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№ 01-09/6 от  30.04.2010 г. 
На № _______ад_____________  

Министерство юстиции Республики Беларусь 
 

Уважаемый Игорь Геронинович!
 

  Просветительское  учреждение  «Центр  правовой  трансформации»  ‐ 
некоммерческая  организация,  созданная  для  осуществления  аналитических  и 
просветительских  функций  некоммерческого  характера.    Целью  Центра  является 
повышение  правовой  культуры,  организация  просветительской,  аналитической  и 
исследовательской деятельности в области права. 
 
  К  настоящему  времени  Просветительским  учреждением  «Центр  правовой 
трансформации»  накоплен  большой  теоретический  массив  документов    (нормативные 
акты,  пособия,  авторские  материалы  и  др.),  посвященный  вопросам  регулирования 
деятельности  некоммерческих  организаций  в  разных  странах  СНГ,  Восточной  и 
Центральной  Европы.  На  протяжении  долгого  периода  времени  сотрудники  Центра 
правовой трансформации занимают лидирующие экспертные позиции в области свободы 
ассоциаций  в  Беларуси.  Организацией  подготовлен  ряд  пособий  в  области  свободы 
ассоциаций,  некоторые  из  которых  представлены  в  Министерство  юстиции  и 
Национальный  центр  законодательства  и  правовых  исследований  Республики  Беларусь. 
Центр  также  имеет  устойчивые  профессиональные  контакты  с  основными 
международными институтами и экспертами в данной сфере. В том числе Центр правовой 
трансформации  является  партнером  Международного  Центра  Некоммерческого  Права 
(ICNL) на территории Республики Беларусь. 
 

Исходя  из  имеющегося  опыта,  Центр  правовой  трансформации  стремится 
содействовать  разработке  Закона  «О  некоммерческих  организациях»  с  учетом 
современных  международных  стандартов,  опыта  европейских  государств  и  государств 
СНГ. 
 
На основании вышеизложенного, просим Вас: 
 

1.  Рассмотреть  возможность  дальнейшего  вовлечения  специалистов 
негосударственного  сектора  в  процесс  подготовки  проекта  Закона  Республики  Беларусь 
«О некоммерческих организациях». 

 
2.  Осуществить  подготовку  законопроекта  в  режиме  обсуждения  с 

заинтересованной  общественностью,  обеспечивая  общественность  информацией  о 
содержании работы. 
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3.  Высказывая  глубокую  заинтересованность  участия  в  данном  процессе,  просим 
Вас также при формировании рабочей группы по разработке законопроекта включить в ее 
состав специалистов Просветительского учреждения «Центр правовой трансформации». 

 
 
С уважением, 
Елена Тонкачева, Председатель Правления 
 
Ольга Смолянко, Директор 
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№ 01-09/18 от  04.11.2010 г. 
На № _______ад_____________  

Министерство юстиции Республики Беларусь 
 

Уважаемый Игорь Геронинович!
 
  Просветительское  учреждение  «Центр  правовой  трансформации»  ‐ 
некоммерческая  организация,  созданная  для  осуществления  аналитических  и 
просветительских  функций  некоммерческого  характера.    Целью  Центра  является 
повышение  правовой  культуры,  организация  просветительской,  аналитической  и 
исследовательской деятельности в области права. 
  К  настоящему  времени  Просветительским  учреждением  «Центр  правовой 
трансформации»  накоплен  большой  теоретический  массив  документов    (нормативные 
акты,  пособия,  авторские  материалы  и  др.),  посвященный  вопросам  регулирования 
деятельности  некоммерческих  организаций  в  разных  странах  СНГ,  Восточной  и 
Центральной  Европы.  На  протяжении  долгого  периода  времени  сотрудники  Центра 
правовой трансформации занимают лидирующие экспертные позиции в области свободы 
ассоциаций  в  Беларуси.  Организацией  подготовлен  ряд  пособий  в  области  свободы 
ассоциаций, некоторые их которых представлены в Министерство юстиции. Центр также 
имеет  устойчивые  профессиональные  контакты  с  основными  международными 
институтами и экспертами в данной сфере.  

Исходя  из  имеющегося  опыта,  Центр  правовой  трансформации  стремится 
содействовать  разработке  Закона  «О  некоммерческих  организациях»  с  учетом 
современных  международных  стандартов,  опыта  европейских  государств  и  государств 
СНГ. 

Являясь  партнером  Международного  Центра  Некоммерческого  Права  (ICNL)  на 
территории  Республики  Беларусь  мы  рады  представить  Вам  материалы  по 
международному опыту регулирования экономической деятельности некоммерческих (в 
том числе общественных) организаций, которые, как мы надеемся, помогут Министерству 
юстиции  в  разработке  нового  Закона  «О  некоммерческих  организациях».  Мы  также 
готовы  предоставить  Вам материалы,  имеющиеся  у  Центра  правовой  трансформации  и 
Международного  Центра  Некоммерческого  Права,  относительно  вопросов  правового 
регулирования некоммерческих организаций.  
 
С уважением, 
Елена Тонкачева, Председатель Правления 
 
Ольга Смолянко, Директор 
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№ 01-09/20 от  05.11.2010 г. 
На № _______ад_____________  

Национальный центр законодательства 
 и правовых исследований 

Бочковой Г.В. 
Уважаемая Галина Викторовна!

 
Центр  правовой  трансформации  рад  возможности  представить  Вам  материалы, 
подготовленные  Международным  Центром  Некоммерческого  Права  (ICNL)  по 
международному  опыту  регулирования  деятельности  некоммерческих  (в  том  числе 
общественных) организаций. Мы надеемся, что данные материалы, которые в свое время 
также  были  переданы  в  Министерство  юстиции  Республики  Беларусь,  помогут 
Национальному центру законодательства  и правовых исследований в разработке нового 
Закона «О некоммерческих организациях».  
 
Просветительское  учреждение  «Центр  правовой  трансформации»  ‐  некоммерческая 
организация,  созданная  для  осуществления  аналитических  и  просветительских  функций 
некоммерческого  характера.  Целью  Центра  является  повышение  правовой  культуры, 
организация  просветительской,  аналитической  и  исследовательской  деятельности  в 
области права. К настоящему времени Просветительским учреждением «Центр правовой 
трансформации»  накоплен  большой  теоретический  массив  документов  (нормативные 
акты,  пособия,  авторские  материалы  и  др.),  посвященный  вопросам  регулирования 
деятельности  некоммерческих  организаций  в  разных  странах  СНГ,  Восточной  и 
Центральной  Европы.  На  протяжении  долгого  периода  времени  сотрудники  Центра 
правовой трансформации занимают лидирующие экспертные позиции в области свободы 
ассоциаций в Беларуси.  
Наша  организация  также  имеет  устойчивые  профессиональные  контакты  с  основными 
международными  институтами  и  экспертами  в  данной  сфере.  В  том  числе  и  с 
Международным Центром Некоммерческого Права (ICNL). 
 
По  Вашему  запросу  мы  также  готовы  предоставить  дополнительные  материалы, 
имеющиеся  у  Центра  правовой  трансформации  и  Международного  Центра 
Некоммерческого  Права,  относительно  вопросов  правового  регулирования 
некоммерческих организаций.  
 
С уважением,  
Директор                                       Ольга Смолянко 
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