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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.

Уважаемые читатели!
Центр правовой трансформации и Ассамблея демократических
неправительственных организаций подготовили мониторинг
«Свобода ассоциаций и правовое положение некоммерческих
организаций в Беларуси» за первый квартал 2015 г.
В продолжение темы положения некоммерческих организаций,
LawtrendMonitor # 7 приводит статистические данные Министерства
юстиции о регистрации в I квартале 2015 г. общественных
объединений и фондов.
4 мая 2015 г. Республике Беларусь предстоит пройти второй цикл
Универсального периодического обзора и LawtrendMonitor знакомит
читателей с документами, подготовленными в рамках процедуры.
Также в бюллетень вошла информация о Неделе Доступности,
которая пройдет в Беларуси c 24 по 30 апреля 2015 г.

Новости законопроектной деятельности
1. В Палате представителей НС РБ 9 апреля 2015 года состоялось
расширенное заседание Постоянной комиссии Палаты
представителей по труду и социальным вопросам.
Участники заседания обсудили, в том числе, положения проекта
Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы
Республики Беларусь по вопросам пенсионного обеспечения и
государственного социального страхования».
В ходе состоявшейся дискуссии, парламентарии затронули вопрос
целесообразности повышения страхового стажа для назначения
пенсии по возрасту до 20 лет, отмечая при этом, необходимость
сохранения требований по страховому стажу для назначения пенсий
по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также для
назначения пенсий по возрасту родителям инвалидов с детства,
инвалидам с детства и др.
Подробнее ‐ http://house.gov.by/index.php/,1,84893,1,,0,,,0.html
2. 14 апреля 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
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«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь
«Об обращениях граждан и юридических лиц».
Подробнее ‐ http://house.gov.by/index.php/,1,84977,1,,0,,,0.html

Свабода асацыяцыяў за I квартал 2015 г.
3. Цэнтр прававой трансфармацы і Асамблея НДА падрыхтавалі
маніторынг “Свабода асацыяцыяў і прававы стан некамэрцыйных
арганізацыяў у Беларусі” за першы квартал 2015 году.
Аўтары маніторынгу асьвятляюць найбольш важныя падзеі ў галіне
свабоды асацыяцыяў за перыяд з 1 студзеня па 31 сакавіка.
Падрабязней ‐ http://www.lawtrend.org/?p=6932

Министерство юстиции: О результатах работы по
регистрации общественных объединений и фондов в I
квартале 2015 г.
4. По информации Министерства в I квартале 2015 г. Министерством
юстиции Республики Беларусь и главными управлениями юстиции
облисполкомов, Минского горисполкома зарегистрировано 21 новое
общественное объединение (1 международное, 2 республиканских и
18 местных), 1 союз (ассоциация) местных общественных
объединений и 4 новых фонда (1 международный и 3 местных).
Т.о. по состоянию на 1 апреля 2015 г. в республике зарегистрировано
15 политических партий и 1078 партийных организаций, 37
профессиональных союзов и 22881 профсоюзная организация, 2607
общественных объединений, из них 228 международных, 707
республиканских и 1672 местных. Зарегистрировано и поставлено на
учет 40314 организационных структур общественных объединений.
Зарегистрировано 34 союза (ассоциаций) общественных
объединений, 159 фондов, в том числе 15 международных, 5
республиканских и 139 местных.
Подробнее ‐ http://www.minjust.by/ru/site_menu/news?id=1796
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Изменение законодательства об иностранной
безвозмездной помощи
5. Эксперты Lawtrend продолжают отслеживать и комментировать
ситуацию с изменением законодательства об иностранной
безвозмездной помощи.
Предлагаем вашему вниманию интервью директора Центра правовой
трансформации Смолянко Ольги изданию «Белорусы и рынок» ‐
http://bit.ly/1Hx9VDz

Срочное обращение правозащитников по фактам
давления на Николая Статкевича
6. 16 апреля 2015 г. Центр правовой трансформации и
Правозащитный центр «Весна» передали послу, руководителю
представительства Европейского Союза в Беларуси г‐же Майре Мора
срочное обращение в связи с усилившимся давлением в отношении
Николая Статкевича.
Действия администрации колонии по мнению правозащитников
свидетельствуют о системных нарушениях прав Николая Статкевича,
носят противоправный и политически мотивированный характер и
расцениваются как бесчеловечное, унижающее человеческое
достоинство обращение. Также стало известно, что Н.Статкевича
ожидает суд, по итогам которого, его предположительно переведут
из исправительной колонии в тюрьму.
В связи с этими обстоятельствами, правозащитники убеждены в
необходимости экстренных действий со стороны Представительства
Европейского союза и Представительства ООН.
Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=7012

УПО: Республика Беларусь готовится пройти второй цикл
7. На сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам
человека появилась информация о том, что рассмотрение доклада
правительства состоится 4 мая 2015 г. с 9‐00 до 12‐30, опубликованы
Национальный доклад, подготовленный правительством,
альтернативные доклады, а также другие документы,
подготовленные в соответствие с процедурой УПО. Подробнее ‐
http://www.lawtrend.org/?p=6987
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Неделя Доступности
8. С 24 по 30 апреля 2015 г. в третий раз в Беларуси пройдёт Неделя
Доступности, инициатором которой является Офис по правам людей с
инвалидностью.
Неделя Доступности – это инициатива, объединяющая мероприятия,
посвященные различным видам доступности. Это – инклюзивное,
неформальное, уникальное и открытое для всех мероприятие. Целью
события является раскрытие для общества важности проблем
доступности для людей с инвалидностью в понимании Конвенции о
правах инвалидов.
Подробную информацию о мероприятии, а также программу Недели
Доступности можно найти на сайте Центра правовой трансформации ‐
http://www.lawtrend.org/?p=6983
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