беларуссю.
Поўны тэкст заявы змешчаны на сайце Цэнтра прававой
трансфармацыi (Lawtrend) - http://www.lawtrend.org/?p=9163
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