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Уважаемые читатели!  
9-й выпуск LawtrendMonitor прежде всего обращает ваше внимание 
на семинар «Регистрация и финансирование некоммерческих 
организаций: правовое регулирование», который организуют в г. 
Гродно 20 октября Центр правовой трансформации (Lawtrend) и 
Ассамблея НДО Беларуси. Бюллетень также знакомит с ответами 
госорганов на коллективное обращение относительно 
необоснованного взимания отчислений в ФСЗН с лиц, которые 
совмещают функции учредителя учреждения с выполнением 
обязанностей руководителя (директора) учреждения на 
общественных началах. Раздел "Международные механизмы защиты 
прав человека" информирует о направлении  в Совет ООН по правам 
человека в рамках процедуры Универсального периодического 
обзора (UPR) альтернативного доклада о положении со свободой 
ассоциаций и правовыми условиями для деятельности НКО в 
Беларуси, а также о параллельном мероприятие «Гражданское 
общество и права человека в Беларуси накануне парламентских 
выборов", которое прошло в Варшаве в рамках ежегодного 
Совещания ОБСЕ по выполнению обязательств в области 
человеческого измерения. В бюллетень также включены нормативно-
правовые акты, принятые в Республике Беларусь и представляющие 
интерес для некоммерческих организаций, а также информация о 
новостях законопроектной деятельности. 
Желаем содержательного чтения!   

Новости законодательства 

1.В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 
сентября 2019 г. № 326 "О совершенствовании лицензирования" с 1 
октября 2019 г. отменяется лицензирование отдельных видов 
деятельности. В их числе контроль радиоактивного загрязнения, 
охрана организациями своих работников и имущества, торговля 
средствами противопожарной защиты, диагностики, профилактики 
заболеваний и лечения животных, и других. Такие ожидаемые к 
отмене некоммерческими организациями виды деятельности, как 
юридические услуги, психологическая помощь отмене, в соответствии 
с указом, не подлежат. Также указом создается электронный реестр 
лицензий, который объединит и систематизирует все сведения о 
выданных (в том числе прекративших действие) лицензиях в рамках 
единого ресурса.  
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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. 

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/


Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

 
 
 
 
 
 

Министерство экономики подготовило разъяснения относительно 
принятого нормативно-правового акта - https://bit.ly/2kr61Kn 
Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - https://bit.ly/2keH9pf 
Предлагаем также вниманию читателей обзор об изменениях 
лицензирования в Беларуси - https://bit.ly/31RPkYY 
 
2. Указ Президента Республики Беларусь от 18 сентября 2019 г. № 350 
"Об особенностях использования национального сегмента сети 
Интернет" принят в Республике Беларусь. Документ опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P31900350&p1=1 
 
3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 
сентября 2019 г. № 666 внесены изменения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 20 июня 2013 г. № 504 «О 
некоторых вопросах охраны окружающей среды и 
природопользования». В частности, Положение о порядке 
осуществления аналитического (лабораторного) контроля в области 
охраны окружающей среды, утвержденное этим постановлением, 
изложено в новой редакции.  
Постановление вступило в силу 27 сентября 2019 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900666&p1=1 
 
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 
сентября 2019 г. № 661 установлен порядок регистрации проектов 
трансграничного сотрудничества (ТГС).   
Постановление вступает в силу с 14 октября 2019 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900661&p1=1 

5. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 
сентября 2019 г. № 604 утверждено Типовое положение об областном 
(районном) совете по развитию предпринимательства. Типовым 
положением определяются порядок создания, цели, задачи, права и 
регламент работы областного (районного) совета по развитию 
предпринимательства (региональный совет). Постановление вступило 
в силу 12 сентября 2019 г., опуликовано на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900604&p1=1 
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Новости законопроектной деятельности 

6. В Палате представителей НС Республики Беларусь готовятся к 
рассмотрению во втором чтении следующие законопроекты: 

 «О персональных данных» - https://bit.ly/2mSShJP 
 «Об изменении Закона Республики Беларусь «О местном управлении 

и самоуправлении в Республике Беларусь» - https://bit.ly/2mTM9B1 
 «Об изменении Закона Республики Беларусь «О защите прав 

потребителей жилищно-коммунальных услуг» - 
https://bit.ly/2nUnEU4, https://bit.ly/2nUmPus 

 
7. В сентябре в Палату представителей был внесен проект закона «О 
правах инвалидов и их социальной интеграции». Текст документа 
доступен на Национальном правовом Интернет-портале - 
http://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2019087001 
Офис по правам людей с инвалидностью подготовил анализ 
недостатков законопроекта и направил его в Палату представителей НС 
Республики Беларусь – https://bit.ly/30UGDMh 
 
8. На Правовом форуме Беларуси с 4 по 16 сентября 2019 г. прошло 
обсуждение проекта Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности - 
http://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2019/september/39271/ 
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь. 
 
Юрыдычны сэмінар-кансультацыя пра рэгістрацыю і 
фінансаванне НКА у Гародні 

9. Цэнтр прававой трансфармацыі (Lawtrend) і Асамблея няўрадавых 
дэмакратычных арганізацыяў  запрашаюць на сэмінар “Рэгістрацыя і 
фінансаваньне некамэрцыйных арганізацыяў: прававое рэгуляваньне", 
які адбудзецца ў Гародні 20 кастрычніка (нядзеля). 
Арганізатары сэмінару будуць радыя вітаць на мерапрыемстве па 
адным прадстаўніку ад адной арганізацыі з Гародні і Гарадзенскай 
вобласьці. Заяўнікі з іншых рэгіёнаў могуць быць уключаныя ў склад 
удзельнікаў пры наяўнасьці выразнай матывацыі і адлюстраванні ў 
заяўцы патрэбы ў канкрэтнай дапамозе. Апошні тэрмін падачы заявак 
на ўдзел у сэмінары: 17 кастрычніка (чацьвер), 19:00.  
Падрабязнасці - https://www.lawtrend.org/?p=12400 
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Отчисления в ФСЗН за руководителей НКО, выполняющих 
свои функции на безвозмездной основе: ответы 
государственных органов 

10. Центр правовой трансформации (Lawtrend) получил ответы от 
госорганов на коллективное обращение относительно необоснованного 
взимания отчислений в ФСЗН с лиц, которые совмещают функции 
учредителя учреждения с выполнением обязанностей руководителя 
(директора) учреждения на общественных началах (безвозмездно). С 
подробностями можно ознакомиться на сайте Центр правовой 
трансформации – https://www.lawtrend.org/?p=12294 
Напомним, коллективное обращение было инициировано Центром 
правовой трансформации совместно с Асамблеей неправительственных 
демократических организаций Беларуси и направлено в Совет 
Министров, Министерство труда и социальной защиты и Национальный 
центр законодательства и правовых исследований в июле 2019 г. 
 
Международные механизмы защиты прав человека 
 
11. Совместный доклад о положении со свободой ассоциаций и 
правовыми условиями для деятельности НКО в Беларуси направлен в 
Совет ООН по правам человека в рамках процедуры Универсального 
периодического обзора (UPR). Авторы доклада - Центр правовой 
трансформации (Lawtrend) и Ассамблея НДО Беларуси.  
Альтернативные доклады от организаций гражданского общества 
вместе с докладом, который готовит правительство, станут предметом 
рассмотрения на 36-й сессии Совета ООН по правам человека в мае 
следующего года. 

12. В рамках ежегодного Совещания ОБСЕ по выполнению обязательств 
в области человеческого измерения (HDIM), прошло параллельное 
мероприятие, посвященное обзору положения с правами человека в 
Беларуси накануне парламентских выборов. Организаторами дискуссии 
«Гражданское общество и права человека в Беларуси накануне 
парламентских выборов" стали Ассамблея НДО Беларуси в 
сотрудничестве с Правозащитным центром «Весна», Центром правовой 
трансформации (Lawtrend) и Комитетом "Солидарность". Подробнее - 
https://bit.ly/2ooC5k7 

Международный Конгресс исследователей Беларуси 

13. В рамках VIII Международного Конгресса исследователей Беларуси 
Центр правовой трансформации (Lawtrend) совместно с Ассамблеей 
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НДО Беларуси провели секцию “Исследования гражданского 
общества”. На секции был представлен целый ряд исследований 
организаций гражданского общества и о гражданском обществе. Центр 
правовой трансформации на Конгрессе представлял исследование 
«“Правовые аспекты деятельности некоммерческих организаций по 
привлечению финансирования (фандрайзинга) с использованием 
электронных средств в Беларуси” - https://bit.ly/30VXUEL 
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