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В выпуске:
Новости
законодательства;
Вниманию НКО – Планы
проверок на первое
полугодие 2015 года;
Алена Танкачова —
праваабаронца года;
Онлайн-курс «Право
некоммерческих
организаций (НКО)»;
Руководящие принципы
БДИПЧ/ОБСЕ и
Венецианской комиссии по
свободе ассоциаций;
Итоги Фестиваля
неформального
образования;
Исследования.

Центр правовой трансформации представляет вашему вниманию 14‐й
выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor.
Основные темы номера:
 Председателю Правления Центра правовой трансформации
Lawtrend Елене Тонкачевой присуждена премия Правозащитник
года;
 Комитетом государственного контроля Республики Беларусь
подготовлены планы проверок, в том числе, в отношении
беларусских некоммерческих организаций (общественных
объединений, фондов, негосударственных учреждений,
ассоциаций) на первое полугодие 2015 года;
 Центр правовой информации продолжает принимать заявки на
участие в онлайн‐курсе «Право некоммерческих организаций
(НКО)»;
 Приняты Руководящие принципы БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской
комиссии по свободе ассоциаций.
В выпуске представлены также два исследования, – "От доступа к
информации к полноценному участию" и "Роль и место гражданского
общества в системе донорской помощи для Беларуси (2006‐2012)",
которые, надеемся, заинтересуют читателей LawtrendMonitor.

Новости законодательства
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.

1. Декрет президента Республики Беларусь № 5 от 15 декабря 2014 г.
«Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам
организаций» устанавливает дополнительные права и меры
ответственности для руководителей организаций, в том числе частной
формы собственности.
Документ вступает в силу с 1 января 2015 г. Опубликован на
Национальном правовом интернет‐портале Республики Беларусь ‐
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=Pd1400005&p1=1
2. Указом президента Республики Беларусь от 11 декабря 2014 г. №
576 вносятся дополнения и изменения в Указ от 5 апреля 2013 г .№
191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и
спорта».
Документом предусмотрены дополнительные меры стимулирующего
характера со стороны государства к клубам по игровым видам спорта,
достигшим высоких спортивных результатов, а также имеющим в
своей структуре спортивную школу в виде обособленного
структурного подразделения.

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: info@lawtrend.org
http://www.lawtrend.org
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Указ вступил в силу 13 декабря 2014 г. Опубликован на Национальном
правовом интернет‐портале Республики Беларусь ‐
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=P31400576&p1=1&p5=0

Вниманию НКО – Планы проверок на первое полугодие
2015 года
3. 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.
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, учреждений, ассоциаций) на
первое полугодие 2015 года ‐ http://www.lawtrend.org/?p=1764
Полные тексты координационных планов контрольной (надзорной)
деятельности по соответствующим регионам представлены на
официальном сайте Комитета государственного контроля Республики
Беларусь ‐ http://bit.ly/1bX73A7

Алена Танкачова — праваабаронца года
4. Згодна з традыцыяй, у Дзень правоў чалавека, Аргкамітэт
Нацыянальнай прэміі праваабаронцаў назваў імёны сёлетніх
лаўрэатаў. Праваабаронцам года была названая Старшыня Рады
Цэнтру прававой трансфармацыі Алена Танкачова.
Падрабязней ‐ http://www.lawtrend.org/?p=5760
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Онлайн‐курс «Право некоммерческих организаций (НКО)»
5. Центр правовой трансформации принимает заявки на онлайн‐курс
«Право некоммерческих организаций (НКО)».
Онлайн‐курс предоставляет возможность освоения уникального
опыта Центра правовой трансформации по вопросам правого
регулирования деятельности некоммерческих организаций,
накопленного в течение 19 лет практической работы в этой сфере.
Курс нацелен на формирование представлений о практике
применения законодательства о некоммерческих организациях
(общественных объединениях, ассоциациях, фондах) в Республике
Беларусь, а также на возможность разобрать и проработать реальные
кейсы.
Преподаватель курса Ольга Смолянко ‐ директор Центра правовой
трансформации (Lawtrend), юрист, эксперт в области свободы
ассоциаций, магистр политических наук.
Прием заявок до 24 декабря 2014 г.
Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=5568

Руководящие принципы БДИПЧ/ОБСЕ и Венецианской
комиссии по свободе ассоциаций
6. На прошедшей 11‐12‐го декабря 2014 г. сессии Венецианской
комиссии (Европейская комиссия за демократию через право) были
официально утверждены совместные с БДИПЧ/ОБСЕ Руководящие
принципы по свободе ассоциаций. Текст утвержденных руководящих
принципов будет доступен поздней, о чем LawtrendMonitor
проинформирует своих подписчиков.

Итоги Фестиваля неформального образования
7. 5‐6 декабря 2014 г. в Минском международном образовательном
центре имени Й. Рау прошел пятый Фестиваль неформального
образования.
В рамках фестиваля кроме панельной дискуссии “Неформальное
образование для пользы общества: ключевые тенденции и
перспективы развития”, прошли тематические секции, посвященные

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
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актуальным вопросам развития неформального образования, а
также около 60 мастер‐классов, тренингов и презентаций.
Директор Центра правовой трансформации Смолянко Ольга в рамках
фестиваля презентовала онлайн‐курс «Право некоммерческих
организаций (НКО)».
По результатам работы Фестиваля была принята Резолюция, которая
определяет основные тенденции и проблемные вопросы в развитии
неформального образования.
Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=5770

Исследования
8. Центр правовой трансформации информирует об исследованиях,
проведенных беларусскими некоммерческими организациями:
От доступа к информации к полноценному участию
C 1 ноября 2013 г. по 1 апреля 2014 г. (1 июня 2014 г.) товариществом
«Зеленая сеть» был проведен мониторинг сайтов местных
исполнительных и распорядительных органов на предмет
информирования граждан по экологически значимым вопросам.
Собранная информация была проанализирована и оценена на
основании законодательных и экспертных критериев на предмет
представленности, своевременности и доступности информации.
Мониторинг проведен при экспертной поддержке Центра правовой
трансформации Lawtrend.
Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=5750
Роль и место гражданского общества в системе донорской
помощи для Беларуси (2006‐2012)
Центр европейской трансформации подготовил аналитический
документ по результатам исследования системы донорской помощи
для Беларуси и места, которое в ней занимает гражданское
общество.
Подробнее ‐ http://bit.ly/1uN8Woi
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