
 
 

 
  

 

Исх. №  

Верховный Суд Республики Беларусь 

 

заявитель:  

РПОО «Белорусский Хельсинкский 

Комитет» (далее – БХК) 

адрес на бланке 

 

заинтересованное лицо:  

Министерство юстиции Республики 

Беларусь 

220004, г. Минск, ул. Коллекторная,10  

 

на действия по изданию приказа № 173 

от 20.07.2021 г. о вынесении 

письменного предупреждения 

 

 

ДОПОЛНЕНИЕ К ЖАЛОБЕ 

 

1. 6 июля 2021 года БХК получил от Министерства запрос (исх. 

06.07.2021 № 06-12/274) о предоставлении в срок до 16 июля оригиналы 

документов, касающихся деятельности организации.  

Хотим отметить, что список запрошенных Министерством юстиции 

документов насчитывает 30 позиций. Сбор документов подобного объема 

объективно требует времени. Указанное Министерством юстиции время для 

представления документов – 16 июля, т.е. в течение 10 дней, в целом, для нас 

являлось недостаточным. В то же время нам непонятна позиция 

представителя Министерства, озвученная в ходе судебного заседания, в 

соответствии с которой «мы могли представить документы и до обыска» 

(примерная формулировка). С учетом того, что срок для представления 

документов был обозначен самим Министерством, указанный аргумент 

представителя заинтересованного лица вызывает недоумение. Он не основан 

ни на законе, ни на здравом смысле. Фактически запрос вручен 

представителю БХК на почтовом отделении 14 июля, т.е. в день проведения 

обыска и изъятия документов. 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ПРАВОЗАЩИТНОЕ 
 ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

“БЕЛОРУССКИЙ  

ХЕЛЬСИНКСКИЙ  

КОМИТЕТ”  
 

 ул. К. Либкнехта 68, офис 1201, г.Минск, 220036 
тел./факс: (+375-17) 222 48 01, тел.: 222 48 00; 

E-mail: office@belhelcom.org, http:// belhelcom.org  
р/с BY38BLBB30150101052141001001 отделение №539 ОАО 

"Белинвестбанк"  ОКПО: 37389978 УНН: 101052141 

РЭСПУБЛІКАНСКАЕ ПРАВААБАРОНЧАЕ 
ГРАМАДСКАЕ АБ'ЯДНАННЕ 

“БЕЛАРУСК I  

ХЕЛЬС IНКСК I  

КАМ IТЭТ”  
 

вул. К. Лібкнехта 68, офіс 1201, г.Мiнск, 220036 
тэл./факс: (+375-17) 222 48 01, тэл.: 222 48 00; 

E-mail: office@belhelcom.org, http:// belhelcom.org 
р/c BY38BLBB30150101052141001001 аддзяленне №539 ААТ 

"Белінвестбанк"  АКПА: 37389978 УНП: 101052141 



2 

 

2. Сразу после получения запроса о предоставлении информации 

руководством БХК были запрошены соответствующие сведения и 

документы у членов организации и представителей БХК в регионах, включая 

обновленные списки членов организации, а также имеющаяся у них 

запрашиваемая Министерством иная информация.  

В случае сомнений у участников процесса в достоверности указанной 

информации, суд вправе допросить в качестве свидетелей региональных 

представителей БХК, которые могут подтвердить факт направления запроса 

на сбор информации для отчета в Министерство юстиции (список 

прилагается).  В целях процессуальной экономии предлагаем допросить их 

посредством видеосвязи, практикующейся в судах.  

Хотим обратить внимание, что по ряду документов мы предоставили 

отчет Минюсту по состоянию на 1 марта 2021 г. Поскольку запрашиваемые 

документы необходимо предоставить по состоянию на 01 июля 2021 это 

требовало серьезной работы по обновлению имеющейся на момент запроса 

Министерства юстиции информации и сведений.   

3. 16 июля 2021 года, т.е. в срок, установленный Министерством, 

БХК посредством электронного обращения направил в Министерство 

запрашиваемые сведения и информацию, касающуюся деятельности 

организации (исх. 01-14/21 от 16.07.2021 – в приложении), которые имелись 

на тот момент в распоряжении БХК. Данное обращение было доставлено в 

Министерство и передано для исполнения. Указанное обстоятельство 

подтверждается телефонным звонком в Министерство, сотрудники 

которого подтвердили получение. 

4. Одновременно БХК проинформировал Министерство, что 

14.07.2021 помещение по адресу г. Минск, ул. К. Либкнехта, 68-1201, в 

котором находится руководящий орган и юридический адрес РПОО 

«Белорусский Хельсинкский Комитет» (далее – БХК), в отсутствие 

представителей БХК было опечатано, как предполагается, МВД Республики 

Беларусь. Мы также направили в Министерство фото, которое 

подтверждает указанный факт (фото прилагается).   

           В проведении следственных действий по вскрытию помещения, 

проведения обыска в офисе, изъятии техники и документов (материалов) 

принимал участие заместитель начальника администрации здания в 

арендуемом нами помещении по адресу 220036, г. Минск, ул. К. Либкнехта д. 

68, оф. 1201 Хоменко С.В. Для подтверждения указанного факта просим о 

его вызове и допросе в качестве свидетеля. Суду он может пояснить объем 

изъятого имущества и опечатывания дверей офиса. С учетом того, что ни 

администрации здании (присутствующему сотруднику), ни руководству БХК 

не представлены процессуальные документы о производстве обыска, выемки 

и др. просим истребовать копии данных документов из центрального 

аппарата ГУБОПиК МВД Республики Беларусь. 

5. БХК в своем электронном обращении (исх. 01-14/21 от 16.07.2021) 

сообщил, что в связи с тем, что доступ в офис БХК закрыт, не 
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представляется возможным представить запрашиваемые документы, 

касающиеся деятельности БХК, в срок, указанный Министерством, т.е. до 

16 июля 2021.  

Дополнительно сообщаем, что ответ на запрос Министерства юстиции 

был направлен нами посредством электронной почты в ответ на электронное 

письмо с запросом Министерства, поступившее на почтовый ящик БХК 

(office@belhelcom.org) с почтового ящика Министерства юстиции 

(kanc@minjust.by). В случае возникновения у суда и представителя 

Министерства юстиции сомнений относительно достоверности указанного 

факта, предлагаем суду приобщить скриншот почтового сервиса gmail.com, 

который подтверждает направление указанного документа в Министерство 

16.07.2021, т.е. в срок, указанный в запросе о предоставлении документов 

(копия скриншота прилагаются). 

9. Обращаем внимание Верховного Суда Республики Беларусь на то, 

что обжалуемый приказ был получен нами только вечером 27.07.2021 года, 

т.е. в срок, не позднее которого Министерство предложило устранить 

допущенное нарушение – представить документы, касающиеся 

деятельности организации. О данном факте мы проинформировали 

Министерство (исх. 01-14/26 от 28.07.2021 – в приложении). 

Дополнительно сообщаем, что доказательством, подтверждающим 

указанный факт, является, кроме представленного ранее суду оригинала 

конверта Министерства юстиции, сведения с Веб-сервиса Белпочты 

«Слежение за почтовыми отправлениями» (https://webservices.belpost.by). 

Предлагаем суду приобщить к материалам дела скриншот с интернет-

страницы указанного сервиса, а также самостоятельно ознакомиться с 

результатами поиска по номеру RR432228546BY (номер, присвоенный 

Белпочтой письму Министерства юстиции). Согласно данному сервису 

приказ о вынесении письменного предупреждения БХК от 20.07.2021 года 

принят от отправителя только 26.07.2021, поступило в учреждение доставки 

(почтовое отделение № 36, в котором обслуживается БХК) 27.07.2021 года, 

вручено 27.07.2021 года (копия скриншота прилагается).  

Таким образом, приказ о вынесении письменного предупреждения со 

сроком исполнения до 27.07.2021 был отправлен в адрес БХК только 

26.07.2021, т.е. за день до истечения срока для принятия со стороны БХК мер 

по устранению «нарушения законодательства».  

Очевидно, что в такие сроки невозможно выполнить резолютивную 

часть приказа Министерства юстиции № 173 от 20.07.2021 ни практически, 

ни теоретически.  

Тем не менее 28.07.2021 БХК направил в Министерство юстиции 

обращение, в котором описал причины невозможности предоставить 

запрошенные им документы в срок до 16.07.2021, проинформировал о том, 

что офис БХК по-прежнему опечатан и что именно по этой причине 

представить документы до настоящего времени не представляется 

возможным. Также БХК повторно попросил принять все возможные меры в 

mailto:office@belhelcom.org
mailto:kanc@minjust.by
https://webservices.belpost.by/


4 

 

пределах компетенции Министерства юстиции для обеспечения защиты прав 

и законных интересов БХК в связи с приведшей к фактическому 

приостановлению работы организации блокировкой помещения, где 

находятся руководящий орган и юридический адрес БХК, а также 

запрашиваемые Министерством оригиналы документов. 

До настоящего времени ответ на данное обращение в БХК не поступил. 

Это является нарушением законодательства об обращениях граждан и 

юридических лиц, в части нарушения сроков на ответ. Предлагаем суду дать 

правовую оценку данному нарушению и обязать Министерство юстиции 

предоставить суду материалы, касающиеся рассмотрения указанного 

обращения БХК (исх. 01-14/26 от 28.07.2021, его текст имеется в материалах 

настоящего гражданского дела), поскольку они могут содержать сведения, 

имеющие значение для данного гражданского дела. В частности, приняты ли 

меры по отмене приказа № 173, приняты ли меры для защиты прав и 

законных интересов БХК в связи с опечатыванием офиса, были ли 

направлены Министерством юстиции запросы в соответствующие 

государственные органы, которые инициировали (проводили) обыск в 

помещении БХК, какие получены по ним ответы.   

10. Также считаем важным отметить, что в своем обращении (исх. 

01-14/21 от 16.07.2021) БХК просил Министерство принять все возможные 

меры в пределах своей компетенции для обеспечения защиты прав и 

законных интересов БХК в связи с блокировкой помещения, где находится 

руководящий орган и юридический адрес БХК, которая привела к 

фактическому приостановлению работы организации. Однако таких мер, 

насколько нам известно, Министерством принято не было. В то же время 

согласно статье 6 Закона Республики Беларусь от 4 октября 1994 г. № 3254-

XІІ «Об общественных объединениях» государство гарантирует защиту 

прав и законных интересов общественных объединений, союзов. 

Таким образом Министерство не выполнило требования Закона и не 

приняло, входящие в его компетенцию меры по защите прав и 

законных интересов общественного объединения и его членов. 

Как уже указывалось выше, ни на письмо БХК от 16.07.2021, ни на 

письмо БХК от 28.07.2021 года от Министерства юстиции не было получено 

никаких ответов на наши просьбы о принятии мер по защите прав и 

законных интересов общественного объединения.  

В дополнение к основной жалобе, помимо вышеприведенных 

уточнений, хотим обратить внимание суда на следующее.  

Письменное предупреждение, вынесенное в адрес БХК, оформлено 

приказом Министерства юстиции Республики Беларусь от 20.07.2021 года 

№ 173. 

В то же время в п. 10 Положения о Министерстве юстиции Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1605, указано, что «министр юстиции – в 

пределах своей компетенции издает приказы и подписывает постановления». 
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Однако Приказ Министерства юстиции № 173 от 20.07.2021 года 

подписан заместителем министра. В этой связи предлагаем суду запросить у 

Министерства юстиции документы, подтверждающие компетенцию 

заместителя министра на издание приказа о вынесении письменных 

предупреждений общественным объединениям и, в частности, РПОО 

«Белорусский Хельсинкский Комитет». Данные сведения имеют 

непосредственное отношение к настоящему гражданскому делу, поскольку в 

их отсутствие ставится под сомнение законность процедуры вынесения 

письменного предупреждения БХК, установленной действующим 

законодательством. 

Расцениваем, действия Министерства юстиции по вынесению 

письменного предупреждения БХК как злоупотребление правом и 

превышение должностных полномочий. 

  

Приложение: упомянутое по тексту на                листах 

 

Представитель  

по доверенности  Г.П. Погоняйло 

 

  
 

 

 

 

 

 
Исп. Погоняйло Г.П.  


