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Уважаемые читатели!  
Перед вами 10-й выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor. 
Особое внимание мы бы хотели обратить на аналитическую записку, 
подготовленную Центром правовой трансформации, о проблемах 
правового регулирования частных учреждений в Республике 
Беларусь. Кроме разделов бюллетеня о новых нормативно-правовых 
актах, принятых в Беларуси, и о законопроектах, рассматриваемых в 
Палате представителей, рубрика «Новости Департамента по 
гуманитарной деятельности», которая также становится 
традиционной для бюллетеня, знакомит вас с новыми разъяснениями 
Департамента. Выпуск содержит информацию о парламентских 
слушаниях по теме образования, доклад Спецдокладчика ООН по 
ситуации с правами человека в Беларуси и др. Надеемся, что обзоры 
о двух важных мероприятиях - IV Белорусском правозащитном 
форуме и Ежегодной Ассамблее Форума Гражданского Общества 
Восточного партнерства, также будет представлять для вас интерес.  
Содержательного чтения!   

Новости законодательства 

1. Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2017 г. № 
376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) 
деятельности" внесены изменения в Указ Президента Республики 
Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности в Республики Беларусь». 
Опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700376&p1=1 
 
Официальный комментарий документа -  
http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-
prava/2017/october/25961/ 

2. Указом Президента Республики Беларусь от 10 октября 2017 г. № 
370 создан Совет по развитию предпринимательства, в состав 
которого, в том числе вошел исполнительный директор 
республиканского общественного объединения «Аналитический 
центр «Стратегия» Ярослав Романчук. Указом также утверждено 
Положение о Совете по развитию предпринимательства. 
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некоммерческая организация, 
целью деятельности которой 
является повышение 
правовой культуры, 
организация 
просветительской, 
аналитической и 
исследовательской 
деятельности в области 
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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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Вступил в силу 14 октября 2017 г. Опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700370&p1=1 

3. Указом Президента Республики Беларусь от 9 октября 2017 г. № 
364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной 
деятельности" расширяется перечень видов ремесленной 
деятельности, которые граждане вправе осуществлять по 
заявительному принципу без государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей. 

Документ вступает в силу с 12 января 2018 г. Опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31700364&p1=1 

4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 
октября 2017 г. № 797 внесены изменения и дополнения в 
Положение о порядке функционирования интернет-сайтов 
государственных органов и организаций, утв. постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29 апреля 2010 г. № 645 «О 
некоторых вопросах интернет-сайтов государственных органов и 
организаций и признании утратившим силу постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. № 192», в 
соответствии с которыми, применение русского и белорусского 
языков является обязательным при размещении на интернет-сайтах 
государственных органов и организаций информации о 
государственном органе и организации, о работе с обращениями 
граждан и юридических лиц, об осуществлении административных 
процедур, о товарах (работах, услугах), производимых (выполняемых, 
оказываемых) организацией, о формах обратной связи, за 
исключением текстов нормативных правовых актов (извлечений из 
них), которые приводятся на языке их принятия (издания), и форм 
(бланков) документов, необходимых для обращения за 
осуществлением административных процедур, которые 
представляются на языке их установления. Также обязательным 
является наличие рубрики о порядке подачи заявлений об 
осуществлении административных процедур в электронной форме 
(при ее наличии). 
Кроме того, интернет-сайты государственных органов и организаций 
должны предусматривать версию (поддерживать специальные 
технологии) для инвалидов по зрению и быть совместимыми с 
различными веб-браузерами. 
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Документ вступает в силу с 1 января 2019 г. Доступен на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700797&p1=1&p5
=0 

5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 
октября 2017 г. № 778 "О внесении дополнений и изменений в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 17 марта 
2016 г. № 205" внесены дополнения и изменения в Государственную 
программу «Охрана окружающей среды и устойчивое использование 
природных ресурсов» на 2016–2020 годы.  
Документ вступил в силу с 28 октября 2017 г. Доступен на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21700778&p1=1&p5
=0 
 
6. Постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 7 августа 2017 г. № 41 внесены изменения и 
дополнения в Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек. 
Включено в Национальный реестр 11 октября 2017 г., вступило в силу 
13 октября 2017 г. Опубликовано на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732462&p1=1 
Предлагаем вниманию читателей комментарий Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь - http://bit.ly/2xKjCly 

7. Напомним, что 3 сентября 2017 г. вступили в действие изменения и 
дополнений в некоторые постановления Министерства юстиции 
Республики Беларусь, утв. Постановлением Министерства юстиции 
Республики Беларусь от 8 августа 2017 г. № 159, в том числе, в 
постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 27 
января 2009 г. № 8 «О некоторых мерах по реализации Декрета 
Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1» - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732349&p1=1 

Так, изменения внесены в такие формы документов, как Заявление о 
государственной регистрации некоммерческой организации, 
Заявление о государственной регистрации изменений и (или) 
дополнений, вносимых в устав некоммерческой организации, 
Заявление о ликвидации юридического лица и др.  
Актуальные формы документов можно найти на сайте Центра 
правовой трансформации - http://www.lawtrend.org/freedom-of-
association/obraztsy-dokumentov/dla-ska 
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Новости законопроектной деятельности  

8. 25 октября 2017 г. на заседании Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь был принят в первом 
чтении проект Закона «О внесении дополнений и изменений в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам проведения 
массовых мероприятий». Подробнее - http://bit.ly/2gW4omk 
Законопроект был внесен в Палату представителей НС Республики 
Беларусь Советом Министров 29 сентября 2017 г. Доступен на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=3941&p0=2017060001 
О том как затронут интересы общественных объединений изменения 
в закон "О массовых мероприятиях" комментирует Юрий Чаусов, 
юрист Ассамблеи неправительственных демократических 
организаций Беларуси - http://belngo.info/2017.zmieny-u-zakon-ab-
masavych-mierapryjemstvah.html 

Парламентские слушания по теме образования 

9. В Беларуси планируется проведение открытых парламентских 
слушаний на тему "Национальная система образования: состояние и 
пути совершенствования законодательного регулирования". В ходе 
мероприятия пройдет обсуждение поправок в Кодекс Республики 
Беларусь об образовании. Подробнее - http://bit.ly/2ziSXg4, 
http://bit.ly/2gWvlq6. 

Напомним, Центр правовой трансформации (Lawtrend) также 
направлял свои замечания и предложения по совершенствованию 
Кодекса об образовании - http://www.lawtrend.org/?p=9891 

Новости Департамента по гуманитарной деятельности 

10. Департаментом по гуманитарной деятельности подготовлен ряд 
разъяснений: 

 О включении в состав внереализационных расходов при 
исчислении налога на прибыль общехозяйственных расходов 
общественных, религиозных и иных некоммерческих 
организаций - http://bit.ly/2yWlGGS 

 Нужно ли вносить изменения в план целевого использования 
(распределения) иностранной безвозмездной помощи, в 
случае если оплата труда будет производиться не за три 
месяца, а за четыре? - http://bit.ly/2igNw6b 
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11. Также Департамент по гуманитарной деятельности обращает 
внимание руководителей организаций, что при подготовке 
документов на регистрацию иностранной безвозмездной помощи, 
направляемой на поддержку и развитие детей, оказание им 
социальной помощи, а также реализацию социальных проектов в 
интересах детей, в заключении государственного органа в 
обязательном порядке должна содержаться ссылка на 
соответствующий пункт Национального плана действий по 
улучшению положения детей и охране их прав на 2017-2021 годы, 
принятого Постановлением Совета Министров от 22 сентября 2017 г. 
№ 710 – http://bit.ly/2iL6V3e 

12. В связи с новыми практическими требованиями Департамента по 
гуманитарной деятельности экспертами Центра правовой 
трансформации внесены изменения в подготовленный ими 
Алгоритм действий при получении иностранной безвозмездной 
помощи в виде денежных средств на реализацию проекта, 
опубликованный на сайте Центра правовой трансформации 
(Lawtrend) - http://www.lawtrend.org/?p=10069 

Аналитическая записка о проблемах правового 
регулирования частных учреждений в Республике 
Беларусь 

13. Директором Центра правовой трансформации (Lawtrend) 
Смолянко Ольгой подготовлена аналитическая записка “Проблемы 
правового регулирования частных учреждений в Республике 
Беларусь”. Целью аналитической записки является выделение 
проблем правового регулирования, являющихся характерными 
именно для данной организационно-правовой формы 
некоммерческих организаций. Документ также содержит 
рекомендации государственным органам по изменению 
беларусского законодательства об НКО, независимо от их 
организационно-правовой формы. Подробнее - 
http://www.lawtrend.org/?p=10576 

IV Белорусский правозащитный форум  

14. 19 - 21 октября 2017 г. в Вильнюсе состоялся IV Белорусский 
правозащитный форум, в котором приняли участие около 140 
представителей из 29 белорусских правозащитных организаций, 
организаций, которые имеют в своей деятельности правозащитный 
компонент, правозащитники, действующие в индивидуальном 
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качестве, а также эксперты, партнеры из зарубежных и 
международных правозащитных структур. Подробнее - 
http://www.lawtrend.org/?p=10595 
 
Предлагаем вниманию читателей резолюцию Форума, которая была 
принята единогласно, а также ряд публикаций, посвященные итогам 
прошедшего события: 

 Вольга Смалянка Ёсць факты, якія сведчаць пра прымяненне 
дзяржавай кропкавых рэпрэсій - http://www.lawtrend.org/?p=10634 

 Андрей Егоров Беларусь возглавила авторитарный реванш в 
регионе - http://www.lawtrend.org/?p=10618 

 Алена Танкачова 6 меркаваньняў — пагоршылася ці палепшылася 
сытуацыя з правамі чалавека ў Беларусі? - http://bit.ly/2z49Dab 

Международные механизмы: Доклады о состоянии прав 
человека в Беларуси 

15. Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси 
Миклош Харасти представил свой доклад о ситуации с правами 
человека в стране на 72 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая 
проходила 26 октября в Нью-Йорке (США). Подробнее - 
http://www.lawtrend.org/?p=10643 

16. Европейский Союз подготовил доклад по правам человека и 
демократии в мире за 2016 год.  
В разделе доклада о состоянии прав человека в Беларуси отмечается, 
что существенных улучшений в области прав человека в 2016 году не 
было, свобода ассоциаций и свобода выражения мнений все еще 
строго ограничены. Положение дел в этих сферах по-прежнему 
омрачено систематическими нарушениями. Подробнее о содержании 
доклада можно прочитать по ссылке - 
https://news.tut.by/economics/564941.html  
 
Полный текст доклада доступен по ссылке - 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-
releases/2017/10/16/human-rights-policy/ 
Для удобства читателей - информация о состоянии прав человека и 
демократии в Республике Беларусь на стр.73-76. 
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В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

 

mailto:infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org/
http://www.lawtrend.org/?p=10595
http://www.lawtrend.org/?p=10601
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http://www.lawtrend.org/?p=10618
http://bit.ly/2z49Dab
http://www.lawtrend.org/?p=10643
https://news.tut.by/economics/564941.html
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/10/16/human-rights-policy/
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Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

 
 
 
 
 
 

Ежегодная Ассамблея Форума Гражданского Общества 
Восточного партнерства 

17. В Таллинне 25-27 октября 2017 г. состоялась Конференция 
гражданского общества Восточного партнерства 2017 года и 9-я 
Ежегодная Ассамблея Форума Гражданского Общества Восточного 
партнерства. В составе беларусской делегации Центр правовой 
трансформации (Lawtrend) представляла Председатель правления 
Елена Тонкачева. С подробностями о Форуме и его итогами можно 
ознакомиться по ссылкам: 

 У Таліне праходзіць Форум грамадзянскай супольнасці 
Усходняга партнёрства - http://bit.ly/2lsZwqc 

 Ліст падзякі ўдзельнікам Беларускай нацыянальнай 
платформы грамадзянскай супольнасці - http://bit.ly/2yXPZKM 

Руководящие принципы общественного участия в 
принятии решений 

18. 27 сентября 2017 г. Совет Европы утвердил Руководящие 
принципы общественного участия в принятии решений. 
Представляем читателям бюллетеня небольшой обзор о Руководящих 
принципах, подготовленный Европейским центром некоммерческого 
права и переведенный Асамблеей неправительственных 
демократических организаций Беларуси - 
http://belngo.info/2017.kirujucyja-pryntcypy-gramadzianskaha-udzielu-u-
pryniacci-rasenniau.html 
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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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