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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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http://www.lawtrend.org 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Дорогие читатели!  
В LawtrendMonitor #6 вошла информация о ситуации с положением 
организаций беларусского гражданского общества в июне 2021 г., 
традиционные разделы о новостях законодательства и 
законопроектной деятельности и др. Также обращаем внимание 
читателей, что Центр правовой трансформации подготовил выдержки 
из плана выборочных проверок КГК в отношении беларусских НКО на 
второе полугодие 2021 г.  

 
Положение организаций гражданского общества 
 
1. На сегодняшний день в Беларуси признаны политическими 
заключенными  526  человек. Беларуccкие правозащитные 
организации в июне 2021 г. приняли следующие заявления о 
признании политзаключенных: 
https://spring96.org/ru/news/103661 
https://spring96.org/ru/news/103680 
https://spring96.org/ru/news/103706 
https://spring96.org/ru/news/103770 
https://spring96.org/ru/news/103784 
https://spring96.org/ru/news/103816 
https://spring96.org/ru/news/103825 
https://spring96.org/ru/news/103838 
https://spring96.org/ru/news/103849 
https://spring96.org/ru/news/103866 
https://spring96.org/ru/news/103863 
https://spring96.org/ru/news/103890 
https://spring96.org/ru/news/103955 
https://spring96.org/ru/news/103973 
https://spring96.org/ru/news/103989 
https://spring96.org/ru/news/104030 
 
Подробнее о ситуации со свободой ассоциаций и правовым 
положением организаций гражданского общества в июне 2021 г. 
можно прочитать в ежемесячном мониторинге Центра правовой 
трансформации - https://www.lawtrend.org/?p=13708 

 
Новости законодательства 
 
2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 349 от 
19 июня 2021 г. утверждена Стратегия развития государственной 
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молодежной политики Республики Беларусь до 2030 года. 
Постановление вступило в силу 24 июня 2021 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь -  
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100349&p1=1&p5=0 
 
3. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19 
июня 2021 г. № 346 в перечень общественных организаций 
(объединений) и их организационных структур, фондов, объединений 
юридических лиц и (или) индивидуальных предпринимателей 
(ассоциаций и союзов), в отношении которых при аренде 
недвижимого имущества к базовым ставкам применяется 
понижающий коэффициент 0,1, включена Христианская 
благотворительная общественная организация «Табея» (г.Могилев). 
Постановление вступило в силу с 23 июня 2021 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
https://cutt.ly/pmyMxvR 
 
4. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 июня 
2021 г. № 321 вносятся изменения в перечень мероприятий по 
рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и 
охране окружающей среды, финансируемых за счет средств 
республиканского и местных бюджетов, утв. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 10 января 2011 г. № 26. Документ 
вступил в силу с 12 июня 2021 г., опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22100321&p1=1 
 
5. В июне вступили в силу следующие законы: 

 Закон Республики Беларусь от 14 мая 2021 г. № 103-З «О 
недопущении реабилитации нацизма»; 

 Закон Республики Беларусь от 14 мая 2021 г. № 104-З  «Об 
изменении законов по вопросам противодействия 
экстремизму»; 

 Закон Республики Беларусь от 17 мая 2021 г. № 106-З "Об 
изменении законов по вопросам обеспечения национальной 
безопасности Республики Беларусь"; 

 Закон Республики Беларусь  от 24 мая 2021 г. № 108-З «Об 
изменении Закона Республики Беларусь «О массовых 
мероприятиях в Республике Беларусь»; 

 Закон Республики Беларусь  от 24 мая 2021 г. № 110-З «Об 
изменении законов по вопросам средств массовой 
информации»; 

 Закон Республики Беларусь 28 мая 2021 г. № 114-З «Об 
изменении законов по вопросам трудовых отношений». 
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Обзор законов, оказывающих влияние на ситуацию в области прав 
человека в Беларуси, можно читать по ссылке на сайте Центра правовой 
трансформации - https://www.lawtrend.org/?p=13613 

 

Новости законопроектной деятельности 
 
6. Депутаты Палаты представителей НС Республики Беларусь в первом 
чтении приняли проект Закона «Об изменении законов по вопросам 
профилактики правонарушений» - https://cutt.ly/DmyVVRh 
Целью законопроекта является повышение эффективности 
профилактики домашнего насилия, уровня защищенности граждан от 
него. Подробнее - https://cutt.ly/TmyV5l9 
 
7. Во втором чтении принят законопроект "О взносах в бюджет 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты 
населения Республики Беларусь" - https://cutt.ly/vmp75QO 
 
8. Палата представителей НС Республики Беларусь в первом чтении 
приняла проект Закона Республики Беларусь «Об изменении 
Конституции Республики Беларусь» - https://cutt.ly/ZmyX7IL 
Проектом Закона в Конституцию Республики Беларусь от 15 марта 
1994 г. вносятся изменения, предусматривающие проведение 
выборов депутатов в единый день голосования, а также дополнение 
Конституции Республики Беларусь статьей 147, согласно которой 
местные Советы депутатов двадцать восьмого созыва осуществляют 
свои полномочия до начала полномочий местных Советов депутатов, 
избранных в единый день голосования. Подробнее о содержании 
проекта закона по ссылке - https://cutt.ly/nmyXRjk 
 
9. Палата представителей НС Республики Беларусь 17 июня в первом 
чтении, а 25 июня во втором чтении приняла проект Закона 
Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам защиты 
суверенитета и конституционного строя» - https://cutt.ly/4myJF1u 
Подробнее о содержании законопроекта - https://cutt.ly/TmyV5l9 

 
10. В Палате представителей состоялось заседание по доработке 
законопроекта «Об изменении Кодекса Республики Беларусь об 
образовании». Подробнее - https://cutt.ly/HmyC8oY. Напомним, 
законопроект был принят в первом чтении в апреле 2021 г.  
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Комментарий к указу по вопросам оказания поддержки 
организациям физической культуры и спорта 
 
11. Предлагаем вниманию читателей комментарий к Указу 
Президента Республики Беларусь от 15 апреля 2013 г. № 191 «Об 
оказании поддержки организациям физической культуры и спорта», 
который Указом от 29 декабря 2020 г. № 497 пролонгирован до 31 
декабря 2024 г. - https://pravo.by/novosti/novosti-pravo-
by/2021/june/64649/ 

 
План выборочных проверок на второе полугодие 2021 г. 
 
12. Обращаем внимание некоммерческих организаций, что  
Комитетом государственного контроля опубликован план выборочных 
проверок на второе полугодие 2021 г.  Центр правовой 
трансформации (Lawtrend) традиционно подготовил выдержки из 
плана выборочных проверок в отношении беларусских НКО 
(общественных объединений, фондов, учреждений, ассоциаций) – 
https://cutt.ly/zmy8kWP 
Полные тексты планов выборочных проверок по соответствующим 
регионам представлены на сайте Комитета государственного 
контроля - http://kgk.gov.by/ru/pvproverok-ru/ 

 
Международные механизмы защиты прав человека 
 
13. Республика Беларусь приостановила работу минского офиса 
Верховного комиссара ООН по правам человека. Верховный комиссар 
ООН по правам человека Мишель Бачелет в своем обзоре ситуации в 
области прав человека на открытии 47-й сессии Совета по правам 
человека ООН, отметала, что “присутствие старшего советника по 
правам человека в Минске, обеспечивало окно для сотрудничества и 
важные возможности для взаимодействия”. Полный текст 
заявления/обзора читайте по ссылке -
https://www.ohchr.org/ru/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID
=27178&LangID=R 
 
14. Опубликован ответ Республики Беларусь на запрос тематических 
специальных процедур Совета ООН по правам человека по вопросу 
привлечения к административной ответственности лиц, нарушающих 
законодательство о проведении массовых мероприятий.  
Рекомендуем к прочтению по ссылке - https://cutt.ly/emp5KVv 
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