
  

 

 

    

 

 

 

СВОБОДА АССОЦИАЦИЙ И ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В БЕЛАРУСИ  

Мониторинг за ІI квартал 2014 г. Период обзора: 1 апреля – 30 июня 2014 г.  

 

Центр правовой трансформации 

Ассамблея демократических неправительственных организаций 

 

В период мониторинга основным фактором, который потенциально мог бы 

оказать влияние на положение неправительственных организаций, стало изменение 

норм, касающихся регистрации общественных объединений. Несмотря на некоторое 

формальное смягчение условий и критериев, требуемых для регистрации (согласно 

изменениям в законодательство, которые вступили в силу в первом квартале текущего 

года), реальные возможности для регистрации новых объединений не увеличились.  

В части регулирования политических партий согласно закону «О внесении 

дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 

деятельности политических партий и других общественных объединений» появилась 

норма о возможном создании политических партий путем преобразования 

общественных объединений (статья 10 Закона Республики Беларусь «О политических 

партиях» в новой редакции). На данный момент одно общественное объединение 

заявило о намерении воспользоваться введенной в законодательство процедурой 

создания политической партии путем преобразования общественного объединения: 15 

марта на VIII внеочередном съезде Общественного объединения "Белорусский 

славянский комитет" было принято решение о преобразовании общественного 

объединения в одноименную партию. В апреле 2014 инициаторы создания данной 

партии заявили, что на ее членов в ходе проверки списков учредителей стало 

оказываться давление по месту работы с целью принудить их отказаться от участия в 

создании партии. Таким образом, практика создания партий путем преобразования 

общественных объединения сохраняет возможности для ограничительных действий 

регистрирующих органов и, вероятно, качественно не будет отличаться от давно 

существующего механизма создания политических партий (в Беларуси с 2000 г., когда 

была зарегистрирована КХП-БНФ, ни одна из пятнадцати попыток создания 

политической партии не увенчалась успехом). 

Предусмотренная изменениями законодательства централизация публикации 

объявлений о регистрации новых общественных объединений в приложении к журналу 

«Юстиция Беларуси» не привела к затруднениям  для вновь создаваемых организаций. 

На сайте журнала был создан отдельный раздел с информацией о порядке 



опубликования объявлений в печатном издании, даны примерные формы заявок и 

реквизиты по оплате. В данном случае  новый порядок публикации выглядит более 

упорядоченным и четким, чем существовавший ранее порядок публикации объявлений 

в газете «Республика» и областных изданиях. 

16 апреля Верховный суд отказал в удовлетворении жалобы на отказ в 

регистрации Общественного объединения “Современный взгляд”. Основанием для 

отказа в регистрации стали претензии Министерства юстиции к оформлению списков 

учредителей организации. Несмотря на то, что учредители объединения заявляли о 

возможности легко и оперативно устранить имеющиеся недостатки, Верховный суд счет 

эти технические недочеты неустранимыми и признал решение Министерства юстиции 

об  отказе в регистрации правомерным.  

Инициаторы создания Общественного объединения «Свободный регион» 

заявили о давлении на них со стороны государственных органов. Утром 4 апреля 

одному из инициаторов создания Общественного объединения "Свободный регион" 

Евгению Парчинскому позвонил сотрудник милиции и предложил подъехать к ним для 

"разговора".   Евгений Парчинский потребовал от сотрудника милиции официальной 

надлежащим образом оформленной повестки.   

27 июня в Министерство юстиции были поданы документы на регистрацию 

Республиканского правозащитного общественного объединения «Пакт» («Движение за 

реализацию Международного пакта о гражданских и политических правах»).  

Учредительное собрание новой правозащитной организации состоялось 7 июня. 

Председателем общественного объединения избран доктор юридических наук, 

профессор Михаил Пастухов, исполнительным директором — Леонид Судаленко.  

Деятельность «Пакта» будет направлена на содействие выполнению Беларусью своих 

международных обязательств по вопросам прав человека.   

В соответствии со ст. 13 Закона Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 305-З 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Республике Беларусь» предусматривающей, что, местные исполнительные органы 

формируют в определяемом ими порядке местные реестры молодежных и детских 

объединений, пользующихся государственной поддержкой,  принято решение 

Барановичского городского исполнительного комитета от 22 апреля 2014 г № 1082 «Об 

утверждении Инструкции о порядке формирования городского реестра молодежных и 

детских общественных объединений, ассоциаций (союзов) молодежных и (или) детских 

объединений, пользующихся государственной поддержкой. К инструкции прилагается 

форма заявления о включении в реестр молодежных и детских общественных 

объединений, ассоциаций (союзов) молодежных и (или) детских объединений, 

пользующихся государственной поддержкой. В 2007 году были приняты и 

зарегистрированы в Национальном реестре правовой информации аналогичные 

решения Бобруйского городского, а также Минского городского и Минского областного 

исполнительных комитетов.    

Перечень вновь зарегистрированных некоммерческих организаций 

Всего за период мониторинга было зарегистрировано 19 общественных 

объединения (тенденция доминирования спортивных объединений сохраняется, хотя 

их  доля несколько уменьшилась по сравнению с первым кварталом), 3 фонда и 5 

частных учреждений (не включая частные учреждения образования). По сообщениям 

Министерства юстиции, министерством в рассматриваемый период были 

зарегистрированы следующие ассоциации общественных объединений: Белорусская 



ассоциация гольфа, Международная ассоциация «Социальная реабилитация 

инвалидов государств-участников СНГ и ЕврАзЭС через танцы, труд и общение с 

природой»/ Общественное объединение инвалидов «Особый мир» изменило статус с 

местного на республиканский.  

Общественные объединения: 

1. Новолукомльское спортивное молодежное общественное объединение 

"Спартак" (Витебская обл.) 

2. Республиканское общественное объединение "Белорусская федерация 

пляжного тенниса" 

3. Брестское городское фольклорно-этнографическое общественное 

объединение "Каролинка" 

4. Общественное объединение "Историко-патриотический клуб "Поиск" 

(Брестская обл.) 

5. Социально-просветительское общественное объединение "Вместе против 

гепатита" (Минск) 

6. Спортивное общественное объединение "Белорусская федерация 

панкратиона и боевых искусств" 

7. Городское общественное объединение "Минская федерация водного поло" 

8. Пуховичское районное общественное объединение "Пуховичский край" 

(Минская обл.) 

9. Общественное объединение "Белорусская федерация танца" 

10. Пинское региональное благоворительное общественное объединение 

"Наши дети" (Брестская обл.) 

11. Общественное объединение "Профессиональный хоккейный клуб 

"Молодечно" (Минская обл.) 

12. Общественное объединение "Белорусское республиканское общество 

рентгеноэндоваскулярных хирургов" 

13. Гомельское областное общественное объединение "Азербайджанская 

община "Оджаг" 

14. Гомельское областное общественное объединение любителей кошек 

"КотоМур" 

15. Общественное объединение "Спортивный клуб по плаванию "Цунами" 

(Гродно) 

16. Благотворительное общественное объединение "Слушай своё сердце" 

(Гродно) 

17. Витебское благотворительное волонтерское общественное объединение 

"Рука помощи" (Витебск) 

18. Гомельское городское общественное объединение "Защита прав 

потребителей" 

19. Общественное объединение "Гомельская областная федерация спортивного 

танца" 

Фонды:  

1. Местный фонд "Культурное наследие и современность" (Минск) 

2. Местный благотворительный фонд имени Преподобной Евфрасинии 

Полоцкой (Минск) 

3. Местный фонд оказания помощи водителям на дорогах Гомельщины 

"Драйв Ассистанс" 



Учреждения:  

1. Культурно-просветительское учреждение "Волонтерский центр "Ника" 

2. Исследовательско-просветительское учреждение "Центр 

междисциплинарных гуманитарных исследований" 

3. Частное социальное учреждение "Могилевское региональное бюро 

социальных решений" 

4. Культурно-просветительское учреждение "Гродненский рок-клуб" 

5. Частное учреждение "Детско-юношеский спортивный клуб "Тинтэ" 

 

 

 

 

 

 

 


