
 
 

 
  

 

Исх. № 01-14/30 от 09.08.2021 

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 

 

 

ЖАЛОБА 

(в порядке п. 5 ст. 335 ГПК Республики Беларусь) 

 

БХК в соответствии с Уставом является независимым, некоммерческим 

правозащитным общественным объединением, зарегистрированным 

Министерством юстиции Республики Беларусь 1 ноября 1995 года. Главная 

задача объединения – защита прав человека в Республике Беларусь, 

гарантированных Конституцией Республики Беларусь, действующим 

законодательством, а также декларированных Хельсинкскими соглашениями, 

иными международными договорами о правах человека, информирование 

общественности о ситуации с правами человека в Беларуси и мире.  

Согласно обжалуемому приказу Министерство юстиции Республики 

Беларусь (далее – Министерство) вынесло БХК письменное предупреждение. 

Основанием для применения меры ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 

26 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях», является 

то, что БХК не представил по запросу Министерства в срок до 16 июля 

«документы относительно его [БХК] деятельности». 

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 
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 Полагаем действия Министерства по вынесению письменного 

предупреждения БХК незаконными и необоснованными по следующим 

основаниям. 

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. 

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.  

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. Данное обстоятельство 

подтверждается телефонным звонком в Министерство, сотрудники которого 

подтвердили указанный факт. 

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.   

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 представляется 

возможным представить запрашиваемые документы, касающиеся 

деятельности БХК, в срок, указанный Министерством, т.е. до 16 июля 2021.  

6. Также БХК проинформировал Министерство о том, что 

недостающие документы будут направлены после принятия мер по допуску 

представителей БХК в помещение, где располагается юридический адрес 

общественного объединения. 

7. С целью принятия мер по устранению препятствий для доступа в 

офис организации, где находятся запрашиваемые Министерством оригиналы 

документов, 19 июля 2021 БХК обратился в Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь (исх. № 01-14/23 от 19.07.2021), в Следственный 

комитет Республики Беларусь (01-14/24 от 19.07.2021) и в Генеральную 

прокуратуру Республики Беларусь (01-14/25 от 19.07.2021). Копии данных 

обращений прилагаются к настоящей жалобе. Указанные органы 

подтвердили факт получения обращений БХК и передачу их на рассмотрение 

соответствующими должностными лицами. 
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8. До настоящего времени офис БХК, где находятся запрашиваемые 

Министерством документы, опечатан, доступ у представителей БХК в него 

закрыт, поэтому представить их Министерству до настоящего времени не 

представляется возможным. Единственной возможностью передать 

указанные документы в Министерство – снятие ограничительной печати 

соответствующими должностными лицами МВД. Представители БХК не 

намерены были вскрывать офис в обход соответствующего требования 

должностных лиц МВД. 

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). 

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. 

Изложенное свидетельствует о том, что у Министерства отсутствовали 

основания к применению мер ответственности, предусмотренных ст. 26 

Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях».  

При таких обстоятельствах наложение санкций, могущих повлечь в 

дальнейшем ликвидацию общественного объединения, полагаем 

необоснованным и неправомерным.  

На основании изложенного и, руководствуясь ст.ст. 353-358 ГПК 

Республики Беларусь, 

 

ПРОСИМ: 

1) признать настоящую жалобу обоснованной, а действия 

Министерства юстиции Республики Беларусь по изданию приказа № 173 от 

20.07.2021 о вынесении письменного предупреждения незаконными, 

ущемляющими права и законные интересы РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Комитет»; 

2) обязать Министерство юстиции отменить обжалуемый приказ о 

вынесении РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» письменного 

предупреждения; 

3) взыскать с заинтересованного лица в пользу РПОО «Белорусский 

Хельсинкский Комитет» 29 рублей возврата госпошлины.  
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 Принимая во внимание, что в соответствии со ст.ст. 179, 339 ГПК 

Республики Беларусь бремя доказывания законности и обоснованности 

действий заинтересованного лица лежит на Министерстве, в порядке 

досудебной подготовки полагаем необходимым обязать Министерство 

юстиции представить суду материалы, послужившие основанием для 

вынесения письменного предупреждения БХК.    

 

 Приложение:  

 Приложение:  

квитанция об оплате госпошлины; 

копия жалобы заинтересованному лицу; 

копия приказа Минюста № 173 от 20.07.2021; 

копия конверта; 

копия письма Минюста (исх. 06.07.2021 № 06-12/274); 

копия письма БХК в Минюст (исх. № 01-14/21 от 16.07.2021); 

копия письма БХК в МВД (исх. № 01-14/23 от 19.07.2021); 

копия письма БХК в СК (исх. № 01-14/24 от 19.07.2021); 

копия письма БХК в Генпрокуратуру (исх. № 01-14/25 от 19.07.2021); 

копия письма БХК в Минюст (исх. № 01-14/26 от 28.07.2021). 

 

 

Председатель  О.Н. Гулак 

  

Представитель  

по доверенности  Г.П. Погоняйло 

 

  
 

 

 

 

 

 
Исп. Погоняйло Г.П.  


