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Уважаемые читатели!
Выпуск электронного бюллетеня LawtrendMonitor # 9 знакомит с
новыми нормативными документами, новостями законопроектной
деятельности, информирует о презентации Альтернативного доклада
о выполнении Республикой Беларусь Международного пакта о
гражданских и политических правах, о назначении нового
спецдокладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси.
Обращаем внимание читателей на информацию о круглом столе
«Фандрайзинг с использованием механизмов безналичного расчета»,
который пройдет 30 октября 2018 г. в Минске. Организатор
мероприятия – Центр правовой трансформации (Lawtrend).

Новости законодательства
1. Постановлением Совмина от 26 сентября 2018 года № 700
одобрены следующие проекты международной технической помощи:

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.

«Поддержка и помощь в укреплении возможностей
белорусского органа ядерного регулирования» и
«Совершенствование компетенций регулирующего органа и
системы его технической поддержки на этапе ввода в
эксплуатацию и эксплуатации Белорусской АЭС»;
«Водная Инициатива Европейского Союза плюс для стран
Восточного Партнерства (ВИЕС + 4 ВП) – компоненты 2 и 3»;
«Развитие партнерского сотрудничества для улучшения
дорожной инфраструктуры на приграничной территории
воеводства Подлясского и Гродненского района»,
«Уменьшение социальной изоляции и повышение качества
жизни больных раком в Вильнюсской и Гродненской
областях», «Улучшение реабилитационных услуг для детей с
тяжелыми неврологическими заболеваниями в
трансграничном регионе»;
«Улучшение доступности повята Бяльского и Брестского района
благодаря строительству и реконструкции инженернотранспортной инфраструктуры, ведущей к пограничному
переходу «Словатичи – Домачево»;
«THEOREMS – Dnipro. Трансграничная система
гидрометеорологического и экологического мониторинга реки
Днепр».

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org
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Постановление вступило в силу с 26 сентября 2018 г., опубликовано на
сайте Совета Министров Республики Беларусь http://www.government.by/upload/docs/file049d2b7509b27d5b.PDF
2. В Инструкцию о порядке выдачи разрешения на выезд на
оздоровление за рубеж детей и сопровождающих их лиц,
подтверждающего гуманитарный характер поездки, утвержденную
постановлением Управления делами Президента Республики
Беларусь от 6 мая 2004 г. № 4, внесены изменения в части исключения
слова «М.П.» из приложений 1 и 3 Инструкции, а также заменой слова
«фамилия, имя, отчество» словами «фамилия, собственное имя,
отчество (если таковое имеется)» - https://bit.ly/2DPntBn

Новости законопроектной деятельности
3. 2 октября 2018 г. начала работу сессия Палаты представителей
Национального собрания Республики Беларусь. Подробнее о первом
дне работы сессии - https://is.gd/pivw7N
4. Проект закона "Об изменении некоторых законов Республики
Беларусь", которым, в том числе предусмотрены изменения в
Трудовой кодекс, находится на доработке в Палате представителей и
готовится к рассмотрению во втором чтении. Предлагаем вниманию
читателей итоги круглого стола, посвященного законопроекту:
http://www.belta.by/roundtable/view/chto-i-pochemu-nuzhno-menjat-vtrudovom-kodekse-1077/

Круглый стол «Фандрайзинг с использованием
механизмов безналичного расчета»
5. Центр правовой трансформации (Lawtrend) приглашает
представителей организаций гражданского общества принять участие
в круглом столе «Фандрайзинг с использованием механизмов
безналичного расчета», который пройдет в Минске 30 октября 2018 г.
Цель круглого стола – обсудить правовое регулирование, практику
правоприменения по вопросам сбора финансовых средств
(пожертвований) с использованием Интернет-технологий и иных
форм безналичного расчета в Республике Беларусь.
На круглом столе будет презентовано исследование «Правовые
аспекты деятельности некоммерческих организаций по привлечению
финансирования с использованием электронных средств в Беларуси»,
В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
http://www.lawtrend.org
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подготовленное совместно юристами Центра правовой
трансформации (Lawtrend) и Ассамблеи НДО Беларуси по заказу
Международного Центра Некоммерческого Права.
Круглый стол будет проходить 30 октября 2018 г. (вторник) с 13:00 до
16:00 в г. Минске. Участники круглого стола не несут расходов,
связанных с участием в нём.
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться по
электронной форме до 23:00 18 октября 2018 г.
Зарегистрировавшиеся организации получат индивидуальные
приглашения не позднее 23 октября 2018 г.

Альтернативный доклад по ситуации с правами человека
в Беларуси
6. В понедельник, 1 октября, в Минске национальная правозащитная
коалиция презентовала Альтернативный доклад о выполнении
Республикой Беларусь Международного пакта о гражданских и
политических правах. В подготовке доклада принимали участие 12
правозащитных организаций. Спикерами на презентации выступили
Дмитрий Черных, ОО "Белорусский Хельсинкский Комитет; Ольга
Смолянко, Центр правовой трансформации; Сергей Дроздовский,
"Офис по правам людей с инвалидностью»; Валентин Стефанович,
Правозащитный центр “Весна”; Сергей Устинов, "Правовая
инициатива"; Олег Агеев, ОО "Белорусская ассоциация журналистов".
На презентации правозащитники, как авторы разделов
Альтернативного доклада, рассказали о проблемах по выполнению
Беларусью положений Пакта. Например, Ольга Смолянко
презентовала часть доклада о соблюдения права на свободу
ассоциаций и о положении НКО в Беларуси.
Подробнее в публикациях:
http://spring96.org/ru/news/90953
https://novychas.by/hramadstva/pravaabaroncy-sa-svabodami-ubelarusi-usjo-kepska
7. С 8 по 9 октября 2018 г. Комитет по правам человека (КПЧ) ООН
рассмотрит ситуацию с правами человека в Беларуси. Комитету будут
представлены официальный 5-й периодический доклад Беларуси о
выполнении своих обязательств по Международному пакту о
гражданских и политических правах, а также альтернативный доклад,
подготовленный правозащитным сообществом.
Онлайн-трансляция заседания Комитета будет доступна по ссылке http://webtv.un.org/

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной
информации обращайтесь по электронному адресу: infolawtrend@gmail.com
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Спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в
Беларуси
8. Совет по правам человека ООН выбрал Анаис Морен на должность
Специального докладчика по ситуации с правами человека в
Беларуси на замену Миклошу Харасти, который был на посту с 2012 г.
Анаис Морен – политолог, университетская преподавательница,
участница наблюдательных миссий ОБСЕ, автор публикаций на тему
внутренней и внешней политики России, Азербайджана и Беларуси.
Наша страна остается в центре ее исследовательских интересов уже
более 10 лет. Подробнее - http://spring96.org/ru/news/90941
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