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Уважаемые читатели!  
Представляем вам 11-й выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor, который знакомит с новыми нормативными 
документами, новостями законопроектной деятельности, с 
информацией о публичном обсуждении проекта Закона Республики 
Беларусь «О государственной регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» и 
предложениями Центра правовой трансформации по проекту закона.  
Обращаем внимание, что вышло из печати новое пособие директора 
Центра правовой трансформации Смолянко О. «Человеческие 
ресурсы в некоммерческой организации: правовое регулирование". 
Центральной же темой выпуска можно назвать состоявшуюся 
презентацию обзора СSO Meter и доклада по свободе ассоциаций и 
условий для беларусских организаций гражданского общества в 
рамках третьего цикла УПО, подготовленных Центром правовой 
трансформации и Ассамблеей НДО. 
Также просим представителей организаций гражданского общества 
не оставить без внимания новый электронный сервис Центра 
правовой трансформации, с помощью которого можно финансово 
поддержать деятельность нашей организации. 
Желаем полезного чтения! 

Новости законодательства 

1. Законом Республики Беларусь от 11 ноября 2019 г. № 252-З 
внесены изменения в Закон Республики Беларусь от 26 мая 2012 г. № 
385-З «О правовом режиме территорий, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на 
Чернобыльской АЭС». В частности, документом определены цели 
создания заповедника:  

 ограничение доступа граждан на территории зон 
радиоактивного загрязнения, с которых эвакуировано и 
отселено население; 

 обеспечение радиационной защиты населения; 
 предотвращение распространения радионуклидов; 
 проведение радиационного мониторинга; 
 проведение радиоэкологических исследований и др. 

Закон вступает в силу с 24 февраля 2020 г., опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H11900252&p1=1 
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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. 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
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2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 
ноября 2019 г. № 774 одобрены следующие проекты международной 
технической помощи:  

 «Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й 
этап (проект по сточным водам в г. Полоцке)»; 

 «Программа по водному сектору в Республике Беларусь, 2-й 
этап (проект по сточным водам в г. Орша)»; 

 «Укрепление потенциала Государственного пограничного 
комитета Республики Беларусь в борьбе с незаконным 
оборотом оружия и боеприпасов»; 

 «Повышение потенциала и продвижение в области охраны 
природного наследия в коммуне Кузница и Березовском 
районе путем проведения совместных инициатив в 
приграничном районе»; 

 «Совершенствование программы второй ступени получения 
высшего образования в области информационных и 
компьютерных технологий для повышения профессиональной 
востребованности магистрантов»; 

 «Новые криминалистические технологии осмотра места 
происшествия и укрепление общественной безопасности»; 

 «Модернизация магистерских программ для будущих судей, 
прокуроров, следователей с учетом европейских стандартов в 
сфере прав человека». 

Постановление вступило в силу 19 ноября 2019 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900774&p1=1 
 
3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 

ноября 2019 г. № 760 одобрены следующие проекты 
международной технической помощи:  

 «Укрепление потенциала для управления 
геопространственными данными и обеспечения их 
функциональной совместимости Национальным кадастровым 
агентством»; 

 «Разработка мобильного приложения для содействия при 
пересечении государственной границы». 

Постановление вступило в силу 13 ноября, опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C21900760&p1=1&p5=0 
 
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 
ноября 2019 г. № 754 вносятся изменения в постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 17 февраля 2012 г. № 156 и от 19 
января 2017 г. № 47, которые посвящены вопросам государственной 
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экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и 
оценке воздействия на окружающую среду. Документ вступил в силу 
17 ноября 2019 г., опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - https://bit.ly/34mcDvg 
 
5. Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 14 
ноября 2019 г. № 52 «Об установлении расчетной нормы рабочего 
времени на 2020 год» установлена расчетная норма рабочего 
времени на 2020 год при полной норме его продолжительности 
не более: 

 для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу 
и воскресенье – 2040 ч; 

 для 6-дневной рабочей недели с выходным днем 
в воскресенье – 2033 ч. 

Постановление вступило в силу 23 ноября 2019 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934796&p1=1 
 
6. Напомним читателям, что 19 ноября 2019 г. вступил в силу Закон 
Республики Беларусь «О производстве и обращении органической 
продукции» и предлагаем вниманию обзор, посвященный вопросам 
разработки и принятия документа, в том числе его своевременности,  
а также преимуществах производителей органической продукции - 
http://pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-
prava/2019/november/42631/ 

Новости законопроектной деятельности 

7. Во втором чтении Палатой представителей НС Республики Беларусь 
приняты следующие проекты законов: 

 "Об изменении Закона Республики Беларусь "О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь"; 

 «Об охране и использовании торфяников». Подробнее - 
https://bit.ly/2Ddqacz 

 «Об изменении Закона Республики Беларусь «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Республике Беларусь». Подробнее - https://bit.ly/35Yrug0 

8. В Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной 
безопасности состоялось заседание рабочей группы по подготовке к 
рассмотрению во втором чтении проекта Закона Республики Беларусь 
«О защите персональных данных» - https://bit.ly/2QR2EKn 
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9. На Правовом форуме Беларуси прошло обсуждение законопроекта 
«О саморегулируемых организациях». На Национальном правовом 
Интернет-портале подвели его итоги - https://bit.ly/2XOvCwe 

Общественное обсуждение проекта Закона «О 
государственной регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования» 

10. На общественное обсуждение вынесен проект Закона Республики 
Беларусь «О государственной регистрации и ликвидации 
(прекращении деятельности) субъектов хозяйствования». Данный 
проект закона не затрагивает общественные объединения, фонды. 
Однако регулирует вопросы регистрации, внесения изменений в 
уставы, ликвидации таких важных для общественного сектора 
организационно-правовых форм НКО, как учреждения и союзы 
(ассоциации) юридических лиц. Подробнее - https://bit.ly/2QLBSTT 

Центр правовой трансформации обращает пристальное внимание 
организаций гражданского общества на проект данного закона, так 
как он содержит положение, которое может весьма негативно 
сказаться на дальнейшем развитии некоммерческого сектора в 
стране. Наша организация призывает некоммерческие организации, 
экспертов гражданского общества не остаться в стороне и высказать 
свои предложения по проекту закона. С предложениями Центра 
правовой трансформации (Lawtrend) можно ознакомиться по ссылке - 
https://www.lawtrend.org/?p=12517 

Напомним, организатор публичного обсуждения проекта – 
Министерство юстиции Республики Беларусь. Свои замечания и 
предложения можно высказать в специальной теме на Правовом 
форуме Беларуси до 6 декабря 2019 г. - https://bit.ly/2KPFgJw 

Презентация CSO METER и доклада по свободе ассоциаций 
в рамках УПО 

11. 28 ноября 2019 г. Центр правовой трансформации (Lawtrend) и 
Ассамблея неправительственных демократических организаций 
Беларуси представили два исследовательских продукта: 

 CSO Meter – региональный обзор правовой среды и практики 
деятельности ОГО в шести странах Восточного партнерства, 
подготовленный консорциумом экспертов стран Восточного 
партнерства во главе с Европейским центром некоммерческого 
права (ECNL) и отдельный обзор по Беларуси, сделанный с 
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использованием методологии CSO Meter (текст документов мы 
опубликуем в ближайшее время) и 

 Доклад “Свобода ассоциаций и условия для организаций 
гражданского общества в Беларуси“, который был представлен 
Совету ООН по правам человека в рамках третьего цикла 
Универсального периодического обзора (УПО).  
Подробнее на сайте Центра правовой трансформации - 
https://www.lawtrend.org/?p=12477 

Пособие “Человеческие ресурсы в некоммерческой 
организации: правовое регулирование. Вопросы и ответы, 
образцы документов” 

12. В библиотеке Центра правовой трансформации новое поступление 
– вышло из печати пособие “Человеческие ресурсы в некоммерческой 
организации: правовое регулирование. Вопросы и ответы, образцы 
документов”. Автор – Ольга Смолянко, юрист, директор 
Просветительского учреждения “Центр правовой трансформации”.  
Если Вы хотите читать бумажную версию пособия, напишите нам 
письмо с указанием почтового адреса - infolawtrend@gmail.com. 

Это восьмое издание серии “Правовая библиотека НКО”. Ранее были 
изданы пособия, посвященные правовому регулированию получения 
внутреннего и иностранного финансирования, международной 
технической помощи, размещения юридического адреса НКО, 
созданию и регистрации негосударственных учреждений в 
Республике Беларусь, а также пособия по кадровому 
делопроизводству и охране труда в некоммерческих организациях. 
Предыдущие издания серии можно скачать на сайте Центра правовой 
трансформации – https://www.lawtrend.org/?p=10740 

Поддержите Lawtrend 

13. Центр правовой трансформации (Lawtrend) презентует новый 
электронный сервис, с помощью которого можно поддержать 
деятельность Lawtrend через сайт организации, используя банковскую 
платежную карточку, и обращается с просьбой о финансовой 
поддержке. Полученные пожертвования будут использованы на 
уставную деятельность, в том числе по оказанию безвозмездных 
консультаций беларусским НКО, а также на развитие организации. 
Подробнее - https://www.lawtrend.org/?p=12439 
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