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Центр правовой 
трансформации 

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

Lawtrend 

группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
методами, добиваются 
свободной реализации и 
эффективной защиты прав и 
свобод человека. 
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Уважаемые читатели!  
Представляем 1-й выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor 
за 2019 год. Рекомендуем внимательно ознакомиться с разделом 
"Новости законодательства", в который вошли новые нормативные 
акты, затрагивающими деятельность некоммерческих организаций. 
Также обращаем внимание на подготовленный Центром правовой 
трансформации (Lawtrend) аналитический обзор «Перспективы 
развития рамочного законодательства о некоммерческих 
организациях в свете утверждения плана законопроектной 
деятельности на 2019 год». Бюллетень информирует, что 16 февраля 
2019 г. в Витебске пройдет семинар-консультация “Регистрация и 
финансирование некоммерческих организаций: правовое 
регулирование», который откроет цикл просветительско-
региональных встреч, организованных Центром правовой 
трансформации и Ассамблеей неправительственных демократических 
организаций. LawtrendMonitor также публикует исследование, 
посвященное вопросам доступа к экологической информации 
общественностью и др. 
Желаем полезного чтения! 

 
Новости законодательства 
 
1. Подписан и опубликован Закон Республики Беларусь "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь" 
от 9 января 2019 г. № 171-З отменяющий уголовную ответственность 
за незаконные организацию деятельности общественного 
объединения, религиозной организации или фонда либо участие в их 
деятельности (ст.1931). Вместе с тем законом вводится  
административная ответственность за такие действия – ст. 23.88 
Кодекса Республики Беларусь об об административных 
правонарушениях. Закон вступает в силу 19 июля 2019 г. (через шесть 
месяцев после опубликования). Доступен на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11900171&p1=1 
 
2. Законом Республики Беларусь от 9 января 2019 г. № 170-З вносятся 
изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь «О регистре 
населения». Доступен на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11900170&p1=1 
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3. В соответствии с Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2018 
г. № 159-З «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь» вносятся изменения и дополнения, а также 
излагается в новой редакции Налоговый кодекс Республики Беларусь 
от 19 декабря 2002 г. (Общая часть). Закон доступен на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11800159&p1=1 
Вступил в силу с 1 января 2019 г.  
 
Ранее LawtrendMoniror уже обращал внимание читателей на выборку 
некоторых основных положений новой редакции Кодекса, 
существенно затрагивающих деятельность некоммерческих 
организаций. Однако в связи с публикацией документа, мы 
повторяем обзор, подготовленный экспертами Центра правовой 
трансформации - https://bit.ly/2WwbtKg 
 
4. Указом Президента Республики Беларусь от 18 января 2019 г. № 26 
внесены изменение и дополнения в Положение о Департаменте по 
гуманитарной деятельности Управления делами Президента 
Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики 
Беларусь от 13 ноября 2001 г. № 660 «О некоторых вопросах 
деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь». 
В частности, определено, что Департамент по гуманитарной 
деятельности для осуществления своих функций имеет право 
получать на безвозмездной основе информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Департамента, из информационных систем 
(ресурсов) государственных органов и организаций, в том числе путем 
удаленного доступа, с соблюдением требований законодательства об 
обеспечении защиты информации.  
Указ вступил в силу 20 января 2019 г., опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900026&p1=1 
 
5. Указом Президента Республики Беларусь от 4 января 2019 г. № 4 
утвержден план подготовки законопроектов на 2019 год. По оценкам 
экспертов Центра правовой трансформации документ представляет 
большой интерес для НКО, так как в нём предусмотрена как 
разработка и изменение законодательства, которое непосредственно 
регулирует деятельность некоммерческих организаций, так и 
разработка и изменение законов, которые непосредственно 
затрагивают интересы деятельности многих НКО. 
Среди первой группы выделяются Закон Республики Беларусь "О 
государственной регистрации и ликвидации (прекращении 
деятельности) субъектов хозяйствования", а также Закон Республики 
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Беларусь "Об изменении законов по вопросам деятельности 
политических партий и других общественных объединений". 
Обращаем внимание НКО также на разработку и изменение законов 
"Об охране и использовании торфяников", "О персональных данных", 
"Об оказании психиатрической помощи", "О здравоохранении", "О 
Белорусском Обществе Красного Креста" и др. 
Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900004&p1=1 
 
6. Советом Министров Республики Беларусь принято постановление 
от 28 января 2019 г. № 56 «О публичном обсуждении проектов 
нормативных правовых актов». Постановление определяет порядок 
проведения публичного (общественного или профессионального) 
обсуждения проектов нормативных правовых актов.  
Документ вступает в силу с 1 февраля 2019 г., опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900056&p1=1 
 
7. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 
января 2019 г. № 54 утверждена Инструкция по прогнозированию 
последствий принятия (издания) нормативных правовых актов. Также 
документом утверждаются форма обоснования необходимости 
принятия (издания) нормативного правового акта и форма 
финансово-экономического обоснования к проекту нормативного 
правового акта.  
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900054&p1=1 
 
Директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга 
Смолянко прокомментировала два вышеуказанных постановления, 
имеющих важное значение в сфере разработки нормативных 
правовых актов - https://www.lawtrend.org/?p=11503 
 
8. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 
января 2019 г. № 49 утверждено Положение о порядке оплаты услуг 
по охране общественного порядка, оказываемых органами 
внутренних дел, расходов, связанных с медицинским 
обслуживанием, уборкой территории после проведения на ней 
массового мероприятия.  
Постановление вступило в силу 26 января 2019 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900049&p1=1 
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9. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 
января 2019 г. № 40 утверждены следующие проекты 
международной технической помощи:  

 «Поддержка экономического развития на местном уровне в 
Республике Беларусь»; 

 «Улучшение эпидемиологической безопасности на польско-
белорусском пограничье»; 

 «Повышение конкурентоспособности и устойчивости туризма в 
сфере культуры, содействие сохранению, доступности и 
развитию нематериального культурного и исторического 
наследия в Латвии, Литве и Беларуси»; 

 «Контроль воздействия пожаров на население и окружающую 
среду на белорусском участке зоны отчуждения 
чернобыльской катастрофы и на прилегающих территориях»; 

 «Содействие функционированию Странового 
координационного комитета по сотрудничеству с Глобальным 
фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией-2»; 

 «Социальные услуги для подростков в контакте с законом». 
Постановление вступило в силу 21 января 2019 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900040&p1=1 

 
10. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 
января 2019 г. № 22 утверждено Положение о порядке признания 
детей находящимися в социально опасном положении. 
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь -  
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900022&p1=1&p5=0 
Подробнее о содержании документа - http://pravo.by/novosti/novosti-
pravo-by/2019/january/32145/ 
 
11. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 
января 2019 г. № 2 вносятся изменения и дополнения в 
постановление Совета Министров Республики Беларусь от 5 марта 
2012 г. № 207 "Об утверждении Положения о порядке организации 
взаимодействия правоохранительных органов, организаторов 
массовых мероприятий и представителей общественности, 
выполняющих обязанности по охране общественного порядка, по 
вопросам охраны общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности при проведении массовых 
мероприятий".  
Постановление вступило в силу 26 января 2019 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь –  
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900002&p1=1 

mailto:infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org/
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900040&p1=1
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900022&p1=1&p5=0
http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/january/32145/
http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/january/32145/
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900002&p1=1


5 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

 
 
 
 
 
 

 

12. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 27 декабря 2018 г. № 956 с 1 января 2019 г. установлена 
базовая величина в размере 25,5 рубля. Постановление 
опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале -  
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21800956&p1=1 
 
13. На прошедшем в конце 2018 г. Пленуме Верховного Суда 
Республики Беларусь принято постановление «О некоторых вопросах 
применения законодательства при рассмотрении судами 
экономических дел, связанных с государственной регистрацией и 
ликвидацией (прекращением деятельности) субъектов 
хозяйствования» - https://bit.ly/2Uz6tCV 
 

Новости законопроектной деятельности  
 
14. В Палате представителей НС Республики Беларусь прошли 
заседания рабочих групп по доработке ко второму чтению проектов 
Законов: 

 «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в 
Республике Беларусь» - https://bit.ly/2GeKOM3 

 «Об изменении законов Республики Беларусь по вопросу 
усиления борьбы с пропагандой нацизма и экстремизма» - 
https://bit.ly/2ShBihL 

 «Об изменении Закона Республики Беларусь «О 
государственной экологической экспертизе, стратегической 
экологической оценке и оценке воздействия на окружающую 
среду» - https://bit.ly/2HE9xvB 

 «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь» (в т.ч. «Об охране окружающей среды») 
- https://bit.ly/2SfgPKE 

 
15. Министерством юстиции подготовлен проект Инструкции по 
работе с электронными документами в государственных органах, 
иных организациях Республики Беларусь. После утверждения данной 
Инструкции государственные органы и организации смогут 
осуществлять документирование управленческой деятельности 
посредством электронных документов без создания документов на 
бумажных носителях. Подробнее -   

https://minjust.gov.by/press/news/developed_a_draft_instruction/ 
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Новости Министерства юстиции 
 

16. Министерство юстиции Республики Беларусь предоставляет 
возможность генерировать QR-код на основании официальной и 
актуальной информации о юридическом лице или индивидуальном 
предпринимателе, содержащейся в Едином государственном 
регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(ЕГР). 
Сгенерированный QR-код с помощью мобильного телефона 
позволяет любому заинтересованному лицу в любое время 
проверить минимально необходимую информацию о юридическом 
лице или индивидуальном предпринимателе, их статусе 
(действующий, находится в процедуре ликвидации и др.). 
Подробнее - http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=QR 
 

Концепция Национальной стратегии устойчивого развития 
Республики Беларусь 
 
17. Министерством экономики Республики Беларусь на публичное 
обсуждение была вынесена Концепция Национальной стратегии 
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года.  
К настоящему времени обсуждение закончено и Министерство 
экономики подвело итоги обсуждения – http://bit.ly/2GgonGG 
Текст Концепции доступен по ссылке - http://bit.ly/2DfM9ka 
 

Аналитический обзор «Перспективы развития рамочного 
законодательства о некоммерческих организациях в свете 
утверждения плана законопроектной деятельности на 
2019 год» 
 
18. Центром правовой трансформации (Lawtrend) подготовлен 
аналитический обзор «Перспективы развития рамочного 
законодательства о некоммерческих организациях в свете 
утверждения плана законопроектной деятельности на 2019 год», 
который ставит своей целью – осветить проблемные моменты 
правового регулирования правоотношений, подпадающих под 
действие нормативных актов о некоммерческих организациях, а 
также практики применения для их устранения из правового поля.  
 
Напомним, 4 января 2019 г. Указом Президента Республики Беларусь 
утвержден план подготовки законопроектов на 2019 год, согласно 
которому среди законов, планируемых к разработке и изменению, 

mailto:infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org/
http://egr.gov.by/egrn/index.jsp?content=QR
http://bit.ly/2GgonGG
http://bit.ly/2DfM9ka
https://www.lawtrend.org/pdf-viewer?file=https://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2019/01/Analiticheskij-obzor_Perspektivy-razvitiya-zakonodatelstva-o-nekommercheskih-organizatsiyah_29.01.2019.pdfСтарые%20данные%20Firefox
https://www.lawtrend.org/pdf-viewer?file=https://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2019/01/Analiticheskij-obzor_Perspektivy-razvitiya-zakonodatelstva-o-nekommercheskih-organizatsiyah_29.01.2019.pdfСтарые%20данные%20Firefox
https://www.lawtrend.org/pdf-viewer?file=https://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2019/01/Analiticheskij-obzor_Perspektivy-razvitiya-zakonodatelstva-o-nekommercheskih-organizatsiyah_29.01.2019.pdfСтарые%20данные%20Firefox
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В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
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Центр правовой трансформации 

 
 
 
 
 
 

 

содержится ряд законов, непосредственно направленных на 
регулирование вопросов создания и деятельности некоммерческих 
организаций. Подробнее на сайте Lawtrend - https://bit.ly/2D029Wa 
Аналитический обзор был презентован на круглом столе 
«Перспективы развития рамочного законодательства о 
некоммерческих организациях», который прошел 29 января 2019 г. в 
г. Минске и был организован Центром правовой трансформации 
(Lawtrend) - https://bit.ly/2RY7dUZ 

 
Онлайн-курс “Право некоммерческих организаций” 
 
19. 30 января 2019 г. стартовал онлайн-курс «Право некоммерческих 
организаций (НКО)», организованный Просветительским 
учреждением «Центр правовой трансформации» (Lawtrend).  
Онлайн-курс предоставляет возможность освоения уникального 
опыта Центра правовой трансформации по вопросам правового 
регулирования деятельности некоммерческих организаций, 
накопленного в течение 20 лет практической работы в этой сфере,  
нацелен на формирование представлений о практике применения 
законодательства о некоммерческих организациях (общественных 
объединениях, ассоциациях, фондах, учреждениях) в Республике 
Беларусь, а также на возможность разобрать и проработать реальные 
кейсы. Подробнее - https://www.lawtrend.org/?p=11510 

 
Семинар-консультация “Регистрация и финансирование 
некоммерческих организаций: правовое регулирование” 
 
20. Центр правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций приглашают на 
семинар "Регистрация и финансирование некоммерческих 
организаций: правовое регулирование», который состоится в 
Витебске 16 февраля (суббота) 2019 г. Подробнее по ссылке на сайте 
Центра правовой трансформации - https://bit.ly/2MHGzKp 
 

Исследование “Доступ к экологической информации: 
вопросы реализации и защиты права” 
 
21. В 2018 г. юристами Общественного объединения «Экодом» было 
проведено исследование вопроса доступа к экологической 
информации общественностью. Целью исследования было выявить 
актуальное состояние доступа к экологической информации как в 
органах исполнительной власти Беларуси, так и у других обладателей 

mailto:infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org/
https://bit.ly/2D029Wa
https://bit.ly/2RY7dUZ
https://www.lawtrend.org/?p=11510
http://belngo.info/
http://belngo.info/
https://bit.ly/2MHGzKp
http://ecohome-ngo.by/
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экологической информации. Итоговый текст исследования с 
выводами и рекомендациями доступен на сайте ОО “Экодома” - 
http://bit.ly/2G0Liq0 
 

Правозащитники обсудили изменения в законодательство 
о массовых мероприятиях 
 
22. В Беларуси 26 января 2019 г. вступили в силу изменения в Закон 
"О массовых мероприятиях в Республике Беларусь". Правозащитники 
собрались, чтобы оценить изменения в Закон на предмет 
соответствия международным стандартам в области свободы мирных 
собраний, поразмышляли относительно доступа на право на свободу 
мирных собраний в Беларуси, и какие "подводные камни" могут 
возникнуть с проведением массовых мероприятий - 
http://spring96.org/ru/news/91929 

mailto:infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org/
http://bit.ly/2G0Liq0
http://spring96.org/ru/news/91929

