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Уважаемые читатели!  
Электронный бюллетень LawtrendMonitor # 5 знакомит с новыми 
нормативными актами, с проектами законов, принятых в Республике 
Беларусь. Важной темой бюллетеня также является годовой обзор 
«Свобода ассоциаций и правовое положение некоммерческих 
организаций в Беларуси за 2016 год», подготовленный Центром 
правовой трансформации и Ассамблеей НДО Беларуси. Кроме того, 
обращаем внимание на раздел, посвященный общественному 
обсуждению проектов правовых актов, среди которых проект Указа, 
предусматривающий корректировку Указа президента Республики 
Беларусь «О предоставлении и использовании безвозмездной 
(спонсорской) помощи», рекомендуем ознакомиться с 
тематическими докладами спецдокладчиков ООН, с новой 
публикацией Центра правовой трансформации и др. разделами 
выпуска. 

Новости законодательства 

1. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 16 
мая 2017 г. № 88 внесено дополнение в Положение о 
Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности 
в Республике Беларусь, утвержденное постановлением Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 30 ноября 2010 г. № 105 «О 
некоторых вопросах осуществления адвокатской деятельности и 
оказания юридических услуг». Также в новой редакции изложена 
Инструкция о порядке проведения аттестации адвокатов, 
утвержденная постановлением Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 2 февраля 2012 г. № 34. 

Постановление вступило в силу 24 мая 2017 г. Доступно на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21732047&p1=1 

2. Министерством здравоохранения Республики Беларусь приняты 
cледующие документы: 

 Положение о доме ребенка, утв. Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 
марта 2017 г. № 26 - http://bit.ly/2shvW5v 
 

 Инструкция о порядке и условиях помещения детей в дом 
ребенка и выписки из него, утв. Постановлением 
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некоммерческая организация, 
целью деятельности которой 
является повышение 
правовой культуры, 
организация 
просветительской, 
аналитической и 
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группа профессионалов, 
которые, совместно действуя 
правовыми,   
исследовательскими и 
просветительскими 
методами, добиваются 
свободной реализации и 
эффективной защиты прав и 
свобод человека. 
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Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20 
марта 2017 г. № 25 - http://bit.ly/2r75X2S 

Постановления вступают в силу с 4 июня 2017 г.  

Новости законопроектной деятельности  

3. Постановлением Палаты представителей Национального собрания 
Республики Беларусь от 17 мая 2017 г. № 105-П6/II во втором чтении 
принят проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь «О социальном 
обслуживании». 

Предлагаем вниманию читателей комментарий принятых изменений: 

 http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-
oblasti-prava/2017/may/24338/ 

 http://www.pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2017/may/24211/ 
 

Текст проекта закона «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О социальном обслуживании» доступен на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/document/?guid=3941&p0=2016092024 

4. В Постоянной комиссии Палаты представителей по 
законодательству состоялось заседание рабочей группы по 
подготовке ко второму чтению проекта Закона «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь». Подробнее – 
http://bit.ly/2rAgF3n 

5. Также в Палате представителей НС Республики Беларусь проходит 
подготовка ко второму чтению проекта Закона Республики Беларусь 
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы 
Республики Беларусь». В частности, были обсуждены вопросы 
внесения изменений в законы Республики Беларусь «О 
возобновляемых источниках энергии», «О местном управлении и 
самоуправлении в Республике Беларусь» и др. Подробнее - 
http://bit.ly/2rfmy33 

Общественное обсуждение проектов правовых актов  

6. Министерство экономики Республики Беларусь подготовило проект 
Указа ”О внесении изменений и дополнений в Указ Президента 
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Республики Беларусь“, предусматривающий корректировку Указа 
Президента Республики Беларусь от 1 июля 2005 г. №300 “О 
предоставлении и использовании безвозмездной (спонсорской) 
помощи“ и приглашает принять участие в обсуждении проекта. 
Предложения и замечания по проекту Указа принимаются по 1 июня 
2017 г. Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=10189 
 
Центр правовой трансформации подготовил предложения и направил 
их в Министерство экономики. Текст предложений опубликован на 
сайте Lawtrend - http://www.lawtrend.org/?p=10219 

 
7. На Национальном правовом Интернет-портале размещены проекты 
нормативных актов по вопросам предпринимательской деятельности, 
среди которых: 

 проект Указа Президента Республики Беларусь «Об изменении 
указов Президента Республики Беларусь» (о лицензировании 
отдельных видов деятельности) – 
http://www.pravo.by/upload/pdf/razvitie-
biznesa/proekt_ukaz_licenzirovanie.pdf; 

 проект Указа Президента Республики Беларусь «О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности» - 
http://www.pravo.by/upload/pdf/razvitie-
biznesa/proekt_ukaz_knd.pdf 

 
На Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь 
осуществляется сбор предложений от граждан и юридических лиц по 
указанным проектам. 

Обзор свободы ассоциаций в Беларуси в 2016 году 

8. Центр правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций подготовили 
годовой обзор Свобода ассоциаций и правовое положение 
некоммерческих организаций в Беларуси за 2016 год.  

В публикации отражены наиболее важные тенденции и события, 
связанные с правовыми условиями деятельности общественных 
объединений и других форм организаций гражданского общества в 
Беларуси в течение 2016 года, многие из которых нашли свое 
отражение и продолжают развиваться в 2017 году. В документе 
анализируется развитие законодательства в сфере некоммерческого 
права в прошлом году, обозначены основные ограничения, с 
которыми сталкиваются некоммерческие организации, представлена 
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статистика по регистрации новых организаций и обзор практики 
отказов в регистрации, отмечаются новые элементы в процессе 
взаимодействия между государством и гражданским обществом. 

С текстом обзора можно ознакомиться на сайте Lawtrend - 
http://www.lawtrend.org/?p=10128  

Специальные процедуры ООН 

9. В рамках специальных процедур ООН появилось несколько 
тематических докладов, с которыми мы рекомендуем ознакомиться 
читателям бюллетеня: 

 Доклад Специального докладчика ООН по вопросу о праве на 
свободу мирных собраний и о праве на ассоциацию Майны 
Киаи. 

Предварительная версия доклада стала доступна 23 мая 2017 г. 
(англ.) - http://freeassembly.net/factsheets/civil-society/ Окончательно 
отредактированная версия вместе с переводами будет выпущена в 
ближайшее время. Доклад будет представлен на 35-й сессии Совета 
ООН по правам человека в июне 2017 г. преемником Майны Киайи, 
Аннализой Чиампи. 

 Доклад Специального докладчика ООН по ситуации с правами 
человека в Беларуси Миклоша Харасти. 

Доклад спецдокладчика ООН по вопросу о положении в области прав 
человека в Беларуси Миклоша Харасти будет представлен 14 июня 
2017 г. на сессии Совета ООН по правам человека. В нем 
анализируются события, произошедшие в Беларуси с 1 апреля 2016-
го по 31 марта 2017 года - http://www.lawtrend.org/?p=10204 

Мероприятия по правам человека 

В Минске прошли мероприятия, в фокусе которых были права 
человека: 

10. Консультация экспертного уровня «Отчетность в соответствии с 
МПГПП: пятый периодический доклад Республики Беларусь» была 
организована Министерством иностранных дел Республики Беларусь 
и Представительством ООН в Республике Беларусь с участием, в том 
числе, представителей общественных объединений и 
международных организаций. Напомним, национальный доклад был 
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направлен в Комитет по правам человека в апреле 2017 года и будет 
рассматриваться в 2018 году. Предыдущий доклад Беларусь 
представила в Комитет ООН по правам человека в 1997 году. 
В настоящее время коалиция правозащитных организаций 
осуществляет подготовку альтернативного доклада. 

11. Таксама ў Мінску прайшоў круглы стол, прысвечаны пытанням 
рэалізацыі палажэнняў Канвенцыі ААН аб правах людзей з 
інваліднасцю. У імпрэзе прынялі ўдзел больш за 70 прадстаўнікоў 
грамадскіх арганізацый, дзяржаўных структур, агенцтваў сістэмы ААН, 
Дэлегацыі Еўрапейскага Саюза і бізнесу. Падчас круглага стала 
адбылася прэзентацыя Праекту Нацыянальнага плана дзеянняў па 
рэалізацыі Канвенцыі аб правах інвалідаў, над якой сумесна 
працавалі прадстаўнікі дзяржаўных структур, а таксама грамадскіх і 
міжнародных арганізацый. Больш падрабязней - http://bit.ly/2rAhBF5 

Эксперты Цэнтра прававой трансфармацыі (Lawtrend) прынялі ўдзел у 
мерапрыемствах. 

Публикации, интервью 

12. На сайте Центра правовой трансформации (Lawtrend) размещена 
электронная версия книги-исследования “Государственная политика в 
отношении некоммерческих организаций в Республике Беларусь в 
контексте европейских стандартов свободы ассоциаций”, 
подготовленной совместно Центром правовой  трансформации и 
Ассамблеей неправительственных демократических организаций 
Беларуси. В книге отражена ситуация с положением организаций 
гражданского общества в период становления авторитарного режима 
в Беларуси. Представленное научно-популярное издание может быть 
полезно ученым-юристам, ученым-политологам, преподавателям 
юридических и политологических дисциплин, студентам.  
Издание доступно на сайте Центра правовой трансформации - 
http://www.lawtrend.org/?p=10154 

13. У студыі Беларускае Радыё Рацыя праваабаронца Алена 
Танкачова, старшыня рады Цэнтру прававой трансфармацыі 
(Lawtrend), адказала на пытаннi аб выдаленнi з Беларусі i пра планы 
вяртання дамоў, аб "справе патрыётаў”, аб тым, як могуць дапамагчы 
пацярпелым, а таксама iх сем’ям грамадзяне Беларусі, міжнародная 
супольнасць, аб грамадзянскай падтрымцы i iнш. Cлухаць тут - 
http://www.racyja.com/hramadstva/alena-tankachova-padtrymka-
semyau-repr/ 
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