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220023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3

Жалоба
на решение об отказе в регистрации общественного объединения
(в порядке п. 5 ч. 1 ст. 335, 353 ГПК)
7 ноября 2015 года на учредительном мероприятии было принято
решение о создании Социально-просветительского общественного
объединения «Движение матерей 328» (далее по тексту настоящей жалобы –
СПОО «Движение матерей 328»). В установленный законом срок все
документы, необходимые для регистрации общественного объединения,
были направлены на рассмотрение в регистрирующий орган.
Однако «__» _____ 20__ года учредителями СПОО «Движение матерей
328» было получено сообщение регистрирующего органа от 31 декабря 2015
года № 997, в котором указывалось, что главное управление юстиции
Гродненского облисполкома 31 декабря 015 года приняло решение об отказе
в государственной регистрации СПОО «Движение матерей 328».
В соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях» от 4 октября 1994 года, если принято решение
об отказе в государственной регистрации по мотивам, которые учредителями
(руководящим органом) общественного объединения считаются не
имеющими оснований, они могут обжаловать принятое решение в судебном
порядке в месячный срок со дня его получения.
В качестве основания для вынесения решения об отказе в регистрации
СПОО «Движение матерей 328» регистрирующий орган указал, что:
1. В названии создаваемого общественного объединения, как того и
требует законодательство, содержится указание на его характер

деятельности. Однако предмет деятельности, указанный в п. 2.3. Устава шире
и предусматривает еще и благотворительную деятельность. Таким образом,
по мнению регистрирующего органа, название общественного объединения
не соответствует положениям его устава.
2. Указанная в названии цифра 328 – номер статьи Уголовного кодекса,
предусматривающей уголовную ответственность на незаконный оборот
наркотических средств. Так как положения устава не предусматривают
соотношение движения матерей с незаконным оборотом наркотиков, то, по
мнению регистрирующего органа, название противоречит ст. 12 Закона «Об
общественных объединениях» и положениям Устава.
3. Среди представленных документов для регистрации имеется
изображение размером 10х15 в одном экземпляре. Иных документов для
государственной регистрации символики представлено не было.
Заявители считают, что решение регистрирующего органа об отказе в
регистрации СПОО «Движение матерей 328» принято по мотивам, не
имеющим оснований и является неправомерным по следующим причинам.
1. Законодательство Республики Беларусь разграничивает два понятия:
характер деятельности и предмет деятельности. Так, ст. 12 Закона
Республики Беларусь «Об общественных объединениях» предусматривает
обязательное требование об указании в названии общественного
объединения характера деятельности, ст. 9 данного закона предусматривает
указание в уставе общественного объединения предмета деятельности. При
этом законодательство не дает определения понятий характер деятельности и
предмет деятельности. Таким образом, нельзя отождествлять два данных
понятия. Указав в качестве характера деятельности социальнопросветительский, учредители подчеркнули, что основная деятельность
объединения будет направлена на решение социальной проблемы и
просвещение. Указание в уставе более широкого предмета деятельности, чем
характер деятельности в названии общественного объединения –
распространенная практика. Министерством юстиции Республики Беларусь и
иными регистрирующими органами зарегистрировано большое количество
общественных объединений, в предмете деятельности которых указаны
дополнительные, чем в характере деятельности, направления деятельности.
Например, в Уставе Молодежного общественного объединения «Фаланстер»,
зарегистрированного Главных управлением юстиции Мингорисполкома в
качестве предмета деятельности указаны социальная, спортивная,
просветительская
и
культурная
деятельность,
Международного
благотворительного
общественного
объединения
«Скала»,
зарегистрированного Министерством юстиции, - благотворительная,
социальная деятельность, Просветительского общественного объединение
«Фонд им. Л. Сапеги», зарегистрированного Министерством юстиции, просветительская, информационная, аналитическая и научная деятельность и
т.п.

Кроме того, законодательство позволяет заниматься благотворительной
деятельностью любому общественному объединению. Так, в соответствии со
ст. 21 закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях»
допускается использование общественным объединением своих средств на
благотворительные цели.
Таким образом, претензии регистрирующего органа к уставу и
названию СПОО «Движение матерей 328» не основаны на законе и
противоречат практике соотнесения понятий отраженного в названии
характера деятельности общественных объединений и отраженного в уставе
предмета деятельности общественных объединений.
2. Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях» (ст.
12) четко предусматривает, что не может быть использовано в качестве
названия общественного объединения. Согласно данной статьи не
допускается использование в названии слов «Республика Беларусь»,
«Беларусь», «белорусский», «национальный», «народный», «академия», если
иное не определено Президентом Республики Беларусь; официальных
названий (как полных, так и сокращенных) иностранных государств либо
ранее существовавших государств; имени гражданина – при отсутствии
заявления такого гражданина (в случае его смерти – заявления его
наследников) о даче согласия на использование в названии общественного
объединения, союза имени этого гражданина; указания на превосходство
какой-либо расы, национальности, религии или социальной группы.
Название общественного объединения не должно также служить цели
осуществления пропаганды войны или экстремистской деятельности. Ни
одно из этих требований не было нарушено учредителями СПОО «Движение
матерей 328». Как верно отмечено в сообщении регистрирующего органа об
отказе в регистрации, положения Устава СПОО «Движение матерей 328», в
котором в том числе и указано название, никоим образом не соотносят
данное движение с незаконным оборотом наркотиков. К целям объединения,
наоборот,
относится
содействие
профилактике
потребления
и
распространения наркотиков, пропаганда здорового образа жизни.
3. Учредители СПОО «Движение матерей 328» не обращались в
регистрирующий орган с просьбой зарегистрировать символику (эмблему)
данного общественного объединения. Об этом не подавалось ни отдельного
заявления о регистрации символики, не указано изображение символики и
среди перечня документов, подаваемых для государственной регистрации
(все документы, поданные для регистрации, перечислены в приложении к
заявлению о регистрации). Более того, эмблема общественного объединения
регистрируется в ином порядке: в соответствии с Законом Республики
Беларусь от 26 мая 2012 года №384-З «Об официальных геральдических
символах». Таким образом, учредители СПОО «Движение матерей 328» не
просили зарегистрировать эмблему, не обращались с данной просьбой в
ненадлежащий регистрирующий орган. Данное основание не может быть
положено в основу решения об отказе в регистрации общественного
объединения.

Решение регистрирующего органа об отказе в регистрации СПОО
«Движение матерей 328» нарушает конституционные права заявителей и
иных учредителей СПОО «Движение матерей 328». Ст. 21 Конституции
Республики Беларусь устанавливает, что обеспечение прав и свобод граждан
Республики Беларусь является высшей целью государства, гарантирует права
и свободы граждан Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и
предусмотренные международными обязательствами государства. Ст. 36
Конституции Республики Беларусь гарантирует каждому право на
объединение, ст. 23 говорит о том, что ограничение прав и свобод личности
допускается только в случаях, предусмотренных законом, в интересах
национальной
безопасности,
общественного
порядка,
защиты
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Свобода
ассоциаций гарантируется также нормами Международного пакта о
гражданских и политических правах (ст. 22), Конвенции Содружества
Независимых Государств о правах и основных свободах человека (ст. 12).
Таким образом, вынося не основанное на законе решение об отказе в
регистрации СПОО «Движение матерей 328», регистрирующий орган грубо
нарушает Конституцию, а также международные обязательства Республики
Беларусь.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 6, 7, п. 5 ст. 335,
ст.ст. 353-357 ГПК, ч. 8 ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях»
ПРОСИМ:
1. Признать решение регистрирующего органа об отказе в регистрации
СПОО «Движение матерей 328» неправомерным, нарушающим права
граждан.
2. Обязать регистрирующий орган произвести государственную
регистрацию СПОО «Движение матерей 328».
3. Судебные издержки заявителя, связанные с этим делом, возложить
на регистрирующий орган.
Полномочиями представлять СПОО «Движение матерей 328» в процессе
государственной регистрации и в случае возникновения спора в суде в
соответствии с решением учредительного мероприятия поручено следующим
членам руководящего органа:
1. Жигарь Ларисе Александровне
2. Копытиной Марине Борисовне
3. Химач Наталье Васильевне

В порядке досудебной подготовки дела просим истребовать у
регистрирующего оргага все материалы дела о регистрации СПОО
«Движение матерей 328».
Приложения:
1. Копия сообщения регистрирующего органа об отказе в регистрации
СПОО «Движение матерей 328» от 31.12. 2015 г. № 997
2. Копия протокола учредительного мероприятия СПОО «Движение
матерей 328» от 07.11.2015 г. № 1
3. Копия настоящей жалобы
4. Документ об оплате государственной пошлины
Подписи заявителей

В Верховный Суд Республики Беларусь
220030, г. Минск, ул. Ленина, 28
через Гродненский областной суд
230023 г.Гродно, ул.Карбышева, 20
Заявители: члены Правления Социальнопросветительского общественного объединения «Движение матерей 328»
Жигарь Лариса Александровна
Копытина Марина Борисовна
Химач Наталья Васильевна
Заинтересованное лицо:
Главное управление юстиции Гродненского областного
исполнительного комитета
220023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3

Частная жалоба
на определение судьи Гродненского областного суда Михневича В.Р.
об отказе в возбуждении гражданского дела
7 ноября 2015 года на учредительном мероприятии было принято решение о
создании Социально-просветительского общественного объединения
«Движение матерей 328» (далее по тексту настоящей жалобы – СПОО
«Движение матерей 328»). В установленный законом срок все документы,
необходимые для регистрации общественного объединения, были
направлены на рассмотрение в регистрирующий орган.
Однако учредителями СПОО «Движение матерей 328» было получено
сообщение регистрирующего органа от 31 декабря 2015 года № 997, в
котором указывалось, что главное управление юстиции Гродненского
облисполкома 31 декабря 015 года приняло решение об отказе в
государственной регистрации СПОО «Движение матерей 328».
В соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об общественных
объединениях» от 4 октября 1994 года, если принято решение об отказе в
государственной регистрации по мотивам, которые учредителями
(руководящим органом) общественного объединения считаются не
имеющими оснований, они могут обжаловать принятое решение в судебном
порядке в месячный срок со дня его получения.

Согласно указанной норме закона члены Правления (руководящего органа)
СПОО «Движение матерей 328» обратились в Гродненский областной суд с
жалобой на решение об отказе в регистрации общественного объединения (в
порядке п. 5 ч. 1 ст. 335, 353 ГПК).
Однако 29 января 2016 года Гродненским областным судом было вынесено
определение об отказе в возбуждении гражданского дела. Судья
Гродненского областного суда Михневич В.Р. мотивировал отказ в
возбуждении гражданского дела тем, что жалоба в суд подана Жигарь Л.А.,
Копытиной М.Б., Химач Н.В., которым протоколом учредительного собрания
СПОО «Движение матерей 328» от 7 ноября 2015 г. № 1 предоставлено право
представлять интересы объединения в регистрирующем органе или суде. В
соответствии с положениями Главы 9 ГПК Республики Беларусь право
представителя на подачу жалобы в суд должно быть специально оговорено в
документах, подтверждающих его полномочия. В то время как
вышеназванным гражданам поручено представлять объединение в процессе
регистрации (в регистрирующем органе или суде) и не более того. Правом же
на обращение в суд с жалобой на принятое компетентным органом решение
учредительное собрание, по мнению Гродненского областного суда,
указанным гражданам не представляло.
Считаем, что основания определения об отказе в возбуждении гражданского
дела не мотивированы и незаконны по следующим причинам.
В соответствии с протоколом Учредительного собрания от 7 ноября 2015 г.
№ 1 (п. 8) учредительное собрание приняло решение о наделении правом
представлять интересы объединения в регистрирующем органе или суде
членов Правления: Жигарь Л.А., Копытину М.Б. и Химач Н. В. Никаких
оговорок о представлении интересов объединения именно в процессе
государственной регистрации в протоколе Учредительного собрания не
сделано. Таким образом, Учредительное собрание наделило членов
Правления Жигарь Л.А., Копытину М.Б. и Химач Н. В. Правом представлять
интересы объединения в суде на любой стадии рассмотрения документов, в
том числе и в процессе обжалования решения компетентного органа.
Согласно ст. 79 ГПК Республики Беларусь полномочия на ведение дела в
суде дают представителю право на совершение от имени представляемого
всех процессуальных действий, в том числе на подписание искового
заявления (жалобы), предъявлении иска (жалобы). Норма о том, что данные
полномочия представителя должны быть оговорены особо, предусмотрена ст.
76 ГПК Республики Беларусь и относится к оформлению доверенностей
(устному заявлению о допуске представителя в суд). Кроме того, ст. 75 ГПК
Республики Беларусь предусматривает, что представители коллегиальных
органов управления юридических лиц подтверждают свои полномочия в суде
выпиской из протокола заседания соответствующего органа управления.
Решение Учредительного собрания принято в соответствии с Инструкцией о
порядке оформления и рассмотрения документов, связанных с

государственной регистрацией, ликвидацией политических партий, иных
общественных объединений, их союзов (ассоциаций), утв. Постановлением
Министерства юстиции Республики Беларусь от 30.08.2005 № 48, согласно п.
8 которой обязательным вопросом повестки дня учредительного
мероприятия должен являться вопрос о наделении не менее трех членов
руководящего органа объединения правом представлять интересы
объединения в регистрирующем органе или суде.
Кроме того, граждане Жигарь Л.А., Копытина М.Б. и Химач Н. В.
воспользовались правом, предоставленным ст. 15 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях» от 4 октября 1994 года, согласно
которой, если принято решение об отказе в государственной регистрации по
мотивам, которые учредителями (руководящим органом) общественного
объединения считаются не имеющими оснований, они могут обжаловать
принятое решение в судебном порядке в месячный срок со дня его
получения. Граждане Жигарь Л.А., Копытина М.Б. и Химач Н. В. избраны
Учредительным собранием от 7 ноября 2015 г. членами Правления
(руководящего органа) СПОО «Движение матерей 328», при этом Правление
избрано именно в данном составе. Таким образом, они имели право
обжаловать решение регистрирующего органа на основании ст. 15
указанного закона.
Кроме того, определение Гродненского областного суда противоречит
сложившейся практике обжалования решений регистрирующих органов об
отказах в регистрации общественных объединений. Верховный суд и
областные суды Республики Беларусь неоднократно рассматривали жалобы
на отказы в регистрации республиканских, международных и местных
общественных объединений, поданные гражданами, уполномоченными
учредительными мероприятиями представлять интересы объединения в суде,
без предоставления отдельного права на подачу жалобы.
Определение Гродненского областного суда об отказе в возбуждении
гражданского дела нарушает конституционные права заявителей и иных
учредителей СПОО «Движение матерей 328»: право на объединение и право
на защиту прав и свобод. Ст. 21 Конституции Республики Беларусь
устанавливает, что обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь
является высшей целью государства, гарантирует права и свободы граждан
Беларуси, закрепленные в Конституции, законах и предусмотренные
международными обязательствами государства. Ст. 36 Конституции
Республики Беларусь гарантирует каждому право на объединение, ст. 60
гарантирует каждому защиту его прав и свобод компетентным, независимым
и беспристрастным судом в определенные законом сроки. Ст. 23
Конституции Республики Беларусь говорит о том, что ограничение прав и
свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом, в
интересах национальной безопасности, общественного порядка, защиты
нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. Свобода
ассоциаций и право на справедливый суд гарантируется также нормами
Международного пакта о гражданских и политических правах (ст. 22, ст. 2),

Конвенции Содружества Независимых Государств о правах и основных
свободах человека (ст. 12, ст. 6).
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 433, 434 Гражданскопроцессуального Кодекса Республики Беларусь просим признать
определение судьи Гродненского областного суда Михневича В.Р.
незаконным и необоснованным.
Приложения:
1. Копия частной жалобы на определение судьи Гродненского
областного суда Михневича В.Р. об отказе в возбуждении гражданского дела
2. Копия жалобы на решение главного управления юстиции
Гродненского облисполкома об отказе в регистрации СПОО «Движение
матерей 328»
3. Копия определения судьи Гродненского областного суда Михневича
В.Р. об отказе в возбуждении гражданского дела
4. Копия протокола учредительного мероприятия СПОО «Движение
матерей 328» от 07.11.2015 г. № 1
“__” _________ 2016 г.
Подписи заявителей:

В судебную коллегию по гражданским делам
Верховного Суда Республики Беларусь
220030, г. Минск, ул. Ленина, 28
Заявители:
Жигарь Лариса Александровна
г. Гродно, ХХХХ
Копытина Марина Борисовна
г. Гродно, ХХХХ
Химач Наталья Васильевна
г. Гродно, ХХХХ
Орган, решение которого обжалуется:
Главное управление юстиции
Гродненского областного исполнительного комитета
220023, г. Гродно, ул. Ожешко, 3
Кассационная жалоба
(на решение Гродненского областного суда от 11 апреля 2016 г.)
Решением Гродненского областного суда от 11 апреля 2016 г. было отказано
в удовлетворении жалобы членов Правления Социально-просветительского
общественного объединения «Движение матерей 328» Жигарь Л.А.,
Копытиной П.М. и Химач Н.В. на решение Главного управления юстиции
Гродненского облисполкома
об отказе в регистрации данного
общественного объединения.
Мы считаем, что решение Гродненского областного суда является
необоснованным и незаконным.
7 ноября 2015 года на учредительном мероприятии было принято решение о
создании Социально-просветительского общественного объединения
«Движение матерей 328» (далее по тексту настоящей жалобы – СПОО
«Движение матерей 328»). В установленный законом срок все документы,
необходимые для регистрации общественного объединения, были
направлены на рассмотрение в регистрирующий орган. Однако учредителями
СПОО
«Движение
матерей
328»
было
получено
сообщение
регистрирующего органа от 31 декабря 2015 года № 997, в котором
указывалось, что главное управление юстиции Гродненского облисполкома
приняло решение об отказе в государственной регистрации СПОО
«Движение матерей 328».

В качестве основания для вынесения решения об отказе в регистрации СПОО
«Движение матерей 328» регистрирующий орган указал, что:
1. В названии создаваемого общественного объединения, как того и требует
законодательство, содержится указание на его характер деятельности.
Однако предмет деятельности, указанный в п. 2.3. Устава шире и
предусматривает еще и благотворительную деятельность. Таким образом, по
мнению регистрирующего органа, название общественного объединения не
соответствует положениям его устава.
2. Указанная в названии цифра 328 – номер статьи Уголовного кодекса,
предусматривающей уголовную ответственность на незаконный оборот
наркотических средств. Так как положения устава не предусматривают
соотношение движения матерей с незаконным оборотом наркотиков, то, по
мнению регистрирующего органа, название противоречит ст. 12 Закона «Об
общественных объединениях» и положениям Устава.
3. Среди представленных документов для регистрации имеется изображение
размером 10х15 в одном экземпляре. Иных документов для государственной
регистрации символики представлено не было.
В решении Гродненского областного суда от 11 апреля 2016 г., указано что в
удовлетворении требований заявителей следует отказать, исходя из
следующего:
1. Согласно п. 2.3. Устава предметом деятельности СПОО «Движение
матерей 328» является социальная, информационная, просветительская и
благотворительная деятельность. Указание в Уставе СПОО «Движение
матерей 328» только «социально-просветительское» не в полной мере
отражает его предмет, а фактически характер деятельности, что
противоречит ч. 1 ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об общественных
объединениях».
2. Ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает
уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, что не соответствует то
деятельности, которая указана в Уставе СПОО «Движение матерей 328», а
соответственно, и его названию.
3. При решении вопроса о регистрации СПОО «Движение матерей 328»
регистрирующим органом был обоснованно рассмотрен вопрос о
регистрации предоставленной его символики, причем в рамках компетенции,
предоставленной регистрирующему органу законом. Данную символику
нельзя рассматривать в качестве эмблемы, потому что подпунктом 1.5. устава
СПОО «Движение матерей 328» не предусмотрено наличие у объединения
каких-либо эмблем.
Считаем указанные основания необоснованными и незаконными, так как:

1. Гродненский областной суд в своем решении отождествляет два понятия
«предмет деятельности» и «характер деятельности». Однако в соответствии с
законодательством Республики Беларусь эти два понятия не являются
тождественными. Ст. 50 Гражданского кодекса Республики Беларусь говорит
о том, что наименования некоммерческих организаций и унитарных
предприятий, а в предусмотренных законодательными актами случаях – и
иных коммерческих организаций должны содержать указание на характер
деятельности юридического лица. В тоже время ст. 48 оперирует понятием
«предмет деятельности»: в учредительных документах некоммерческих
организаций, а также в предусмотренных законодательными актами случаях
в учредительных документах коммерческих организаций должен быть
определен предмет деятельности юридического лица. Также отдельно
используются эти понятия в Законе Республики Беларусь «Об общественных
объединениях»: в ст. 12 закона используется понятие «характер
деятельности», в то время, как ст. 9 использует понятие «предмет
деятельности». Закон Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О
нормативных правовых актах Республики Беларусь» (ст. 23) термины и
понятия, используемые в тексте нормативного правового акта, должны быть
понятными и однозначными. Таким образом, в нормативных правовых актах
в отношении одного и того же явления не могут использоваться разные
понятия. Кроме того, к разным организация, в соответствии с
законодательством, предъявляются разные требования о необходимости
указания характера деятельности и предмета деятельности. Так,
некоммерческие организации должны указывать в наименовании характер
деятельности, а в уставе – предмет деятельности, в тоже время отношении
унитарных предприятий законодательство предъявляет требование об
указании только характера деятельности в наименовании.
Указание в уставе более широкого предмета деятельности, чем характер
деятельности в названии общественного объединения – распространенная
практика. Министерством юстиции Республики Беларусь и иными
регистрирующими органами зарегистрировано большое количество
общественных объединений, в предмете деятельности которых указаны
дополнительные, чем в характере деятельности, направления деятельности.
Например, в Уставе Молодежного общественного объединения «Фаланстер»,
зарегистрированного Главных управлением юстиции Мингорисполкома в
качестве предмета деятельности указаны социальная, спортивная,
просветительская
и
культурная
деятельность,
Международного
благотворительного
общественного
объединения
«Скала»,
зарегистрированного Министерством юстиции, - благотворительная,
социальная деятельность, Просветительского общественного объединение
«Фонд им. Л. Сапеги», зарегистрированного Министерством юстиции, просветительская, информационная, аналитическая и научная деятельность и
т.п.

Таким образом, довод Главного управления Гродненского облисполкома о
том, что предмет деятельности не может быть шире характера деятельности
не основан на законе Подход Главного управления юстиции Гродненского
облисполкома при принятии решения об отказе в регистрации СПОО
«Движение матерей 328» по данному основанию также противоречит
принципу единообразного исполнения законов.
2. Закон Республики Беларусь «Об общественных объединениях» (ст. 12)
четко предусматривает, что не может быть использовано в качестве названия
общественного объединения. Согласно данной статье не допускается
использование в названии слов «Республика Беларусь», «Беларусь»,
«белорусский», «национальный», «народный», «академия», если иное не
определено Президентом Республики Беларусь; официальных названий (как
полных, так и сокращенных) иностранных государств либо ранее
существовавших государств; имени гражданина – при отсутствии заявления
такого гражданина (в случае его смерти – заявления его наследников) о даче
согласия на использование в названии общественного объединения, союза
имени этого гражданина; указания на превосходство какой-либо расы,
национальности, религии или социальной группы. Название общественного
объединения не должно также служить цели осуществления пропаганды
войны или экстремистской деятельности. Ни одно из этих требований не
было нарушено учредителями СПОО «Движение матерей 328». Кроме того,
цифры 328 – это не только статья Уголовного кодекса и в уставе
общественного объединения нигде нет ссылки на данную статью.
3. Учредители СПОО «Движение матерей 328» не обращались в
регистрирующий орган с просьбой зарегистрировать символику (эмблему)
данного общественного объединения. Об этом не подавалось ни отдельного
заявления о регистрации символики, не указано изображение символики и
среди перечня документов, подаваемых для государственной регистрации
(все документы, поданные для регистрации, перечислены в приложении к
заявлению о регистрации). Указание в решении Гродненского областного
суда на то, что вопрос о регистрации символики был рассмотрен
регистрирующим органом обоснованно, причем в рамках своей компетенции,
не имеет оснований, так как учредители не просили о таком рассмотрении.
Более того, в соответствии со ст. 13 Закона Республики Беларусь «Об
общественных объединениях» главный управления юстиции осуществляют
регистрацию таких видов символики, как гимн, значок, вымпел, галстук,
причем на основании соответствующего заявления. В регистрирующий орган
не были представлены ни гимн, ни значок, ни вымпел, ни галстук, ни
соответствующее заявление. Мнение Гроднеского областного суда, что
данную символику нельзя рассматривать в качестве эмблемы, потому что
подпунктом 1.5. устава СПОО «Движение матерей 328» не предусмотрено
наличие у объединения каких-либо эмблем, также является необоснованным.
В соответствии с п. 1.5. Устава объединения оно может иметь собственную
символику, которая подлежит регистрации в установленном порядке.

Согласно ст. 12 Закона Республики Беларусь «Об общественных
объединениях» символика – это общее понятие для ее разных видов, статьей
установлено, что общественное объединение может иметь флаг, гимн,
эмблему, значок, вымпел, галстук, нагрудные и опознавательные знаки,
которые учреждаются в порядке, установленном законодательством и их
уставами. Регистрация эмблемы общественного объединения осуществляется
в соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 мая 2012 года №384-З
«Об официальных геральдических символах».
Таким образом, считаем решение суда незаконным, нарушающим
конституционные права граждан и подлежащим отмене, жалобу на отказ в
регистрации подлежащей удовлетворению в судебном порядке.
На основании вышеизложенного и ст. 399-403 ГПК Республики Беларусь
ПРОСИМ:
Решение Гродненского областного суда от 11 апреля 2016 г. по жалобе
Жигарь Л.А., Копытиной П.М. и Химач Н.В. на решение Главного
управления юстиции Гродненского облисполкома об отказе в регистрации
СПОО «Движение матерей 328» отменить и понудить Главное управление
юстиции Гродненского облисполкома произвести регистрацию Социальнопросветительского общественного объединения «Движение матерей 328».
Приложение:
1. Копия решения Гродненского областного суда от 11 апреля 2016 г.
2. Копия письма Главного управления юстиции Гродненского облисполкома
об отказе в регистрации
3. Копия кассационной жалобы
4. Квитанция об оплате государственной пошлины.
“___” __________________2016 г.
Подписи:

