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Настоящим письмом соо б ш ^е^Ц ^^^то ^ствен н о е объединение
«Белорусский республиканский союз юристов» (далее - Союз юристов)
на протяжении 30 лет продолжает свою деятельность в целях реализации
уставных целей и задач.
Союз юристов был образован 7 июня 1990 года как Союз юристов
БССР.
Юридический адрес Союза юристов: Республика Беларусь,
г. Минск, 220029, ул. А. Пашкевич, 9-5Н.
В Союзе юристов по состоянию на 1 февраля 2021 г. состоит 3241
член.
Сведения о мероприятиях, проведенных в целях реализации
уставных задач Союзом юристов за 2020 год, изложены в приложении 1.
Информация о поступлении и расходовании денежных средств,
а также иного имущества содержится в приложении 2.
С уважением,
Исполнительный директор

Куликова 318 27 90

И.В.Орловская

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
В отчетном периоде работа общественного объединения
«Белорусский республиканский союз юристов» (далее-С ою з юристов)
носила системный и комплексный характер.
Результаты
деятельности
Союза
юристов
за 2020
год
представляются в разрезе его комиссий, курирующих соответствующие
направления работы, а также в соответствии с Планом основных
мероприятий.

1)
Комиссия по вопросам совершенствования законодательства
и нормотворческой деятельности.
В рамках деятельности названной комиссии продолжается работа
в соответствии с подпунктом 1.4 пункта 1 протокола поручений
Президента Республики Беларусь, данных 22 декабря 2017 г. на встрече с
представителями деловых кругов, от 8 февраля 2018 г. № 3. В течение
отчетного периода членами Союза юристов проводилась работа
по рассмотрению вносимых на публичное обсуждение проектов
законов, указов, декретов Президента Республики Беларусь и других
нормативных
правовых
актов,
сбору
и
анализу
замечаний
и предложений, по принятию мер, направленных на повышение
их качества.
Справочно.
Поступило 158 проектов нормативных правовых актов, из них
проектов:
законов- 2 1 (13,3%);
указов Президента Республики Беларусь - 2 8 (17,7%);
декретов Президента Республики Беларусь - 2 (1,3%);
постановлений Совета Министров Республики Беларусь 27 (17,1%);
постановлений министерств и государственных комитетов,
подчиненных Правительству - 2 1 (13,3%);
международных договоров - 2 (1,3%);
иных актов —57 (36%).
Рассмотрено 17 проектов с замечаниями от членов Союза
юристов:
законов - 3 (17,5%);
указов Президента Республики Беларусь - 9 (53%);
декретов Президента Республики Беларусь 1 (5,9%);
постановлений Совета Министров Республики Беларусь - 2 (11,8%);
-

постановлений министерств и государственных комитетов,
подчиненных Правительству - 1 (5,9%);
иных актов 1 (5,9%).
Союз юристов активно участвует в обсуждении вопросов в сфере
предпринимательской деятельности и охраны окружающей среды.
Представители объединения входили в состав и принимали участие
в заседаниях следующих коллегиальных образований:
общественно-консультативного совета при Министерстве экономики
Республики Беларусь;
общественного
координационного
экологического
совета
при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь;
межведомственной рабочей группы по подготовке проектов
кодексов об уголовной ответственности при Министерстве юстиции
Республики Беларусь.
-

2) Комиссия по информатизации.
В 2020 году были запланированы выездные заседания комиссии
в целях презентации результатов информатизации рабочего процесса
в сферах судебной деятельности, землеустройства, исполнительного
производства. В связи с эпидемиологической обстановкой не удалось
провести данные мероприятия и они были перенесены на 2021 год.
Однако членами комиссии на постоянной основе осуществлялась
активная работа по ведению официального сайта, аккаунтов Союза
юристов в социальных сетях и на платформе YouTube.
Справочно.
Страница Союза юристов в Фэйсбуке имеет 480 подписчика (на
40% больше 2019 г.). Количество подписчиков аккаунта Союза юристов
в Инстаграм составляет 1021 (на 61% больше 2019 г.). Профиль
аккаунта обновлялся с учетом специальных техник администрирования
инстаграм-профилей.
Видеоматериалы проведенных мероприятий загружались на канал
Союза юристов на платформе YouTube.
3) Комиссия
по
вопросам
научной
и
образовательной
деятельности.
В отчетном периоде членами комиссии принято участие
в организации и проведении на базе юридического факультета
Белорусского государственного университета студенческой юридической
олимпиады. Победители были награждены Благодарностями Союза
юристов и ценными призами.

При содействии членов комиссии и иных членов Союза юристов
осуществлялась работа юридических клиник в части оказания
бесплатных
юридических
консультаций
для
начинающих
предпринимателей, проведения занятий для школьников и студентов
неюридического профиля по направлению Street law («Живое право»),
освещались наиболее актуальные правовые вопросы («Конституция
Республики Беларусь», «Административная и уголовная ответственность
несовершеннолетних», «Права потребителя», «Брак и семья» и др.).
На регулярной основе проводилась профориентационная работа
среди учащихся средних учебных заведений.
Председателем и членами комиссии проведено торжественное
вручение удостоверений члена Союза юристов студентам юридического
факультета БГУ. В мероприятии приняло участие 49 студентов.

4)
Комиссия по вопросам развития альтернативных способо
разрешения споров и спортивного права.
Союз юристов продолжает работу в части развития применения
медиации во многих сферах жизни общества как одного из успешных
альтернативных способов разрешения конфликтов.
Справочно.
Медиаторы УПУ «Центр «Медиация и право» в 2020 году провели
обучение e l l группах, подготовили 114 медиаторов, 24 человека прошли
обучение в сфере семейной медиации.
С целью информирования населения и юридических лиц
о медиации, а также выявления интересов отдельных представителей
государственных органов и организаций, в 2020 году УПУ «Центр
«Медиация и право» была организована неделя практической медиации
«Медиация - в помощь людям» (далее - акция). В рамках акции
проведены следующие мероприятия: консультации, процедуры медиации,
лекции, тренинги, деловые встречи, семинары, заседания клуба
медиаторов и пр.
Справочно.
За время акции проведено более 120 индивидуальных консультаций.
Всего в различных мероприятиях приняло участие 997 человек.
Консультации и информационные встречи были организованы
для работников банков, поликлиник, библиотек, социально-педагогических
центров, учреждений профессионального технического образования,
органов социального обслуживания и принудительного исполнения, а
также для адвокатов и нотариусов; проведены обучающие мероприятия
для начинающих практиковать медиаторов.

УПУ «Центр «Медиация и право» совместно с Союзом юристов,
благотворительным общественным объединением «Мир без границ»
и Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) был реализован проект
международной
технической
помощи
«Совершенствование
восстановительных практик в отношении подростков, находящихся
в контакте или конфликте с законом».
В рамках проекта проведены 9 круглых столов, онлайн-семинар
на тему «Восстановительное правосудие для несовершеннолетних - пути
создания и формы реализации», в мероприятиях приняли участие
272 человека. Проведено обучение двух групп должностных лиц
государственных органов и организаций в г. Солигорске (12 человек)
и Минском районе (10 человек).
В октябре 2020 года состоялся III Фестиваль школьников
и студентов «Медиация будущего», в котором приняли участие 130
школьников из 16 школ города Минска.
В 2020 году Центральным советом Союза юристов назначен новый
председатель Международного арбитражного (третейского) суда
«Палата арбитров при Союзе юристов» (далее - MAC «Палата арбитров
при Союзе юристов») - Корочкин А.Ю.
Под руководством нового председателя MAC «Палата арбитров при
Союзе юристов» в течение 2020 года реализован ряд важных для суда
мероприятий:
обновлен список арбитров;
изложен в новой редакции Устав MAC «Палата арбитров при Союзе
юристов»;
восстановлена работа сайта MAC «Палата арбитров при Союзе
юристов».
В 2020 году на рассмотрение суда поступило 2 исковых заявления по
вопросам договора поставки.

5)
Комиссия
по
вопросам
организации
деятельности
и международного сотрудничества.
Названной комиссией осуществлялась работа по организации
деятельности Исполнительной дирекции и иных органов Союза юристов,
а также по повышению международного авторитета Союза юристов,
установлению и развитию контактов с общественными объединениями
юристов других стран.
В целях повышения эффективности деятельности Союза юристов,
его органов, структурных подразделений и учрежденных данным
объединением
организаций,
приняты
меры
по
надлежащей
организации правовой, кадровой и финансовой работы.

Так,
в
рамках
правового
обеспечения
деятельности
Исполнительной дирекции Союза юристов подготовлено 25 приказов,
проведена юридическая экспертиза 31 хозяйственного договора
(дополнительных соглашений к ним). В числе названных договоров 2 договора предоставления безвозмездной (спонсорской) помощи,
заключенных с соблюдением требований Указа Президента Республики
Беларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и использовании
безвозмездной (спонсорской) помощи».
В рамках кадровой работы принимались меры по:
подготовке и утверждению графика отпусков и иных документов
Исполнительной дирекции Союза юристов;
оказанию практической помощи структурным подразделениям
Исполнительной дирекции Союза юристов по замещению вакантных
должностей;
Справочно.
Штатная численность Исполнительной дирекции Союза юристов
по состоянию на 31 декабря 2020 г. составила 4,5 гит. ед.
В 2020 году на работу в Исполнительную дирекцию Союза юристов
принят 1 работник, уволен 1 работник.
Расчеты с контрагентами производились своевременно. Выработаны
механизмы сбора средств и направления их на финансирование
конкретных мероприятий.
Бюджет Союза юристов исполнен в соответствии со статьями сметы
доходов и расходов на 2020 год. В необходимом объеме
профинансированы все проведенные мероприятия, заложенные в план
основных мероприятий Союза юристов.
Обеспечено стабильное поступление денежных средств (среди
которых вступительные и членские взносы членов Союза юристов,
безвозмездная (спонсорская) помощь, предоставляемая в соответствии
с законодательством, поступления от мероприятий, проводимых Союзом
юристов и его организациями), что позволило сформировать
положительные
финансовые
результаты,
а
также
создать
определенную базу для дальнейшего функционирования общественного
объединения.
В рамках развития международного сотрудничества Председатель
Союза юристов Мицкевич В.В. принял участие в Китайском форуме
по международному правовому сотрудничеству, который прошел в
формате видеоконференцсвязи.
Исполнительный директор Союза юристов Орловская И.В.
участвовала онлайн в международной научно-практической конференции

«Развитие Республики Казахстан как суверенного государства:
современные реалии, новые идеи, правовая практика».
Во исполнение плана основных мероприятий Союза юристов
в 2020 году проведены следующие мероприятия, направленные
на содействие формированию правового государства, развитие
гражданского общества, совершенствование правовой системы
Республики Беларусь:
круглый стол «Принцип процессуальной экономии как гарантия
эффективности судопроизводства по гражданским и экономическим
делам» (январь);
круглый стол «Комплексное междисциплинарное взаимодействие
государственных и общественных институтов в формировании
бесконфликтной образовательной среды и общества» (февраль).
На круглом столе подписано соглашение о сотрудничестве между
Министерством образования Республики Беларусь и Союзом юристов;
конференция «Восстановительное правосудие в отношении
несовершеннолетних» (май).
Совместно с УПУ «Центр «Медиация и право» проведено
4 семинара-практикума по следующим тематикам: «Трудовой кодекс 2020: нововведения. Актуальные вопросы трудового законодательства»,
«Восстановительная медиация в Республике Беларусь при работе
с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом», «Меры
противодействия коррупции в организации на практике. Основы
антикоррупционного
законодательства»,
«Трудные
переговоры.
Особенности коммуникации с «трудными» людьми».
Ежегодно Союзом юристов проводится конкурс «Лучшая
юридическая идея». В 2020 году в Исполнительную дирекцию поступило
21 конкурсное предложение.
В отчетном периоде проводились благотворительные акции
и мероприятия по правовому просвещению граждан. В частности,
проведено более 20 приемов граждан членами Союза юристов, 23
«прямые» телефонные линии, опубликовано свыше 30 статей в средствах
массовой информации с целью повышения правовой культуры населения.
В рамках Дня защиты детей Союзом юристов проведена
благотворительная акция «Соберем подарки вместе». Члены Союза
юристов приняли участие в масштабном флешмобе передачи подарков
детям, которые воспитываются в детских домах.
Члены
Союза юристов
продолжили
хорошую традицию
в преддверии праздника Дня Победы, приняв участие в акции
#ВЕЧНАЯ_ИСТОРИЯ. В отчетном периоде подготовлен и размещен
в сети интернет видеоряд, составленный из поступивших материалов.

Проведен ежегодный конкурс «Фотоюрист» (18 конкурсных
предложений).
В декабре 2020 года организована и проведена конференция,
посвященная 30-летию Союза юристов и профессиональному
празднику - День юриста. На конференции было организовано 4 секции
по важнейшим направлениям деятельности Союза юристов:
1. Арбитраж;
2. Современное состояние и направления дальнейшего развития
внесудебной медиации в Республике Беларусь. Создание условий для
формирования подходов восстановительного правосудия в Республике
Беларусь.
3. Молодежная политика Союза юристов и юридическое
образование: стратегические направления взаимодействия;
4. Деятельность Орхусских центров как инструмент содействия
продвижению Орхусской конвенции в Республике Беларусь: вызовы,
приоритеты и перспективы.
В 2020 году звания «Почетный член общественного объединения
«Белорусский республиканский союз юристов» удостоен 1 член Союза
юристов.
Для обеспечения выполнения положений и международных
обязательств, определенных Конвенцией о доступе к информации,
участии общественности в процессе принятия решений и доступе
к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды,
от 25 июня 1998 г., Орхусским центром Союза юристов осуществлялось
предоставление информации путем проведения консультаций (104
консультации) по вопросам: экологических прав и обязанностей граждан;
порядка предоставления и доступа к экологической информации;
о возможных способах внесудебного урегулирования споров (в том числе
экологической медиации), правового статуса общественного эколога;
объема обязательных требований, предъявляемых к инициатору
хозяйственной
деятельности
в
процессе
процедуры
ОВОС
и общественных обсуждений по порядку ознакомления с отчетом
об ОВОС и др.
В рамках соглашения о сотрудничестве между Союзом юристов и
факультетом
права
учреждения
образования
«Белорусский
государственный экономический университет» (далее - БГЭУ) с целью
развития потенциала Орхусского центра проводились мероприятия по
экологическому образованию и просвещению:
информационный модуль по изучению положений Орхусской
конвенции внедрен в учебную программу дисциплины «Экологическое
право» для студентов, обучающихся по специальности «Правоведение»

(основной
акцент
сделан
на
решение
проблемы
практико
ориентированного экологического образования);
студенты-волонтеры факультета права, занимались экологическим
просвещением среди студентов и школьников;
осуществлялось обучение и консультации по экологическим
вопросам в юридической клинике БГЭУ.
В сентябре Орхусским центром проведен обучающий семинар
по вопросам
правового
обеспечения доступа общественности
к экологической информации, участия в принятии экологически значимых
решений и доступа к правосудию по вопросам, касающимся окружающей
среды для студентов (10 студентов) факультета права БГЭУ.
1
октября 2020 г. представители Орхусского центра Союза юристов
принимали участие в организации и проведении дискуссионной панели
на тему «Роль медиации и медиатора в правовой, образовательной,
социальной, экологической сферах» в рамках реализации проекта
«Совершенствование
восстановительных
практик
в
отношении
подростков, находящихся в контакте или в конфликте с законом»
при поддержке Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь,
реализуемого Союзом юристов и УПУ «Центр «Медиация и право».
По результатам дискуссионной панели был издан электронный сборник
тезисов докладов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Информация о поступлении денежных средств и иного имущества
Сведения
общая
сумма
поступивших
денежных средств
вступительные и членские взносы
поступления от проводимых в
уставных целях лекций, выставок,
спортивных и других мероприятий
иные источники, не запрещенные
законодательством

Сумма
146 821,81
70 902,95
31 408,36

44 510,50

Информация о расходовании денежных средств и иного имущества
Сведения
общая сумма расходов денежных
средств и иного имущества
списочная
численность
работников - 5 человек;
фонд оплаты труда с взносами и
отчислениями от него
расходы
на
материальнотехническое обеспечение
оплата
услуг
сторонних
организаций
организация
и
проведение
общественных мероприятий
подписка периодических изданий
для международной юридической
библиотеки

Сумма
142 708,87
108 431,08

3 857,17
25 357,82
3 482,20
1 580,60

