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Уважаемые читатели!  
 
Надеемся, что вы с интересом прочитаете 10-й выпуск 
LawtrendMonitor, который знакомит с нормативно-правовыми актами, 
принятыми в Республике Беларусь, и представляющими интерес для 
НКО, с проектами законов, находящихся в комиссиях Палаты 
представителей НС Республики Беларусь, с информацией о конкурсах 
на участие в программе «Правовое сопровождение» и др.  
Обращаем внимание читателей на исследования “Правовые аспекты 
деятельности некоммерческих организаций по привлечению 
финансирования (фандрайзинга) с использованием электронных 
средств в Беларуси”, подготовленное совместно юристами Центра 
правовой трансформации и Ассамблеи НДО Беларуси, и "Гражданское 
общество Беларуси: актуальное состояние и условия развития", 
подготовленное экспертами Центра европейской трансформации и 
Центра правовой трансформации. Также важным нам представляется 
раздел бюллетеня, рассказывающий об отчёте Республики Беларусь в 
Комитете по правам человека ООН о выполнении Международного 
пакта о гражданских и политических правах. 
 
Новости законодательства 
 
1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 
октября 2018 г. № 744 одобрены следующие проекты международной 
технической помощи: 

 «Проект по твердым отходам в Пуховичах»; 
 «Улучшение доступности и качества пограничной дорожной 

инфраструктуры путем модернизации дорог в муниципалитете 
Новы-Двор и маршрута Н-6044 Святск – Василевичи – Осташа – 
Кадыш в Гродненской области»; 

 «Совместные инициативы пограничных служб с целью 
повышения эффективности пограничного контроля и охраны 
госграницы»; 

 «EU4Youth: Развитие потенциала для трудоустройства»; 
 «Совершенствование гарантии качества позитронно-

эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной 
томографией»; 

 «Усиление региональной готовности, профилактики и ответных 
мер против нодулярного дерматита в Беларуси, Молдове и 
Украине»; 
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группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
методами, добиваются 
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 «Зеленое сельское хозяйство без границ»; 
 «Снижение негативного воздействия чужеродных инвазивных 

видов растений на экосистемы и благосостояние людей в 
приграничном литовско-белорусском регионе»; 

 «Сохранение наследия князей Радзивиллов и его адаптация 
для туризма в городах Кедайняй и Несвиж»; 

 «Усиление национальных возможностей по 
институционализации юстиции для несовершеннолетних в 
Республике Беларусь». 

Постановление вступило в силу 17 октября 2018 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь -  
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800744&p1=1&p5=0 
 
2. Постановлением Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь, Министерства связи и 
информатизации и Министерства информации Республики Беларусь 
от 3 октября 2018 г. № 8/10/6 утверждено Положение о порядке 
ограничения (возобновления) доступа к интернет-ресурсу.  
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=T21804137&p1=1&p5=0 
 
3. Постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 5 октября 2018 г. № 73 внесены изменения в 
Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек, утв. 
постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 40 «О трудовых книжках». 
Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21833520&p1=1 
 
4. Конституционный Суд Республики Беларусь 30 октября 2018 г. 
принял решение «О правовом регулировании в гражданском 
законодательстве использования и охраны изображения 
гражданина». Текст решения доступен на сайте Конституционного 
суда Республики Беларусь - http://bit.ly/2CXEJC2 
 
Новости законопроектной деятельности  
 
5. Проект Закона Республики Беларусь "О производстве и обращении 
органической продукции" принят во втором чтении. Текст документа 
доступен на Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь - http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2017081024 
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6. В Палату представителей НС Республики Беларусь внесены 
следующие законопроекты: 
 

 «О местном управлении и самоуправлении» - 
http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2018052001 

 «Об изменении законов Республики Беларусь по вопросу 
усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма» - 
http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2018058001 

 
7. На общественное обсуждение вынесен проект Закона «О правах 
инвалидов и их социальной интеграции», который подготовлен 
Национальным центром законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь.  Новый документ объединит в себе положения 
двух действующих и дублирующих друг друга законов «О социальной 
защите инвалидов в Республике Беларусь» и «О предупреждении 
инвалидности и реабилитации инвалидов», а также приведёт 
беларусское законодательство в соответствие с Конвенцией о правах 
инвалидов. Подробнее - http://bit.ly/2PpLS4R  
 
8. В Палате представителей 30 октября 2018 г. состоялась встреча 
представителей Министерства юстиции Республики Беларусь, 
Национального центра правовой информации Республики Беларусь и 
Национального центра законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь с депутатами по вопросам реализации Закона 
Республики Беларусь «О нормативных правовых актах». Подробнее – 
http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2018/october/31096/ 
Напомним, Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых 
актах» принят  17 июля 2018 г., вступает в силу 1 февраля 2019 г. 
 
Новости правоприменительной практики 
 
9. Обращаем внимание некоммерческих организаций, что Фонд 
социальной защиты населения Республики Беларусь просит 
плательщиков заблаговременно предоставить данные 
персонифицированного учёта (ДПУ) по застрахованным лицам, 
работающим по гражданско-правовым договорам (постановление 
Совета Министров Республики Беларусь от 9 августа 2018 г. № 589).  
Подробнее - http://bit.ly/2Oile9j 
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Исследование "Правовые аспекты деятельности 
некоммерческих организаций по привлечению 
финансирования (фандрайзинга) с использованием 
электронных средств в Беларуси" 
 
10. Исследование “Правовые аспекты деятельности некоммерческих 
организаций по привлечению финансирования (фандрайзинга) с 
использованием электронных средств в Беларуси” подготовлено 
совместно юристами Центра правовой трансформации (Lawtrend) и 
Ассамблеи НДО Беларуси по заказу Международного Центра 
Некоммерческого Права (ICNL). Авторы обзора Ольга Смолянко, 
директор Просветительского учреждения “Центр правовой 
трансформации” и Юрий Чаусов, юрист Ассамблеи 
неправительственных демократических организаций Беларуси. 
Данная работа представляет собой обзор правовых механизмов, 
которые делают возможным для беларусских НКО использование 
электронных средств для привлечения финансирования 
(фандрайзинга). Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=11239 
Исследование было презентовано на круглом столе «Фандрайзинг с 
использованием механизмов безналичного расчета», который 
прошел в Минске 30 октября 2018 г. 
 
Исследование "Гражданское общество Беларуси: 
актуальное состояние и условия развития" 
 
11. 18 октября 2018 г. в Минске прошла презентация исследования 
“Гражданское общество Беларуси: актуальное состояние и условия 
развития”. Исследование было выполнено экспертами Центра 
европейской трансформации и Центра правовой трансформации 
(Lawtrend) по инициативе Беларусской национальной платформы ФГО 
ВП в период: полевой этап — февраль-июль 2018 года, анализ и 
интерпретация данных — август-сентябрь 2018 года. 
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=11154 
 
Конкурсы на участие в программе “Правовое 
сопровождение” для НКО 
 
12. Для участия в программе "Правовое сопровождение" Офис по 
правам людей с инвалидностью, Простое товарищество «Зеленая 
сеть» и Культурный центр КОРПУС совместно с Центром правовой 
трансформации (Lawtrend) провели конкурсы: 
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 для некоммерческих организаций и инициатив, целью которых 
является защита и поддержка уязвимых/дискриминируемых 
групп, в том числе людей с инвалидностью, ЛГБТК+, 
национальных меньшинств и т.п.; 

 для некоммерческих организаций и инициатив, целью которых 
является защита экологических прав, охрана окружающей 
среды, реализация программ устойчивого развития; 

 для некоммерческих организаций и инициатив, целью которых 
является защита культурных прав, поддержка инициатив в 
сфере культуры. 

 
Организациям, отобранным для участия в программе по результатам 
конкурса, в течение года будет предоставлена правовая, в том числе 
информационно-правовая, поддержка по вопросам их 
некоммерческой деятельности на безвозмездной основе 
квалифицированным юристом Центра правовой трансформации. 
Подробнее о конкурсах на сайте Lawtrend - http://www.lawtrend.org/ 
 
Круглый стол, посвященный деятельности детских и 
молодежных общественных объединений 
 
13. Сайт Министерства образования Республики Беларусь 
опубликовал информацию о том, что 9 октября 2018 г. состоялся 
республиканский круглый стол, посвященный вопросам 
совершенствования деятельности детских и молодёжных 
общественных объединений. Подробнее - 
https://edu.gov.by/news/sostoyalsya-respublikanskiy-kruglyy-stol-
posvyashchennyy-voprosam-sovershenstvovaniya-deyatelnosti-d/ 
 
Отчет Республики Беларусь в Комитете по правам 
человека ООН о выполнении Международного пакта о 
гражданских и политических правах 
 
14. 8-9 октября 2018 г. в Женеве проходила 124-й сессия Комитета по 
правам человека ООН, на которой правительство и коалиция 
беларусских правозащитных организаций представили свои отчеты.  
Все документы, относящиеся к отчету Беларуси, включая 
правительственный доклад, доклады НКО, устные тезисы 
альтернативного доклада коалиции беларусских правозащитных 
организаций, которые были презентованы на заседании Комитета, а 
также видеоархив отчета можно найти на сайте Центра правовой 
трансформации - http://www.lawtrend.org/?p=11248 

5 

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/
https://edu.gov.by/news/sostoyalsya-respublikanskiy-kruglyy-stol-posvyashchennyy-voprosam-sovershenstvovaniya-deyatelnosti-d/
https://edu.gov.by/news/sostoyalsya-respublikanskiy-kruglyy-stol-posvyashchennyy-voprosam-sovershenstvovaniya-deyatelnosti-d/
http://www.lawtrend.org/?p=11248


Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

 
 
 
 
 
 

Индекс устойчивости организаций гражданского общества 
Беларуси за 2017 год 
 
15. Международное просветительское общественное объединение 
«АКТ» совместно с Агентством США по международному развитию 
(USAID) представило ежегодное издание Индекса устойчивости 
организаций гражданского общества Беларуси за 2017 год. Индекс 
устойчивости организаций гражданского общества (CSOSI) - это 
аналитический инструмент, который позволяет оценить уровень 
развития гражданского общества более чем в 70 странах мира. 
Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=11204 
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