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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Благотворительный местный фонд правового сотрудничества, 

именуемый в дальнейшем ”Фонд“, является не имеющей членства 

некоммерческой организацией, учрежденной на основе добровольных 

имущественных взносов, созданной и действующей в соответствии 

с Конституцией Республики Беларусь, Указом Президента Республики Беларусь 

от 1 июля 2005 г. № 302 ”О некоторых мерах по упорядочению деятельности 

фондов“, Гражданским кодексом Республики Беларусь, иными 

законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Уставом.  

1.2. Учредителем Фонда является общественное объединение 

”Белорусский республиканский союз юристов“ (далее – Учредитель). 

1.3. Наименование Фонда: 

полное наименование: 

на русском языке – Благотворительный местный фонд правового 

сотрудничества; 

на белорусском языке – Дабрачынны мясцовы фонд прававога 

супрацоўнiцтва; 

сокращенное наименование: 

на русском языке – Фонд правового сотрудничества; 

на белорусском языке – Фонд прававога супрацоўнiцтва. 

1.4. Место нахождения Фонда: Республика Беларусь, 220053, г. Минск, 

ул. Новаторская, д. 2 б. 

1.5. Срок деятельности Фонда не ограничен. 
 

ГЛАВА 2 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ФОНДА 

 

2.1. Фонд является юридическим лицом. Фонд приобретает права 

юридического лица с момента его государственной регистрации  

в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.  

Вид Фонда – местный. 

Фонд имеет в собственности обособленное имущество, имеет 

самостоятельный баланс, несет самостоятельную ответственность по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

Фонд в своей деятельности руководствуется законодательством 

Республики Беларусь и настоящим Уставом. 

Фонд имеет расчетный и иные счета в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, круглую печать, угловой и иные штампы, бланки со 
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своим наименованием и другую атрибутику, необходимую для деятельности 

юридического лица. 

2.2. Фонд является некоммерческой благотворительной организацией. Все 

доходы, получаемые Фондом в процессе его деятельности, направляются 

на реализацию его уставных целей. 

2.3. Фонд несет ответственность по своим обязательствам всем своим 

имуществом. Учредитель Фонда не отвечает по обязательствам созданного им 

Фонда, а Фонд не отвечает по обязательствам Учредителя. 

 

ГЛАВА 3 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
 

3.1. Фонд создан с целью осуществления благотворительной деятельности 

физическими и юридическими лицами для реализации некоммерческих 

программ и проектов, направленных на повышение престижа и значимости 

юридических профессий, юридических наук  

и правовой культуры в обществе, пропаганду права, развитие институтов 

гражданского общества и правового государства. 

3.2. Предметом деятельности Фонда является реализация его прав 

согласно настоящему Уставу и законодательству Республики Беларусь для 

достижения поставленной цели. 

3.3. Основными задачами Фонда являются привлечение финансовых и 

интеллектуальных ресурсов с целью:  

организации и проведения национальных и международных симпозиумов, 

научных и научно-практических конференций и семинаров по проблемам 

государства, права и общества;  

организации и проведения информационной, аналитической и экспертной 

работы по вопросам государства, права, правосудия, нормотворчества, 

юридического образования и правовой культуры;  

организационной поддержки нормотворческой деятельности;  

организационного обеспечения основных направлений деятельности 

Учредителя в соответствии с его Уставом; 

организации и проведения ежегодных церемоний вручения премий и 

иного рода наград и поощрений, учрежденных Учредителем и (или) Фондом;  

учреждения специальных стипендий для студентов (курсантов) 

учреждений высшего (среднего специального) образования, осуществляющих 

подготовку по специальностям юридического профиля;  

осуществления издательской деятельности по распространению 

общественно-значимых научных идей и развитию юридического просвещения 

общества;  

реализации просветительских программ в области права; 
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осуществления иных мероприятий, проводимых Учредителем  

и Фондом в соответствии с целями, указанными в настоящем Уставе. 

3.4. Для исполнения поставленных задач Фонд в рамках законодательства 

Республики Беларусь использует следующие методы: 

осуществляет в установленном порядке предпринимательскую 

деятельность, необходимую для реализации поставленных задач; 

устанавливает и развивает контакты с зарубежными партнерами  

в области правовой культуры; 

использует иные методы, не противоречащие законодательству 

Республики Беларусь и направленные на решение уставных целей и задач 

Фонда. 
3.5. Для осуществления предпринимательской деятельности Фонд вправе 

создавать в установленном порядке унитарные предприятия, хозяйственные 

общества или участвовать в них, за исключением обществ с дополнительной 

ответственностью. 
 

ГЛАВА 4 

ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ФОНДА 

 

4.1. Имущество Фонда составляют капитальные строения (здания, 

сооружения), транспортные средства, оборудование, денежные средства 

в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги, исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности и иное движимое и недвижимое 

имущество, необходимое для обеспечения его уставной деятельности, 

находящееся на балансе Фонда. 

4.2. Источниками формирования имущества Фонда являются: 

имущество, переданное Фонду его Учредителем, другими юридическими 

и физическими лицами в порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Беларусь; 

поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом 

мероприятий; 

доходы, получаемые от осуществляемой в соответствии с настоящим 

Уставом предпринимательской деятельности; 

пожертвования, спонсорская помощь юридических и физических лиц; 

иные не запрещенные законодательством Республики Беларусь 

поступления (в том числе взносы членов Попечительского совета). 

4.3. Имущество, переданное Фонду его Учредителем, равно как 

и поступившее из других источников, является собственностью Фонда. Фонд 

использует имущество для целей, определенных настоящим Уставом. 

4.4. Фонд обязан ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 
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4.5. Минимальный размер имущества, необходимый для создания 

и деятельности Фонда, составляет 100 базовых величин. 
  

ГЛАВА 5 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА 

 

5.1. Органами управления Фонда являются:  

 Правление; 

 директор; 

 Попечительский совет. 

5.2. Правление. 

5.2.1. Правление является высшим коллегиальным органом Фонда. 

Основная функция Правления – обеспечение соблюдения Фондом целей, 

для достижения которых он создан, предусмотренных настоящим Уставом.  

5.2.2. Правление в составе не менее семи человек формируется 

Учредителем.  

Председатель Правления и его заместитель избираются непосредственно 

Правлением из числа его членов на срок полномочий Правления.  

Правление выполняет свои функции на общественных началах. 

5.2.3. К исключительной компетенции Правления относится: 

изменение и (или) дополнение настоящего Устава; 

назначение директора Фонда и досрочное прекращение его полномочий; 

определение условий оплаты его труда; 

формирование персонального и количественного состава 

Попечительского совета (по согласованию с Учредителем); 

определение основных направлений деятельности Фонда в рамках целей, 

предусмотренных настоящим Уставом;  

утверждение программ и проектов Фонда;  

определение порядка использования имущества Фонда, в том числе 

определение порядка финансирования осуществляемых Фондом программ и 

проектов;  

принятие решений о создании унитарных предприятий, хозяйственных 

обществ или участии в них; 

определение условий оплаты труда штатных работников Фонда;  

утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Фонда; 

привлечение аудитора (аудиторской организации) для проверки 

деятельности Фонда; 

реорганизация Фонда; 

утверждение Положения о порядке уплаты взносов членами 

Попечительского совета. 
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5.2.4. Заседания Правления созываются по инициативе председателя 

Правления либо любого члена Правления по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

О вопросах, включенных в повестку дня, а также о времени и месте 

проведения заседания члены Правления должны быть проинформированы 

председателем Правления не позднее пяти дней до даты очередного заседания. 

Фонд не менее чем за семь дней извещает соответствующий 

регистрирующий орган о заседании Правления. 

Заседание считается правомочным, если на нем присутствует не менее ½ 

членов Правления. 

Каждый член Правления имеет право одного голоса. 

Решения Правления принимаются простым большинством голосов. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Правления. 

Решения, принятые Правлением, оформляются в виде протокола.  

5.3. Директор Фонда. 

5.3.1. Директор Фонда является единоличным исполнительным органом 

Фонда, осуществляющим текущее руководство деятельностью Фонда. 

Директор в своей деятельности подотчетен Правлению. Директор Фонда 

назначается Правлением на срок не менее одного года. В случае нарушения 

своих обязанностей директор Фонда может быть досрочно освобожден от 

занимаемой должности по решению Правления.  

В своей деятельности директор Фонда руководствуется решениями 

Правления и Попечительского совета. Директор Фонда несет ответственность 

за деятельность Фонда. 

Директор обязан регулярно (не реже одного раза в год) отчитываться 

перед Правлением, а также предоставлять ему документы и иную информацию, 

касающуюся деятельности Фонда, целевого использования денежных средств, 

перечисленных членами Попечительского совета. 

5.3.2. Директор Фонда: 

в пределах своей компетенции без доверенности действует от имени 

Фонда, представляет его интересы, совершает сделки от его имени; 

распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами Фонда, в 

пределах, установленных Правлением; 

заключает (изменяет, расторгает) трудовые договоры (контракты), 

соглашения и иные договоры; 

открывает (переоформляет, закрывает) в банках расчетный и другие счета; 

по согласованию с Правлением утверждает штатное расписание Фонда; 

принимает на работу и увольняет штатных работников Фонда, применяет 

меры дисциплинарного взыскания и поощрения, издает приказы и дает 

указания, обязательные для всех штатных работников Фонда;   
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решает иные вопросы, связанные с деятельностью Фонда  

и не отнесенные к исключительной компетенции Правления  

и Попечительского совета. 

5.4. Попечительский совет. 

5.4.1. Учредителем при учреждении Фонда, а в дальнейшем – Правлением 

(по согласованию с Учредителем) в соответствии с настоящим Уставом 

формируется Попечительский совет, назначается председатель 

Попечительского совета.  

Попечительский совет формируется в количестве не менее трех членов. 

Членами Попечительского совета могут быть физические лица,  

а также юридические лица, независимо от форм собственности. 

Попечительский совет формируется сроком на три года. 

Попечительский совет осуществляет свою деятельность  

на основании настоящего Устава и Положения о Попечительском совете, 

утвержденного решением Правления Фонда, по согласованию  

с Учредителем. 

5.4.2. К исключительной компетенции Попечительского совета относятся: 

контроль за соответствием деятельности Фонда законодательству 

Республики Беларусь и настоящему Уставу; 

оказание имущественной (финансовой) и организационной помощи 

Фонду; 

контроль за выполнением решений Правления, директора Фонда; 

контроль за использованием денежных средств и иного имущества Фонда 

в соответствии с уставными целями Фонда; 

предварительное рассмотрение и согласование годового отчета Фонда. 

5.4.3. Работой Попечительского совета руководит председатель, который 

созывает и проводит заседания. В отсутствие председателя Попечительского 

совета его обязанности выполняет заместитель, назначаемый председателем 

Попечительского совета из числа членов Попечительского совета. 

Попечительский совет выполняет свои функции на общественных 

началах. 

Членами Попечительского совета не могут быть директор Фонда и члены 

Правления. 

5.4.4. Попечительский совет имеет право получать все документы, 

относящиеся к деятельности Фонда. 

5.4.5. Попечительский совет по вопросам, входящим в его компетенцию, 

принимает решения, обязательные для исполнения Правлением и Директором 

Фонда. 

5.4.6. Заседания Попечительского совета проводятся по инициативе 

любого его члена по мере необходимости, но не реже одного раза в год.  
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Организация проведения (созыв) очередных заседаний Попечительского 

совета, формирование повестки дня возлагаются на председателя 

Попечительского совета. 

О вопросах, включенных в повестку дня, а также о времени и месте 

проведения заседания члены Попечительского совета должны быть 

проинформированы председателем Попечительского совета не позднее десяти 

дней до даты очередного заседания. 

Каждый член Попечительского совета имеет в Попечительском совете 

право одного голоса. 

Все решения Попечительского совета принимаются простым 

большинством голосов членов Попечительского совета. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Попечительского совета. 
 

ГЛАВА 6 

УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ФОНДА 

 

6.1. Фонд ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и 

отчетность в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

В случае необходимости Фонд может пользоваться  

на договорных началах услугами специализированных в этой области 

организаций, в том числе аудиторских. 

6.2. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Фонда производятся 

по решению Правления либо Попечительского совета  

в порядке и сроки, установленные Правлением. 

6.3. Контроль за деятельностью Фонда осуществляют государственные 

органы в соответствии с их компетенцией. 
 

ГЛАВА 7 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФОНДА 

 

7.1. Фонд может быть реорганизован в форме: 

слияния с другим фондом; 

присоединения к другому фонду; 

присоединения к нему другого фонда; 

выделения из Фонда юридического лица любой организационной формы. 

При этом стоимость оставшегося имущества реорганизованного в форме 

выделения фонда должна быть не менее минимального размера, необходимого 

для создания и деятельности Фонда; 

разделения на два и более фонда. 

Фонд не может быть реорганизован в форме преобразования. 

7.2. Решение о реорганизации фонда принимается Правлением. 
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7.3. Фонд может быть ликвидирован в судебном порядке в случаях, 

предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь. 

Ликвидация Фонда вследствие экономической несостоятельности 

(банкротства) осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

7.4. Ликвидация Фонда считается завершенной, а Фонд – прекратившим 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный 

регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

7.5. Имущество, оставшееся после ликвидации Фонда, в том числе 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, для достижения 

которых был создан Фонд. В случае невозможности такого направления 

имущества оно передается в равных долях фондам, созданным для достижения 

аналогичных целей, при наличии их письменного обращения в суд, который 

принял решение о ликвидации. 

В случае отсутствия указанных обращений имущество, оставшееся после 

ликвидации Фонда, передается в доход Республики Беларусь  

и направляется на цели, для достижения которых был создан Фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


