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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:  info@lawtrend.org

http://www.lawtrend.org 

 

Новости законодательства 

1 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 21 
августа 2014 г. № 810 утверждены Положение о Республиканской 
экспертной комиссии по оценке информационной продукции на 
предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления 
экстремизма, а также состав вышеназванной экспертной комиссии. 

Правовой акт вступает в силу 27 сентября 2014 г. 

2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18 
августа 2014 г. № 799 в новой редакции изложено Положение о 
порядке согласования наименований коммерческих и 
некоммерческих организаций, утвержденное постановлением 
Совета Министров Республики от 5 февраля 2009 г. № 154. 

Основным нововведением в указанное положение явилось 
изменение срока резервирования наименования создаваемых 
юридических лиц в Едином государственном регистре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей в базе данных 
согласованных наименований: если по действующему 
законодательству наименование закрепляется за заявителем на 
трехмесячный срок, то постановление сокращает данный срок до 
одного месяца. 

Постановлением также установлено, что электронные документы для 
государственной регистрации юридического лица могут быть 
представлены заявителями одновременно с представлением 
документов для согласования наименования юридического лица 
посредством веб‐портала Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Постановлением также внесены изменения в постановление Совета 
Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2009 г. № 229 «О 
Едином государственном регистре юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 

Установлено, что доступ к данным Единого регистра путем 
предоставления сведений о юридическом лице, индивидуальном 
предпринимателе осуществляется посредством предоставления из 
него сведений как по письменному запросу (заявлению – для 
физических лиц) заинтересованных, составленному в произвольной 



 
 
 
 
 
 

 

2 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
информации обращайтесь по электронному адресу:  info@lawtrend.org

http://www.lawtrend.org 

Электронный бюллетень 
Центр правовой трансформации

форме, с приложением к нему документа, подтверждающего уплату 
государственной пошлины за их предоставление в установленном 
размере (за исключением случаев освобождения от уплаты 
государственной пошлины, предусмотренных законодательными 
актами), так и представленному в Министерство юстиции в 
электронном виде посредством веб‐портала Единого 
государственного регистра юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей http://egr.gov.by. При этом государственная 
пошлина за предоставление сведений оплачивается посредством 
использования автоматизированной информационной системы 
единого расчетного и информационного пространства. 

Постановление вступает в силу 30 ноября 2014 года. 

3. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 
августа 2014 г. № 783 "О служебной информации ограниченного 
распространения" утверждено Положение о порядке проставления 
ограничительного грифа «Для служебного пользования» и ведения 
делопроизводства по документам, содержащим служебную 
информацию ограниченного распространения. 

Постановление вступило в силу 17 августа 2014 г. 

4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 
июля 2014 г. № 742 одобрены проекты международной технической 
помощи: 

 «Внедрение адаптивной интерстициальной брахитерапии под 
визуальным контролем в государственном учреждении 
«Республиканский научно‐практический центр онкологии и 
медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова»; 

 «Повышение профессионального уровня регулирующего органа 
по ядерной и радиационной безопасности»; 

 «Укрепление потенциала для оценки поведения трансурановых 
элементов в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС и на 
прилегающих к ней территориях»; 

 «Механизм развития потенциала по поддержке внедрения 
отраслевых программ в рамках ежегодного плана действий для 
Беларуси»; 

 «Укрепление системы доказательно‐обоснованного 
формирования политики для реформирования сектора 
образования в Республике Беларусь»; 

 «Поддержка треугольника знаний в Беларуси, Украине и 
Молдове». 

http://egr.gov.by/
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Новости законопроектной деятельности 

5. В Палате представителей НС Республики Беларусь продолжается 
работа над проектами законов Республики Беларусь «Об 
альтернативной службе» и «О внесении дополнений и изменения в 
некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
альтернативной службы».   

На состоявшемся 28 августа 2014 г. заседании Постоянной комиссии 
Палаты представителей по труду и социальным вопросам депутаты 
обсудили ход подготовки вышеназванных проектов законов 
Республики Беларусь. Было отмечено, что законопроекты доработаны 
с учетом замечаний и предложений депутатов Палаты 
представителей, Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь и Главного экспертно‐правового 
управления Секретариата Палаты представителей. В настоящее время 
ведется работа по подготовке законопроектов для направления на 
согласование в Совет Министров Республики Беларусь и на 
заключение в Национальный центр законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь. 

Подробнее ‐ http://house.gov.by/index.php/,1,80877,1,,0,,,0.html 

Свабода асацыяцыяў за II квартал 2014 года 

6. Асамблея НДА і Цэнтр прававой трансфармацыі падрыхтавалі 
маніторынг “Свабода асацыяцыяў і прававы стан некамэрцыйных 
арганізацыяў у Беларусі” за другі квартал 2014 г. Пэрыяд агляду: 1 
красавіка — 30 чэрвеня. 

З поўным тэкстам маніторынгу можна азнаёміцца на сайце Цэнтра 
прававой трансфармацыі ‐ http://www.lawtrend.org/?p=4504 

Азнаямленчы візыт па свабодзе асацыяцыяў 

7. Цэнтр прававой трансфармацыі і Асамблея НДА запрашаюць да 
ўдзелу ў візыце ў Вільню й Будапэшт для азнаямленьня з сучаснымі 
стандартамі свабоды асацыяцыяў і прававымі ўмовамі дзейнасьці 
некамэрцыйных арганізацыяў. Візыт адбудзецца у пэрыяд з 23 па 30 
кастрычніка 2014 г. 

Заяўкі на ўдзел у азнаямленчым візыце прымаюцца праз электронную 
форму. Апошні тэрмін падачы заявак: 12 верасьня 2014 г. 

http://house.gov.by/index.php/,1,80877,1,,0,,,0.html
http://www.lawtrend.org/?p=4504
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Падрабязнасці на сайце Цэнтра прававой трансфармацыі ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=4605 

Обзор европейских практик правового регулирования 
волонтерства 

8. Европейский центр некоммерческого права (ECNL) подготовил 
обзор европейских практик регулирования волонтерской 
деятельности. Это исследование было выполнено по заказу Центра 
правовой трансформации (Lawtrend) и Ассамблеи демократических 
неправительственных организаций Беларуси.  

В аналитическом документе представлены современные европейские 
подходы к правовому регулированию волонтерской работы, которая 
понимается как неоплачиваемая необязательная работа; т.е. время, 
которое лица тратят безвозмездно на деятельность, осуществляемую 
либо через организацию, либо непосредственно в интересах других 
лиц, не входящих в состав их собственного домашнего хозяйства.  

С полным текстом обзора европейских практик правового 
регулирования волонтерства можно ознакомиться на сайте Центра 
правовой трансформации ‐ http://www.lawtrend.org/?p=4624 

Аналитический документ ECNL отправлен в Министерство юстиции, 
Министерство образования, Министерство труда и социальной 
защиты, в Национальный Центр законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь, а также в Белорусское Общество 
Красного Креста и иные некоммерческие организации. 

Электронное издание e‐lawtrend  

9. Центр правовой трансформации (Lawtrend) представляет 6‐й 
выпуск ежеквартального электронного обзора значимых событий в 
области свободы Интернета, защиты личных данных и доступа к 
информации в Беларуси. 

Выпуск обзора посвящен событиям в период май‐июль 2014 г. 

Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=4550 

 

http://www.lawtrend.org/?p=4605
http://www.lawtrend.org/?p=4624
http://www.lawtrend.org/?p=4550
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Государственные органы Республики Беларусь онлайн: 
Центр правовой трансформации продолжает мониторинг  

10. Центр правовой трансформации в продолжение своей 
деятельности по мониторингу сведений, которые предоставляют на 
своих официальных сайтах органы государственной власти 
Республики Беларусь, опубликовал выборочные результаты 
мониторинга сайтов всех областных исполкомов, а также районных и 
городских исполкомов Минской и Могилевской областей (рейтинг 
сайтов областных исполкомов, рейтинг сайтов районных и городских 
исполкомов Минской и Могилевской областей). 

Мониторинг проводился в апреле – июне 2014 г.  

В настоящее время Lawtrend проводит мониторинг сайтов районных 
исполкомов. 

Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=4428 

Статистика Министерства юстиции 

11. Министерством юстиции Республики Беларусь опубликована 
статистика регистрации общественных объединений, фондов в I 
полугодии 2014 г.  

Так, в I полугодии 2014 года Министерством юстиции Республики 
Беларусь и главными управлениями юстиции облисполкомов, 
Минского горисполкома зарегистрировано 43 новых общественных 
объединения (1 международное, 8 республиканских и 34 местных), 1 
международная ассоциация общественных объединений и 4 новых 
местных фонда. 

По состоянию на 1 июля 2014 года в республике зарегистрировано 15 
политических партий и 1066 партийных организаций, 37 
профессиональных союзов и 22875 профсоюзных организаций, 2567 
общественных объединений, из них 230 международных, 704 
республиканских и 1633 местных. Зарегистрировано и поставлено на 
учет 40066 организационных структур общественных объединений. 
Зарегистрировано 33 союза (ассоциации) общественных 
объединений, 148 фондов, в том числе 14 международных, 5 
республиканских и 129 местных. 

 

http://www.lawtrend.org/?p=4428
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В Республике Беларусь зарегистрировано: физкультурно‐спортивных 
общественных объединений ‐ 670, благотворительных общественных 
объединений ‐ 397, молодежных общественных объединений ‐ 260, 
из них детских ‐ 29, просветительских, культурно‐досуговых, 
воспитательных общественных объединений ‐ 231, общественных 
объединений национальных меньшинств ‐ 113, общественных 
объединений инвалидов войны и труда, ветеранов ‐ 86, научно‐
технических общественных объединений ‐ 84, общественных 
объединений сторонников охраны природы, памятников истории, 
культуры ‐ 73, творческих общественных объединений ‐ 49, женских 
общественных объединений ‐ 30 и другие. 

Источник ‐  http://www.minjust.by/ru/site_menu/news?id=1657 

 

 

http://www.minjust.by/ru/site_menu/news?id=1657

