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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. 
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Дорогие читатели!  
В февральском выпуске LawtrendMonitor представлен мониторинг 
ситуации о положении беларусских организаций гражданского 
общества, информация Министерства юстиции о регистрации 
некоммерческих организаций в 2020 году, напоминание о налоговой 
отчетности, а также публичной отчетности общественных 
объединений и фондов о продолжении своей деятельности, 
полученных расходах и понесенных доходах, традиционная рубрика о 
новостях законодательства и др. 
Обращаем внимание, что Центр правовой трансформации (Lawtrend) 
и Ассамблея неправительственных демократических организаций 
представили обновленную версию CSO Meter 2020 Belarus, которая 
отражает изменения в правовой среде для организаций гражданского 
общества в Беларуси, которые произошли в течение 2020 года.  
Важная тема бюллетеня - международная реакция на нарушения прав 
человека в стране. 
Мы также поздравляем наших читателей с Всемирным днем 
некоммерческих организаций (World NGO Day), который отмечается 
27 февраля. Благодарим за каждое действие сделать окружающий 
мир лучше, справедливее, честнее, за поддержку тех, кто нуждается в 
помощи, за попытки находить решения для сложных социальных 
проблем. В последнее время работа некоммерческих организаций 
усложняется внешними обстоятельствами, но кто, если не мы? Пусть 
осуществится все начатое, и появятся новые идеи для будущего! 
Вместе мы можем больше! 
 
Положение организаций гражданского общества 
 
1. На сегодняшний день в Беларуси признаны политическими 
заключенными 258 человек.  
Беларуccкие правозащитные организации в феврале 2021 г. приняли 
ряд заявлений о признании политзаключенных: 

 https://spring96.org/ru/news/101698 
 https://spring96.org/ru/news/101720 
 https://spring96.org/ru/news/101779 
 https://spring96.org/ru/news/101807 
 https://spring96.org/ru/news/101828 
 https://spring96.org/ru/news/101919 
 https://spring96.org/ru/news/102157 
 https://spring96.org/ru/news/102178 
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2. Беларусские организации гражданского общества приняли 
заявление в связи с беспрецедентной атакой на беларусских 
правозащитников, а также заявление в связи с задержанием 
представителей Просветительского правозащитного учреждения 
“Офис по правам людей с инвалидностью” директора Сергея 
Дроздовского и юриста Олега Граблевского.  
 
! Подробнее о ситуации со свободой ассоциаций и правовым 
положением организаций гражданского общества в феврале 2021 г. 
можно прочитать в ежемесячном мониторинге Центра правовой 
трансформации - https://www.lawtrend.org/?p=13400 

 
Новости законодательства 
 
3. План мероприятий по правовому просвещению граждан в 2021 – 
2025 годах утвержден постановлением Советом Министров 
Республики Беларусь от 24 февраля 2021 г. № 107. Среди 
общественных объединений, исполнителей плана, упоминаются 
такие объединения, как  ОО «Белорусский республиканский союз 
юристов», ОО «БРСМ», РОО «Белая Русь», ОО «Белорусский союз 
женщин», ОО «Белорусское общество защиты потребителей». 
Документ вступил в силу 26 февраля 2021 г., опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100107&p1=1&p5=0 
 
4. Постановлением Совета Министров от 24 февраля 2021 г. № 106 
утвержден План подготовки (участия в подготовке) законопроектов 
республиканскими органами государственного управления в 2021 
году. В план внесено 33 законопроекта в различных сферах -  
http://www.government.by/upload/docs/filed88d8b56ee56ded8.PDF.  
Одним из законопроектов, представляющих особый интерес для НКО, 
является закон «О волонтерской деятельности». Ответственными за 
подготовку законопроекта являются Минюст, Минобразование, 
Минтруда и соцзащиты, Минспорт совместно с Белорусской 
республиканской коллегией адвокатов и НЦЗПИ. Органами, 
осуществляющими контроль за подготовкой законопроектов и (или) 
обеспечивающие своевременное их внесение президенту и в палату 
представителей является управление образования и социально-
культурной сферы. Срок внесения проект закона в парламент – март.  
Постановление № 106 разработано на основании Указа Президента 
Республики Беларусь от 4 января 2021 г. № 2 «Об утверждении плана 
подготовки законопроектов на 2021 год».  
 

mailto:infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org/
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/zayavlenie-v-svyazi-s-bespretsedentnoj-atakoj-na-belarusskih-pravozashhitnikov
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/zayavlenie-v-svyazi-s-bespretsedentnoj-atakoj-na-belarusskih-pravozashhitnikov
https://www.lawtrend.org/freedom-of-association/trebuem-nemedlennogo-osvobozhdeniya-pravozashhitnikov-ofisa-po-pravam-lyudej-s-invalidnostyu-sergeya-drozdovskogo-i-olega-grablevskogo
https://www.lawtrend.org/?p=13400
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100107&p1=1&p5=0
http://www.government.by/upload/docs/filed88d8b56ee56ded8.PDF
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P32100002
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=P32100002


3 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

Электронный бюллетень  
Центр правовой трансформации 

 
 
 
 
 
 

 

5. Постановлением  Совета Министров от 19 февраля 2021 г. № 99 
утверждена Государственная программа «Охрана окружающей среды 
и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021–2025 
годы. Документ вступил в силу 25 февраля 2021 г., опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100099&p1=1&p5=0 
 
6. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 
февраля 2021 г. № 70 "Об изменении постановлений Совета 
Министров Республики Беларусь", в том числе утвержден в новой 
редакции состав Республиканской экспертной комиссии по оценке 
информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней 
признаков проявления экстремизма, утвержденному постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 21 августа 2014 г. № 810, а 
также состав комиссии по проведению экспертизы продукции 
иностранного средства массовой информации на предмет 
соответствия требованиям законодательства Республики Беларусь, 
утвержденному постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 9 ноября 2018 г. № 805.  
Постановление вступило в силу 6 февраля 2021 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100070&p1=1 
 
7. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 
февраля 2021 г. № 65 утверждены следующие проекты 
международной технической помощи: 

 «EU4Digital: Подключение научных и образовательных 
сообществ (EaPConnect)»; 

 «Укрепление сотрудничества между ЕС и Республикой 
Беларусь в таможенной сфере»; 

 «Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий 
этап – подпроект сточных вод в городе Клецк»; 

 «Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий 
этап – подпроект сточных вод в городе Любань»; 

 «Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий 
этап – подпроект сточных вод в городе Фаниполь»; 

 «Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий 
этап – подпроект сточных вод в городе Береза»; 

 «Модернизация подготовки аспирантов в области 
естественных наук и совершенствование методик обучения». 

Постановление вступило в силу 2 февраля 2021 г., опубликовано 
на Национальном правовом Интернет-портале Республики 
Беларусь - https://bitly.su/wUaD 
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8. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 
января 2021 г. № 57 утверждена Государственная программа 
«Образование и молодежная политика» на 2021–2025 годы. 
Государственная программа включает 11 подпрограмм, среди 
которых - «Молодежная политика».  
Документ вступил в силу 5 февраля 2021 г., опубликован на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100057&p1=1 
 
9. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 
января 2021 г. № 53 утверждена Государственная программа 
«Культура Беларуси» на 2021–2025 годы. Документ вступил в силу 6 
февраля 2021 г., опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100053&p1=1&p5=0 

.  

Информация Министерства юстиции о регистрации 
некоммерческих организаций в 2020 году 
 
10. Министерство юстиции Республики Беларусь предоставило 
информацию о количестве зарегистрированных в 2020 году 
некоммерческих организаций. Так, по состоянию на 1 января 2021 г. в 
республике зарегистрировано 15 политических партий, 25 
профессиональных союзов, в том числе 20 республиканских 
профсоюзов, 1 территориальный профсоюз и 4 профсоюза в 
организациях, 3021 общественное объединение, из них 227 
международных, 789 республиканских и 2005 местных.  
Предлагаем читателям инфографику, подготовленную Центром 
правовой трансформации - https://www.lawtrend.org/?p=13390 

 
CSO Meter: абнаўленьне па Беларусі за 2020 год 
 
11. Цэнтр прававой трансфармацыі (Lawtrend) і Асамблея НДА 
прадставілі абнаўленьне CSO Meter 2020 Belarus, у якім 
адлюстраваныя зьмены прававога асяродзьдзя для арганізацый 
грамадзянскай супольнасьці ў Беларусі, што абыліся цягам 2020 года.  
У дакладзе разглядаюцца падзеі і тэндэнцыі, якія істотна паўплывалі 
на ўмовы дзейнасьці арганізацыяў грамадзянскай супольнасьці  ў 
Беларусі за пэрыяд ад лістапада 2019 года па сьнежань 2020 года - 
https://www.lawtrend.org/?p=13336 
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Отчетность общественных объединений и фондов 
 
12. Центр правовой трансформации (Lawtrend) в очередной раз 
напоминает общественным объединениям и фондам про отчётность, 
которую необходимо предоставлять до 1 марта 2021 года. 
Весь перечень информации, которую необходимо либо 1) размещать 
на собственном сайте организации, либо 2) публиковать в СМИ, либо 
3) направлять в регистрирующие орган можно найти в постановлении 
Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. № 153-1 "Об 
информации о деятельности общественных объединений и фондов" - 
https://cutt.ly/KlgHZ53 
Также на сайтах регистрирующих органов размещены примерные 
формы отчётности. Обращаем внимание, что эти формы не являются 
обязательными, но ими можно руководствоваться при подготовке 
отчётов - https://minjust.gov.by/.../compar.../registration/attention/ 
 

Представление физическими лицами налоговой 
декларации по подоходному налогу за 2020 год 
 
13. Напомним, что в срок не позднее 31 марта 2021 г. физические 
лица должны представить налоговую декларацию (расчет) по 
подоходному налогу с физических лиц за 2020 год.  Кому необходимо 
представить декларацию, виды доходов, примеры заполнения и др. 
Подробнее на сайте Министерства по налогам и сборам -  
http://nalog.gov.by/ru/predstavlenie-declaratii-podohodny/ 
 

Международная реакция на нарушения прав человека в 
стране 
 
14. Представительство ЕС от имени стран ЕС, представленных в 
Минске, и посольства США, Великобритании и Швейцарии приняли 
совместное заявление по поводу преследования правозащитников, 
журналистов и профсоюзных активистов - https://clck.ru/TSGpM 
 
15. Организации гражданского общества Украины выступили с 
заявлением в связи с массовыми обысками правозащитников и 
журналистов в Беларуси – https://spring96.org/ru/news/102003 
 
16. Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека 
подготовило доклад, в который вошла информация, 
свидетельствующая о серьезных нарушениях прав и о том, что ряд 
действий до и после выборов был направлен на ограничение прав на 
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свободу убеждений и их свободное выражение, мирные собрания и 
ассоциации, а также право на участие в политической жизни, в 
частности перед выборами, которые привели к беспрецедентному 
для Беларуси кризису в области прав человека. 
 
17. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 
представила на 46-й сессии Совета ООН по правам человека доклад  
о положении в области прав человека в Беларуси в контексте 
президентских выборов 2020 года - 
https://news.tut.by/economics/720418.html?c  

 

Всемирный день НКО 
 
18. Центр правовой трансформации (Lawtrend) еще раз поздравляет 
наших читателей и всех представителей третьего сектора с 
Всемирным днем некоммерческих организаций и рекомендует к 
прочтению следующие материалы о деятельности НКО в Беларуси: 

 НКО в Беларуси: что это, как работают, за чей счет живут и 
почему без них не получится? 

 Нужные люди. Почему Офис по правам людей с 
инвалидностью так необходим Беларуси 
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