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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО ИМПЛЕМЕНТАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

===
[Изменения и дополнения:

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12
марта 2002 г. № 319(Национальный реестр правовых актов
Республики Беларусь, 2002 г., № 32, 5/10106)]

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по имплементации
международного гуманитарного права при Совете Министров Республики
Беларусь.

2. Министерствам и другим республиканским органам
государственного управления до внесения в Совет Министров Республики
Беларусь представлять на рассмотрение Комиссии по имплементации
международного гуманитарного права при Совете Министров Республики
Беларусь проекты актов законодательства, подготовленных в целях
реализации положений Женевских конвенций о защите жертв войны от 12
августа 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним от 10 июня 1977 г.
и других международных договоров в области международного
гуманитарного права, а также проекты международных соглашений,
регулирующих отношения в сфере защиты жертв войны, применение
средств и методов ведения войны и другие связанные с этим проблемы.

Премьер-министр
Республики Беларусь С.Линг

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Совета Министров
Республики Беларусь
26.01.1998 N 104

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по имплементации международного
гуманитарного права при Совете Министров
Республики Беларусь

1. Комиссия по имплементации международного гуманитарного права
при Совете Министров Республики Беларусь (далее - Комиссия) создана
в целях рассмотрения вопросов, связанных с реализацией



международно-правовых обязательств Республики Беларусь, вытекающих
из Женевских конвенций о защите жертв войны от 12 августа 1949 г.,
Дополнительных протоколов к ним от 10 июня 1977 г.  и ряда других
международных договоров в области международного гуманитарного права
(далее - конвенции и договоры).

Комиссия является постоянно действующим консультативным
межведомственным рабочим органом   Совета   Министров   Республики
Беларусь, координирующим деятельность министерств и других
республиканских органов государственного управления, предприятий,
учреждений и организаций (далее - заинтересованные органы) в области
имплементации норм международного гуманитарного права (далее -  МГП)
в законодательство Республики Беларусь, сотрудничающим с
национальными комиссиями по МГП других государств, а также с
Международным Комитетом Красного Креста (далее - МККК) и иными
международными организациями, которые оказывают помощь жертвам
вооруженных конфликтов.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется
законодательством Республики Беларусь, соответствующими конвенциями
и договорами и настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
содействие приведению законодательства Республики Беларусь в

соответствие с положениями конвенций и договоров в области МГП,
участницей которых является Республика Беларусь;

содействие в установленном порядке оформлению участия
Республики Беларусь в международных договорах в области МГП;

изучение и оценка состояния законодательства Республики
Беларусь в части его соответствия нормам МГП;

подготовка предложений по имплементации норм МГП в
законодательство Республики Беларусь;

рассмотрение предложений заинтересованных органов и подготовка
консультативных заключений по вопросам формирования позиции
Республики Беларусь в отношении проблематики МГП;

рассмотрение и подготовка консультативных заключений по
проектам международных договоров, актов законодательства Республики
Беларусь в области МГП;

координация деятельности заинтересованных органов, направленной
на имплементацию норм МГП в законодательство Республики Беларусь;

содействие распространению знаний о МГП и сбор информации о
развитии МГП;

контроль за выполнением принятых Комиссией решений;
подготовка и представление в Совет Министров Республики

Беларусь ежегодного доклада о состоянии и тенденциях реализации
международных обязательств Республики Беларусь в области МГП;

проведение, исследований, подготовка докладов и предложений в
области применения и дальнейшего совершенствования МГП;

организация взаимодействия, обмена информацией с МККК, другими
международными организациями, осуществляющими деятельность в области
МГП.

4. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач:
проводит оценку эффективности участия Республики Беларусь в

Женевских конвенциях 1949 года, Дополнительных протоколах 1977 года
и других международных договорах в области МГП;

предоставляет информацию о МГП заинтересованным органам;
содействует проведению мероприятий по распространению знаний о

МГП;
распространяет информацию о деятельности МККК и других

международных организаций по защите жертв войны;
сотрудничает с Белорусским обществом Красного Креста и другими



организациями Республики Беларусь, деятельность которых связана с
МГП;
     поддерживает отношения и разрабатывает предложения о
взаимодействии с комиссиями (комитетами) по МГП других государств -
участников конвенций, а также с различными международными
организациями, к компетенции которых относятся вопросы имплементации
МГП и защиты жертв войны.

     5. Комиссия имеет право:
     вносить в установленном порядке в Совет Министров Республики
Беларусь предложения об основных направлениях и формах реализации
международно-правовых обязательств Республики Беларусь в области
МГП;
     поручать заинтересованным органам подготовку предложений по
вопросам применения норм МГП в пределах их компетенции;

    заслушивать на своих заседаниях должностных лиц министерств и
других республиканских органов государственного управления по
вопросам имплементации норм МГП в законодательство Республики
Беларусь;

     Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии
работников заинтересованных органов;

     создавать рабочие группы, экспертные комиссии для проведения
экспертизы и подготовки проектов законов и иных нормативно-правовых
актов Республики Беларусь в области МГП;

     получать от заинтересованных органов материалы по вопросам,
которые входят в компетенцию Комиссии;

     запрашивать в судебных и административных органах информацию о
судебной и административной практике для учета ее при подготовке
предложений по имплементации МГП.

     6. Персональный состав Комиссии формируется из представителей
заинтересованных органов и утверждается Советом Министров Республики
Беларусь.
     Состав Комиссии периодически уточняется решениями Совета
Министров Республики Беларусь.
     Председатель Комиссии:
     осуществляет руководство деятельностью Комиссии;
     определяет повестку дня заседания Комиссии;
     представляет Комиссию в отношениях с соответствующими органами
других государств и международными организациями, осуществляющими
деятельность в области МГП.
     Секретарь Комиссии;
     руководит работой секретариата Комиссии;
     осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
     организует взаимодействие с соответствующими органами других
государств и международными организациями, осуществляющими
деятельность в области МГП.

     7. Делопроизводство, подготовку материалов к заседаниям
Комиссии, организацию деятельности рабочих групп и экспертных
комиссий осуществляет секретариат, функции которого возлагаются на
управление правового обеспечения внешних связей Министерства юстиции
Республики Беларусь. 
         
     Переписка по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии,
ведется через секретариат Комиссии.

     8. Комиссия организует свою работу в соответствии с
утверждаемыми ею регламентом и ежегодными планами. Заседания
Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
полгода.



9. Комиссия правомочна принимать решения при условии
присутствия на ее заседании не менее двух третей членов Комиссии.

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов Комиссии.

При невозможности члена Комиссии по уважительным причинам
присутствовать на заседании он представляет председателю Комиссии
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

Решения Комиссии доводятся до заинтересованных органов в виде
выписок из протоколов заседаний Комиссии.

10. В работе Комиссии с правом совещательного голоса могут
принимать участие представители заинтересованных органов, а также 
МККК и других международных организаций, осуществляющих деятельность 
в области МГП.


