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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. 
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Обращаем внимание читателей 8‐го выпуска электронного бюллетеня 
Центра правовой трансформации, что Комитетом государственного 
контроля Республики Беларусь подготовлены планы проверок, в том 
числе, в отношении беларусских некоммерческих организаций 
(общественных объединений, фондов, негосударственных 
учреждений) на второе полугодие 2014 года. Также надеемся, что  
два материала, представленные в выпуске, – исследование «Как 
предотвратить необоснованные ограничения деятельности НПО в 
Европе» и справочный документ "Cвободный интернет: политические 
принципы и правовые нормы. Республика Беларусь в глобальном 
контексте" заинтересуют читателей LawtrendMonitor. 

Новости законодательства 

1. Законом Республики Беларусь от 16 июня 2014 г. № 161‐З "О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам охраны озонового слоя" внесены изменения в 
Закон Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. ”Об охране 
окружающей среды“.  Закон Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. 
№ 56‐З  ”Об охране озонового слоя" изложен в новой редакции. 
  
Национальный центр правовой информации прокомментировал 
изменения в законы ‐ http://pravo.by/main.aspx?guid=154093 
 
Документ доступен на сайте Национального правового Интернет‐
портала Республики Беларусь ‐ 
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11400161&p1=1&p5=0 

2. Также на Национальном интернет‐портале Республики Беларусь 
опубликован Закон Республики Беларусь  «Аб беларусах замежжа» ‐ 
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11400162&p1=1&p5=0 

Напомним, Закон был принят Палатой представителей 14 мая 2014 г. 
и подписан президентом 16 июня 2014 г.  

3. Вниманию создаваемых ассоциаций. С 1 июля 2014 г. вступает в 
силу Закон Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. "О 
противодействии монополистической деятельности и развитии 
конкуренции" отменяющий необходимость получения согласия 
антимонопольного органа на создание любой ассоциации. Со 
вступлением закона в силу согласие на создание необходимо будет 
получать только объединениям хозяйствующих субъектов, при 

http://pravo.by/main.aspx?guid=154093
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11400161&p1=1&p5=0
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=H11400162&p1=1&p5=0
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условии, что балансовая стоимость активов одного из учредителей, 
определенная на основании данных бухгалтерской отчетности на 
последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления 
заявления о согласовании, превышает сто тысяч базовых величин или 
объем выручки от реализации товаров по итогам отчетного года, 
предшествующего году создания, превышает двести тысяч базовых 
величин либо если один из  учредителей включен в Государственный 
реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее 
положение на товарных рынках, или Государственный реестр 
субъектов естественных монополий. При этом размер базовой 
величины определяется на день получения антимонопольным 
органом соответствующего заявления. 

4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 
2014 г. № 540 "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
постановления Совета Министров Республики Беларусь по вопросам 
трудовых отношений" вносятся изменения в постановление СМ 
Республики Беларусь от 2 августа 1999 г. № 1180 «Об утверждении 
Примерной формы контракта нанимателя с работником», в 
постановление СМ Республики Беларусь от 25 сентября 1999 г. № 
1476 «Об утверждении Положения о порядке и условиях 
заключения контрактов нанимателей с работниками» и др. 
нормативные акты, касающиеся контрактной системы найма 
работников.  
Постановление вступает в силу 25 июля 2014 г. 

Документ доступен на сайте Национального правового Интернет‐
портала Республики Беларусь ‐ 
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21400540&p1=1 

5. В соответствии со ст. 13 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 
1999 г. № 305‐З «О государственной поддержке молодежных и 
детских общественных объединений в Республике Беларусь» 
предусматривающей, что, местные исполнительные органы 
формируют в определяемом ими порядке местные реестры 
молодежных и детских объединений, пользующихся государственной 
поддержкой,  принято решение Барановичского городского 
исполнительного комитета от 22 апреля 2014 г № 1082 «Об 
утверждении Инструкции о порядке формирования городского 
реестра молодежных и детских общественных объединений, 
ассоциаций (союзов) молодежных и (или) детских объединений, 
пользующихся государственной поддержкой ‐ 
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=R914b0064433&p1=1&p5=0 

http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=C21400540&p1=1
http://pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=R914b0064433&p1=1&p5=0
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К инструкции прилагается форма заявления о включении в реестр 
молодежных и детских общественных объединений, ассоциаций 
(союзов) молодежных и (или) детских объединений, пользующихся 
государственной поддержкой. 

В 2007 году были приняты и зарегистрированы в Национальном 
реестре правовой информации аналогичные решения Бобруйского 
городского, а также Минского городского и Минского областного 
исполнительных комитетов.  

Новости законопроектной деятельности 
 
6. В Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и 
социальным вопросам состоялись заседания рабочей группы по 
проектам законов Республики Беларусь «Об альтернативной 
службе» и «О внесении дополнений и изменения в некоторые 
законы Республики Беларусь по вопросам альтернативной 
службы». Участники заседаний обсудили замечания и предложения, 
касающиеся подачи и рассмотрения заявления о замене воинской 
службы на альтернативную службу, обязанностей организаций, в 
которых граждане проходят альтернативную службу, увольнения с 
альтернативной службы, ограничений, связанных с ее 
прохождением, а также сроков прохождения альтернативной службы 
и предоставления отпуска гражданам, проходящим альтернативную 
службу. 
 
 Подробнее: http://house.gov.by/index.php/,1,79862,1,,0,,,0.html 
                        http://house.gov.by/index.php/,1,80032,1,,0,,,0.html 

 
Вниманию НКО – Планы проверок на второе полугодие 
2014 года 
 
7. Напомним, в соответствии с требованиями указа президента 
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 "О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь", регулирующего порядок проведения 
проверок, на каждое полугодие в Республике Беларусь формируются 
координационные планы контрольной (надзорной) деятельности. 
Порядок составления и исполнения координационных планов 
контрольной (надзорной) деятельности утвержден приказом 
Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 28 
октября 2009 г. № 94. 

http://house.gov.by/index.php/,1,79862,1,,0,,,0.html
http://house.gov.by/index.php/,1,80032,1,,0,,,0.html
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Проверки включаются в координационные планы в зависимости от 
отнесения проверяемого субъекта к высокой, средней или низкой 
группе риска, а также на основании решения или поручения 
президента Республики Беларусь, в соответствии с которым 
деятельность конкретного проверяемого субъекта подлежит 
проверке. 
 
Центр правовой трансформации подготовил выборку из плана 
проверок в отношении беларусских некоммерческих организаций 
(общественных объединений, фондов, негосударственных 
учреждений) на второе полугодие 2014 года ‐ http://bit.ly/1l5Cqh6 
 
Полные тексты координационных планов контрольной (надзорной) 
деятельности по соответствующим регионам представлены на 
официальном сайте Комитета государственного контроля Республики 
Беларусь – http://bit.ly/UTSAAA 

 
Исследование «Как предотвратить необоснованные 
ограничения деятельности НПО в Европе» 
 
8. Комитет по правовым вопросам и правам человека Парламентской 
ассамблеи Совета Европы представил исследование «Как 
предотвратить необоснованные ограничения деятельности НПО в 
Европе».  
 
В исследовании отмечается, что в некоторых государствах‐членах 
Совета Европы в настоящее время наблюдается тенденция 
ограничения деятельности НПО путем введения правовых рамок. По 
мнению авторов исследования, чаще всего таким ограничениям 
подвергаются НПО, работающие в сфере защиты прав человека. 
 
В исследовании также подчеркивается, что право на свободу 
объединений включает право НПО получать пожертвования и другие 
формы финансирования, и что не должно быть никаких препятствий 
для регистрации НПО. Однако, в некоторых странах, одно из главных 
препятствий, чинимых государством, – это как раз доступ НПО к 
финансированию, прежде всего к пожертвованиям из‐за рубежа, а 
процедура регистрации долгая и громоздкая. 
 
Подробнее ‐ http://bit.ly/1jD4i7G 
 

 

http://bit.ly/1l5Cqh6
http://bit.ly/UTSAAA
http://bit.ly/1jD4i7G
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Общественное обсуждение кодекса «Об образовании» 
 
9. Министерство образования выносит на общественное обсуждение 
проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс Республики Беларусь об образовании» ‐  
http://pravo.by/main.aspx?guid=152143 

 
Cпецдокладчик ООН по вопросу о положении с правами 
человека в Беларуси: анализ доклада  
 
10. Доклад Специального докладчика по вопросу о положении с 
правами человека в Беларуси был представлен на 26‐й сессии Совета 
ООН по правам человека, которая проходит в Женеве. Документ 
посвящен изменениям, произошедшим с момента представления 
первого доклада в 2013 году, и затрагивает широкий спектр проблем 
в области гражданских, политических и социально‐экономических 
прав, а также состояние взаимодействия правительства и системы 
ООН по защите прав человека.  
 
Эксперт Lawtend Алексей Козлюк проанализировал документ – 
http://bit.ly/1uJZbYP 

 
Cвободный интернет: политические принципы и правовые 
нормы. Республика Беларусь в глобальном контексте 
 
11. Справочный документ "Cвободный интернет: политические 
принципы и правовые нормы. Республика Беларусь в глобальном 
контексте" подготовлен экспертами Lawtrend. 
 
В документе рассмотрены институциональная основа и инструменты 
управления развитием и использованием глобальной сети интернет 
на международном, региональном и национальном уровнях, 
принципы свободного интернета и ограничения свободы онлайн, 
дана общая характеристика стратегических документов, описана 
институциональная основа процесса принятия решений, 
проанализировано белорусское законодательство в отношении 
важнейших условий свободы выражения мнения онлайн: свободного 
обмена информацией, доступа к информации государственных 
органов и неприкосновенности частной жизни. 
 
Подробнее – http://bit.ly/1kUVGcj 

 

http://pravo.by/main.aspx?guid=152143
http://bit.ly/1uJZbYP
http://bit.ly/1kUVGcj
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Электронное издание e‐Lawtrend  
 
12. Центр правовой трансформации Lawtrend представляет 5‐й выпуск 
ежеквартального электронного обзора значимых событий в области 
свободы интернета, защиты личных данных и доступа к информации 
в Беларуси. 
 
В выпуск включена информация о глобальных тенденциях политики в 
отношении интернета, новых ограничениях доступа к информации в 
Беларуси, деятельности Lawtrend в сфере свободы интернета и кибер‐
безопасности. 
 
Подробнее – http://bit.ly/1st5zrs 
 

Сайт Центра правовой трансформации: новый дизайн 
 
13. Центр правовой трансформации “Lawtrend”обновил дизайн 
своего интернет‐ресурса ‐ http://www.lawtrend.org/ 
 
Сайт работает в тестовом режиме и на протяжении некоторого 
времени могут возникать сбои в работе и неудобства для 
пользователей. 

http://bit.ly/1st5zrs
http://www.lawtrend.org/

