
                       
 
 

Анализ Закона Республики Беларусь  
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь 
по вопросам деятельности политических партий и других общественных 

объединениях»  
 
Основные изменения, внесенные в закон, коснулись следующих положений: 
 
1.  Дефиниция  «общественное  объединение».  Изменилась  дефиниция  

«общественное  объединение»:  изменена  цель  создания  общественного  объединения: 
цель  «для  совместной  реализации  гражданских,  социальных,  культурных  и  иных  прав» 
заменена  на  цель  «для  удовлетворения  нематериальных  потребностей  и  достижения 
уставных  целей»1.  Очевидно,  что  в  стране,  в  которой  регистрируются  объединения  с 
любыми,  не  запрещенными  законодательством  целями,  такое  определение  понятия 
«общественное  объединение»  не  вызывало  бы  вопросов.  В  тоже  время  в  Беларуси 
подобное изменение соответствует тенденции регистрации общественных объединений, 
когда  в  большинстве  своем  регистрируются  так  называемые  «клубы  по  интересам»: 
спортивные, танцевальные и иные подобные объединения.  

 
2.  Отделение  международного  общественного  объединения,  созданного  на 

территории  иностранного  государства.  Позитивной  новеллой  закона  является 
определение  понятия  «отделение  международного  общественного  объединения, 
созданного  на  территории  иностранного  государства»,  а  также  закрепление 
необходимого  количества  учредителей  для  его  создания.  В  отличие  от  законопроекта, 
подготовленного  к  принятию  в  первом  чтении,  в  котором  данные  отделения 
приравнивались  к  республиканским  общественным  объединениям,  принятый  закон 
сохранил  норму  действующего  законодательства:  отделения  международных 
общественных  объединений,  созданных  на  территории  иностранных  государств, 
создаются  и  действуют  в  порядке,  определенном  для  международных  общественных 
объединений.  Привязка  данных  отделений  к  порядку  создания  и  деятельности 
республиканских  либо международных  общественных  объединений  видится  лишенным 
смысла, так как принятый закон урегулировал количество учредителей, необходимых для 
создания  данных  отделений,  а  также  дополнительный  перечень  документов,  которые 
учредители  должны  предоставить  в  регистрирующий  орган  для  регистрации  такого 
отделения.  

В  тоже  время,  несмотря  на  более  четкую  регламентацию  понятия  «отделение 
международного  общественного  объединения,  созданного  на  территории  иностранного 

                                                 
1  Цель  изменена  и  по  сравнению  с  проектом  закона,  разработанного  к  первому  чтению,  в  котором  цель 
создания общественного объединения сводилась к «для достижения общих целей, указанных в Уставе».  
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государства»,  закон  так  и  не  дает  четкого  представления  о  процессе  создания  такого 
отделения, позволяя регистрирующим органам вольную трактовку данного процесса. Так, 
на  практике,  регистрирующие  органы  отказывали  в  регистрации  отделения 
международного  общественного  объединения,  созданного  на  территории  иностранного 
государства,  из‐за  отсутствия  в  Уставе  международного  объединения  положения  о 
возможности деятельности на территории Республики Беларусь.  

Привязка данных отделений к международным общественным объединениям также 
лишает  такие  отделения  использовать  в  своем  названии  словосочетание  «белорусское 
отделение»,  что  для  организаций,  имеющих  развитую  структуру  в  разных  странах, 
является непонятным и проблематичным.  

Спорно  само  понятие  «международное  общественное  объединение,  созданное  на 
территории  иностранного  государства».  Закрепление  за  общественным  объединением 
международного  статуса  содержится  лишь  в  законодательстве  ряда  стран,  в  основном 
постсоветского  пространства.  Более  того  в  законодательстве  большинства  стран 
отсутствует  такая  организационно‐правовая  форма  как  «общественное  объединение» 
(чаще  всего,  ассоциация,  например,  во  Франции,  Германии  и  др.).  Понятие 
«международный»,  например,  во  всех  государствах  западной и центральной Европы не 
определяет правовое положение организации в плане территории деятельности. Термин 
«международный»  может  использоваться  без  ограничения    как  часть  наименования 
любой организации.  

В  связи  с  этим  наличие  в  Законе  Республики  Беларусь  «Об  общественных 
объединениях»  положения  о  создании  отделений  «международных  общественных 
объединений, созданных на территории иностранного государства» делает невозможным 
создание  отделений  объединениями  тех  стран,  в  законодательстве  которых  отсутствует 
понятие «международное общественное объединение».  

 
3. Создание международных общественных объединений. Изменения, вносимые в 

закон,  затронули  наиболее  сложный  с  точки  зрения  создания  статус  общественного 
объединения  –  международный.  В  действующем  в  настоящее  время  законе 
предусмотрено,  что  для  создания  и  деятельности  международного  общественного 
объединения необходимо не менее десяти учредителей (членов) от Республики Беларусь 
и  не  менее  чем  по  три  учредителя  (члена)  от  одного  или  нескольких  иностранных 
государств,  а  также  наличие  на  территории  этих  государств  организационных  структур 
этого  общественного  объединения.  Такая  формулировка  порождает  многочисленные 
проблемы  в  правоприменительной  практике,  когда  регистрирующий  орган  требует 
наличия организационной структуры у еще не созданного объединения (т.е. должно быть 
создано отделение еще несуществующей организации). Принятый закон изменяет слово 
«наличие»  на  «создание».  Однако  прочтение  требований  к  созданию  международного 
общественного  объединения  в  измененной  конструкции  позволяет  сделать  вывод,  что 
процесс его создания не стал понятней.  

 
4.  Количественный  состав  учредителей  общественного  объединения.  Изменение 

требований  к  количественному  составу  учредителей  упростит  создание  местных  и 
республиканских  общественных  объединений.  Так,  позитивной  новеллой  является 
введение необходимости для создания местного общественного объединения наличия не 
менее  десяти  учредителей  от  двух  и  более  административно‐территориальных  единиц 



© Смолянко Ольга, Центр правовой трансформации Lawtrend, 2013 г. 
info@lawtrend.org 
http://lawtrend.org 
© При участии Ассамблеи неправительственных демократических организаций, 2013 г. 

 

3

территории,  на  которую будет распространяться деятельность  это объединение. Данная 
норма  значительно  упростит  создание  областных,  районных  и  межрайонных 
общественных объединений, в  то время как в настоящее время необходимость наличия 
учредителей от большинства административно‐территориальных единиц при отнесении к 
административно‐территориальным  единицам  сельсоветов  делает  создание  подобных 
объединений практически невозможным.  

Для  создания  республиканского  объединения  в  действующем  законодательстве 
установлена  необходимость  наличия  не  менее  чем  по  десять  учредителей  от 
большинства областей и  г. Минска,  в  то  время  как принятый  закон предусматривает не 
менее пятидесяти учредителей от большинства областей и г. Минска. 

В  то  же  время  законодательство  большинства  европейских  стран  не  предъявляет 
требования  о  наличии  такого  большого  количества  учредителей для  создания  членской 
некоммерческой организации. Минимальное количество учредителей, необходимых для 
учреждения  организации,  обычно  составляет  2‐3  человека,  как,  например,  в 
Нидерландах,  Франции,  Финляндии.  Основополагающие  принципы  статуса 
неправительственных  организаций  в  Европе  предусматривают,  что  два  и  более  лица 
должны  быть  вправе  учреждать  НПО,  основанную  на  принципе  членства.  Для 
приобретения  статуса  юридического  лица  может  потребоваться  более  высокое  число 
членов, однако оно не должно устанавливаться на уровне, препятствующем учреждению 
НПО. 

Принятый  закон  также  содержит  новую  норму,  дискриминирующую  одни 
общественные  объединения  по  отношению  к  другим.  Закон  устанавливает,  что 
количество  учредителей  для  создания  и  деятельности  отдельных  видов  общественных 
объединений может устанавливаться  специальными законами о  соответствующих видах 
общественных объединений. 

 
5.  Ассоциации  (союзы)  общественных  объединений.  Принятый  закон  наконец‐то 

предусматривает  приведение  норм  об  учредительных  документах  союзов  (ассоциаций) 
общественных  объединений  в  соответствие  с  Гражданским  кодексом,  изменения  в 
который были внесены еще в конце 2009 г. Из перечня учредительных документов союзов 
(ассоциаций) исключается учредительный договор.  

 
6.  Документы  для  регистрации  общественного  объединения.  Принятый  закон 

содержит  лишь  незначительные  изменения  относительно  документов,  подаваемых  для 
регистрации общественного объединения: 

1)  из  числа  документов  исключается  графическое  изображение  организационных 
структур; 

2)  предусматривается  подписание  заявления  о  регистрации  руководителем  либо 
иным  лицом,  уполномочены  на  это  в  соответствии  с  уставом,  а  не  тремя  членами 
руководящего органа; 

3)  предусматривает  необходимость  публикации  сообщения  о  регистрации  и 
ликвидации  общественного  объединения  не  официальных  средствах  массовой 
информации,  как  устанавливает  действующее  законодательство,  а  в  приложении  к 
журналу «Юстиция Беларуси»; 
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4) исключается требование о предоставлении решения высшего органа о наделении 
полномочиями не менее трех членов руководящего органа представлять объединение в 
процессе регистрации.  

 
7.  Внесение  изменений  и  дополнений  в  Устав.  Позитивной  новеллой  стала 

возможность  оформления  изменений  и  (или)  дополнений  в  Устав  объединения  в  виде 
приложения.  Принятый  закон  предусматривает,  что  требуется  предоставление  устава  в 
новой  редакции  лишь  в  случае,  если  такие  изменения  внесены  в  виде  приложений  к 
уставу более трех раз, либо составляют более половины текста устава. В настоящее время 
устав  предоставляется  в  новой  редакции  даже  в  случае  незначительных  изменений, 
например, юридического адреса.  

 
8. Решение об отказе в регистрации общественного объединения. Незначительные 

изменения  коснулись  оснований  для  вынесения  решения  об  отказе  в  регистрации 
общественного объединения: 

1)  согласно  действующему  закону  основанием  для  отказа  в  регистрации  является 
нарушение  установленного  порядка  создания  общественного  объединения,  союза,  в 
случае,  если  такое  нарушении  носит  неустранимый  характер.  В  принятом  законе 
исключено положение о неустранимом характере нарушения; 

2)  в отличие от действующего законодательства,  принятый закон предусматривает, 
что  в  качестве  основания  для  отказа  в  регистрации  объединения  может  являться 
несоответствие  его  устава  требованиям  законодательства  только  в  случае,  если  это 
нарушение носит неустранимый характер. Данное нововведение является непонятным  и 
позволяющим  субъективный подход  с  точки  зрения оценки регистрирующим органом  в 
принятом  членами  объединения  уставе  возможности  устранения  либо  неустранения 
нарушений законодательства. 

3) позитивным изменением является исключение в качестве основания для отказа в 
регистрации  предоставление  иных  документов  и  (или)  сведений,  содержащих 
недостоверную информацию; 

4)  в  действующем  законодательстве  в  качестве основания для отказа  установлено: 
неустранение объединением в месячный срок нарушений, послуживших основанием для 
приостановления  регистрации.  В  принятом  законе  месячный  срок  изменен  на  срок, 
установленный  соответствующим  регистрирующим  органом.  С  одной  стороны  данная 
новелла  является  позитивным  изменением,  так  как  для  устранения  нарушений  может 
понадобиться  гораздо  меньший,  чем  месячный  срок,  соответственно,  не  будет 
затягиваться  процесс  регистрации.  С  другой  стороны  подобная  норма  в  изложенной 
формулировке  может  послужить  основанием  для  злоупотребления  со  стороны 
сотрудников  регистрирующего  органа:  предоставление  заведомо  коротких  сроков  для 
устранения нарушений. 

В  целом,  перечень  оснований  для  вынесения  решения  об  отказе  в  регистрации 
общественного объединения в новой редакции все также дает регистрирующему органу 
широкие возможности для вынесения подобных решений.  

 
9.  Преобразование  общественного  объединения  в  политическую  партию. 

Принятый  закон  привносит  новую  норму  о  том,  что  общественное  объединение  может 
быть  преобразовано  в  политическую  партию,  государственная  регистрация  которой 
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осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательными  актами  Республики 
Беларусь.  В  тоже  время  действующее  законодательство  не  запрещает  преобразование 
общественного объединения в политическую партию. Принятым законом устанавливается 
также,  что  общественное  объединение  и  созданные  им  юридические  лица,  за  шесть 
месяцев до принятия решения о преобразовании в политическую партию не имеют право 
прямо  или  косвенно  получать  денежные  средства  и  иное  имущество  из  источников, 
указанных  в  ч.  3  ст.  24  Закона  Республики  Беларусь  «О  политических  партиях»: 
иностранных  государств,  организаций  и  граждан,  организаций  с  иностранными 
инвестициями,  анонимных  жертвователей,  юридических  лиц,  зарегистрированных  в 
установленном  порядке  менее  чем  за  один  год  до  дня  внесения  пожертвования 
религиозных  организаций,  а  также  юридических  лиц,  учрежденных  религиозными 
организациями и т.д. 

 
10.  Порядок  ликвидации  общественных  объединений.  Позитивной  новеллой 

принятого закона является упрощение процесса ликвидации общественных объединений. 
Порядок ликвидации общественных объединений   приведен в  соответствие  с порядком 
ликвидации иных юридических лиц.  

В то же время вводится дополнительное основание для ликвидации общественных 
объединений,  их  союзов:  непредставление  в  течение  трех  лет  подряд  в  установленный 
срок  отчетов  в  регистрирующий  орган  (предусмотренных  ч.  6  ст.  24  Закона  Республики 
Беларусь «Об общественных объединениях»). 

 
11.  Создание  единой  системы  учета  общественных  объединений.  Согласно 

принятому закона Совету Министров Республики Беларусь необходимо в течение трех лет 
обеспечить  создание  государственного  информационного  ресурса  для  единой  системы 
учета политических партий и других общественных объединений.  

 
Рассмотренные  положения  закона  (помимо  п.  11,  вступающего  в  силу  после 

официального  опубликования  закона)  вступают  в  силу  через  три  месяца  после  его 
официального опубликования.  

 
Таким  образом,  принятый  закон  предусматривает  некоторые  технические 

позитивные  нормы  по  сравнению  с  действующим  законодательством  Республики 
Беларусь  об  общественных  объединениях.  В  то  же  время  новые  положения  закона  не 
ориентирован  на  улучшение  ситуации  со  свободой  ассоциаций  в  стране  и  на  введение 
положений, способствующих развитию общественных объединений.  

 
 


