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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:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

 

Уважаемые читатели! 

Представляем вашему вниманию выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor # 13, центральная тема которого – изменения и 
анализ законодательства об иностранной безвозмездной помощи, 
подготовленный экспертом Центра правовой трансформации О. 
Смолянко. Электронный бюллетень также информирует о проектах 
законов Республики Беларусь, работа над которыми начинается в 
Парламенте, знакомит с инфографикой, подготовленной на основе 
доклада Специального докладчика ООН по вопросу о правах на 
свободу мирных собраний и ассоциаций, а также с докладом Рабочей 
группы по УПО, в котором сформулированы рекомендации 
беларусскому правительству по улучшению ситуация с правами 
человека.  
Также обращаем внимание читателей бюллетеня и всех 
заинтересованных, что 19 сентября 2015 г. в г.Минске Центр правовой 
трансформации и Ассамблея неправительственных демократических 
организаций проводят семинар-консультацию "Создание и 
регистрация некоммерческих организаций". 

Новости законодательства 

1. 31 августа 2015 г. президентом Республики Беларусь подписан 
Декрет № 5 "Об иностранной безвозмездной помощи" - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=Pd1500005&p1=1 

Документом утверждено Положение о порядке получения, учета, 
регистрации, использования иностранной безвозмездной помощи, 
контроля за ее получением и целевым использованием, а также 
регистрации гуманитарных программ. 
 
Декрет вступает в силу 4 марта 2016 г.  
 
Управлению делами президента поручено разъяснять вопросы 
применения нового декрета. Совету Министров совместно с 
Управлением делами президента поручено в шестимесячный срок 
привести акты законодательства в соответствие с декретом.  
 
Эксперты Центра правовой трансформации осуществили анализ 
ключевых положений декрета, в том числе на соответствие 
предложениям организаций гражданского общества, которые 
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продвигались ими более 10 лет, например, путем подачи 
коллективных предложений по совершенствованию 
законодательства об иностранной безвозмездной помощи в ответ на 
заявление Департамента по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь 2 марта 2015 г.  

Анализ изменений законодательства об иностранной безвозмездной 
помощи можно найти на сайте Центра правовой трансформации - 
http://www.lawtrend.org/?p=7948 

Новости законопроектной деятельности 

2. На Национальном правовом интернет-портале опубликован проект 
закона Республики Беларусь «О государственно-частном 
партнерстве» - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015082001 

Парламентарии приступают к его рассмотрению - 
http://house.gov.by/index.php/,1,87392,1,,0,,,0.html 

3. В Палате представителей НС Республики Беларусь состоялось 
заседание Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке, 
на котором депутаты были проинформированы о замечаниях и 
предложениях Министерства культуры Республики Беларусь по 
проекту Кодекса Республики Беларусь о культуре – 
http://house.gov.by/index.php/,1,87382,1,,0,,,0.html 

В интервью газете «Звязда» заместитель председателя комиссии 
Палаты представителей по образованию, культуре и науке рассказала 
Н. Кучинская, рассказала, что в документе впервые отдельно 
прописано охрана археологического наследия, в список субъектов 
культурной деятельности включили спонсоров и меценатов, 
отдельное внимание уделено обеспечению доступа к культурным 
благам инвалидам и людям со слабым физическим здоровьем. 
Подробнее - http://zviazda.by/2015/09/100024.html 

Семинар-консультация по регистрации некоммерческих 
организаций 

4. Центр правовой трансформации Lawtrend и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций приглашают на 
семинар-консультацию "Создание и регистрация некоммерческих 
организаций", который состоится в Минске 19 сентября 2015 г.  
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К участию приглашаются представители инициативных групп из 
Минска или других городов, которые намерены начать работу по 
созданию общественного объединения или иной некоммерческой 
организации. 

Последний срок подачи заявок на участие в семинаре-консультации: 
14 сентября, 11:00.  

Подробности на сайте Центра правовой трансформации – 
http://www.lawtrend.org/?p=7921 

Рекомендации Рабочей группы по Универсальному 
периодическому обзору  

5. В рамках процедуры Универсального периодического обзора по 
правам человека (UPR) Беларусь 4 мая представила отчет Совету по 
правам человека ООН. Это уже второй раунд UPR для Беларуси.  

Следующим этапом в рамках второго раунда УПО стало 
формулирование нового набора рекомендаций беларусскому 
правительству в целях улучшения положение в сфере прав человека. 

Рабочая группа по УПО подготовила доклад и в настоящее время он 
опубликован на английском языке - 
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BYSession22.aspx 

Возможность доступа гражданского общества к ресурсам: 
Инфографика доклада Специального докладчика ООН  

6. Действительно ли международное право признает важность 
ресурсов? Только ли зарегистрированные объединения имеют доступ 
к ресурсам? Имеются ли допустимые ограничения на 
финансирования? Есть ли разница в том, получены ли ресурсы из 
иностранных или международных источников? Эти и другие вопросы 
получили отражение в инфографике “Возможность доступа 
гражданского общества к ресурсам”, подготовленной на основе 
доклада Специального докладчика ООН по вопросу о правах на 
свободу мирных собраний и ассоциаций Майны Киаи (Доклад 
Специального докладчика Майны Киаи в Совет ООН по правам 
человека, июнь 2014 г. (A/HCR/23/39)). 
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В инфографике также указаны рекомендации Специального 
докладчика ООН, а также основные международные и ключевые 
региональные документы, регулирующие возможность доступа 
гражданского общества к ресурсам.  

Неофициальный перевод подготовлен Центром правовой 
трансформации Lawtend (Никита Иванов, студент-практикант). 

mailto:infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org/

