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человека; 

 Аналитический обзор 
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в 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:  infolawtrend@gmail.com 

http://www.lawtrend.org 

 

 

 

Уважаемые читатели!  

Представляем вашему вниманию выпуск электронного бюллетеня 
LawtrendMonitor # 16. Выпуск знакомит читателей с комментариями 
эксперта Центра правовой трансформации Смолянко О. об 
изменениях законодательства по вопросам реализации проектов 
международной технической помощи, информацией о 
международных механизмах и процедурах защиты прав человека, с 
аналитическим обзором ситуации с правами человека в Беларуси. В 
традиционной рубрике бюллетеня – Новости законопроектной 
деятельности представлена информация о проектах законов, 
внесенных в Палату представителей НС Республики Беларусь. 

Новости законодательства 

1. В соответствии с постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 22 октября 2015 г. № 889 "О координации 
международного технического сотрудничества с Европейским 
союзом" Координационное бюро программы ТАСИС Европейского 
союза в Беларуси преобразуется в Центр международной 
технической помощи ЕС в Беларуси. Утверждено Положение 
о Центре, в котором определяются его задачи, функции, полномочия 
и организация деятельности. 

Среди главных задач центра — информирование органов власти, 
организаций и общественных объединений о программах 
международной технической помощи ЕС в Беларуси, а также участие 
в их разработке и реализации. 

Постановление вступает в силу с 29 декабря 2015 г. и опубликовано 
на Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь -
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500889&p1=1&p5=
0  

Напомним, что 23 октября 2015 г. вступили в силу нормативные акты, 
посвященные вопросам реализации проектов (программ) 
международной технической помощи, основным из которых 
является постановление Совета Министров Республики Беларусь от 
13 июля 2015 г. № 590 (см. LawtrendMonitor #15). 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500889&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500889&p1=1&p5=0
http://www.lawtrend.org/pdf-viewer?file=http://www.lawtrend.org/wp-content/uploads/2015/10/EB_LawtrendMonitor_2015_15.pdf#viewer.action=download
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Ольга Смолянко, юрист, эксперт в области свободы ассоциаций и 
права НКО, директор Центра правовой трансформации представила 
краткий обзор изменений законодательства по вопросам реализации 
проектов (программ) международной технической помощи. 

Подробнее читайте на сайте Центра правовой трансформации – 
http://www.lawtrend.org/?p=8178 

2. Постановлением Совета Министров от 28 октября 2015 г. № 904 
утверждено Положение о  порядке взаимодействия государственных 
органов и организаций в целях реализации Декрета Президента 
Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. № 3 («О предупреждении 
социального  иждивенчества»). 

Документ вступает в силу 3 ноября 2015 г. Опубликован на 
Национальном правовом интернет-портале Республики Беларусь –  
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500904&p1=1&p5=
0 

Новости законопроектной деятельности 

3. В Палату представителей НС Республики Беларусь внесен ряд 
законопроектов, представляющих интерес для НКО: 

 «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики 
Беларусь «Об основах государственной молодежной 
политики» - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015099001 

 «Об обращении с животными» - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015095001 

 "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики 
Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» - 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015093001 

Предлагаем вниманию комментарий законопроекта «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О занятости 
населения Республики Беларусь», опубликованный на портале tut.by - 
http://finance.tut.by/news470448.html 

 

 

http://www.lawtrend.org/?p=8178
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500904&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=12551&p0=C21500904&p1=1&p5=0
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015099001
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015095001
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2015093001
http://finance.tut.by/news470448.html
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Международные механизмы защиты прав человека 

4. На заседании Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в эти 
дни в Нью-Йорке были представлены два доклада, касающиеся 
вопросов прав человека в Республике Беларусь: 

 Специальный докладчик ООН по вопросу о праве на свободу 
собраний и ассоциаций презентовал свой доклад 

Специальный докладчик по вопросу о праве на свободу 
собраний и ассоциаций Майна Киаи представил свой 
последний доклад – сравнительный анализ благоприятных 
условий, создаваемых для коммерческих компаний и 
ассоциаций. 

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=8132 

 Спецдокладчик ООН Миклош Харасти оценил ситуацию со 
свободой выражения мнений в Беларуси 

Основной фокус доклада – положение в области свободы 
выражения мнений в Беларуси. Доклад содержит главные 
выводы, сделанные Специальным докладчиком, а также 
рекомендации, имеющие целью поддержать Беларусь в деле 
соблюдения как свободы выражения мнений, закрепленной в 
Конституции Республики Беларусь, так и ее международных 
обязательств. 

Подробнее - http://www.lawtrend.org/?p=8143 

Эксперт Lawtrend Алексей Козлюк прокомментировал доклад 
Миклоша Харасти - http://www.lawtrend.org/?p=8163 

Отчет Беларуси перед Комитетом  ООН по правам 
человека 

5. Впервые с 1997 года Беларусь согласилась отчитаться перед 
Комитетом ООН по правам человека. Все эти годы Правительство 
игнорировало обязанность, предусмотренную Международным 
пактом о гражданских и политических правах. Следует отметить, что 
отчитываться Беларусь будет по упрощенной процедуре, 
предусмотренной в качестве альтернативы стандартному отчету с 
2010 года. Согласно упрощенной процедуре Комитет сперва готовит и 

http://www.lawtrend.org/?p=8132
http://www.lawtrend.org/?p=8143
http://www.lawtrend.org/?p=8163
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направляет государству перечень вопросов (LOIPR). В свою очередь 
письменные ответы Правительства на поставленные вопросы 
принимаются Комитетом в качестве отчета. 

Эксперты Центра правовой трансформации Тонкачева Елена и 
Алексей Козлюк прокомментировали предстоящее событие – 
http://www.lawtrend.org/?p=8215 

Аналитический обзор ситуации с правами человека в 
Беларуси 

6. Подготовлен Аналитический обзор о правах человека в Беларуси в 
III квартале 2015 г., основная цель которого – отразить ситуацию с 
основными правами человека в Беларуси и социально-политические 
и экономические факторы, влияющие на ее развитие. 

Документ является результатом сотрудничества белорусских 
правозащитных организаций. Охватывает период с июля по сентябрь 
2015 г. 

Текст обзора доступен на сайте Центра правовой трансформации  - 
http://www.lawtrend.org/?p=8200 

http://www.lawtrend.org/?p=8215
http://www.lawtrend.org/?p=8200

