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Центр правовой трансформации

В выпуске: 

 Новости законодательства; 
 Новости законопроектной 
деятельности; 

 Семинар-консультация 
“Создание и регистрация 
некоммерческих 
организаций”; 

 Беларусский форум 
некоммерческого права: 
некоторые итоги; 

 Руководящие принципы по 
свободе объединений: 
русскоязычная версия. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

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!  

LawtrendMonitor #9 традиционно информирует вас о новых 
нормативных документах и новостях законопроектной деятельности, 
обращает внимание, что 9 июня 2015 г. Центр правовой 
трансформации и Ассамблея неправительственных демократических 
организаций проведут семинар‐консультацию “Создание и 
регистрация некоммерческих организаций”, а также  
подводит некоторые итоги первого Беларусского форума 
некоммерческого права, который состоялся 23‐24 мая 2015 г.  

Новости законодательства 

1. В Декрет Президента Республики Беларусь от 26 января  1999  г. № 
2 «О некоторых мерах по упорядочению деятельности 
политических партий, профессиональных союзов, иных 
общественных  объединений» декретом № 4 от 2 июня 2015 г. 
внесены изменения и дополнения, в соответствии с которыми 
исключается положение о необходимости наличия не менее 10% 
работающих (обучающихся) от их общего числа на предприятии, в 
учреждении, организации для создания и деятельности там 
профсоюза. Также приведены в соответствие с действующим 
законодательством отдельные предписания Положения о 
государственной регистрации (перерегистрации) профессиональных 
союзов и их союзов (ассоциаций). 

Нормативный акт вступил в силу 4 июня 2015 г.  

Доступен на Национальном правовом Интернет‐портале Республики 
Беларусь ‐ 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=Pd1500004&p1=1&p5=
0 

2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 
2015 г. № 458 одобрены следующие проекты международной 
технической помощи: 

 «Поддержка реализации Национальной программы 
демографической безопасности Республики Беларусь»; 

 «Интеграция соседних восточных регионов через сотрудничество 
в сфере высшего образования – II»; 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=Pd1500004&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=Pd1500004&p1=1&p5=0
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 «Межрегиональная сеть для инновационного развития экосистем 
техносферы, базирующаяся на технологиях микро‐ и 
нанообъектов»; 

 «Прикладная компьютерная обработка данных в инженерии и 
науке»; 

 «Содействие эффективному функционированию Странового 
координационного комитета по сотрудничеству с Глобальным 
фондом для борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией»; 

 «Беларусь на пути деинституализации. Создание 
образовательного пространства для людей (18+) с 
интеллектуальным недугом». 

3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 июня 
2015 г. № 457  одобрена на основании предложений Комиссии по 
вопросам международного технического сотрудничества при Совете 
Министров Республики Беларусь Рамочная программа по оказанию 
помощи Республике Беларусь в целях развития на 2016–2020 годы. 

Постановление вступило в силу 1 июня 2015 г.   

4. Постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь от 12 мая 2015 г. № 33/69 внесены изменения в 
постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
10 января 2013 г. № 3/4 «Об установлении перечня медицинских 
показаний и медицинских противопоказаний для оказания 
социальных услуг в учреждениях социального обслуживания и 
признании утратившими силу постановлений Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь и Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 10 ноября 2003 г. № 140/48 
и от 17 января 2007 г. № 4/8». 

Постановление вступает в силу 1 января 2016 г. 

Новости законопроектной деятельности 

5. В Палату представителей Национального собрания Республики 
Беларусь внесен проект Кодекса о культуре ‐  
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015039001 

Согласно информации, размещенной на Национальном правовом 
Интернет‐портале Кодекс призван урегулировать правоотношения в 
таких сферах, как сохранение и развитие культурных ценностей, 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015039001
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охрана историко‐культурного и археологического наследия; 
библиотечное и музейное дело, кинематографическая деятельность, 
народные художественные ремесла, деятельность коллективов 
художественной самодеятельности.  Подробные комментарии: 

 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=169573 
  http://www.pravo.by/main.aspx?guid=170043 

6. Постановлением Совета Республики Национального Собрания 
Республики Беларусь от 20 мая 2015 г. № 402‐СР5/IX одобрен проект 
Закона Республики Беларусь «Об альтернативной службе» и 
направлен на подпись президенту Республики Беларусь. 

Конституционный Суд Республики Беларусь своим решение от 27 мая 
2015 г. № Р‐983/2015 также признал соответствующим Конституции 
Закон Республики Беларусь «Об альтернативной службе». 

По мнению Конституционного Суда, требование подтверждения веры 
для призывников, которые хотят проходить альтернативную службу, 
не противоречит Конституции Республики Беларусь. 

С полным текстом документа можно ознакомиться на Национальном 
правовом Интернет‐портале Республики Беларусь – 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=K91500983&p1=1&p5=
0 

Напомним, содержание закона, принятого во втором чтении, 
вызывает опасения правозащитников. Председатель Правления 
Центра правовой трансформации Елена Тонкачева 
прокомментировала итоговый документ ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=7132 

Семинар‐консультация “Создание и регистрация 
некоммерческих организаций” 

7. 9 июня 2015 г. Центр правовой трансформации Lawtrend и 
Ассамблея неправительственных демократических организаций 
проведут семинар‐консультацию “Создание и регистрация 
некоммерческих организаций”.  К участию приглашены 
представители инициативных групп из Минска или других городов, 
которые намерены начать работу по регистрации общественного 
объединения или иной некоммерческой организации.  

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=169573
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=170043
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=K91500983&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=K91500983&p1=1&p5=0
http://www.lawtrend.org/?p=7132
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Тренерами на семинаре будут опытные юристы в области 
беларусского некоммерческого права: Ольга Смолянко, директор 
Центра правовой трансформации, Юрий Чаусов, юрисконсульт 
Ассамблеи неправительственных демократических организаций, а 
также другие эксперты. 

Подробнее на сайте Центра правовой трансформации ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=7295 

Беларусский форум некоммерческого права: некоторые 
итоги 

8. Напомним, 23‐24 мая в Вильнюсе прошел первый Беларусский 
форум некоммерческого права. Организаторами форума выступили 
Центр правовой трансформации Lawtrend, Ассамблея 
неправительственных демократических организаций, NGO Law 
Institute (Литва) и European Center for Not‐for‐Profit Law (Венгрия) в 
сотрудничестве с Беларусским Домом прав человека имени Бориса 
Звоского. В работе форума приняли участие около сотни юристов и 
руководителей крупнейших неправительственных организаций 
Беларуси, а также эксперты из Литвы, Украины, России, Польши, 
Венгрии, Словакии. 

Особые надежды участники первого Беларусского форума 
некоммерческого права связывают с картой правовых реформ, хотя 
воплощение инструмента в реальности — дело не одного дня. 
Поробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=7235 

Руководящие принципы по свободе объединений: 
русскоязычная версия 

9. Руководящие принципы по свободе объединений опубликованы на 
русском языке ‐ http://www.osce.org/ru/odihr/160961?download=true 

Документ, разработанный совместно Бюро ОБСЕ по 
Демократическим Институтам и Правам Человека (ОБСЕ/БДИПЧ) и 
Комиссией Совета Европы за Демократию через Право (Венецианской 
комиссией), устанавливает минимальный «порог», которым должны 
руководствоваться законодательные органы разных стран при 
разработке и принятии законодательства, регулирующего 
деятельность неправительственных организаций, и относится к 
«мягкому праву», т.е. дает общую установку, которой субъекты ‐ в том 
числе и Беларусь ‐ обязаны следовать.  

http://www.lawtrend.org/?p=7295
http://www.lawtrend.org/?p=7235
http://www.osce.org/ru/odihr/160961?download=true

