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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.

Читатели электронного бюллетеня LawtrendMonitor #12 смогут
ознакомиться с рядом международных документов, результатами
исследований и аналитическими материалами ведущих
международных экспертов. Также обновился подраздел по
правовому регулированию НКО в Беларуси, в котором представлена
информация об особенностях различных организационно‐правовых
форм НКО, ведении делопроизводства, финансовой деятельности и
ряд другой полезной для беларусских НКО информации.

Новости законодательства
1. Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «О внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "Об
обращениях граждан и юридических лиц» принят в Республике
Беларусь и вступает в силу 23 января 2016 г.
2. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21
июля 2015 г. № 612 утверждены следующие проекты международной
технической помощи:
«Схема мобильности для целевых межличностных контактов (МОСТ)»;
«Институциональное развитие и поддержка политики по модернизации
предприятий – производителей компонентов для автомобильного сектора
в Республике Беларусь»;
«Реформа образования посредством международного обмена
знаниями».

Новости законопроектной деятельности
3. По сообщению Палаты представителей НС Республики Беларусь в
Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и
чернобыльской катастрофы состоялось заседание рабочей группы по
проекту Закона Республики Беларусь «О внесении дополнений и
изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам
охраны окружающей среды и участия общественности в принятии
экологически значимых решений».
В ходе заседания были рассмотрены замечания и предложения,
поступившие из Национального центра законодательства и правовых
исследований Республики Беларусь и Главного экспертно‐правового
управления Секретариата Палаты представителей, касающиеся:
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корректировки статьи 152, регулирующей вопросы общественных
обсуждений проектов экологически значимых решений, отчета об
оценке воздействия на окружающую среду;
целесообразности внесения изменений в статью 951,
регулирующую организацию работы по охране окружающей
среды при осуществлении хозяйственной и иной деятельности и
др.
Подробнее ‐ http://house.gov.by/index.php/,1,86927,1,,0,,,0.html

Обновлен раздел сайта «Правовое регулирование НКО»
4. Обновлен раздел сайта Центра правовой трансформации,
посвященный правовому регулированию некоммерческих
организаций в Беларуси.
В разделе представлена информация об особенностях различных
организационно‐правовых форм НКО, ведении делопроизводства,
финансовой деятельности, организации контроля за соответствием
деятельности некоммерческих организаций и т.д. ‐
http://www.lawtrend.org/freedom‐of‐association/pravovoe‐
regulirovanie‐nko

Заявление Беларусской Национальной платформы
Форума гражданского общества Восточного партнерства
по поводу освобождения белорусских политзаключенных
5. Центр правовой трансформации присоединяется к заявлению
Беларусской Национальной платформы Форума гражданского
общества Восточного партнерства по поводу освобождения
белорусских политзаключенных и ждет от государства следующих
шагов, направленных на системные изменения в области прав
человека в Беларуси.

Исследование “Трансграничные аспекты свободы
передвижения: Международные стандарты и
практические проблемы на примере Беларуси, России и
Украины”
6. Центр правовой трансформации Lawtrend публикует исследование
“Трансграничные аспекты свободы передвижения: Международные
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стандарты и практические проблемы на примере Беларуси, России и
Украины”.
В исследовании приведен анализ международных норм и
законодательства Беларуси, России и Украины, регламентирующих
трансграничные аспекты свободы передвижения, а также описана
практика ограничений в отношении журналистов, правозащитников и
общественных активистов.
Подготовка исследования стала возможной благодаря тесному
сотрудничеству и усилиям экспертов из Беларуси, Российской
Федерации и Украины , а также поддержке Фонда им.Генриха Бёлля
(Представительство в Украине).
Подробнее на сайте Центра правовой трансформации ‐
http://www.lawtrend.org/?p=7867

Мониторинговый отчет об открытости и гласности судов
7. В течение месяца 25 подготовленных наблюдателей под
руководством экспертов из Lawtrend, ПЦ «Весна», РПОО
“Белорусский Хельсинкский Комитет” и Belarus Watch посещали
районные суды г. Минска для получения объективной оценки
обеспечения открытости и гласности судебных процессов.
Было проведено 148 наблюдений за судебными процессами во всех
9‐ти судах общей юрисдикции г. Минска по разным видам судебных
процессов: гражданским, уголовным и делам по административным
правонарушениям.
Описание мониторинга, а также рекомендации по улучшению
ситуации, адресованные в разные государственные органы, читайте
на сайте Центра правовой трансформации –
http://www.lawtrend.org/?p=789

Опрос общественного мнения на тему актуальности
проблематики «свободного интернета»
8. Центр правовой трансформации Lawtrend и компания Novak
провели опрос общественного мнения беларусов об актуальных
проблемах интернета. По данным опроса:

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org

3

Электронный бюллетень
Центр правовой трансформации

61% беларусских пользователей интернета хотя бы раз заходили
на сайты государственных органов;
в проблематике «свободного интернета» беларусов больше
всего беспокоют вопросы безопасности и справедливости. Они
актуальны более чем для 85% беларусских пользователей
интернета;
никогда не сталкивались с нарушениями своих прав в области
«свободного интернета» лишь 40% беларусских пользователей
интернета. Больше всего нарушений прав, по опыту беларусов,
происходят в сфере доступности интернет‐ресурсов и сервисов
для всех граждан. 23% сталкивались с такими нарушениями
лично;
самый высокий уровень доверия к тому, как организации
обеспечивают защиту персональных данных граждан, беларусы
испытывают к милиции (28%), наименьший уровень доверия – к
коммерческим структурам (10%).
Подробнее ‐ http://www.lawtrend.org/?p=7806
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