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Уважаемые коллеги и читатели!
В выпуске:
Оказание давления на
гражданское общество;
Новости законодательства;
Новости законопроектной
деятельности;
Новости Департамента по
гуманитарной деятельности;
Обзор "Получение
некоммерческими организациями
иностранной безвозмездной
помощи: порядок получения,
регистрации и использования";
Информационная справка
«КОТОС как возможная форма
легализации и осуществления
деятельности местной
инициативы»;
Предупреждения политическим
партиям;
Универсальный периодический
обзор;
Международные механизмы и
реакция.
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.

Мы рады сообщить, что возобновляем выпуск электронного
бюллетеня LawtrendMonitor.
В этом выпуске мы хотим обратить особое внимание на ситуацию с
давлением на гражданское общество, политическими заключенными
в Республике Беларусь, а также на международную реакцию на
нарушения прав человека в стране.
Традиционно мы также знакомим читателей нашего бюллетеня с
нормативно-правовыми актами, с проектами законов,
рассмотренными Палатой представителей НС Республики Беларусь,
представляющими интерес для НКО, с информацией Департамента по
гуманитарной деятельности, Министерства юстиции и др. Обращаем
внимание читателей на материалы, подготовленные Центром правовой
трансформации (Lawtrend): обзор "Получение некоммерческими
организациями иностранной безвозмездной помощи: порядок получения,
регистрации и использования" и информационную справку «КОТОС как
возможная форма легализации и осуществления деятельности местной
инициативы. Представляем также вашему вниманию раздел о

прохождении Республикой Беларусь третьего цикла Универсального
периодического обзора.

Оказание давления на гражданское общество
1. Пред и поствыборный период 2020 г. сопровождается небывалыми
репрессиями в отношении гражданского общества, давлением и
запугиванием активистов, как имеющих отношение к работе
предвыборных штабов, являющихся наблюдателями, так и иных.
Беларусскими правозащитными организациями в настоящее время
147 человек признано политическими заключенными. Пользуясь
случаем, Центр правовой трансформации призывает вас
поддерживать политических заключенных, направляя им письма и
телеграммы - https://airtable.com/shrRs9anfz2invyLI
По данным ПЦ "Весна" С 1 по 18 ноября в Беларуси вынесено не
менее 1 325 решений об административном аресте, 520 человек
оштрафованы на 9 510 базовых величин (256 770 рублей).
Преследованиям в пост выборный период подверглись и сотни
активистов НКО (в некоторых случаях давление было направлено
именно на них как на общественных лидеров). Например, в течение
осени были задержаны и привлечены к административному аресту на
разное количество суток активистки ОО «Экодом» Ирина Сухий,
Марина Дубина, руководительница Исполнительного бюро
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Ассамблеи НДО Станислава Гусакова, соорганизаторки фем-группы
Координационного совета Ольга Шпарага, Юлия Мицкевич, Светлана
Гатальская, основатель проекта Удобный город Petitions.by Владимир
Ковалкин, председатель КК БНП Андрей Егоров и т.д.
Административному задержанию подвергались и активные участники
правозащитных организаций - ПЦ «Весна», БХК, Офис по правам
людей с инвалидностью. 29 ноября подверглась административному
задержанию и директорка Центра правовой трансформации Ольга
Смолянко. Координаторке Волонтерской службы ПЦ «Весна» Марфе
Рабковой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК и избрана мера
пресечения в виде содержания под стражей.
Выявлены неоднократные факты дискредитации активистов
гражданского общества, прежде всего занимающихся оказанием
помощи пострадавшим от репрессий в результате выборов 9 августа
в социальных сетях, СМИ.
Осенью 2020 г. зафиксированы неоднократные факты проведения
проверок в НКО, обысков в офисах НКО и у активистов
некоммерческих организаций. Например, обыски прошли в доме
генеральной секретарки Белорусского национального молодежного
совета "РАДА" Анны Дапшевичуте, в Благотворительном фонде
«Палеская дабрыня», в Гродненском детском хосписе, проверки – в
Фонде «Страна замков», учреждении «Нити дружбы».
Репрессиям подверглась одна из старейших молодежных
организаций страны "Задзіночанне беларускіх студэнтаў".
1 декабря 2020 г. в экономическом суде начато рассмотрение дела о
выселении Гродненского детского хосписа из арендованного
помещения.
О давлении на правозащитников и активистов гражданского
общества, почему Беларусь оказалась сегодня в такой
катастрофической ситуации с правами человека, что нужно менять, и
как система может работать в идеале, рассказала в интервью КУКУ.org
Директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга
Смолянко - https://cutt.ly/HhlIheN

Новости законодательства
2. Принято Постановление Министерства юстиции Республики
Беларусь от 30 октября 2020 г. № 153-1 "Об информации о
деятельности общественных объединений и фондов",
регламентирующее порядок предоставления отчетов в рамках
законодательства о мерах по предотвращению легализации доходов,
полученных преступным путем, финансирования террористической
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деятельности и финансирования распространения оружия массового
поражения.
Постановление в первую очередь коснется общественных
объединений, так как для фондов, в силу специфики целей их
создания, подобная отчетность существовала и до принятия
Постановления.
Согласно постановлению общественные объединения и фонды до 1
марта должны публично отчитаться о своей деятельности,
поступлении и расходовании денежных средств (путем размещения в
СМИ, на своих сайтах, либо путем направления информации в
регистрирующий орган).
Постановлением также установлены требования к содержанию такой
отчетности.
Например, общественные объединения должны предоставить
информацию о (об):
1) продолжении деятельности общественного объединения с
указанием места нахождения руководящего органа;
2) численности общественного объединения, его организационных
структур;
3) мероприятиях, проведенных в уставных целях за год;
4) общей сумме поступивших денежных средств и иного имущества;
5) вступительных и членских взносах;
6) поступлениях от проводимых в уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий;
7) доходах от предпринимательской деятельности;
8) добровольных пожертвованиях;
9) поступлениях от иностранных государств (организаций),
международных организаций;
10) иных источниках, не запрещенных законодательством;
11) расходовании денежных средств и иного имущества содержит
сведения о (об):
- общей сумме расходов денежных средств и иного имущества; численности работников общественного объединения, размерах
оплаты их труда;
- расходах на материально-техническое обеспечение;
- использовании денежных средств и иного имущества.
Отчетность для фондов также изменена и дополнена.
Постановление вступило в силу 20 ноября 2020 г., опубликовано на
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22036030&p1=1
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Новости законопроектной деятельности
3. Палатой представителей НС Республики Беларусь во втором чтении
принят законопроект «Об изменении законов по вопросам
здравоохранения и оказания психологической помощи» https://pravo.by/document/?guid=3941&p0=2019119023
Законопроект среди прочего дополняется главой «Государственный
социальный заказ в области здравоохранения», которой
предусматривается привлечение негосударственных некоммерческих
организаций к участию в оказании медицинской помощи, реализации
проектов в области здравоохранения, направленных на повышение
доступности оказания медицинской помощи.
4. В первом чтении парламентариями принят законопроект
«О саморегулируемых организациях», направленный на создание
правовых условий для внедрения в Республике Беларусь механизмов
саморегулирования предпринимательской и профессиональной
деятельности;
5. Грамадскае абмеркаванне праекта Закона Рэспублікі Беларусь «Аб
змяненні Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб культуры» было iнiцыявана
Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь з 18 да 27 лістапада 2020
г. - https://forumpravo.by/forums/npa.aspx?forum=15&topic=15875
6. Прошло общественное обсуждение законопроекта «О
волонтерской деятельности». Подробнее https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-by/2020/november/56133/
Также Министерством юстиции был проведен «круглый стол» по
законопроекту - https://minjust.gov.by/press/news/19112020001/

Новости Департамента по гуманитарной деятельности
7. Обращаем внимание получателей иностранной безвозмездной
помощи, что на сайте Департамента по гуманитарной деятельности, в
разделе "Иностранная безвозмездная помощь" (Часто задаваемые
вопросы) размещена информация относительно сроков обращения за
регистрацией помощи и документов, необходимых для ее
регистрации - http://dha.gov.by/chasto-zadavaemye-voprosy/

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org

4

Электронный бюллетень
Центр правовой трансформации

Обзор "Получение некоммерческими организациями
иностранной безвозмездной помощи: порядок получения,
регистрации и использования"
8. Центр правовой трансформации (Lawtrend) подготовил обзор
"Получение некоммерческими организациями иностранной
безвозмездной помощи: порядок получения, регистрации и
использования" - https://www.lawtrend.org/?p=13147
Также информируем, что Центр правовой трансформации готовит
запрос в Департамент по гуманитарной деятельности относительно
вопросов получения иностранной безвозмездной помощи в
соответствии с изменениями законодательства.

Информационная справка «КОТОС как возможная форма
легализации и осуществления деятельности местной
инициативы»
9. Центр правовой трансформации (Lawtrend) в настоящее время
регулярно сталкивается с запросами от территориальных инициатив,
которые желают легализоваться и осуществлять совместно в рамках
какого-либо образования свою деятельность. В ответ на запросы была
подготовлена информационная справка «КОТОС как возможная
форма легализации и осуществления деятельности местной
инициативы», в которой есть ответы на наиболее часто возникающие
правовые вопросы по данной теме: что такое коллегиальный орган
территориального общественного самоуправления (КОТОС), какие
вопросы он может решить, что нужно для того, чтобы его создать.
Подробнее на сайте Lawtrend - https://www.lawtrend.org/?p=13093

Предупреждения политическим партиям
10. Министерство юстиции Республики Беларусь вынесло письменные
предупреждения ряду политических партий в ответ на предложение
принять меры по переучету членов, а также по приведению
деятельности своих организационных структур в соответствие с
уставами. Подробнее - https://cutt.ly/QhdkYjr
26 октября 2020 г. пять оппозиционных политических партий (ОГП,
Партия БНФ, Партия «Зеленые», БСДП «Грамада», Партия левых
«Справедливый мир») объявили, что Министерство юстиции
истребовало у них персональные списки членов партий, что не
предусмотрено законом и, как опасаются партии, может быть
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использовано в качестве базы данных для политически
мотивированного давления на оппонентов режима.
Подробнее - https://news.tut.by/economics/705525.html

Универсальный периодический обзор
11. В Женеве в Совете ООН по правам человека прошла 36-я сессия
Универсального периодического обзора по правам человека, где был
заслушан отчет Республики Беларусь. Также в рамках отчета прошел
интерактивный диалог по вопросам прав человека, адресованный
беларусской стороне другими государствами.
Обращаем внимание на драфт доклада рабочей группы в рамках
процедуры Универсального периодического обзора по Беларуси –
https://cutt.ly/ChkbHFE
Приведем некоторые из 266 рекомендаций (13 рекомендаций
касаются свободы ассоциаций):
Немедленно прекратить жестокие репрессии против белорусского
народа, включая угрозы применения смертоносной силы против
мирных демонстрантов и применение жестоких мер насилия в
отношении задержанных, и привлечь виновных к ответственности;
Выполнять рекомендации доклада докладчика ОБСЕ в рамках
Московского механизма;
Обеспечить независимое, прозрачное и беспристрастное
расследование всех утверждений о нарушениях прав человека с
целью обеспечения доступа к правосудию, возмещения ущерба
потерпевшим и привлечения к ответственности;
Обеспечить уважение прав человека, включая свободу выражения
мнения в сети и офлайн, собраний и ассоциаций, а также свободу
СМИ;
Рассмотреть возможность ратификации основных договоров по
правам человека, в частности Второго Факультативного протокола к
Международному пакту о гражданских и политических правах,
направленного на отмену смертной казни;
Реформировать Избирательный кодекс и соответствующее
законодательство с учетом рекомендаций Заключительного отчета
Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами от 4 марта 2020
года и др.
С рекомендациями выступили представители 96 государств.
Предлагаем также для ознакомления статьи по этому поводу:
https://news.tut.by/economics/706403.html
https://news.un.org/ru/story/2020/11/1389582
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Международные механизмы и реакция
12. Секретариат Совета по правам человека информирует от имени
Председателя Совета о том, что в соответствии с резолюцией 45/1
Совета "Положение в области прав человека в Беларуси в преддверии
президентских выборов 2020 года и после них", Верховный комиссар
ООН по правам человека представит промежуточную устную
обновленную информацию об этой ситуации, за которой последует
интерактивный диалог, 4 декабря 2020 года в 10:00 утра.
Напомним, резолюция "Положение в области прав человека в
Беларуси в преддверии президентских выборов 2020 года и после
них", осуждающая нарушения прав человека в Беларуси и
призывающая власти страны принять меры для урегулирования
ситуации, была принята 18 сентября 2020 г. https://undocs.org/ru/A/HRC/45/L.1
13. Опубликован доклад докладчика ОБСЕ, подготовленный в рамках
Московского механизма в связи с нарушениями прав человека в
контексте президентских выборов в Беларуси.
Подробнее - https://www.osce.org/odihr/469539
Центр правовой трансформации (Lawtrend) в рамках Московского
механизма ОБСЕ подготовил сообщение о ситуации со свободой
ассоциаций и положением организаций гражданского общества в
Республике Беларусь в пред и поствыборный период 2020 года.
Подробности по ссылке - https://www.lawtrend.org/?p=13075
14. Представительство ЕС от имени государств-членов,
представленных в Минске, посольства Великобритании, Швейцарии и
США приняли совместное заявление в связи с ухудшением ситуации с
правами человека в Беларуси.
15. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека
опубликовало Пресс-брифинг по Беларуси, где выразило крайнюю
обеспокоенность ситуацией в Беларуси спустя три месяца после
неоднозначных президентских выборов.

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org
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