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Примерная форма жалобы
на решение регистрирующего органа об отказе в регистрации
общественного объединения


“__” ______ 20__					Верховный суд Республики Беларусь
220030, г. Минск, ул. Ленина, 28 (для республиканских, международных объединений)
_________________областной суд (для местных объединений) 

Заявители:
________________________
_________________________
__________________________ (в соответствии с протоколом учредительного мероприятия)

Орган, решение которого обжалуется:
Министерство юстиции
 Республики Беларусь
220048, г. Минск, ул. Коллектарная, 10 (для республиканских и международных объединений)
Главное управление юстиции __________ исполкома (для местных объединений) 

Жалоба
на решение об отказе в регистрации общественного объединения
(в порядке п. 5 ч. 1 ст. 335, 353 ГПК)

«__» _____ 20__ года на учредительном мероприятии было принято решение о создании общественного объединения «_________»» (далее по тексту настоящей жалобы – ОО «_______»).«__» _____ 20__ года все документы, необходимые для регистрации ОО «_______», были направлены на рассмотрение в регистрирующий орган .
«__» _____ 20__ года учредителями ОО «_______» было получено сообщение регистрирующего органа от «__» _____ 20__ года №  ______, в котором указывалось, что решением данного органа от «__» _____ 20__ года отказано в государственной регистрации ОО «_______». 
В соответствии со ст. 15 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» от 4 октября 1994 года (в редакции от 19 июля 2005 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 ОО «_______» регистрирующий орган указал, что: 
1.
2.
3.
Заявители считают, что решение регистрирующего органа об отказе в регистрации ОО «_______» принято по мотивам, не имеющим оснований и является неправомерным по следующим причинам. 
1.
2.
3.

Решение регистрирующего органа об отказе в регистрации ОО «_______» нарушает конституционные права заявителей и иных учредителей ОО «_______». 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 ОО «_______», 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:

	Признать решение регистрирующего органа об отказе в регистрации ОО «_______» неправомерным, нарушающим права граждан.
	Обязать регистрирующий орган произвести государственную регистрацию ОО «_______».

Судебные издержки заявителя, связанные с этим делом, возложить на регистрирующий орган. 

Полномочиями представлять ОО «_______»» в процессе государственной регистрации и в случае возникновения спора в суде в соответствии с решением учредительного мероприятия поручено следующим членам руководящего органа:
1.
2.
3. 

В порядке досудебной подготовки дела просим истребовать у регистрирующего оргага все материалы дела о регистрации ОО «_______».

Приложения:
1.	Копия сообщения регистрирующего органа об отказе в регистрации ОО «_______» от __.__.20__ г. №  _____________ 
2.	Копия протокола учредительного мероприятия ОО «_______» от __.__.20__ г. № _ (обязательно в подтверждение полномочий представлять создаваемое объединение)
3.	Копия настоящей жалобы (обязательно)
4.	Документ об оплате государственной пошлины (обязательно)


Подписи заявителей

