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Уважаемые читатели!  
 
Представляем вашему вниманию выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor #11 и обращаем внимание, что 19 декабря 2018 г. 
Центр правовой трансформации (Lawtrend) проводит Круглый стол 
«Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций: 
международный опыт правового регулирования, законодательство и 
практика Республики Беларусь”. Также рекомендуем к прочтению 
Аналитический обзор “Юридический адрес некоммерческой 
организации: европейский опыт, законодательство и практика 
Республики Беларусь”, подготовленный Центром правовой 
трансформации (Lawtrend). Бюллетень знакомит подписчиков с 
проектами законодательных актов, вынесенных на общественное 
обсуждение, с исследованием, посвященном рынку 
благотворительности и мотивов осуществления пожертвований в 
Беларуси, с заключительными замечаниями Комитета ООН по правам 
человека и докладом специального докладчика ООН по вопросу о 
правах на свободу мирных собраний и ассоциации и др.  
В LawtrendMonitor #11 также традиционно вошли новости 
законодательства и законопроектной деятельности. 
Желаем полезного чтения! 
 
Новости законодательства 
 
1. Закон Республики Беларусь «О производстве и обращении 
органической продукции» принят 9 ноября 2018 г. № 144-З. Документ 
вступает в силу с 18 ноября 2019 г., опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800144&p1=1 
Предлагаем вниманию читателей ряд комментариев: 

 http://ecohome-ngo.by/prinyat-zakon-o-proizvodstve-i-
obrashhenii-organicheskoj-produktsii/ 

 http://agracultura.org/news/sderzhannyj-optimizm-izmenit-li-
novyj-zakon-fermerskie-budni/ 

 
2. Закон Республики Беларусь от 8 ноября 2018 г. № 143-З вносит 
изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «Об 
электронном документе и электронной цифровой подписи». В 
частности, документом из закона исключены положения, 
предусматривающие создание и хранение карточки открытого ключа 
проверки электронной цифровой подписи на бумажном носителе, 

1 

Центр правовой 
трансформации 

некоммерческая организация, 
целью деятельности которой 
является повышение 
правовой культуры, 
организация 
просветительской, 
аналитической и 
исследовательской 
деятельности в области 
права. 

Lawtrend 
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расширен понятийный аппарат закона, а также уточнены 
определения отдельных терминов.  
Документ вступает в силу с 18 февраля 2019 г., опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800143&p1=1 
 
3. Постановлением Совета Министров от 23 ноября 2018 г. № 850 
утверждено Положение о порядке идентификации пользователей 
интернет-ресурса, сетевого издания, которым установлен порядок 
предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, 
сетевого издания пользователей, которые размещают 
информационные сообщения и (или) материалы на интернет-ресурсе 
(в том числе комментарии). Подробнее - http://bit.ly/2Q4XLyn 
Опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - http://bit.ly/2AFrD9N 
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 г. 
Дополнительные комментарии - http://bit.ly/2SkHUZk 
 
4. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление от 23 
ноября 2018 г. № 849, которым одобрил ряд проектов 
международной технической помощи: 

 «Трансграничная сеть по устойчивому управлению 
транспортом»; 

 «Совершенствование трансграничного сотрудничества в 
области предотвращения наводнений, борьбы с наводнениями 
и уменьшения загрязнения окружающей среды»; 

 «Улучшение качества транспортной инфраструктуры на 
границе Польши, Беларуси и Украины». 

Постановление вступает в силу 23 ноября 2018 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800849&p1=1 
 
5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 
ноября 2018 г. № 804 внесены дополнения и изменения в Положение 
о Министерстве информации Республики Беларусь (утверждено 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 
октября 2001 г. № 1545), в соответствии с которыми у Министерства 
информации Республики Беларусь появились новые функции: 

 осуществление мониторинга массовой информации; 
 проведение экспертизы продукции иностранного средства 

массовой информации на предмет соответствия требованиям 
законодательства Республики Беларусь.  

Кроме того, Министерство информации получило право осуществлять 
сбор, обработку, хранение и использование персональных данных 
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физических лиц без их письменного согласия при наличии оснований 
с соблюдением требований, определенных законодательными 
актами Республики Беларусь. 
Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800804&p1=1 
 
6. Постановлением от 31 октября 2018 г. № 774 Совет Министров 
утвердил Программу деятельности Правительства Республики 
Беларусь на 2018–2020 годы. Согласно документу, перед 
правительством, в том числе стоят следующие задачи:  

 формирование благоприятной бизнес-среды как 
национального бренда, создание стабильных, предсказуемых, 
комфортных условий ведения бизнеса для субъектов 
хозяйствования;  

 повышение эффективности функционирования 
государственного сектора экономики, рациональное 
использование бюджетных и инвестиционных ресурсов;  

 обеспечение эффективной занятости;  
 рост производительности труда и соответствующего ей уровня 

заработной платы;  
 снижение межрегиональной дифференциации по уровню и 

качеству жизни населения;  
 формирование «IТ-страны» и др. 

Постановление вступило в силу 31 октября 2018 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800774&p1=1 
 
7. Постановлением Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь «О некоторых вопросах оказания наркологической помощи 
несовершеннолетним» от 25 июня 2018 г. № 57 (внесено в 
Национальный реестр правовых актов 16 ноября 2018 г.) утверждены:  

 Инструкция о порядке действий государственных организаций 
здравоохранения при получении информации о выявлении 
несовершеннолетних, потребление которыми наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических либо 
иных одурманивающих веществ, употребление алкогольных, 
слабоалкогольных напитков или пива установлено, проведения 
с ними индивидуальной профилактической работы;  

 Инструкция о порядке организации деятельности кабинета для 
оказания наркологической помощи несовершеннолетним. 

Постановление вступило в силу 17 ноября 2018 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21833592&p1=1 
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Новости законопроектной деятельности  
 
8. 12 ноября 2018 г. на заседании Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь в первом чтении был 
принят проект Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь». Во втором чтении были приняты, в том числе 
следующие законопроекты: 

 «О внесении изменений и дополнений в Лесной кодекс 
Республики Беларусь»; 

 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «О растительном мире».  

Подробнее - http://bit.ly/2TWClSa 
 
9. В Комиссиях Палаты представителей НС Республики Беларусь 
обсуждались вопросы подготовки к рассмотрению в первом чтении 
проекта Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду», а также подготовки ко 
второму чтению проекта Закона Республики Беларусь «О 
радиационной безопасности». Подробнее - http://bit.ly/2rbomL4 
 
10. В Палату представителей НС Республики Беларусь внесены 
следующие законопроекты:  

 «О внесение изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды». Текст доступен на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2018068001 

 "Об изменении Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье". Документ доступен на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2018062001 

 
Общественные обсуждения нормативных актов 
 
11. В рамках прошедшего общественного обсуждения проекта Закона 
«О правах инвалидов и их социальной интеграции», Центральное 
правление ОО «Белорусского общества инвалидов и Офис по правам 
людей с инвалидностью подготовили и направили свои комментарии 
к законопроекту - http://bit.ly/2BG2H3S 
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12. В развитие нового закона «О нормативных правовых актах» 
(принят 17 июля 2018 г.) на Правовом форуме Беларуси на 
общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета 
Министров Республики Беларусь “О порядке  проведения правового 
мониторинга”. Подробнее - http://bit.ly/2QoO0KI 
 
Информация Министерства труда и социальной защиты 
 
13. Министерство труда и социальной защиты подготовило 
информацию о предоставлении документов, подтверждающих 
работу или обучение за границей - http://bit.ly/2rayzaL 
Напомним, в соответствии с Декретом Президента Республики 
Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 «О содействии занятости 
населения», граждане Республики Беларусь, работающие за границей 
или получающие образование в дневной форме получения 
образования за границей, при предъявлении подтверждающих 
документов, не включаются в список трудоспособных граждан, не 
занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат. 
 
Круглый стол «Предпринимательская деятельность 
некоммерческих организаций: международный опыт 
правового регулирования, законодательство и практика 
Республики Беларусь» 
 
14. Центр правовой трансформации (Lawtrend) приглашает 
представителей организаций гражданского общества принять участие 
в круглом столе «Предпринимательская деятельность 
некоммерческих организаций: международный опыт правового 
регулирования, законодательство и практика Республики Беларусь», 
который состоится 19 декабря 2018 г. в Минске.  
Цель круглого стола – обсудить правовое регулирование, практику 
правоприменения по вопросам предпринимательской деятельности 
некоммерческих организаций, совместно выработать возможные 
пути действий по совершенствованию законодательства и практики в 
этой области. Для участия в круглом столе обязательно заполнение 
электронной заявки до 12 декабря 2018 г. (23:00). Представители 
организаций, заполнившие электронную заявку, получат 
приглашения не позднее 14 декабря 2018 г. 
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Аналитический обзор “Юридический адрес 
некоммерческой организации: европейский опыт, 
законодательство и практика Республики Беларусь” 
 
15. Центр правовой трансформации (Lawtrend) подготовил 
Аналитический обзор “Юридический адрес некоммерческой 
организации: европейский опыт, законодательство и практика 
Республики Беларусь”. Тема размещения юридического адреса 
некоммерческих организаций была выбрана в связи с её очевидной 
актуальностью для Беларуси, а также постоянно возникающими 
вопросами и проблемами с размещением НКО на практике. 
Подробнее - https://www.lawtrend.org/?p=11376 
 
Также Центр правовой трансформации обращается ко всем 
заинтересованным субъектам с просьбой поделиться 
предложениями, идеями и методами их продвижения, по изменению 
и дополнению рекомендаций для некоммерческих организаций и 
государственных органов, изложенных в аналитическом обзоре, по 
электронному адресу infolawtrend@gmail.com. 
 
Необходимо указать, что ряд рекомендаций и предложений были 
озвучены участниками круглого стола «Юридический адрес 
некоммерческой организации: проблемы правового регулирования и 
пути их решения», который состоялся 27 ноября 2018 г. в г. Минске и 
был организован Центром правовой трансформации (Lawtrend). 
Подробнее - https://www.lawtrend.org/?p=11319 
 
Исследование “Анализ рынка благотворительности и 
мотивов осуществления пожертвований в Беларуси” 
 
16. Белорусское Общество Красного Креста (БОКК) и компания SATIO 
представили результаты исследования «Анализ рынка 
благотворительности и мотивов осуществления пожертвований в 
Беларуси». Исследование проводилось с марта по май 2018 г. и 
включало в себя проведение онлайн-опросов населения Беларуси, 
представителей малого и среднего бизнеса, общественных 
организаций, а также проведение экспертных интервью с 
представителями крупного социально ответственного бизнеса и 
крупных благотворительных организаций. Подробности по ссылке - 
http://bit.ly/2BDnwNz 
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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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https://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2018/11/Analiticheskij-obzor_Trebovaniya-k-razmeshheniyu-nekommercheskoj-organizatsii1.pdf%23viewer.action=download
https://www.lawtrend.org/?p=11376
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Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

 
 
 
 
 
 

Заключительные замечания Комитета ООН по правам 
человека 
 
17. Комитет ООН по правам человека представил Заключительные 
замечания по итогам рассмотрения пятого периодического доклада 
Республики Беларусь о выполнении обязательств по 
Международному пакту о гражданских и политических правах. Почти 
все проблемы, которые были отражены правозащитниками в 
Альтернативном докладе, нашли своё отражение в документе. Это 
также касается и свободы ассоциаций. Например, Комитет, в том 
числе указывает на необходимость отмены статьи 193.1 Уголовного 
кодеса Республики Беларусь и отказ от замены её административной 
ответственностью, необходимость упрощения регистрации НКО, 
получение иностранного финансирования и т.д. 
Напомним, 8-9 октября 2018 г. в Женеве на 124-й сессии Комитета по 
правам человека ООН правительство и коалиция беларусских 
правозащитных организаций представили свои отчеты. Подробнее - 
http://www.lawtrend.org/?p=11248 
 
Доклад специального докладчика ООН по вопросу о 
правах на свободу мирных собраний и ассоциаци 
 
18. Специальный докладчик ООН по вопросу о правах на свободу 
мирных собраний и ассоциации Клеман Ниалетсосси Вуле представил 
свой тематический доклад Совету по правам человека ООН. 
Доклад является первым тематическим докладом спецдокладчика 
Генеральной Ассамблее ООН и его вторым тематическим докладом, с 
тех пор как 4 апреля 2018 г. он приступил к выполнению своих 
обязанностей. Подробнее - https://www.lawtrend.org/?p=11270 
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В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 
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