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Уважаемые читатели!  
 
Представляем вашему вниманию LawtrendMonitor #5, который 
знакомит с новыми нормативными актами, проектами законов, 
принятыми в Палате представителей, нововведениями, которые 
предусмотрены изменениями в Налоговый кодекс и др. Обращаем 
внимание на раздел, посвященный изменениям в Уголовный кодекс 
Республики Беларусь, которые предусматривают, в том числе, 
исключение статьи 193.1 (ответственность за участие в деятельности 
незарегистрированных организаций).  
В выпуске вы можете найти информацию о семинаре "Регистрация и 
финансирование некоммерческих организаций: правовое 
регулирование", который организовывают Центр правовой 
трансформации и Ассамблея НДО (пройдет в Минске 21 июня 2018 г.). 
Lawtrend выражает благодарность всем, кто поддержал нашу 
организацию своими ресурсами. Подробней о сборе средств смотрите 
также в этом выпуске бюллетеня.  
 
Новости законодательства 
 
1. Указом Президента Республики Беларусь от 24 мая 2018 г. № 202 
утверждено Положение о порядке создания и деятельности службы 
«одно окно». В соответствии с документом, служба «одно окно» 
создается в городских (городов областного подчинения), районных 
исполнительных комитетах, администрациях районов в городах на 
основании решения соответствующего местного исполнительного и 
распорядительного органа. Основной целью службы является 
обеспечение в одном месте приема заявлений заинтересованных лиц 
об осуществлении административных процедур и выдачи 
административных решений по ним в соответствии с перечнем, 
установленным Советом Министров Республики Беларусь. 
Указ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31800202&p1=1 
 
2. Указом Президента Республики Беларусь от 11 мая 2018 г. № 172 
внесено дополнение в Указ Президента Республики Беларусь от 15 
июля 1995 г. № 278 «О развитии социального партнерства в 
Республике Беларусь».  
Указ вступил в силу 17 мая 2018 г., опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31800172&p1=1 
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3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 
2018 г. № 408 утверждено Положение о порядке открытия и 
деятельности в Республике Беларусь представительств иностранных 
организаций.  
В соответствии с данным нормативным актом выдача разрешений на 
открытие представительства иностранной организации в Республике 
Беларусь, а также разрешения на продление срока действия 
разрешения на открытие представительства будет осуществляться 
областным (Минским городским) исполнительным комитетом.  
Постановление вступает в силу с 3 сентября 2018 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800408&p1=1 
 
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 мая 
2018 г. № 407 одобрены следующие проекты международной 
технической помощи: 

 «Совершенствование непрерывного образования в Республике 
Беларусь»; 

 «Укрепление международных контактов между 
организациями инвалидов Украины и Беларуси для 
совместных решений по интеграции людей с инвалидностью в 
спорт и туризм»; 

 «Распространение подходов ЕС к обеспечению качества 
высшего образования в странах-партнерах: распространение 
подходов к обеспечению качества». 

 
Документ ступил в силу 30 мая 2018 г., опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800407&p1=1 
 
Новости законопроектной деятельности 
 
5. Палата представителей во втором чтении, среди прочих, приняла 
следующие законопроекты: 

 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» - 
https://bit.ly/2sVbrgY 

 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «О защите прав потребителей» - https://bit.ly/2sVbrgY 
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Общественное объединение "Белорусская ассоциация журналистов" 
прокомментировало принятие изменений в закон «О массовых 
мероприятиях в Республике Беларусь» - https://bit.ly/2MgfMnN 
 
6. Совет Министров внес в Палату представителей НС Республики 
Беларусь проект закона «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке 
воздействия на окружающую среду» - 
http://www.pravo.by/document/?guid=3941&p0=2018029001 
 
7. Обращаем внимание читателей на нововведения, которые 
предусмотрены изменениями в Налоговый кодекс, выработкой 
которых занимается специальная межведомственная группа -  
https://finance.tut.by/news591437.html 
 
Заседание Национального совета по гендерной политике 
при Совете Министров Республики Беларусь 
 
8. На состоявшемся 14 мая 2018 г. заседании Национального совета 
по гендерной политике при Совете Министров Республики Беларусь 
отмечена необходимость актуализации положений Концепции 
обеспечения гендерного равенства Республики Беларусь с учетом 
индикаторов Целей устойчивого развития, продолжения совместной 
работы над Концепцией Закона Республики Беларусь «О 
предупреждении насилия в семье»,  содействия распространению 
данных социологического исследования «Формирование семьи, 
стабильность семейных отношений и рождаемость в меняющихся 
социально-экономических условиях жизни белорусов» на 
национальном уровне. Подробности - https://bit.ly/2MbdciZ 
 
Проект закона Республики Беларусь, предусматривающий 
исключение статьи 193.1 Уголовного кодекса 
 
9. Напомним, Советом Министров внесен в парламент проект закона 
Республики Беларусь "Об изменении некоторых кодексов Республики 
Беларусь". Среди прочего, данным законопроектом 
предусматривается исключение из Уголовного кодекса статьи 193.1 
"Незаконная организация деятельности общественного объединения, 
религиозной организации или фонда либо участие в их деятельности" 
и введение в Кодекс об административных правонарушениях новой 
статьи 23.88 с аналогичным содержанием. Таким образом происходит 
декриминализация деятельности в составе незарегистрированных 
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организаций и замена уголовной ответственности на 
административную в виде штрафа размером до 50 базовых величин.  
В связи с этим беларусские правозащитники приняли обращение 
"Исключение статьи 193.1 — недостаточный шаг" - 
http://www.lawtrend.org/?p=11051 
 
10. Также предлагаем вниманию читателей комментарий Директора 
Центра правовой трансформации Смолянко Ольги относительно 
предлагаемых изменений в Уголовный кодекс Республики Беларусь - 
http://www.lawtrend.org/?p=11036 
 
Семинар "Регистрация и финансирование 
некоммерческих организаций: правовое регулирование" 
 
11. Центр правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций приглашают на 
семинар "Регистрация и финансирование некоммерческих 
организаций: правовое регулирование", который состоится в Минске 
21 июня. Подробности  на сайте Центра правовой трансформации - 
http://www.lawtrend.org/?p=11095 
 
Lawtrend нуждается в вашей поддержке 
 
12. Центр правовой трансформации объявил о сборе пожертвований 
для продолжения своей деятельности, в том числе по оказанию 
помощи некоммерческим организациям. Мы будем благодарны вам 
за финансовую поддержку в любом размере. 
Обращаем внимание, что денежные средства принимаются от 
физических лиц, постоянно проживающих на территории Республики 
Беларусь и достигших совершеннолетия. 
Реквизиты Центра правовой трансформации можно найти по ссылке - 
http://www.lawtrend.org/podderzhite-lawtrend/podderzhite-lawtrend 
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