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Уважаемые читатели!

Представляем 3-й выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor,
который знакомит вас с новыми нормативными документами,
новостями законопроектной деятельности, с обзором «Свобода
ассоциаций и правовое положение некоммерческих организаций в
Беларуси за 2018 год», подготовленный Центром правовой
трансформации и Ассамблеей НДО Беларуси.
Обращаем внимание на аналитический обзор Центра правовой
трансформации «Доступ некоммерческих организаций к
безвозмездной помощи: международный опыт правового
регулирования, законодательство и практика Республики Беларусь», а
также на книгу «Взаимодействие местных органов власти и
некоммерческих организаций в Беларуси: правовое регулирование и
практика».
Просим представителей организаций гражданского общества не
оставить без внимания и заполнить анкету CSO METER для изучения
условий деятельности ОГО в Беларуси.

Новости законодательства
1.Президентом Республики Беларусь приняты следующие Директивы:
О приоритетных направлениях развития строительной отрасли
от 4 марта 2019 г. № 8;
О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального
хозяйства страны от 4 марта 2019 г. № 7;
О развитии села и повышении эффективности аграрной
отрасли от 4 марта 2019 г. № 6.
Текст документов доступен на официальном Интернет-портале
Президента Республики Беларусь - http://president.gov.by/ru/
2. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 27 марта 2019 г. № 197 с 1 апреля базовая арендная
ставка устанавливается в размере 16 рублей 90 копеек. Текст
документа доступен на Национальном правовом Интернет-портале http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900197&p1=1
Напомним, базовая арендная величина применяется в расчетах
арендной платы при аренде площадей, находящихся в
государственной собственности. С 1 апреля 2018 г. базовая арендная
ставка составляла 16 рублей 11 копеек.
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3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19
марта 2019 г. № 170 одобрены следующие проекты международной
технической помощи:
«Укрепление национальной системы профилактики, лечения,
ухода и поддержки в связи с ВИЧ и туберкулезом в Республике
Беларусь»;
«Подготовка Седьмого национального сообщения по
реализации Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата и Третьего двухгодичного отчета
Республики Беларусь»;
«Для спасения. Улучшение доступа к медицинским услугам при
чрезвычайных ситуациях посредством взаимодействия
структур скорой медицинской помощи на приграничной
территории Польши, Беларуси и Украины»;
«Изучение и сохранение традиционных ремесленных навыков
жителей долины Двины/Даугавы и передача их будущему
поколению»;
«Гуманный подход к каждому ребенку в интересах будущего
гуманного общества».
Документ вступил с силу 19 марта 2019 г., доступен на Национальном
правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900170&p1=1
4. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 13
марта 2019 г. № 39 вносятся изменения в постановление
Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 января 2009 г. № 4
«Об утверждении Инструкции по делопроизводству в
государственных органах, иных организациях». Постановление
вступило в силу 22 марта 2019 г., текст доступен на Национальном
правовом Интернет-портале Республики Беларусь http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933944&p1=1
5. Конституционный Суд Республики Беларусь принял решение от 14
марта 2019 г. № Р-1166/2019 «О состоянии конституционной
законности в Республике Беларусь в 2018 году».
Предлагаем вниманию читателей текст документа http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=K91901166&p1=1&p5=0

Новости законопроектной деятельности
6. На Национальном правовом Интернет-портале опубликованы
следующие проекты законов Республики Беларусь:

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org

2

Электронный бюллетень
Центр правовой трансформации

О персональных данных http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2019023001. В
соответствии с планом законопроектной деятельности
законопроект внесен Советом Министров в Палату
представителей НС Республики Беларусь 13 марта 2019 г.
Об изменении кодексов http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2019025001.
Законопроектом предусматривается внесении, в том числе в
Кодекс Республики Беларусь об административных
правонарушениях статьи, предусматривающей
ответственность за непринятие мер по надлежащей
организации деятельности юридического лица.
7. По информации, опубликованной на Национальном правовом
Интернет-портале Республики Беларусь, в ближайшее время в Палату
представителей поступит проект новой редакции Кодекса Республики
Беларусь об образовании - http://pravo.by/novosti/obshchestvennopoliticheskie-i-v-oblasti-prava/2019/mart/33440/
8. Министерство экономики Республики Беларусь вынесло на
общественное обсуждение проект закона «О саморегулируемых
организациях» - http://bit.ly/2CMpQla
Напомним, в 2016 г. Центр правовой трансформации совместно с
Ассамблеей НДО по заказу РЕФОРУМА провели исследование, где
вопросу разработки законодательства о саморегулируемых
организациях была посвящена отельная аналитическая записка http://bit.ly/2TODSIO

Аналитический обзор «Доступ некоммерческих
организаций к безвозмездной помощи: международный
опыт правового регулирования, законодательство и
практика Республики Беларусь»
9. Экспертами Центра правовой трансформации (Lawtrend)
подготовлен Аналитический обзор "Доступ некоммерческих
организаций к безвозмездной помощи: международный опыт
правового регулирования, законодательство и практика Республики
Беларусь".
В обзоре представлен анализ международных стандартов доступа
НКО к безвозмездной помощи, исследуется законодательство
Республики Беларусь по вопросам привлечения некоммерческими
организациями помощи внутри страны, а также из-за рубежа,
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рассматриваются вопросы иностранной безвозмездной помощи и
международной технической помощи.
10. Аналитический обзор был презентован на круглом столе,
посвященном вопросам доступа НКО к безвозмездной помощи. Это
была пятая встреча в цикле круглых столов, проводимых Lawtrend, и
посвященных теме совершенствования законодательства Республики
Беларусь, регулирующего вопросы создания и деятельности
некоммерческих организаций.

Обзор «Свобода ассоциаций и правовое положение
некоммерческих организаций в Беларуси за 2018 год»
11. Центр правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблея НДО
подготовили обзор «Свобода ассоциаций и правовое положение
некоммерческих организаций в Беларуси за 2018 год». Изложенные в
этом обзоре оценки основаны на материалах практики организацийавторов в области консультирования pro bono структур гражданского
общества по правовым и организационным вопросам, включая опыт
участия в судебных процессах и представительства в государственных
органах. В основу оценок также были положены результаты
адвокационной работы, включая реакции государственных органов
на направляемые им запросы и предложения по совершенствованию
правового регулирования и практики в направлении улучшения
условий для деятельности ОГО. Полный текст обзора на сайте
Lawtrend – https://www.lawtrend.org/?p=11646

Центр правовой трансформации приглашает организации
гражданского общества заполнить анкету CSO METER для
изучения условий их деятельности в Беларуси
12. Центр правовой трансформации совместно с Ассамблеей НДО
Беларуси приглашают беларусские организации гражданского
общества (ОГО) заполнить анкету исследования CSO METER –
Беларусь. Данный опрос проводится по инициативе Европейского
Центра Некоммерческого Права (ECNL) для изучения условий
деятельности ОГО в шести странах Восточного партнерства.
Результаты опроса будут использованы для выработки мер по
улучшению правовых условий деятельности ОГО как в регионе
Восточного партнерства, так и конкретно в Беларуси. Среди прочего,
ответы будут использованы для формулирования предложений
беларусских ОГО относительно совершенствования дорожной карты
В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
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Европейского Союза по взаимодействию с гражданским обществом
Беларуси.
К участию в опросе приглашаются организации гражданского
общества, их сети самого различного направления деятельности
независимо от того является организация зарегистрированной либо
нет. Каждая организация может заполнить только одну анкету
(региональные отделения заполняют анкету как отдельная
организация). Мы будем очень признательны, если вы сможете
заполнить анкету при первом удобном случае и не позднее 15 апреля
текущего года.
Результаты опроса будут храниться конфиденциально и будут
использоваться только в совокупности, без детализации по
отдельным организациям, с соблюдением европейских стандартов
охраны персональных данных (GDPR).
Анкета CSO METER на беларусском языке
Анкета CSO METER на русском языке

Книга “Взаимодействие местных органов власти и
некоммерческих организаций в Беларуси: правовое
регулирование и практика”
13. Вышла из печати книга под авторством Ольги Смолянко и Юрия
Чаусова "Взаимодействие местных органов власти и некоммерческих
организаций в Беларуси: правовое регулирование и практика".
Данная книга - результат исследования правовых условий и практики
взаимодействия местных властей и организаций гражданского
общества в Беларуси, которое проводилось в рамках региональной
программы «Разам да справы» от общественной кампании «Будзьма
беларусамі!» и Центра исследования общественного управления
SYMPA. Скачать книгу можно на сайте Центра правовой
трансформации (Lawtrend) - https://www.lawtrend.org/?p=11682
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