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Центр правовой трансформации 

В выпуске: 

 Новости законодательства; 

 Новости законопроектной 

деятельности; 

 Книга Смолянко Ольги 

“Создание некоммерческих 

организаций в Беларуси. 

Правовые аспекты”; 

 Универсальный 

периодический обзор: второй 

раунд  для Беларуси; 

 Свобода ассоциаций и 

правовое положение 

некоммерческих организаций 

в Беларуси за 2014 год; 

  «Прямая телефонная 

линия» Министерства 

юстиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

 
Уважаемые читатели! 
 
Основная тема выпуска LawtrendMonitor #8 – прохождение 
Республикой Беларусь процедуры Универсального периодического 
обзора. В связи с этим предлагаем нашим читателям подборку 
экспертных комментариев, статей, а также годовой обзор “Свобода 
ассоциаций и правовое положение некоммерческих организаций в 
Беларуси” за 2014 год. 
С удовольствием информируем читателей о выходе из печати 3-его 
издания книги Ольги Смолянко “Создание некоммерческих 
организаций в Беларуси. Правовые аспекты”.  Можно с уверенностью 
утверждать, что начиная с 2005 года, когда была издана первая книга, 
издание стало одним из самых востребованных сборников по 
правовому регулированию третьего сектора Беларуси. 
Традиционные рубрики бюллетеня - Новости законодательства и 
Новости законопроектной деятельности также нашли отражение в 
выпуске. 

Новости законодательства 

1. Законом Республики Беларусь от 28 апреля 2015 г. № 251-З 
внесены изменения и дополнения в Закон Республики Беларусь от 20 
октября 1994 года «Об особо охраняемых природных территориях». 

Закон вступает в силу с 1 января 2016 г. 

2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 
апреля № 364 одобрены следующие проекты международной 
технической помощи :  

 «Поставка оборудования для государственных инспекций в 
области энергоэффективности и оборудования для проведения 
испытаний по энергоэффективности потребительских товаров в 
Республике Беларусь»;  

 «Проектирование и надзор за строительством 
ветроэлектростанции в деревне Грабники Новогрудского района». 

Постановление опубликовано на Национальном Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500364&p1=1&p5
=0 

mailto:infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org/
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500364&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500364&p1=1&p5=0


 
 
 
 
 
 

 

2 
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Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

3. В соответствии с постановлением  Министерства связи и 
информатизации Республики Беларусь от 17 апреля 2015 г. № 14 в 
новой редакции изложен перечень мероприятий в сфере 
информатизации, утвержденный постановлением Министерства 
связи и информатизации Республики Беларусь от 10 апреля 2014 г. № 
4 «Об утверждении перечня мероприятий в сфере 
информатизации». 

Постановление вступило в силу 6 мая 2015 г. 

Тест документа доступен на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=W21529850&p1=1 

Новости законопроектной деятельности 

4. В Постоянной комиссии Палаты представителей по правам 
человека, национальным отношениям и средствам массовой 
информации состоялось заседание рабочей группы по доработке ко 
второму чтению проекта Закона Республики Беларусь «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «Об 
обращениях граждан и юридических лиц».  

Подробнее - http://house.gov.by/index.php/,1,85221,1,,0,,,0.html 

Книга Смолянко Ольги “Создание некоммерческих 
организаций в Беларуси. Правовые аспекты” 

5. Вышло из печати 3-е издание книги Ольги Смолянко “Создание 
некоммерческих организаций в Беларуси. Правовые аспекты”. 
Пособие подготовлено в рамках совместной деятельности с 
Ассамблеей неправительственных демократических организаций. 

В сборник вошли статьи посвященные процедурам и практическим 
аспектам создания и подготовки документов для государственной 
регистрации общественных объединений, их организационных 
структур, а также фондов, союзов (ассоциаций) и учреждений. 
Представлена сравнительная характеристика различных 
организационно-правовых форм некоммерческих организаций 
согласно действующему белорусскому законодательству. 

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=7107 
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Универсальный периодический обзор: второй раунд  для 
Беларуси 

6. 4 мая 2015 г. Республика Беларусь прошла процедуру 
Универсального периодического обзора ООН по правам человека 
(UPR) во время 22 сессии Совета по правам человека ООН в Женеве. 
Это был второй раунд UPR для нашей страны, в рамках которого было 
рассмотрено выполнение Республикой Беларусь рекомендаций, 
которые были адресованы ей по итогам первого раунда UPR в мае 
2010 года. 

Подробности можно прочитать на сайте Центра правовой 
трансформации - http://www.lawtrend.org/?p=7085 

Во время рассмотрения национального доклада в зале Дворца Наций 
присутствовали беларусские правозащитники, в том числе директор 
Центра правовой трансформации О. Смолянко. После окончания 
доклада правительства ими был проведен сайд-ивент, в ходе 
которого правозащитники дали свою оценку национальному докладу 
и ответили на вопросы, прозвучавшие в ходе прохождения 
процедуры. 

Также предлагаем вниманию читателей подборку статей, 
посвященных процедуре УПО и событиям накануне отчета в Совете 
по правам человека ООН:  

 4 мая правительство Беларуси отчитывается в Совете по правам 
человека ООН - http://www.lawtrend.org/?p=7077 

 Официальному Минску 4 мая предложат рекомендации по 
изменению ситуации со свободой ассоциаций – 
http://www.lawtrend.org/?p=7074 

 Инициатива Lawtrend как альтернатива публичной дискуссии по 
УПО - http://www.lawtrend.org/?p=7053 

Свобода ассоциаций и правовое положение 
некоммерческих организаций в Беларуси за 2014 год 

7. Центр правовой трансформации Lawtrend и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций подготовили 
годовой обзор “Свобода ассоциаций и правовое положение 
некоммерческих организаций в Беларуси” за 2014 год.  

mailto:infolawtrend@gmail.com
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В обзоре организации представляют наиболее актуальную 
информацию, которая дополняет основной отчет, который был 
представлен в ООН в рамках процедуры УПО. Дается анализ 
законодательных изменений, которые в течение 2014 года 
затрагивали деятельность некоммерческих организаций, отражены 
противоречивые попытки налаживания диалога между 
организациями гражданского общества и государством, 
анализируется статистика прироста некоммерческих организаций. 

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=7037 

«Прямая телефонная линия» Министерства юстиции 

8. 12 мая 2015 г. с 11.00 до 12.00 Министерством юстиции будет 
проведена «прямая телефонная линия» с участием начальника 
управления по вопросам некоммерческих организаций Еленой 
Ольдовной Кириченко по теме «Создание и государственная 
регистрация общественных объединений и фондов». 

Получить ответы на интересующие вопросы в рамках названной темы 
можно по тел. 8-017-200-62-51. 

Информация опубликована на сайте Министерства юстиции - 
http://www.minjust.by/ru/site_menu/news?id=1819 
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