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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 

 

 

 

Уважаемые читатели! 

Представляем вашему вниманию выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor #3, 2016. Центральная тема выпуска - годовой обзор 
"Свобода ассоциаций и правовое положение некоммерческих 
организаций в Беларуси» за 2015 год, подготовленный Центром 
правовой трансформации и Ассамблеей неправительственных 
демократических организаций.  
Также в бюллетене представлена статистика Министерства юстиции о 
регистрации политических партий, профсоюзов и общественных 
объединений по состоянию на 1 января 2016 г., инфографика 
результатов исследования сайтов госорганов “Республиканские 
органы исполнительной власти онлайн 2015, ежегодный доклад 
Amnesty International о правах человека в мире. 
Традиционная рубрика LawtrenMonitor «Новости законодательства» 
информирует читателей о новых нормативных актах, принятых в 
Республике Беларусь и представляющих интерес для НКО.  

Новости законодательства 

1. Постановлением Совета Министров от 19 февраля 2016 г. № 144 
утвержден план подготовки (участия в подготовке) законопроектов 
республиканскими органами государственного управления на 2016 
год. 

Текст документа на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600144&p1=1&p5=
0 

2. Постановлением Cовета Министров  Республики Беларусь от 19 
февраля 2016 г. № 140 внесены изменения и дополнения в единый 
перечень административных процедур, осуществляемых 
государственными органами и иными организациями в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, касающиеся 
регистрации иностранной безвозмездной помощи, поступившей в 
виде денежных средств, а также в виде товаров (имущества). 
Нормативным актом уточнен перечень документов, представляемых 
заинтересованными лицами в уполномоченный орган, а также 
сокращены сроки их рассмотрения. Также перечень дополнен новой 
административной процедурой: регистрация иностранной 
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безвозмездной помощи, поступившей в целях реализации 
гуманитарных программ.  

Постановление вступает в силу с 4 марта 2016 г. Опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600140&p1=1&p5=
0 

3. Распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь 
06.11.2015  № 375р утвержден перечень государственных программ 
на 2016 – 2020 годы, направленных на достижение приоритетов 
социально-экономического развития.  

С текстом перечня программ, в том числе наименований программ и 
заказчиков,  можно ознакомиться по ссылке - 
http://www.government.by/upload/docs/file4ecaab794826142d.PDF 

4. Совет Министров Республики Беларусь начал утверждение самих 
государственных программ.  Так, Постановлением Совета Министров 
от 30 января 2016 г. № 73 утверждена Государственная программа о 
социальной защите и содействии занятости населения на 2016–2020 
годы.  

В преамбуле постановления указано, что целью утвержденной 
Государственной программы является развитие системы социальной 
защиты населения посредством повышения эффективности политики 
занятости населения, улучшения условий охраны труда, создания 
безбарьерной среды жизнедеятельности, обеспечения социальной 
интеграции инвалидов и пожилых граждан. 

Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21600073&p1=1 

В постановление указано, что текст программы не опубликован и не 
рассылается.  В тоже время текст программы можно найти сайте 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь - 
http://mintrud.gov.by/system/extensions/spaw/uploads/files/Gosudarstv
ennaja-programma-na-2016-2020-1.pdf 

5. Постановлением Правления Национального банка Республики 
Беларусь от 29 января 2016 г. № 46 установлена форма отчетности 
1044 «О целевом использовании иностранной безвозмездной 
помощи в виде денежных средств», а также утверждена Инструкция о 
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порядке составления и представления банками отчетности 1044 «О 
целевом использовании иностранной безвозмездной помощи в виде 
денежных средств» и информации о получении физическими лицами 
денежных средств, поступивших из-за рубежа.  

Документы Национального банка приняты в целях осуществления 
контроля банками за поступающей иностранной безвозмездной 
помощью. 

Так, данным документом предусмотрено, что банки ежемесячно не 
позднее 12.00 15-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представляют в электронном виде в Национальный банк Республики 
Беларусь отчетность сведения о поступлении иностранной 
безвозмездной помощи в виде денежных средств на 
благотворительные счета юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и каждом списании (выдаче наличными) помощи 
со счетов юридических лиц и информацию о получении физическими 
лицами денежных средств, поступивших из-за рубежа. 

Постановление вступает в силу с 4 марта 2016 г.  

Опубликовано на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=B21630661&p1=1 

Новости законопроектной деятельности 

6. В Палате представителей НС Республики Беларусь идет подготовка 
проекта Кодекса Республики Беларусь о культуре к рассмотрению во 
втором чтении. 

Подробнее - http://house.gov.by/index.php/,1,88996,1,,0,,,0.html 

Свобода ассоциаций и правовое положение 
некоммерческих организаций в Беларуси в 2015 году 

7. Центр правовой трансформации Lawtrend и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций подготовили 
годовой обзор "Свобода ассоциаций и правовое положение 
некоммерческих организаций в Беларуси" за 2015 год. В документе 
дается анализ развития законодательства в сфере некоммерческого 
права в прошлом году, очерчены основные ограничения, с которыми 
сталкиваются некоммерческие организации (НКО), представлена 
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статистика по регистрации новых НКО и обзор практики отказов в 
регистрации. 

С полным текстом обзора можно ознакомиться на сайте Центра 
правовой трансформации - http://www.lawtrend.org/?p=8872 

Статистика Миниcтерства юстиции 

8. Всего по состоянию на 1 января 2016 года в Беларуси 
зарегистрировано 15 политических партий, 37 профсоюзов, 2 тыс. 665 
общественных объединений. По сравнению с 2014 годом общее 
количество зарегистрированных общественных объединений 
увеличилось на 2,7%. Кроме того, к началу года в Беларуси на учете 
состоят более 1 тыс. 100 партийных организаций, более 23 тыс. 
профсоюзных организаций, более 41 тыс. организационных структур 
общественных объединений. 

Подробнее - http://minjust.gov.by/ru/news/433/ 

Инфографика результатов исследования сайтов 
госорганов “Республиканские органы исполнительной 
власти онлайн 2015 

9. Lawtrend представляет результаты последнего исследования 48 
сайтов официальных сайтов в виде интерактивной инфографики.  

Общий рейтинг сайтов и профильные подрейтинги, доступность для 
незрячих, изменения, произошедшие с госпорталами за два года, а 
также какие органы вместе с нашими экспертами работали над 
улучшением информационной открытости своих сайтов – мы 
визуализировали основные итоги и выводы исследования, которое 
отражает, как изменились сайты государственных органов с 2013 
года, когда Lawtrend впервые провел мониторинг представленности 
информации на официальных ресурсах республиканских органов 
исполнительной власти. 

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=8689 

Ежегодный доклад Amnesty International о правах 
человека в мире 

10. В разделе доклада, посвященном Беларуси, отмечается, что в 
законодательстве страны по-прежнему ограничивались свободы 
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выражения мнений, объединений и мирных собраний. В Беларуси 
сохраняется смертная казнь. Продолжались притеснения 
журналистов и тщательный контроль СМИ со стороны государства. В 
отчете отмечается, что продолжала действовать статья 193.1 
Уголовного кодекса, запрещающая деятельность 
незарегистрированных организаций.  

Также отчет Amnesty International напоминает, что известную 
беларусскую правозащитницу и Председателя Правления Центра 
правовой трансформации Елену Тонкачёву выслали из Беларуси с 
запретом возвращаться в страну на протяжении трёх лет. 

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=8859 
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