Правовая ситуация в Беларуси –
пути выхода из «правового дефолта»
Конференция секции права Германской ассоциации по исследованиям Восточной Европы (DGO)
и Junge DGO
Дата:
Время:
Язык:
Формат:
Регистрация:

Четверг, 29.04.2021 г.
с 16:00 до 18:45 (Центральноевропейское время)
синхронный перевод с немецкого на русский и с русского на немецкий
онлайн
https://www.dgo-online.org/kalender/berlin/2021/rechtslage-in-belarus/#anmelden

В преддверии и после президентских выборов, прошедших в августе 2020 года в Беларуси, режим
непрерывно и повсеместно применяет репрессивные методы против критически настроенных
граждан. Представители государственной власти демонстративно игнорируют законы. Белорусское
юридическое сообщество с тревогой описывает создавшуюся ситуацию в стране как «правовой
дефолт», то есть неспособность государства обеспечить верховенство закона.
Правовая оценка данной ситуации стала важным элементом конфликта. С одной стороны, прибегая к
помощи органов юстиции, режим запугивает критически настроенные массы граждан и пытается
предотвратить любые дискуссии о сложившейся ситуации. С другой стороны, правовая оценка
нарушений прав человека является важным фактором в отношениях с Беларусью на международной
политической арене.
На конференции анализируется правовая ситуация в Беларуси и обсуждается вопрос о том, как
Германия, Европейский Союз и международные организации должны реагировать на развитие
данной ситуации. Какие меры могут способствовать улучшению правовой ситуации в Беларуси?
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16:00

Приветствие и введение

16:10

Дискуссия I: Текущая правовая ситуация в Беларуси - доклады юристов
Вступительное слово: Актуальные правовые изменения в Беларуси
Павел Сапелко
юрист правозащитного центра «Вясна»
Участники дискуссии:
Людмила Казак
адвокат
Александр Пыльченко
адвокат
Игорь Лобан
представитель «BYPOL - объединение силовиков Беларуси», Бывший следователь по
особо важным делам Следственного Комитета Республики Беларусь
Модератор:
Марина Рахлей
Фонд Маршала, Берлин

17:20

Пауза

17:30

Дискуссия II: Возможные пути выхода из сложившейся ситуации
Вступительное слово: Международная правовая интеграция Беларуси
Андреа Гаврич
Гисенский Университет
Участники дискуссии:
Герхарт Баум
Федеральный министр внутренних дел ФРГ в отставке, Кёльн / Берлин
Ольга Ковалькова
член Координационного Совета Белорусской Оппозиции, Варшава
Ребекка Гармс
бывший член Европарламента, Ваддевайц
Модератор:
Райнер Ведде
Университет Рейн-Майн, Висбаден

18:45

Окончание мероприятия
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