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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 

g 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Дорогие читатели!  
 
Lawtrend продолжает следить за ситуацией с положением 
организаций беларусского гражданского общества, а также за новыми 
нормативными актами, принятыми в Республике Беларусь.  
Также мы включили в выпуск ответы госорганов на запросы 
относительно принудительной ликвидации учреждений в 
упрощенном порядке.  
Предлагаем вашему вниманию выпуск LawtrendMonitor #8.  

 
Положение организаций гражданского общества 
 
1. По состоянию на 31 августа 2021 г. в Беларуси признаны 
политическими заключенными  653  человека. Беларуccкие 
правозащитные организации в августе 2021 г. приняли следующие 
заявления о признании политзаключенных: 
https://spring96.org/ru/news/104574 
https://spring96.org/ru/news/104588 
https://spring96.org/ru/news/104620 
https://spring96.org/ru/news/104643 
https://spring96.org/ru/news/104652 
https://spring96.org/ru/news/104713 
https://spring96.org/ru/news/104722 
https://spring96.org/ru/news/104731 
https://spring96.org/ru/news/104750 
https://spring96.org/ru/news/104773 
https://spring96.org/ru/news/104809 
 
Подробнее о ситуации со свободой ассоциаций и правовым 
положением организаций гражданского общества в августе 2021 г. 
можно прочитать в обзоре Lawtrend - https://cutt.ly/EWnuyx4 

 
Новости законодательства 
 
2. 4 августа 2021 г. подписан Указ № 302, принятый в развитие 
последних изменений в Закон «О гражданстве Республики Беларусь». 
Документом вносятся изменения в указы: 

 от 17 ноября 1994 г. № 209 «Об утверждении Положения о 
порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством 
Республики Беларусь, и образовании при Президенте 
Республики Беларусь Комиссии по вопросам гражданства»; 
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 от 19 февраля 1996 г. № 82 «Об утверждении Консульского 
устава Республики Беларусь».   

В частности, Положение о порядке рассмотрения вопросов, связанных 
с гражданством Республики Беларусь, излагается в новой редакции, 
которая, в том числе законодательно закрепляет процедуру 
рассмотрения материалов об утрате гражданства Республики 
Беларусь за участие в террористической и иной экстремистской 
деятельности либо причинение тяжкого вреда интересам государства. 
Указ опубликован на Национальном правовом Интернет-портале 
Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32100302&p1=1 
 
3. Постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 26 июля 2021 г. № 58 вносятся изменения в 
Типовые правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 5 
апреля 2000 г. № 46. Изменения внесены в соответствии с 
изменениями в Трудовой кодекс Республики Беларусь, который 
пополнился новыми основаниями увольнения по инициативе 
нанимателя: за принуждение других работников к участию в 
забастовке, создание им препятствий для выполнения трудовых 
обязанностей, а также за призыв к прекращению выполнения 
трудовых обязанностей без уважительных причин; за участие в 
незаконной забастовке, а также в иных формах отказа от выполнения 
своих трудовых обязанностей без уважительных причин; отсутствие 
на работе в связи с отбыванием административного взыскания в виде 
административного ареста, препятствующего исполнению трудовых 
обязанностей и др.  Вступило в силу 7 августа 2021 г., опубликовано на 
Национальном правовом Интернет-портале Республики Беларусь – 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22137021&p1=1 
 
4. Постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 4 
августа 2021 г. № 141 внесены изменения в постановления 
Министерства юстиции Республики Беларусь от 27 января 2009 г. № 8 
и от 10 марта 2009 г. № 25. Вышеназванным документом вносятся, в 
том числе,  изменения в следующие приложения к документу: 

 Заявление о государственной регистрации некоммерческой 
организации,  

 Заявление о государственной регистрации изменений и (или) 
дополнений, вносимых в устав некоммерческой организации,  

 Заявление о согласовании наименования и государственной 
регистрации некоммерческой организации в электронном 
виде и др. 
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Вступило в силу 1 сентября 2021 г., опубликовано на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W22137031&p1=1 

 
Ликвидация: ответы госорганов на запросы Lawtrend 
 
5. Lawtrend направил запрос в регистрирующий орган, в котором 
просил разъяснить порядок ликвидации учреждений в упрощенном 
порядке, в том числе при наличии ареста на счетах ликвидируемых 
учреждений. Ответ Мингорисполкома можно прочитать по ссылке – 
https://cutt.ly/uWnpTwA 
 
6.  Lawtrend также направил запрос в Национальный банк Республики 
Беларусь, где просил разъяснить какую документацию необходимо 
предоставить в обслуживающий банк для осуществления расчетов с 
кредиторами, в том числе произведения выплат по заработной плате, 
выходных пособий, налогов и отчислений в ФСЗН, а также 
распоряжения имуществом ликвидируемой организации в случае 
ликвидации организации в упрощенном порядке, без создания 
ликвидационной комиссии, в том числе, когда на счет организации 
наложен арест. С ответом можно ознакомиться по ссылке - 
https://cutt.ly/bWngHp1 
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