
31.07 
2018 

 #7 
Центр правовой трансформации 

В выпуске: 

 Новости законодательства; 
 Новости законопроектной 

деятельности; 
 Новости Департамента по 

гуманитарной деятельности; 
 Международная техническая 

помощь; 
 Общественное обсуждение 

проекта Закона Республики 
Беларусь «О персональных 
данных»; 

 Межведомственный план по 
реализации рекомендаций в сфере 
прав человека; 

 Совет по правам человека ООН 
продлил мандат Спецдокладчика 
по правам человека в Беларуси; 

 Диалог по правам человека ЕС-
Беларусь; 

 Заявления правозащитных 
организаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Уважаемые читатели!  
 
Выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor #7 знакомит с 
новыми нормативными документами, новостями из Палаты 
представителей и Департамента по гуманитарной деятельности, с 
информацией об общественном обсуждении проекта Закона «О 
персональных данных», о ходе выполнения Межведомственного 
плана по реализации рекомендаций в сфере прав человека и др.  
Также бюллетень обращает внимание на ряд заявлений беларусских 
правозащитных организаций.  
 
Новости законодательства 
 
Законы Республики Беларусь 
 
1. Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» 
принят Палатой представителей 27 июня 2018 г., одобрен Советом 
Республики 29 июня 2018 г. и подписан президентом Республики 
Беларусь 17 июля 2018 г. Основные положения закона вступят в силу с 
1 февраля 2019 г., текст опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800130&p1=1 
 
Предлагаем вниманию читателей обзор новаций, которые содержит 
обновленный Закон «О нормативных правовых актах» - 
http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/july/29861/ 
 
2. Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 128-З внесены 
изменения и дополнения, в том числе в Закон Республики Беларусь 
«О средствах массовой информации». Основные положения закона 
вступят в силу с 1 декабря 2018 г. Документ опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
https://bit.ly/2n3ASu3 
 
ОО «Белорусская ассоциация журналистов» прокомментировало 
изменения в законодательство о СМИ: 

 https://bit.ly/2vapr8j 
 https://bit.ly/2Aurkls 

 
3. Законом Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 125-З внесены 
изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь "О массовых 
мероприятиях в Республике Беларусь".  В частности, Закон дополнен 
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группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
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статьей, определяющей порядок проведения массовых мероприятий 
в постоянных местах для проведения массовых мероприятий.  
Кроме того, организатору (организаторам) массового мероприятия 
предоставлено право отозвать свое заявление до его рассмотрения 
по существу и принятия по нему решения руководителем местного 
исполнительного и распорядительного органа, письменно уведомив 
об этом местный исполнительный и распорядительный орган, в 
который было подано соответствующее заявление. В случае отзыва 
организатором (организаторами) массового мероприятия своего 
заявления местный исполнительный и распорядительный орган 
прекращает рассмотрение заявления по существу, а организатор 
(организаторы) прекращает (прекращают) подготовку к данному 
массовому мероприятию. 
Также определено, что лица, допустившие нарушение порядка 
организации или проведения массового мероприятия, в течение 
одного года после наложения административного взыскания за такое 
нарушение, а также лица, имеющие неснятую или непогашенную 
судимость за совершение преступлений против мира и безопасности 
человечества, преступлений против общественной безопасности, 
преступлений против общественного порядка и общественной 
нравственности или преступлений против государства и порядка 
осуществления власти и управления, не могут выступать 
организаторами массового мероприятия. 
Закон вступит в силу 26 января 2019 г., опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800125&p1=1 
 
Напомним, совместные предложения беларусских правозащитных 
организаций по внесению изменений в Закон «О массовых 
мероприятиях в Республике Беларусь" были направлены в Палату 
представителей, однако в большей части остались без внимания. 
Подробнее - http://spring96.org/be/news/89352  
 
Указы Президента Республики Беларусь 
 
4. Указом Президента Республики Беларусь от 31 июля 2018 г. № 301 
отменено требование об обязательной продаже части валютной 
выручки субъектами хозяйствования. Документ вступает в силу с 3 
августа 2018 г., опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - https://bit.ly/2AAh6ju 
Предлагаем вниманию читателей комментарий относительно 
принятого документа – https://bit.ly/2McyFYr 
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Постановления Совета Министров, министерств и ведомств 
 
5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 
июля 2018 г. № 542 одобрены следующие проекты международной 
технической помощи: 

 «Трансграничные центры для диалога культур Польша – 
Беларусь – Украина»; 

 «Укрепление сотрудничества государств и создание 
предпосылок для решения общих экологических вызовов»; 

 «Социальная интеграция уязвимых детей посредством 
искусства по обе стороны литовско-белорусской границы»; 

 «Изменения в образовательной среде: продвижение 
инновационного преподавания и обучения для улучшения 
образовательной деятельности студентов в странах Восточного 
партнерства»; 

 «Содействие сотрудничеству университет-предприятие и 
студенческому предпринимательству через СМАРТ-кафе»; 

 «Культурное наследие по обе стороны границы»; 
 «Актуализация и восстановление европейского культурного 

ландшафта на литовско-белорусской границе»; 
 «Социальная реабилитация людей с ограниченными 

возможностями благодаря созданию условий и подготовке 
специалистов по канистерапии в трансграничном регионе»; 

 «Через изучение культуры соседнего народа – к устойчивому 
партнерству и взаимопониманию». 

Постановление вступило в силу 18 июля 2018 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800542&p1=1 
 
6. Постановлением Министерства юстиции от 26 июля 2018 г. № 154 
вносятся изменения в Инструкцию по делопроизводству в 
государственных органах, иных организациях, утв. постановлением 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4.  
Изменения коснулись реквизита «Печать».  
Постановление вступит в силу с 3 августа 2018 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
https://bit.ly/2LKfIzT 
 
7. В постановление Управления делами Президента Республики 
Беларусь от 21 февраля 2011 г. № 2 «О некоторых вопросах 
лицензирования деятельности, связанной с оздоровлением детей за 
рубежом», внесены ряд изменений и дополнений.   
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Изменения вступили в силу 7 июля 2018 г. Документ опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=T21804070&p1=1 
 
Новости законопроектной деятельности  
 
8. В Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной 
безопасности состоялось очередное заседание рабочей группы по 
подготовке к рассмотрению во втором чтении проекта Закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О регистре населения». Подробнее - 
https://bit.ly/2LJkCwm 
 
Новости Департамента по гуманитарной деятельности 
 
9. Приказом директора Департамента от 16 июля 2018 г. № 62од 
предусмотрен порядок формирования и ведения гуманитарных 
проектов, представляемых облисполкомами и Минским 
горисполкомом, закреплены ответственные сотрудники, курирующие 
вопросы формирования перечня гуманитарных проектов в каждом 
регионе. Документ доступен по ссылке -  https://bit.ly/2v0bREC 
 
10. Также на сайте Департамента опубликованы критерии отнесения 
документа (договора) к гуманитарному проекту - https://bit.ly/2LAtg16 
 
11. Информацию об особенностях таможенного оформления товаров, 
ввозимых в качестве иностранной безвозмездной помощи можно 
найти по ссылке - https://bit.ly/2LIFST7 
 
Международная техническая помощь 
 
12. Проект международной технической помощи «Вовлечение 
общественности в экологический мониторинг и улучшение 
управления охраной окружающей среды на местном уровне» 
(«Зеленые школы») запускается в Беларуси. Подробнее - 
http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/july/29711/ 
 
Напомним, проект был утвержден постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 марта 2018 г. № 232 - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800232&p1=1 
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Общественное обсуждение проекта Закона Республики 
Беларусь «О персональных данных»  
 
13. Национальным центром законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь на общественное обсуждение 
вынесен проект Закона Республики Беларусь «О персональных 
данных». Подробнее -  http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-
by/2018/july/29493/ 
Законопроект направлен на регулирование отношений, связанных со 
сбором, обработкой, распространением и предоставлением 
персональных данных, осуществляемыми операторами с 
использованием средств автоматизации. 
Замечания и предложения можно высказывать до 11 августа 2018 г. - 
http://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=10297 
 
Межведомственный план по реализации рекомендаций в 
сфере прав человека 
 
14. На сайте Министерства иностранных дел опубликована сводная 
информация о ходе выполнения республиканскими и местными 
органами государственного управления и иными государственными 
организациями мероприятий Межведомственного плана по 
реализации рекомендаций, принятых Республикой Беларусь по 
итогам прохождения второго цикла универсального периодического 
обзора в Совете ООН по правам человека, и рекомендаций, 
адресованных Республике Беларусь договорными органами по 
правам человека, на 2016–2019 гг. Текст документа доступен по 
ссылке - http://mfa.gov.by/upload/18.06.26_HR_report_2017.pdf 
 
Совет по правам человека ООН продлил мандат 
Спецдокладчика по правам человека в Беларуси 
 
15. На 38-й сессии Совета по правам человека Организации 
Объединенных Наций 6 июля 2018 г. состоялось голосование по 
резолюции "Положение в области прав человека в Беларуси". 
Резолюция (со следующими результатами голосования: "за" - 19 
стран-членов Совета, "против" - 6, "воздержались" – 21) была принята 
на год и предусматривает продление мандата спецдокладчика ООН 
по правам человека в Беларуси на этот период.  
Подробнее – http://spring96.org/ru/news/90254 
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Диалог по правам человека ЕС-Беларусь 
 
16. В рамках пятого раунда Диалога по правам человека между 
Евросоюзом и Беларусью 18 июля 2018 г. в Минске прошла встреча 
экспертов Представительства ЕС в Беларуси с представителями 
беларусского гражданского общества. На мероприятии обсуждался 
ряд вопросов, касающихся текущей ситуации в области прав человека 
в Беларуси. Подробнее - http://spring96.org/ru/news/90357 
 
Заявления правозащитных организаций 
 
17. Ряд беларусских правозащитных организаций выступили с 
заявлением, в котором призвали прекратить уголовное дело в 
отношении учредителя информационной компании БелаПАН Алеся 
Липая. Подробнее - http://spring96.org/ru/news/90342 
 
18. Беларусские правозащитные организации 17 июля 2018 г. 
подписали обращение к главе государства, в котором просят 
помиловать политзаключенного Михаила Жемчужного и освободить 
его от дальнейшего отбывания наказания. Подробнее - 
http://spring96.org/be/news/90337 
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