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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. 

В случае возникновения вопросов либо необходимости получения дополнительной 

информации обращайтесь по электронному адресу:  infolawtrend@gmail.com 
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Дорогие читатели!  
В LawtrendMonitor #5 вошла информация о ситуации с положением 
организаций беларусского гражданского общества в мае 2021 г., о 
принятых законах, которые окажут влияние на ситуацию в области 
прав человека в Беларуси. Обращаем внимание,  что Центр правовой 
трансформации (Lawtrend) и Белорусский Хельсинкский Комитет 
подготовили обзор этих законов. Также мы призываем наших 
читателей ознакомиться с разделом бюллетеня, посвященном 
международным механизмам защиты прав человека.  

 
Положение организаций гражданского общества 
 
1. На сегодняшний день в Беларуси признаны политическими 
заключенными  449 человек. Беларуccкие правозащитные 
организации в мае 2021 г. приняли следующие заявления о 
признании политзаключенных: 

 http://spring96.org/be/news/103610 
 http://spring96.org/be/news/103588 
 http://spring96.org/be/news/103585 
 http://spring96.org/be/news/103573 
 http://spring96.org/be/news/103526 
 http://spring96.org/be/news/103503 
 http://spring96.org/be/news/103487 
 http://spring96.org/be/news/103473 
 http://spring96.org/be/news/103461 
 http://spring96.org/be/news/103421 
 http://spring96.org/be/news/103359 
 http://spring96.org/be/news/103339 
 http://spring96.org/be/news/103296 
 http://spring96.org/be/news/103277 
 http://spring96.org/be/news/103249 
 http://spring96.org/be/news/103226 

 
Подробнее о ситуации со свободой ассоциаций и правовым 
положением организаций гражданского общества в мае 2021 г. 
можно прочитать в ежемесячном мониторинге Центра правовой 
трансформации - https://www.lawtrend.org/?p=13652 

 
2. Предлагаем читателям LawtrendMonitor статью, посвященную 
ситуации с гражданским обществом в современных беларусских 
реалиях. На вопросы Thinktanks.by ответила директор Центра 
правовой трансформации Ольга Смолянко - https://cutt.ly/9nhe8Nk 
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Ситуация относительно Офиса по правам людей с инвалидностью 
 
3. Директор Центра правовой трансформации (Lawtrend) Ольга 
Смолянко рассказала, что на сегодняшний день известно об 
уголовном деле в отношении Сергея Дроздовского и Олега 
Граблевского, как они себя чувствуют, находясь в неволе, и как 
репрессии повлияли на работу «Офиса по правам людей с 
инвалидностью» - https://cutt.ly/PnfrYUp 
 
4. Европейская сеть независимой жизни (ENIL) призывает к 
немедленному освобождению Сергея Дроздовского и Олега 
Граблевского, которые более трех месяцев назад были задержаны за 
осуществление правозащитной деятельности. С них должны быть 
сняты все обвинения, и они должны продолжить свою важную работу 
в Офисе по правам людей с инвалидностью - https://cutt.ly/Enftvc4 

 
Новости законодательства 
 
Законы Республики Беларусь 
 
5. Приняты следующие законы, оказывающих влияние на ситуацию в 
области прав человека в Республике Беларусь: 

 «Об изменении законов по вопросам трудовых отношений» от 
28 мая 2021 г. № 114-З 

 «Об изменении законов по вопросам адвокатской 
деятельности» от 27 мая 2021 г. № 113-З; 

 «Об изменении кодексов по вопросам уголовной 
ответственности» от 26 мая 2021 г. № 112-З; 

 «Об изменении законов по вопросам средств массовой 
информации» от 24 мая 2021 г. № 110-З; 

 «Об изменении Закона Республики Беларусь «О массовых 
мероприятиях в Республике Беларусь» от 24 мая 2021 г. № 108-
З; 

 «Об изменении законов по вопросам обеспечения 
национальной безопасности» Республики Беларусь от 17 мая 
2021 г. № 106-З; 

 «Об изменении законов по вопросам противодействия 
экстремизму» от 14 мая 2021 г. № 104-З; 

 «О недопущении реабилитации нацизма» от 14 мая 2021 г. № 
103-З. 
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© Обращаем внимание читателей, что Центр правовой 

трансформации (Lawtrend) и Республиканское правозащитное 
общественное объединение «Белорусский Хельсинкский Комитет» 
подготовили обзор вышеперечисленных законов - 
https://www.lawtrend.org/?p=13613 
 
6. Закон Республики Беларусь "О защите персональных данных" 
принят 7 мая 2021 г. Закон направлен на обеспечение защиты 
персональных данных, прав и свобод физических лиц при обработке 
их персональных данных. Закон регулирует отношения, связанные с 
защитой персональных данных при их обработке, осуществляемой: 

 с использованием средств автоматизации; 
 без использования средств автоматизации, если при этом 

обеспечиваются поиск персональных данных и (или) доступ к 
ним по определенным критериям (картотеки, списки, базы 
данных, журналы и др.).  

Действие Закона не распространяется на отношения, касающиеся 
случаев обработки персональных данных физическими лицами в 
процессе исключительно личного, семейного, домашнего и иного 
подобного их использования, не связанного с профессиональной или 
предпринимательской деятельностью, а также отнесенных в 
установленном порядке к государственным секретам.  
Вступает в силу 15 ноября 2021 г., опубликован на Национальном 
правовом Интернет-портале Республики Беларусь - 
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12100099&p1=1 
 
Указы, Постановления Совета Министров 
 
7. Указ Президента Республики Беларусь от 27 мая 2021 г. № 200 
вносит изменения в организацию адвокатской деятельности в 
Республике Беларусь. В том числе, в новой редакции утверждаются 
Положение о государственной регистрации Белорусской 
республиканской и территориальных (Минской городской, областных) 
коллегий адвокатов, а также Положение о ликвидации  
территориальных (Минской городской, областных) коллегий 
адвокатов.  Указ опубликован на Национальном правовом Интернет-
портале Республики Беларусь - https://cutt.ly/Pnd6HQN 

 
8. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 
2021 г. № 264 одобрен проект международной технической помощи 
"Проект по расширению устойчивого энергопользования". Документ 
вступает в силу 6 мая 2021 г., опубликован на Национальном правовом 
Интернет-портале Республики Беларусь - https://cutt.ly/bnd6ByF 
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Новости законопроектной деятельности 
 
9. Депутаты Палаты представителей НС Республики Беларусь приняли 
участие в онлайн-мероприятии ПА ОБСЕ, БДИПЧ ОБСЕ и Программы 
Секретариата ОБСЕ по гендерным вопросам на тему «Основанное на 
фактах законотворчество с целью недопущения и предотвращения 
насилия в отношении женщин». Подробнее - https://cutt.ly/9nfwbfu 

 
Международные механизмы защиты прав человека  
 
10. Специальный докладчик ООН по вопросу о положении в области 
прав человека в Беларуси Анаис Марэн  представила свой доклад 
Совету ООН по правам человека, в котором описывает ситуацию с 
гражданскими, политическими, экономическими, социальными и 
культурными правами, сложившуюся в 2020 году и начале 2021 года в 
Беларуси - https://cutt.ly/hnfrj6y 

 
11. Спецдокладчик ООН по вопросу о правах на свободу мирных 
собраний и ассоциации г-н Клеман Вуль объявил сбор материалов для 
своего доклада на 50-й сессии Совета ООН по правам человека. В 
докладе спецдокладчик рассмотрит вопросы, связанные с условиями 
реализации прав человека во время мирных акций протеста в 
кризисных ситуациях. Специальному докладчику было поручено 
подготовить соответствующий тематический доклад решением Совета 
ООН по правам человека в июле 2020 г.  
До 31 июля 2021 г. физические лица и организации могут отправлять 
сообщения Специальному докладчику по этому вопросу в формате 
Word или PDF на английском, испанском или французском языках по 
адресу freeassembly@ohchr.org.  
Все материалы будут опубликованы на странице мандата на сайте 
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, если в 
сообщении не указано желание сохранить конфиденциальность 
информации об источнике информации. Подробности - 
https://cutt.ly/LndMcYC 

 
12. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 
объявила о назначении трех экспертов высокого уровня в Миссию 
Управления ООН по правам человека по установлению фактов в 
Беларуси, которые помогут ей в проведении всестороннего 
расследования предполагаемых нарушений прав человека, 
совершенных в Беларуси с 1 мая 2020 года, включая возможные 
гендерные аспекты таких нарушений - https://cutt.ly/JnfrMZb 
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13. Спецдокладчики ООН обратились с запросом к беларусскому 
государству по ситуации с продолжающейся криминализацией 
деятельности правозащитников, журналистов и работников СМИ в 
Беларуси. Неофициальный перевод доступен по ссылке  - 
https://www.lawtrend.org/?p=13599 
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