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Уважаемые читатели!  
Перед вами четвертый выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor за 2017 г. 
Обращаем внимание на подготовленный Центром правовой 
трансформации (Lawtrend) Алгоритм действий при получении 
иностранной безвозмездной помощи в виде денежных средств на 
реализацию проекта, а также на исследование «Судебная власть в 
сети Интернет», которое также подготовлено Lawtrend и является 
вкладом организации в дело модернизации сайтов судов, для 
повышения их информативности и удобства пользования. 
Рекомендуем ознакомиться с разделом бюллетеня о периодическом 
докладе Республики Беларусь в Комитет ООН по правам человека, с 
комментариями беларусских правозащитников о кейсе Елены 
Тонкачевой, с традиционными разделами, посвященными новостям  
законодательства и законопроектной деятельности и др. 

Новости законодательства 

1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 
апреля 2017 г. № 281 одобрена программа международной  
технической помощи «EU4Energy».  
Постановление вступило в силу 13 апреля 2017 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700281&p1=1&p5
=0 
 
2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 
марта 2017 г. № 233 одобрен проект международной технической 
помощи «Глобальный Проект по внедрению Регистра выбросов и 
переноса загрязнителей (РВПЗ) в качестве инструмента отчетности и 
информирования о стойких органических загрязнителях (СОЗ) и 
повышению осведомленности в Беларуси, Камбодже, Эквадоре, 
Казахстане, Молдове и Перу». 
Постановление вступило в силу 29 марта 2017 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь -
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700233&p1=1&p5
=0 
 
3. Постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 30 сентября 2016 г. № 50 "О некоторых 
вопросах, связанных с альтернативной службой" утверждена, в том 
числе, Инструкция о порядке проведения расследования несчастных 
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группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
методами, добиваются 
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случаев, произошедших при прохождении гражданами 
альтернативной службы, и составления мотивированного заключения. 
Постановление вступило в силу 8 апреля 2017 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21731937&p1=1 
 
Подробнее о документе - http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-
by/2017/april/23618/ 
 
4. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь принял 
постановление о практике выполнения судами постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30 сентября 2011 г. 
№ 6 "О практике рассмотрения судами жалоб (протестов) на 
постановления по делам об административных правонарушениях" и 
внесении в него дополнений и изменений" (от 30 марта 2017 г. № 1).  
Комментарий содержания документа на сайте Верховного Суда -
http://www.court.gov.by/justice/press_office/f99afb6b7643edfe.html 
 
Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь -  
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=S21700001&p1=1 
 
Новости законопроектной деятельности  

5. На апрельской сессии Палаты представителей НС Республики 
Беларусь были рассмотрены и приняты в первом чтении следующие 
законопроекты: 

 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь по вопросам борьбы с терроризмом»; 

 проект Закона «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной 
безопасности при проведении спортивно-массовых 
мероприятий, спортивных соревнований»; 

 «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики 
Беларусь «О физической культуре и спорте» и др. 

6. Также на сессии Палаты представителей НС Республики Беларусь в 
первом чтении принят законопроект «О внесении изменений и 
дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики 
Беларусь», в соответствии с которым, в гражданский процесс 
вводится институт апелляции. Подробнее о содержании 
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законопроекта - http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-
by/2017/april/23573/ 

7. Законопроектом «О внесении изменений и дополнений в Законы 
Республики Беларусь», который также принят в первом чтении, 
вносятся корректировки в ряд законов в связи с изменением подхода 
к формированию и утверждению государственных программ - 
http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2017/april/23576/ 

8. В Постоянной комиссии Палаты представителей по 
законодательству состоялось заседание рабочей группы по 
подготовке ко второму чтению проекта Закона «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» - http://bit.ly/2p71Ov0 

9. В Национальном центре законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь обсудили проект указа о 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности. 
Подробнее - http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-
by/2017/april/23893/ 

Законодательство об иностранной безвозмездной 
помощи: алгоритм действий при получении ИБП в виде 
денежных средств на реализацию проекта 

10. Уже более года действует Декрет Президента Республики 
Беларусь от 31 августа 2015 г. № 5 «Об иностранной безвозмездной 
помощи», который внес существенные изменения в порядок 
получения, регистрации и использования иностранной 
безвозмездной помощи. Эксперты Центра правовой трансформации в 
течение это времени анализируют правоприменительную практику 
действия нового законодательства об ИБП, был подготовлен ряд 
обзоров и предложений по совершенствованию законодательства об 
иностранной безвозмездной помощи. Предлагаем еще один 
документ Центра правовой трансформации (Lawtend), посвященный 
ИБП – алгоритм действий при получении иностранной безвозмездной 
помощи в виде денежных средств на реализацию проекта.  

Данный документ будет в первую очередь полезен руководителям, 
менеджерам, бухгалтерам НКО, получающим или планирующим 
получать иностранную безвозмездную помощь. Алгоритм доступен 
на сайте Центра правовой трансформации -
http://www.lawtrend.org/?p=10069 
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«Прямая телефонная линия» Министерства юстиции 

11. 3 мая 2017 г. состоится «прямая телефонная линия» Министерства 
юстиции Республики Беларусь по теме «Разъяснение вопросов 
создания и деятельности общественных объединений и фондов».  

Подробнее - http://minjust.gov.by/ru/activity/223/ 

Заседание Национального совета по гендерной политике 
при Совете Министров Республики Беларусь 

12. В конце марта состоялось заседание Национального совета по 
гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь. 
Среди вопросов, рассмотренных на заседании: заключительные 
замечания Комитета ООН по ликвидации дискриминации в 
отношении женщин по итогам представления Республикой Беларусь 
восьмого периодического доклада об осуществлении положений 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин, механизмы реализации Национального плана действий по 
обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2017-
2020 гг. и др. Подробнее – http://bit.ly/2ozyaQp 

Судебная власть в сети Интернет. Исследование 
представленности судебной информации 

13. Исследование «Судебная власть в сети Интернет» – это вклад 
Центра правовой трансформации в дело модернизации сайтов судов, 
для повышения их информативности и удобства пользования 
посетителями – гражданами Республики Беларусь. Цель настоящего 
исследования – описать актуальное состояние и выявить проблемы 
представленности официальной информации о деятельности 
судебной системы на сайтах судебных органов, а также наметить 
возможные и естественные пути к улучшению этого состояния. 
Ознакомиться с исследованием можно на сайте Центра правовой 
трансформации (Lawtrend) - http://www.lawtrend.org/?p=10074 

Периодический доклад Республики Беларусь в Комитет 
ООН по правам человека 

14. В соответствии со ст. 40 Международного пакта о гражданских и 
политических правах Республика Беларусь представила пятый 
периодический доклад о принятых мерах по претворению в жизнь 
прав, признанных в Пакте, и прогрессе, достигнутом в использовании 
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этих прав. В соответствии с процедурой, Комитет ООН по правам 
человека направляет государствам-участникам перечень вопросов и 
рассматривает их письменные ответы вместо периодических 
докладов. Процедура рассмотрения периодических докладов 
государств-участников Пакта предусматривает также представление в 
Комитет альтернативной информации о соблюдении Пакта со 
стороны правозащитных неправительственных организаций. 

Директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) Смолянко 
Ольга прокомментировала Службе информации «ЕвроБеларусь» 
событие и отметила, что если раньше Беларусь акцентировала 
внимание на вопросах, которые лежат в плоскости социальных прав, 
то сейчас очень много вопросов лежит в плоскости гражданских, 
политических прав: свобода ассоциаций, собраний, свобода 
выражения мнений, свобода перемещений и др. Подробнее - 
http://www.lawtrend.org/?p=10105 

Праваабаронцы пра кейс Алены Танкачовай 

15. Пазбаўленне вядомай праваабаронцы Алены Танкачовай права на 
ўезд у Беларусь цягам трох гадоў і адмова скарачэння гэтых тэрмінаў 
маюць палітычны падтэкст. На гэтым будуць настойваць беларускія 
праваабаронцы, якія цяпер рыхтуюць альтэрнатыўны даклад у Камітэт 
па правах чалавека ААН адносна парушэння грамадзянскіх і 
палітычных правоў у Беларусі. Вольга Смалянка, дырэктар Цэнтра 
прававой трансфармацыі, Алесь Бяляцкі, старшыня Праваабарончага 
цэнтру “Вясна”, Алег Гулак, старшыня Беларускага Хельсінскага 
камітэту i Улад Вялічка, генеральны дырэктар Міжнароднага 
кансорцыюма “ЕўраБеларусь” пракаментавалі сітуацыю з іх калегай.  
Падрабязнасці - http://www.lawtrend.org/?p=10115 

Резолюция Европарламента по событиям в Беларуси 

16. В резолюции, принятой 6 апреля 2017 г. на сессии в Страсбурге, 
Европарламент осудил «репрессии до и во время демонстрации 25 
марта» в Беларуси, призвал белорусские власти уважать права и 
свободы граждан и назвал действия белорусских силовиков 
«непропорциональными и неуместными». Евродепутаты также 
призвали отменить декрет о тунеядстве и освободить всех 
арестованных демонстрантов. Подробнее - 
http://belapan.com/archive/2017/04/06/eu_897623/ 
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Заявления правозащитных организаций Беларуси  

17. 14 апреля 2017 г. беларусские правозащитные организации 
выступили с заявлением о признании активиста Дмитрия Полиенко 
политзаключенным и потребовали от властей Беларуси его 
немедленного освобождения. Текст заявление по ссылке - 
http://www.lawtrend.org/?p=10083 

18. 5 апреля 2017 г. беларусские правозащитные организации 
выступили с заявлением о признании Вячеслава Косинерова 
политическим заключенным и потребовали от властей Беларуси 
прекращения уголовного преследования и его немедленного 
освобождения. Текст заявление по ссылке - 
http://www.lawtrend.org/?p=10060 

К настоящему моменту известно, что 27 апреля 2017 г. состоялся суд, 
который приговорил Вячеслава Косинерова к штрафу в пять базовых 
величин (115 рублей).  Ранее, 21 апреля 2017 г. В. Косинеров был 
освобожден под подписку о невыезде. Правозащитники в ближайшее 
время подготовят резолюцию по данному делу. 
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