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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 

информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Дорогие читатели!  
Центр правовой трансформации (Lawtrend) поздравляет вас с 
наступающим Новым годом и Рождеством!  
Желаем  вам мира, здоровья, благополучия, позитивных перемен. 
Пускай вера живет в ваших сердцах, и ваши мысли по-прежнему 
будут свободными! Следующий год обязательно будет счастливее! 
Рады, что вы остаётесь читателями LawtrendMonitor.  
В следующем году мы продолжим знакомить вас с новостями 
законодательства, правоприменительной практики и другими 
важными событиями, касающимися организаций гражданского 
общества. 
В заключительный выпуск LawtrendMonitor 2020 года вошла 
информация об изменении ситуации с положением организаций 
гражданского обществ в декабре 2020 года, исследовании «Доступ 
некоммерческих организаций к банковским услугам. Топ-10 лучших 
банковских практик», которое подготовил Центр правовой 
трансформации при участии Ассамблеи НДО, новости 
законопроектной деятельности и др.  

 
Положение организаций гражданского общества 
 
1. В офисе и квартирах сотрудников Культурно-образовательного 
учреждения «Пресс-клуб «Мастерская журналистики» 24 декабря  
прошли обыски, и есть задержанные.  
В настоящее время под стражей остаются создательница Пресс-клуба 
Юлия Слуцкая, программный директор Алла Шарко, финансовый 
директор Сергей Ольшевский, руководитель Академии Пресс-клуба 
Сергей Якупов, оператор Петр Слуцкий, член Координационного 
совета Ксения Луцкина - https://news.tut.by/economics/712797.html 

 
2. В Беларуси на сегодня 169 политических заключенных.  
Беларуccкие правозащитные организации в декабре 2020 г. приняли 
ряд заявлений о признании новых политзаключенных: 

 https://spring96.org/ru/news/100776 
 https://spring96.org/ru/news/101046 
 https://spring96.org/ru/news/101087 
 https://spring96.org/ru/news/101069 
 http://spring96.org/ru/news/101117 
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Также правозащитники требуют немедленного освобождения 
политзаключенного Артёма Сорокина, Тихона Клюкача и Софии 
Малашевич, Владислава Гулиса. 
 
3. Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела в отношении 
членов Координационного совета, а также Светланы Тихановской по 
фактам создания экстремистского формирования и руководства им, 
финансирования его деятельности с целью захвата государственной 
власти неконституционным путем. Подробности - 
https://news.tut.by/economics/712267.html?c 

 
4. 22 декабря в рамках онлайн-форума «Вероятная Беларусь» 
эксперты обсудили, как сделать так, чтобы активность граждан 
сохранилась, несмотря на репрессии. Предлагаем вниманию 
читателей текстовую версию дискуссии - https://cutt.ly/4h46x4k 

 
Новости законодательства 
 
5. В Законе от 10 декабря 2020 г. № 70-З «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О порядке и условиях направления граждан в 
лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них", в 
том числе, закреплена новая категория граждан, которые могут 
направляться и находиться в лечебно-трудовых профилакториях: 
трудоспособные неработающие граждане, ведущие асоциальный 
образ жизни.  Законом также определен перечень документов, 
подаваемых в суд, при направлении в лечебно-трудовые 
профилактории трудоспособных неработающих граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни. С 25 до 15 % уменьшен размер зарплаты и 
приравненных к ней доходов, которые зачисляются на лицевой счет 
граждан, содержащихся в лечебно-трудовых профилакториях и 
обязанных возмещать расходы на содержание детей, находящихся на 
гособеспечении, и имеющих задолженность по возмещению таких 
расходов. 
Закон вступает в силу с 30 декабря 2020 г., опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12000070&p1=1 
 
6. Законом  от 10 декабря 2020 г. № 67-З «Об изменении Закона 
Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» в  том 
числе, предусмотрена утрата белорусского гражданства в случае, если 
лица, которые его приобрели не по рождению, а в результате приема 
в гражданство Республики Беларусь, в порядке регистрации, 
вследствие восстановления в гражданстве или по основаниям, 
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предусмотренным международными договорами Республики 
Беларусь, нарушили взятое ими при приобретении гражданства 
обязательство соблюдать и уважать Конституцию и иные акты 
законодательства Республики Беларусь в связи с участием в 
террористической и иной экстремистской деятельности либо 
причинением другого тяжкого вреда интересам Республики Беларусь. 
Вступает в силу с 18 июня 2021 г., опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12000067&p1=1 

 
7. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21 
декабря 2020 г. № 748 принята Государственная программа 
"Социальная защита" на 2021-2025 годы. Документ опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000748&p1=1&p5=0 
 
8. Постановлением Совета Министров от 21 декабря 2020 г. № 740 «Об 
установлении размера месячной минимальной заработной платы» с 1 
января 2021 г. размер минимальной зарплаты будет повышен с 375 до 
400 руб. Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь – 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000740&p1=1 
 
9. Постановлением Совета Министров от 16 декабря 2020 г. № 728 
«Об изменении постановлений Совета Министров Республики 
Беларусь» в том числе, внесены изменения в Инструкцию о порядке 
осуществления обязательной юридической экспертизы нормативных 
правовых актов. Определено, что нормотворческий орган, 
направивший НПА на юридическую экспертизу, вправе отозвать 
данный акт, помимо случаев, прямо установленных в Инструкции. 
Документ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000728&p1=1 

 

10. Постановлением Совета Министров от 3 декабря 2020 г. № 693 
утверждена Национальная стратегия Республики Беларусь «Активное 
долголетие – 2030». Документ опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22000693&p1=1 
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Новости законопроектной деятельности 
 
11. Палата представителей НС Республики Беларусь во втором чтении 
приняла законопроект «Об изменении Налогового кодекса 
Республики Беларусь». Подробнее - https://cutt.ly/Mh5Iuuq 
 
Также во втором чтении приняты: 

 Проект Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях», 

 Проект Закона Республики Беларусь "О введении в действие 
кодексов", в соответствии с которым с 1 марта 2021 г. вступит в 
силу  новый Кодекс Республики Беларусь об 
административных правонарушениях, 

 Проект Закона Республики Беларусь "Об изменении кодексов 
по вопросам уголовной ответственности", 

 Проект Закона Республики Беларусь "Об изменении Закона 
Республики Беларусь "О совместном домовладении", 

 Проект Закона Республики Беларусь "Об изменении Закона 
Республики Беларусь "О государственных символах 
Республики Беларусь" . 

 
Подробнее о содержании принятых законопроектов по ссылкам –  
https://cutt.ly/Hh5IPhz, https://cutt.ly/Oh5Fb6R 
 
12. В Палату представителей внесен проект Закона Республики 
Беларусь "Об изменении Кодекса Республики Беларусь об 
образовании". 
 
Исследование «Доступ некоммерческих организаций к 
банковским услугам”. Топ-10 лучших банковских практик» 
 
13. Исследование «Доступ некоммерческих организаций к 
банковским услугам. Топ-10 лучших банковских практик" было 
подготовлено Центром правовой трансформации (Lawtrend) и 
Ассамблеей НДО Беларуси в мае 2020 г. и ставило своей целью 
выявление лучших практик и проблем в области доступности 
некоммерческих организаций к банковским услугам. Онлайн-
презентация исследования прошла 17 декабря 2020 г. Исследование 
направлено во все банки Республики Беларусь.  
 
По договоренности с банком до 15 января 2021 г. Центр правовой 
трансформации собирает вопросы взаимодействия НКО с банками, 
которые не представляют ясности для некоммерческих организаций. 
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Просим присылать их на адрес infolawtrend@gmail.com. Все вопросы, 
волнующие НКО, будут переадресованы в банки Республики 
Беларусь, для их обработки и рассмотрения.  

 
Прэзэнтацыя Дайджэста дасьледаваньняў арганізацыяў 
грамадзянскай супольнасьці 2018-2019 і абноўленай 
інфармацыі CSO Meter 
 
14. 11 сьнежня адбылася прэзэнтацыя Дайджэста дасьледаваньняў 
арганізацыяў грамадзянскай супольнасьці 2018-2019 і абноўленай 
інфармацыі CSO Meter на 2020 год.  
У рамках дайджэсту прадстаўлена інфармацыя і аб дасьледаваньнях, 
праведзеных непасрэдна Цэнтрам прававой трансфармацыі, а таксама  
пры ўдзеле Цэнтра прававой трансфармацыі. 
Падрабязнасці, а таксама відэа на старонке  Асамблеі НДА Беларусі - 
https://belngo.info/2020.videa-prezentatsyya-dajdzhesta-
dasledavannyau-i-cso-meter.html (гл.відэа прэзэнтацыі абноўленай 
інфармацыі CSO Meter з 1:27:00 запісу). 
 

Отчетность для некоммерческих организаций 
 
15. В 2020 году можно говорить о постоянном увеличении отчётности, 
запросов о предоставлении информации НКО государственным 
органам. Хотим напомнить о некоторых изменениях в отчетности, 
произошедших для НКО в этом году, как на уровне законодательства, 
так и правоприменительной практики.  
 
1) Изменились сроки предоставления отчётности в отношении 
получаемой иностранной безвозмездной помощи (для получателей, а 
также вторичных получателей). С конца августа отчёты первичными 
получателями в Департамент, а вторичными получателями 
первичными предоставляются ежеквартально. Более подробная 
информация и образцы заполнения отчета по использованию помощи 
на сайте Департамента по гуманитарной деятельности. 
 
2)  Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 
30 октября 2020 г. № 153-1 "Об информации о деятельности 
общественных объединений и фондов"  введено требование об 
обязательной публикации отчётов о получении и расходовании 
средств для общественных объединений и фондов.  
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3) НКО получают разнообразные запросы со стороны местных органов 
власти, Департамента по гуманитарной деятельности, органов 
внутренних дел, регистрирующего органа о предоставлении 
информации.  Например, за последнее время зафиксированы факты 
распространения местными органами власти писем о предоставлении 
информации о привлечении иностранной безвозмездной помощи за 
этот год (с целью подведения итогов о ходе выполнения Комплекса 
мер по привлечению иностранной безвозмездной помощи в 
Республику Беларусь на период до 2020 года), и предоставлении в 
дальнейшем такой информации ежеквартально. Также 
зафиксированы случаи получения НКО запросов от регистрирующего 
органа о предоставлении информации по требованию 
правоохранительных органов о произведённых расходах на 
деятельность, не соответствующую целям и задачам, 
предусмотренным уставом, во втором полугодии 2020 г. 
Обращаем внимание, что Центр правовой трансформации ранее  
комментировал необходимость реагирования НКО на запросы со 
стороны государственных органов. Например, в отношении 
истребования документов. 
 

Письмо Национального банка «О наложении ареста на 
денежные средства» 
 
16. Национальный банк Республики Беларусь в связи с обращениями 
физических лиц, банков о порядке исполнения постановления 
Следственного комитета о наложении ареста на денежные средства, 
поступившие и поступающие на счета физических лиц от 
определенных лиц и организаций, разослал в банки письмо «О 
наложении ареста на денежные средства».  
 

Международные механизмы защиты прав человека 
 
17. 4 декабря 2020 г. в Совете ООН по правам человека Верховный 
комиссар ООН по правам человека представила  устную обновленную 
информацию о ситуации с правами человека в Беларуси. Затем 
состоялся интерактивный диалог. Запись трансляции доступна по 
ссылке - https://cutt.ly/Fh51na5. 
Напомним, мероприятие состоялось в соответствии с резолюцией 
"Положение в области прав человека в Беларуси в преддверии 
президентских выборов 2020 года и после них", осуждающей 
нарушения прав человека в Беларуси и призывающей власти страны 
принять меры для урегулирования ситуации - 
https://undocs.org/ru/A/HRC/45/L.1 
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