АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ФОНДОВ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ В 2011 ГОДУ
По данным Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Республике Беларусь в 2011 году зарегистрировано 112
общественных объединений, 11 из которых имеют статут республиканских общественных
объединений, 2 –международных. В указанный период в республике зарегистрировано 19
фондов (16 – местных, 1 – республиканский, 2 международных).
Данные количественные показатели свидетельствуют о некотором спаде
регистрации общественных объединений в 2011 году по сравнению с 2010 и небольшом
росте количества зарегистрированных фондов. В 2010 году по информации Министерства
юстиции Республики Беларусь данным министерством и главными управлениями
юстиции облисполкомов, Минского горисполкома зарегистрировано 134 новых
общественных объединения (5 международных, 15 республиканских и 114 местных), 14
новых фондов (1 международный и 13 местных). В целом же количественный состав
зарегистрированных общественных объединений остается практически неизменным с
2000 года (по состоянию на 01.01.2004 в республике было зарегистрировано 2214
общественных объединения, 01.01.2005 – 2259, 01.01.2006 – 2247, 01.01.2008 – 2255,
01.01.2010 – 2225, 01.01.2011 – 2325).
Центр правовой трансформации подготовил анализ состава общественных
объединений и фондов, зарегистрированных в 2011 году, по предмету деятельности и
территориальному распределению. Анализ был произведен на основании данных из
Единого
государственного
регистра
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей (ЕГР) за 2011 год.
Наиболее активно в 2011 году регистрировались спортивные общественные
объединения, их количество составило 61 объединение (в 2010 году – 49). Остальные
зарегистрированные в 2011 году общественные объединения по предмету деятельности
могут быть распределены следующим образом 1 :
кинологические, фелинологические - 6
благотворительные – 6
помощи инвалидам, инвалидов – 4
профессиональные, профессионально-любительские - 4
национальных меньшинств – 3
экологические, устойчивого развития – 3
защиты животных– 3
ветеранов – 2
защиты прав дольщиков - 2
защиты потребителей – 1
краеведческие – 1
объединение по партийной принадлежности – 1
содействие развитию бизнеса - 1
иные – 14
1

Отдельно не выделены молодежные общественные объединения, в связи с тем, что они представлены в
нескольких группах: спортивные, культурно-просветительские и т.п.
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В отличие от 2010 года не было зарегистрировано ни одно общественное
объединение женской, гендерной направленности.
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Распределение создаваемых общественных объединений по территории
деятельности в 2011 году выглядело следующим образом:
46 организации было зарегистрировано Главным Управлением юстиции Минского
городского исполнительного комитета (территория распространения деятельности – г.
Минск);
18 - Главным Управлением юстиции Брестского областного исполнительного
комитета;
11 - Главным Управлением юстиции Гродненского областного исполнительного
комитета;
9 - Главным Управлением юстиции Витебского областного исполнительного
комитета;
7 - Главным Управлением юстиции Минского областного
исполнительного
комитета;
6 - Главным Управлением юстиции Гомельского областного исполнительного
комитета;
2 - Главным Управлением юстиции Могилевского областного исполнительного
комитета
13 общественных объединения зарегистрированы Министерством юстиции, из них
11 имеют статус республиканского общественного объединения (соответственно
распространяют деятельность на всю территорию Республики Беларусь), 2
международного (территория деятельности – Республика Беларусь и другие страны, в
которых созданы организационные структуры объединения).
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Из 19 фондов, зарегистрированных в Республике Беларусь в 2011 году – 6 являются
благотворительными, 5 – спортивного покера, 3- за здоровый образ жизни, 2 –
устойчивого развития, 1 – социально-экономический, 1 – восстановления памятника. Для
сравнения, в 2010 г. из 14 зарегистрированных фондов – 8 являлись благотворительными,
2 – культурно-просветительскими, 1 – образовательным, 1 – поддержки изобретателей, 1 –
устойчивого развития, 1 – возрождения города.
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Исходя из вида, в республике в 2011 году было зарегистрировано 16 местных
фондов, 1 республиканский фонд, 2 международных.
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Таким образом, продолжается начатая ранее в Беларуси тенденция создания и
регистрации спортивных общественных объединений. Однако если в прошлом году
количество зарегистрированных спортивных объединений по отношению к другим
общественным объединениям составляло 39%, то в 2011 году соотношение спортивных
объединений к другим организациям составило 53%. Тенденция «коммерциализации»
общественных объединений распространилась и на фонды. Если в 2010 году в стране
создавались и регистрировались фонды, имеющие в качестве предмета своей
деятельности благотворительные, социальные, культурные цели, то в 2011 году 28%
зарегистрированных фондов в качестве цели своей деятельности имеют развитие
спортивного покера. Таким образом, происходит замещение спортивными организациями
иных некоммерческих организаций, их количество позволяет говорить государственным
органам о «развитии гражданского общества». В тоже время за указанный период не
зарегистрировано ни одно общественное объединение, имеющее правозащитный характер
деятельности либо ставящее перед собой цель демократических изменений в республике.
Министерство юстиции ежегодно приводит статистику зарегистрированных
общественных объединений, в тоже время статистика отказов в регистрации не
публикуется и не доступна. Однако можно с уверенностью утверждать, что принятие
решения о регистрации общественного объединения ставится в зависимость от состава его
учредителей и преследуемых целей. Так, в 2011 году отказано в регистрации таким
общественным объединениям, как Белорусское объединение литвинов, Объединение
украинцев города Барановичи «Кабзар» (организации национальных и этнических
меньшинств), Культурно-просветительское общественное объединение «Золотой лев»,
Молодёжное общественное объединение «Молодые демократы», Общественное
объединение «Могилевский центр стратегического развития «Импульс», Республиканское
молодежное общественное объединение «Правозащитный центр «Альтернатива-плюс»
(организация по защите прав сексуальных меньшинств), Международное культурнопросветительское общественное объединение "Центр развития волонтерства" и другие.
Только 12% из зарегистрированных в 2011 году общественных объединений
распространяют свою деятельность на территорию всей Республики Беларусь (10% из них
имеют статус республиканского общественного объединения, 2% - международный), при
этом 41% зарегистрированных объединений сосредотачивают свою деятельность
исключительно на территории г. Минска. Такая практика обусловлена необходимостью
наличия 50 учредителей/членов для создания и деятельности республиканского
общественного объединения, а также необходимостью участия всех учредителей в
учредительных мероприятиях. Регистрация в 2011 году только 2 общественных
объединений, имеющих международный статус, обусловлена, в том числе, сложностью и
дороговизной, а также неточностью и неясностью формулировок, содержащихся в Законе
Республики Беларусь «Об общественных объединениях» в отношении создания
международных объединений. Так, например, в 2006 году Министерство юстиции
отказало в регистрации Международному благотворительному общественному
объединению «Слоу Фуд» из-за того, что оргструктура этого объединения была создана
раньше, чем само объединение. В тоже время в 2011 году было отказано в регистрации
МБОО «Центр развития волонтерства» на основании того, что объединение было создано
раньше, чем его организационная структура.
Увеличение количества общественных объединений, имеющих юридический адрес в
Минской области, с 2% от общего количества зарегистрированных в 2010 году до 6% в
2011 году, может быть вызвано тем, что некоторые организации не в состоянии иметь
юридический адрес в Минске, прежде всего из-за дороговизны аренды. Также получает
распространение тенденция нахождения вне г. Минска юридических адресов
республиканских и международных общественных объединений и фондов, в том числе в
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связи с согласованием для размещения юридических адресов индивидуальных жилых
домов.
Таким образом, представленный анализ свидетельствует о том, что большинство
зарегистрированных в 2011 году общественных объединений являются общественными
объединениями спортивного характера деятельности и имеют статус местного
общественного объединения, распространяющего свою деятельность на территорию г.
Минска.
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