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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. 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 
информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com

http://www.lawtrend.org 

 

Уважаемые читатели!  

LawtrendMonitor #11 представляет вашему вниманию мониторинг 
“Свобода ассоциаций и правовое положение некоммерческих 
организаций в Беларуси” за второй квартал 2015 г. , подготовленный 
Центром правовой трансформации и Ассамблеей демократических 
неправительственных организаций. 

Также бюллетень информирует о новостях законопроектной 
деятельности, знакомит с исследованием сайтов местных органов 
исполнительной власти Республики Беларусь, проведенном Центром 
правовой трансформации, комментирует продление на год мандата 
спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси и 
др. 

Новости законопроектной деятельности 

1. В первом чтении принят законопроект «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
судоустройства и судопроизводства». Законопроект предлагает 
новую редакцию Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и 
статусе судей. 

Текст законопреокта доступен на Национальном правовом Интернет‐
портале Республики Беларусь ‐ 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015031001 

Предлагаем комментраий законопроекта  юриста, магистра 
юридических наук Федотова Олега –  
http://nmnby.eu/news/analytics/5765.html 

2. Проект Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 
дополнений в Закон Республики Беларусь «Об обращениях граждан 
и юридических лиц» 26 июня 2015 г. был принят во втором чтении 
Палатой представителей, а 30 июня одобрен Советом Республики 
Национального собрания Республики Беларусь: 

 http://www.pravo.by/main.aspx?guid=17485 
  http://www.minjust.by/ru/site_menu/news?id=1863 

Депутаты оставили право направлять официальные обращения на 
электронный адрес госорганов и организаций. Эксперты Lawtrend 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015031001
http://nmnby.eu/news/analytics/5765.html
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=17485
http://www.minjust.by/ru/site_menu/news?id=1863
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следили за ситуацией вокруг законопроекта и продвигали позицию, 
что возможность граждан направить обращение по электронной 
почте, это стандарт, которого должно придерживаться любое 
современное государство. 

Эксперт Lawtrend Андрей Сушко прокомментировал решение 
депутатов: "Приятно понимать, что депутаты и государство все‐
таки иногда учитывают мнение своих граждан, прислушиваются к 
нем. Если бы изменения внесли ‐ как результат ‐ стало бы почти 
невозможно отправлять электронные петиции в госорганы, а 
также это бы затруднило процесс общения с ними, например, для 
незрячих. По нашим исследованиям менее половины госорганов 
дают возможность отправки обращений со своих сайтов людям с 
нарушением зрения. Поэтому изменять закон точно не стоило. Не 
знаю ‐ можно ли это назвать нашей маленькой победой, но то, что 
это победа здравого смысла.» 

Текст законопроекта доступен на Национальном правовом Интернет‐
портале Республики Беларусь ‐ 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2014109021 

Комментарий Министерства труда и социальной защиты 

3. Министерство труда и социальной защиты прокомментировало 
новое законодательство об альтернативной службе ‐ 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=175683 

Напомним, Закон Республики Беларусь «Об альтернативной службе»,  
содержание которого вызывает критику и опасения 
правозащитников, вступит в силу с 1 июля 2016 г.  

Свобода ассоциаций за II квартал 2015 г. 

4. Центр правовой трансформации и Ассамблея демократических 
неправительственных организаций подготовили мониторинг 
“Свобода ассоциаций и правовое положение некоммерческих 
организаций в Беларуси” за второй квартал 2015 г.  (период обзора 1 
апреля ‐ 30 июня 2015 г.). 

Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=7595 

 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2014109021
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=175683
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=H11500276&p1=1
http://www.lawtrend.org/?p=7595
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Местные органы Республики Беларусь: 15 лет онлайн 

5. Lawtrend представляет отчет об исследовании 135 сайтов местных 
органов исполнительной власти Республики Беларусь. 

Текст исследования “Местные органы Республики Беларусь: 15 лет 
онлайн. Отчёт об исследовании 135 официальных сайтов 
исполнительных комитетов”  доступен для скачивания на сайте 
Центра правовой трансформации, а печатные версии исследования, 
вместе с рекомендациями, а также предложением разработать 
подробные рекомендации для каждого органа, были разосланы во 
все исполнительные комитеты, сайты которых принимали участие в 
мониторинге.  

Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=7394 

Международные механизмы 

6. Совет по правам человека ООН одобрил резолюцию, 
предусматривающую продление на год мандат Спецдокладчика по 
ситуации с правами человека в Беларуси Миклоша Харашти.  

В резолюции выражается глубокая обеспокоенность по поводу 
"продолжающихся нарушений прав человека в Беларуси, которые 
носят структурный и эндемический характер, а также системных 
и систематических ограничений прав человека, особенно в 
отношении свободы ассоциации, собраний и права на свободу 
мнений и их свободное выражение". 

Эксперт Центра правовой трансформации Козлюк Алексей 
прокомметировал, чем на самом деле важен факт продления 
мандата спецдокладчика для гражданского общества Беларуси – 
http://www.lawtrend.org/?p=7512 

7. 2 июля 2015 г. Центр правовой трансформации Lawtrend направил 
г‐ну Миклошу Харасти, Специальному докладчику ООН по ситуации в 
области прав человека в Беларуси, г‐ну Хуану Мендесу, Специальному 
докладчику ООН по вопросу о пытках и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и 
наказания, г‐ну Андреа Ригони, Докладчику по Беларуси Комиссии по 
политическим вопросам и демократии ПАСЕ, а также г‐же Майре 
Мора, руководителю представительства Европейского Союза в 
Беларуси и Санаке Самарасинхе, представителю ПРООН в Республике 

http://www.lawtrend.org/pdf-viewer?file=http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2015/06/Monitor-2014-Body.pdf
http://www.lawtrend.org/pdf-viewer?file=http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2015/06/Monitor-2014-Body.pdf
http://www.lawtrend.org/pdf-viewer?file=http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2015/06/Monitor-2014-Body.pdf
http://www.lawtrend.org/?p=7394
http://www.lawtrend.org/?p=7512
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Беларусь обращение срочного характера о продолжающемся 
давлении на политического заключенного Николая Дедка. 

Lawtrend получил подтверждение, что по обращению с  фактами 
усиливающегося давления на политзаключённого Николая Дедка 
будут приняты меры со стороны правозащитных механизмов ООН. 

Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=7501 

8. Центр правовой трансформации Lawtrend направил сообщение 
Дунье Миятович, представителю ОБСЕ по вопросам свободы средств 
массовой информации; Миклошу Харасти, Специальному докладчику 
ООН по ситуации в области прав человека в Беларуси и Дэвиду Кэю, 
Специальному докладчику ООН по вопросу о поощрении и защите 
права на свободу мнений и их выражения относительно блокировки 
веб‐сайта KYKY.ORG и призвал принять все возможные меры в 
рамках их мандатов. 

Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=7402 
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