
 
 

НА АЛЬТЕРНАТИВНОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ БЫЛ ОБСУЖДЕН ПРОЕКТ 
ЗАКОНА «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» 

27 декабря 2010 г. в Минске по инициативе Ассамблеи неправительственных 
демократических организаций и Центра правовой трансформации состоялся 
альтернативный круглый стол по обсуждению проекта закона «О некоммерческих 
организациях». Разработка этого законопроекта завершается теперь в Министерстве 
юстиции Республики Беларусь.  

Новый нормативно-правовой акт окажет влияние на развитие всего гражданского 
общества Беларуси. Его внесение в парламент запланировано на март 2011 г. Таким 
образом, осталось крайне мало времени на передачу заинтересованными организациями  
предложений субъекту законодательной инициативы – Совету Министров.  

Ранее, 23 декабря 2010 г. состоялся «официальный» круглый стол по обсуждению 
концепции законопроекта, организованный Министерством юстиции. Приглашение для 
участия в мероприятии получили лишь некоторые общественные объединения, 
проправительственные партии и НКО других форм, а информация о круглом столе не 
получила широкого распространения. Соответственно, небольшое количество 
организаций смогли донести свое мнение о законопроекте разработчикам.  

В рамках альтернативного круглого стола представителями общественных объединений и 
учреждений был рассмотрен опыт участия организаций гражданского общества в работе 
над законопроектом, а также обсуждены дальнейшие совместные действия.  

Результатом дискуссии стало согласование дальнейших действий организаций 
гражданского общества по законопроекту, которые должны привести к  консолидации 
позиций НКО по данному вопросу. Участники выказали стремление выработать общую 
позицию по новому закону, которая бы учитывала интересы общественных объединений 
различных направлений деятельности (как зарегистрированных, так и пока не имеющих 
регистрации), фондов, учреждений, религиозных организаций, профсоюзов и  
политических партий и НКО иных форм. 

Всеобъемлющий предмет регулирования нового закона обуславливает привлечение к его 
обсуждению самые разные НКО. Однако на протяжении 2010 г. НКО направляли в 
Министерство юстиции свои предложения, но в ответ слышали в лучшем случае слова 
благодарности, никакого полноценного диалога по проблемам регулирования НКО не 
получилось. Да и на «официальном» круглом столе обсуждение законопроекта велось 
«вслепую» - его текст официально для самих НКО недоступен. Так что диалог с 
общественностью по этому важному закону пока проходит в одностороннем порядке. 

Ближайшие планы участников круглого стола – подготовить заявление белорусских НКО 
по ситуации с проектом закона «О некоммерческих организациях». Заявление будет 
направлено в правительство с приложением экспертных предложений, согласованных с 
общественными объединениями разной направленности, их зонтичными объединениями, 
бизнес-ассоциациями и иными союзами юридических лиц, а так же с партиями, 
профсоюзами, религиозными организациями, творческими союзами, учреждениями и 
НКО иных форм. 

Участники согласились с необходимостью координировать свои действия по данному 
законопроекту и вовлекать в процесс его обсуждения широкий круг организаций 
гражданского общества.  

Альтернативный круглый стол стал первым публичным мероприятием по проекту закона 
«О некоммерческих организациях», на котором участники дискуссии имели на руках 
«неофициальный» текст будущего законопроекта.  


