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Центр правовой трансформации

В выпуске: 

 Новости законодательства; 
 Новости законопроектной 
деятельности; 

 Программа «Общественный 
аудит для НКО»: второй 
раунд; 

 Благоприятная правовая 
среда для НКО: что для 
этого нужно; 

 Amnesty International 
обнародовала доклад 
2014/2015 “Права человека в 
современном мире“; 

 Национальный доклад к 
Универсальному 
периодическому обзору; 

 Исследование 
«Эффективность 
использования 
международных 
правозащитных механизмов 
в отношении Беларуси». 

 

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:  info@lawtrend.org

http://www.lawtrend.org 

 

Уважаемые читатели LawtrendMonitor! 

Представляем вашему вниманию выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor # 4 и обращаем внимание на объявление второго 
раунда программы «Общественный аудит для НКО». Бюллетень 
также представляет новости в области законодательства, 
законопроектной деятельности и знакомит подписчиков с 
комментариями экспертов Lawtrend: нормативно‐правового акта, 
регулирующего порядок ограничения доступа к информационным 
ресурсам, размещенным в глобальной компьютерной сети Интернет, 
а также о благоприятной правовой среде для НКО. 
Отдельное внимание выпуск уделяет докладам в области прав 
человека: Доклад Amnesty International “Права человека в 
современном мире“ 2014/2015 и Национальному докладу ко второму 
циклу УПО.  
Обращаем внимание подписчиков, что в рамках второго цикла УПО 
были подготовлены два альтернативных доклада: доклад, 
подготовленный совместно беларусскими  НКО, а также доклад 
«Свобода ассоциаций и правовые условия для деятельности 
организаций гражданского общества», который подготовили Центр  
правовой трансформации и Ассамблея неправительственных 
демократических организаций. 

Новости законодательства 

1. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 
февраля 2015 г. № 104 одобрены следующие проекты 
международной технической помощи: 

 «Техническая помощь для поддержки развития «зеленой» 
экономики в Республике Беларусь»; 

 «Консорциум для обучения преподавателей современных 
иностранных языков»; 

 «Атлантическо‐кавказская инициатива технических 
университетов по обеспечению качественного образования»; 

 «Белорусская сеть дорожной безопасности»; 
 «Межуниверситетская сеть стран Балтийского региона и 

Кавказа+»; 
 «Новая модель третьего уровня высшего инженерного 

образования в соответствии с рекомендациями Болонского 
процесса в Беларуси, России и Украине»; 
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 «Межакадемическая сеть Эразмус Мундус II»; 
 «Развитие лесного сектора Республики Беларусь»; 
 «Содействие укреплению международного сотрудничества в 

сфере противодействия торговле людьми в контексте 
соблюдения прав человека». 

2. Постановлением Оперативно‐аналитического центра при 
президенте Республики Беларусь и Министерства связи и 
информатизации Республики Беларусь от 19 февраля 2015 г. №6/8 
утверждено Положение о порядке ограничения доступа к 
информационным ресурсам (их составным частям), размещенным 
в глобальной компьютерной сети Интернет. 

Постановление опубликовано на Национальном правовом Интернет‐
портале Республики Беларусь ‐ 
http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=T21503059&p1=1&p5=0 

Документ, который вызвал широкий резонанс, комментирует, в том  
числе, эксперт Lawtrend Андрей Сушко ‐ http://bit.ly/1DYVG8w 

Новости законопроектной деятельности 

3. 24 февраля 2015 г. в Постоянной комиссии Палаты представителей 
по труду и социальным вопросам состоялось заседание рабочей 
группы по подготовке к рассмотрению во втором чтении проектов 
законов Республики Беларусь «Об альтернативной службе» и «О 
внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики 
Беларусь по вопросам альтернативной службы». 

Подробнее ‐ http://house.gov.by/index.php/,1,84007,1,,0,,,0.html 

4. 18 февраля 2015 г. в Постоянной комиссии Палаты представителей 
по правам человека, национальным отношениям и средствам 
массовой информации состоялось заседание рабочей группы по 
доработке ко второму чтению проекта Закона Республики Беларусь 
«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь 
«Об обращениях граждан и юридических лиц». 

Подробнее ‐ http://house.gov.by/index.php/,1,83939,1,,0,,,0.html 

5. Центр правовой трансформации также обращает внимание на 
интервью Директора Центра Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь Вадима Ипатова, 

http://pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=T21503059&p1=1&p5=0
http://bit.ly/1DYVG8w
http://house.gov.by/index.php/,1,84007,1,,0,,,0.html
http://house.gov.by/index.php/,1,83939,1,,0,,,0.html
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который рассказал о плане подготовки законопроектов на 2015 год ‐ 
http://pravo.by/main.aspx?guid=184663 

Программа «Общественный аудит для НКО»: второй 
раунд 

6. Ассамблея неправительственных организаций и Центр правовой 
трансформации объявляют второй раунд программы "Общественный 
аудит» для некоммерческих организаций (НКО).  

В рамках программы беларусские НКО получат всестороннюю оценку 
соответствия их деятельности требованиям законодательства, 
которая будет включать в себя:  

 Аудиторскую проверку в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности со стороны аттестованного 
беларусского аудитора с выдачей аудиторского заключения в 
соответствии с Законом Республики Беларусь «Об аудиторской 
деятельности»; 

 Оценку документов и деятельности организации, а также 
консультации со стороны профессиональных юристов. Во время 
оценки организации получат рекомендации по ведению 
делопроизводства, в том числе кадрового. 

Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=6465 

Благоприятная правовая среда для НКО: что для этого 
нужно 

7. 10 февраля 2015 г. правительство одобрило Национальную 
стратегию социально‐ экономического развития Беларуси до 2030 
года. Не обделила вниманием стратегия и институты гражданского 
общества, в частности, в ней говорится о необходимости 
формирования благоприятной правовой базы для развития всех 
институтов гражданского общества; совершенствования механизмов 
системного взаимодействия государства и неправительственных 
организаций, создания полноценной инфраструктуры и механизмов 
поддержки волонтерской деятельности, гражданских инициатив; 
полноправном партнерстве государства, бизнес‐сектора и 
общественности. Что необходимо для формирования благоприятной 
правовой среды для развития институтов гражданского общества 
комментирует директор Центра правовой трансформации, юрист, 
Ольга Смолянко ‐ http://www.lawtrend.org/?p=6437 

http://pravo.by/main.aspx?guid=184663
http://www.lawtrend.org/?p=6465
http://www.lawtrend.org/?p=6437
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Amnesty International обнародовала доклад 2014/2015 
“Права человека в современном мире“ 

8. Международная правозащитная организация Amnesty International 
обнародовала доклад о состоянии прав человека в 160 странах мира. 
В разделе отчета, посвященном Беларуси, отмечается, что Беларусь 
оставалась единственной страной в Европе, где продолжают 
применять смертную казнь, правозащитников задерживали за 
законную деятельность,  власти жёстко ограничивали право на 
свободу выражения мнений, суровые ограничения свободы собраний 
оставались в силе,  государственные органы по‐прежнему 
произвольно отказывали НКО в регистрации. Подробнее ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=6440 

Национальный доклад Республики Беларусь к 
Универсальному периодическому обзору (УПО) 

9. На сайте Министерства иностранных дел Республики Беларусь 
опубликован Национальный доклад к Универсальному 
периодческому обзору (УПО) – 
http://mfa.gov.by/upload/UPR_Belarus_National_Report.pdf 

Национальный доклад подготовлен в рамках второго цикла УПО. 

Центром правовой трансформации подавались предложения в МИД 
относительно раздела по свободе ассоциаций, однако, ответ на них 
получен не был и своих отражений в докладе государства они не 
нашли. 

Центр правовой трансформации готовит комментарии 
Национального доклада к УПО. 

Альтернативный доклад в рамках второго цикла УПО был 
представлен беларусскими НГО осенью 2014 года ‐ 
http://www.lawtrend.org/?p=4749 

Также Центр правовой трансформации и Ассамблея 
неправительственных демократических организаций в рамках УПО  
подготовили альтернативный отчет «Свобода ассоциаций и 
правовые условия для деятельности организаций гражданского 
общества» ‐ http://www.lawtrend.org/?p=4699 

http://www.lawtrend.org/?p=6440
http://mfa.gov.by/upload/UPR_Belarus_National_Report.pdf
http://www.lawtrend.org/?p=4749
http://www.lawtrend.org/?p=4699
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Исследование «Эффективность использования 
международных правозащитных механизмов в 
отношении Беларуси» 

10. Исследование «Эффективность использования международных 
правозащитных механизмов в отношении Беларуси» проведено 
выпускниками и экспертами программы Сети Домов прав человека 
«Международное право для защиты общественных интересов» по 
инициативе ряда неправительственных организаций. В исследовании 
впервые проведен полный и системный анализ практики процедур и 
органов Организации Объединенных Наций (Универсальный 
периодический обзор, специальные процедуры, договорные органы), 
Совета Европы (Венецианская комиссия) и ОБСЕ (в части 
избирательного процесса и мониторинга судебных процессов) 
применительно к Республике Беларусь за период 1991 – 2014. 

С отчетом,  подготовленном по итогам исследования, можно 
ознакомиться на сайте Lawtrend ‐  http://www.lawtrend.org/?p=6486 

 

http://www.lawtrend.org/?p=6486

