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Уважаемые читатели!  
 
Представляем вашему вниманию апрельский выпуск электронного 
бюллетеня LawtrendMonitor, который знакомит с новыми 
нормативными актами, принятыми в Республике Беларусь, с 
проектами законов, рассмотренными и принятыми Палатой 
представителей НС Республики Беларусь, с новостями Департамента 
по гуманитарной деятельности, Министерства юстиции и т.д. 
Обращаем также внимание на раздел бюллетеня о ряде 
мероприятий, проведенных с участием организаций гражданского 
общества.   
Полезного чтения! 
 
Новости законодательства 
 
1. Указом Президента Республики Беларусь от 14 апреля 2018 г. № 
138 вносятся изменения в Указ от 29 марта 2012 г. № 150 «О 
некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования 
имуществом», в соответствии с которыми безвозмездно 
предоставляются ледовые арены специализированным учебно-
спортивным учреждениям, имеющим отделения по хоккею с шайбой, 
клубам  по  хоккею  с  шайбой, являющимся участниками чемпионата 
Республики Беларусь, для проведения спортивных  соревнований  по  
хоккею  с  шайбой  и  подготовки  к  ним. Документ вступил в силу 16 
апреля 2018 г. Текст доступен на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31800138&p1=1&p5
=0 
 
2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 
апреля 2018 г. № 288 одобрен проект международной технической 
помощи «Укрепление потенциала эксплуатирующей организации для 
обеспечения безопасной и надежной эксплуатации АЭС».   
Постановление вступило в силу 13 апреля 2018 г. Текст опубликован 
на Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800288&p1=1&p5
=0 
 
3. С 1 января 2019 г. в Республике Беларусь внедряется единый 
классификатор обращений граждан и юридических лиц. 
Соответствующее постановление принято Советом Министров 9 
апреля 2018 г. № 269. Текст нормативного акта опубликован на 
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некоммерческая организация, 
целью деятельности которой 
является повышение 
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группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
методами, добиваются 
свободной реализации и 
эффективной защиты прав и 
свобод человека. 
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Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800269&p1=1 
 
4. В развитие Декрета Президента Республики Беларусь от 2 апреля 
2015 г. № 3 «О содействии занятости населения» (в редакции Декрета 
от 25 января 2018 г. № 1) Совет Министров принял ряд документов: 

 Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 
апреля 2018 года № 314 определены услуги, предоставляемые 
трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, по 
ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение 
экономически обоснованных затрат на их оказание, а также 
условия их предоставления. Документ вступает в силу с 1 
января 2019 г., текст доступен на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800314&p
1=1 

 Постановлением от 31 марта 2018 г. № 240 утверждено 
Примерное положение о постоянно действующей комиссии по 
координации работы по содействию занятости населения. 
Вступило в силу 7 апреля 2018 г., текст документа доступен на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800240&p1=
1&p5=0 

 Постановлением от 31 марта 2018 г. № 239 утверждено 
Положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не 
занятым в экономике, формирования и ведения базы данных 
трудоспособных граждан, не занятых в экономике, включая 
взаимодействие в этих целях государственных органов и 
организаций. Вступило в силу 7 апреля 2018 г., текст доступен 
на Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800239&p
1=1&p5=0 

 
5. Постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 19 марта 2018 г. № 34 внесены изменения в 
Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек.  
Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21832968&p1=1&p5=0 
Предлагаем вниманию читателей обзор изменений -  
http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/aprel/28402/ 
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6. Приказом Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь от 4 апреля 2018 г. № 17 утверждено Положение о порядке 
формирования и исполнения планов выборочных проверок. Согласно 
документу, планы выборочных проверок формируются на полугодие 
в электронном виде органами КГК с использованием 
интегрированной автоматизированной системы контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь (ИАС КНД). 
Текст приказа опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - https://bit.ly/2jkWeRU 
Предлагаем вниманию читателей комментарий документа - 
http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/aprel/28632/ 
 
Новости законопроектной деятельности 
 
7. 19 апреля 2018 г. на заседании Палаты представителей шестого 
созыва в первом чтении были законопроекты:  

 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «О регистре населения»; 

 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «Об электронном документе и электронной 
цифровой подписи»; 

 "О производстве и обращении органической продукции" и др.  
Подробнее - https://bit.ly/2jonzCQ 
 
8. Также на заседании Палаты представителей в первом чтении был 
принят законопроект, которым внесены изменения и дополнения в 
Закон Республики Беларусь "О средствах массовой информации", 
согласно которым комментаторов на интернет-форумах должны 
идентифицировать, а сотрудники интернет-изданий, не прошедших 
регистрацию, лишаются статуса журналиста. Подробнее – 
https://bit.ly/2jkEw0S 
 
9. 4 и 6 апреля 2018 г. в Постоянной комиссии Палаты представителей 
НС Республики Беларусь по законодательству состоялись заседания, 
посвященные подготовке ко второму чтению проекта Закона 
Республики Беларусь «О нормативных правовых актах». Подробнее: 

 https://bit.ly/2IFdFrd 
 https://bit.ly/2v50TjR 

 
Напомним, проект Закона Республики Беларусь «О нормативных 
правовых актах» был внесен в план подготовки законопроектов на 
2015 год. 
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10. На состоявшемся 6 апреля 2018 г. заседании Постоянной 
комиссии Палаты представителей по правам человека, 
национальным отношениям и средствам массовой информации, в 
том числе был рассмотрен ход работы над проектами законов 
Республики Беларусь «О внесении изменений в Кодекс Республики 
Беларусь об административных правонарушениях и Процессуально-
исполнительный кодекс Республики Беларусь об административных 
правонарушениях» и «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам проведения 
массовых мероприятий». Подробнее - https://bit.ly/2uVcJgk 
 
11. В Палату представителей Национального собрания Республики 
Беларусь группой депутатов внесен проект Закона "Об особо 
охраняемых природных территориях". Текст документа доступен на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь -  
http://www.pravo.by/document/?guid=3941&p0=2018012001 
 
12. Как стало известно, подготовлен проект указа о регулировании 
деятельности краудфандинг-площадок в интернете. Сообщается 
также, что указ будет принят до конца года. Подробности - 
https://bit.ly/2KwsM84 
 
Новости Министерства юстиции 
 
13. Министерство юстиции Республики Беларусь 24 апреля 2018 г. 
зарегистрировало Палату налоговых консультантов. Палата является 
некоммерческой организацией, основанной на обязательном 
членстве налоговых консультантов. Подробнее - 
https://minjust.gov.by/press/news/tax_advisors/ 
 
Новости департамента по гуманитарной деятельности 
 
14. Департамент по гуманитарной деятельности 10 мая 2018 г. 
проводит учебный семинар “Нормативно-правовое регулирование 
деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом, и 
принятие мер по обеспечению безопасных условий пребывания 
детей на оздоровлении”. Подробности - https://bit.ly/2FDCMbN 
 
15. Департамент по гуманитарной деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь совместно с Министерством 
финансов и Министерством по налогам и сборам Республики 
Беларусь разъяснил вопросы отнесения расходов организаций к 
общехозяйственным - https://bit.ly/2q6z99p 
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Мероприятия по правам человека 
 
16. 20 апреля 2018 г. в Минске прошли консультации экспертного 
уровня «Практика взаимодействия с договорными органами по 
правам человека», организаторами которых выступили Программа 
развития ООН в Беларуси и Министерство иностранных дел 
Республики Беларусь. В консультациях приняли участие 
представители гражданского общества, сотрудники МИД, Верховного 
Суда, Следственного Комитета, Генеральной прокуратуры, 
Программы развития ООН в Беларуси. Центр правовой 
трансформации (Lawtrend) на консультациях представляла 
Председатель Правления Елена Тонкачева. 
 
17. У Мінску прадставілі Індэкс Усходняга Партнёрства 2015-2016. 
Індэкс паказвае ступень набліжэння краінаў-удзельніцаў праграмы 
суседства ЕС Усходняе Партнёрства да нормаў і стандартаў 
Еўрапейскага Саюза. Адным з экспертаў Індэксу выступіла Вольга 
Смалянка, дырэктар Цэнтра прававой трансфармацыі (Lawtrend). 
Падрабязнасці – http://npbelarus.info/indeks-2015-2016/ 
 
18. На 63-й сессии Комитета против пыток ООН, которая проходит в 
эти дни в Женеве, беларусские правозащитники представили свой 
альтернативный доклад по выполнению Республикой Беларусь 
положений Конвенции против пыток. 
 
Заявление Беларусской Национальной Платформы ФГО 
Восточного партнёрства о солидарности с гражданским 
обществом Армении 
 
19. Координационный комитет БНП Форума гражданского общества 
Восточного партнёрства выступил с заявлением о солидарности с 
гражданским обществом Армении. Подробнее - 
http://www.lawtrend.org/?p=10995 
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