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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 

 

Обращаем внимание читателей на аналитические обзоры, 
включенные в выпуск LawtrendMonitor # 12. Два из  них посвящены 
свободе ассоциаций: "Свобода ассоциаций и правовое положение 
некоммерческих организаций в Беларуси" (за III квартал 2014 г.) и 
"Новые формы фандрайзинга: обзор правового  регулирования". 
Аналитический обзор, отражающий ситуацию с основными правами 
человека в Беларуси, также включенный в электронный бюллетень, 
подготовлен в сотрудничестве рядом правозащитных организаций и 
охватывает период с июля по сентябрь 2014 г. 

Новости законодательства 

1. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 19 
сентября 2014 г. № 197 "О некоторых вопросах государственной 
регистрации субъектов хозяйствования и внесении дополнений и 
изменений в постановления Министерства юстиции Республики 
Беларусь от 27 января 2009 г. N 8 и от 10 марта 2009 г. N 25" 
продолжено урегулирование вопросов электронной государственной 
регистрации субъектов хозяйствования. 

Постановлением, в частности, установлено, что: 

 с 30 ноября 2014 года электронная государственная регистрация 
субъектов хозяйствования и использование иных функций веб‐
портала Единого государственного регистра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей http://egr.gov.by вводятся на 
всей территории Республики Беларусь (предусмотрены 
исключения); 

 посредством веб‐портала может осуществляться, в том числе, 
регистрация таких некоммерческих организаций, как учреждения 
и ассоциации; 

 посредством веб‐портала может осуществляться также 
представление документов в электронном виде для согласования 
наименования организации, уведомлений об изменении 
местонахождения организации, назначении (замене) 
руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с 
учредительными документами действовать от имени 
организации).  

При этом процесс согласования наименования организации 
упрощается ввиду реализации возможности направления в 
регистрирующий орган заявления без использования электронной 



 
 
 
 
 
 

 

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

цифровой подписи, а также возможности согласования 
наименования юридического лица на этапе его электронной 
государственной регистрации. 

Запросы (заявления) о представлении сведений из ЕГР могут также 
быть представлены в Министерство юстиции в электронном виде 
посредством веб‐портала. 

В новой редакции изложены: 

 форма заявления о согласовании наименования и 
государственной регистрации некоммерческой организации в 
электронном виде; 

 форма заявления о согласовании наименования и 
государственной регистрации изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав некоммерческой организации, в электронном 
виде. 

Подробней с вопросами электронной регистрации можно 
ознакомиться на веб‐портале Единого государственного регистра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
http://egr.gov.by 

Новости законопроектной деятельности 

2. 9 октября 2014 г. на очередном заседании шестой сессии Совета 
Республики пятого созыва был одобрен проект Закона «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь 
по вопросам защиты информации», который, в числе прочего, 
включает поправки в Закон «О государственных секретах». 

Эксперты Lawtrend прокомментировали изменения в 
законодательство ‐ http://www.lawtrend.org/?p=5024 

Свобода ассоциаций за III квартал 2014 г. 

3. Центр правовой трансформации и Ассамблея демократических 
неправительственных организаций подготовили мониторинг 
"Свобода ассоциаций и правовое положение некоммерческих 
организаций в Беларуси"   за третий квартал 2014 г. (июль‐сентябрь). 

Авторы мониторинга отмечают, что значимых изменений в 
законодательство, регулирующее  деятельность некоммерческих 
организаций, не вносилось. 

http://egr.gov.by/
http://www.lawtrend.org/?p=5024


 
 
 
 
 
 

 

3 

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

Обзор включает перечень вновь зарегистрированных 
некоммерческих организаций. За весь период мониторинга было 
зарегистрировано 28 общественных объединений, 6 фондов и 13 
частных учреждений. Вместе с тем был зафиксирован ряд отказов в 
регистрации фондов и общественных объединений, в том числе 
правозащитных. 

Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=5043 

Новые формы фандрайзинга: обзор правового  
регулирования  

4. Европейский центр некоммерческого права (ECNL) по запросу 
Ассамблеи НГО и Центра правовой трансформации подготовил 
аналитический обзор правового регулирования новых форм 
фандрайзинга в Европе. Например, таких как краудфандинг, сервис 
отправки сообщения или SMS донором и механизм регулярных 
онлайн пожертвований. В докладе также затронуты механизмы 
косвенной государственной поддержки, такие как выручка от лотерей 
и азартных игр и процентный механизм. Изложенный анализ 
правового регулирования сопровождается многочисленными 
примерами из практики стран Центральной и Восточной Европы.  

Доклад также включает обзор способов продвижения фандрайзинга 
из внутренних источников и возможных моделей правового 
регулирования на основе европейских примеров. В заключение, на 
основе рассмотренных примеров авторы обзора делают выводы и 
предлагают рекомендации. 

Подробнее с докладом можно ознакомиться на сайте lawtrend ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=5118 

Аналитический обзор, отражающий ситуацию с 
основными правами человека в Беларуси в III квартале 
2014 г. 

5. Основная цель аналитического обзора – отразить ситуацию с 
основными правами человека в Беларуси и социально‐политические 
и экономические факторы, влияющими на ее развитие. 

Аналитический обзор является результатом сотрудничества между 
белорусскими правозащитными организациями: Белорусский 
Хельсинкский комитет (БХК), Белорусская ассоциация журналистов 

http://www.lawtrend.org/?p=5043
http://www.lawtrend.org/?p=5118
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(БАЖ), Ассамблея демократических неправительственных 
организаций Беларуси, Центр правовой трансформации (Lawtrend), 
Правозащитный центр «Вясна», Просветительско‐благотворительное 
учреждение «Комитет “Солидарность”».  

Подробнее с Аналитичемским отчетом можно ознакомиться на сайте 
Центра правовой трансформации ‐  http://www.lawtrend.org/?p=5132 

Онлайн курс «Защита персональных данных: теория, 
история, практика» 

6. Просветительское учреждение "Центр правовой трансформации" 
объявляет прием на онлайновый курс «Защита персональных данных: 
теория, история, практика». 

Курс предназначен для всех, кто интересуется проблемой сохранения 
и защиты приватности в цифровом мире.  

Начало занятий онлайн – 10 ноября 2014 г. 

Длительность курса – 10 недель учебной работы. Предполагаемая 
занятость 3‐4 часа в неделю. 

Заявка на участие в курсе должна быть подана не позднее 5 ноября 
по адресу – infolawtrend@gmail.com (с пометкой "Онлайновый курс 
«Защита персональных данных»"). 

Заявка должна включать: 

 краткую биографию/CV (не более 100 слов); 
 письмо с изложением заинтересованности/letter of interest (не 

более 100 слов). 

Подробнее о содержании курса ‐ http://www.lawtrend.org/?p=5088 

 

 

http://www.lawtrend.org/?p=5132
http://www.lawtrend.org/?p=5088

