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НАДЗОРНАЯ ЖАЛОБА  

на решение Верховного Суда Республики Беларусь. 

 

 

Решением Верховного Суда Республики Беларусь (судья Соколовская 

А.М.) 31 августа 2021 года ликвидировано общественное объединение 

«Экодом». 

Решение вступило в силу в день оглашения. 

Согласно ст. 435 Гражданского процессуального кодекса Республики 

Беларусь (далее по тексту – ГПК Республики Беларусь), вступившие в законную 

силу судебные постановления, кроме постановлений Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь, могут быть пересмотрены в порядке надзора по протестам 

должностных лиц, указанных в ст. 439 ГПК Республики Беларусь. 

Заявитель является лицом, действовавшим от имени ликвидируемого 

общественного объединения при рассмотрении судом дела о ликвидации, также 

– членом этого общественного объединения, и обжалуемым решением 

затрагиваются его права и законные интересы, в частности, право на 

объединение и реализацию своих нематериальных прав совместно с иными 

лицами. 



Основанием для обжалования и пересмотра судебного решения в порядке 

надзора является существенное нарушение норм материального права, 

допущенное судом при рассмотрении дела. 

Удовлетворяя иск о ликвидации ОО «Экодом» суд не рассматривал вопрос 

пропорциональности применяемой меры и вменяемого нарушения 

законодательства, не рассматривал общественную пользу функционирования 

организации, положил в основу решения недопустимые доказательства 

(трактовка предъявленных Министерством юстиции требований о форме и 

составе документов о юридическом адресе и списке членов организации не 

основана на законе, вопросы регистрации некоторых организаций, 

сотрудничество «Экодома» с которыми, по мнению Минюста, является 

незаконным, не подтверждено какими-либо документами, распечатка с веб-

страницы ОО «Экодом» не оформлена должным образом в нарушение ст. 192 

ГПК Республики Беларусь). 

Факт существенного нарушения права при вынесении решения о 

ликвидации ОО «Экодом» подтверждается Докладом Комитета по соблюдению 

Орхусской конвенции – документ ООН ECE/MP.PP/2021/61, доступен в сети 

Интернет по ссылке https://unece.org/sites/default/files/2021-

10/ECE_MP.PP_2021_61_R.pdf?fbclid=IwAR2Y88b8i9qaArvEbgrWgImm68DMR

gH4S5VpZGy7WavXS-OmjnlEcJ_nNik  (текст – в Приложении 1). 

В связи с этим, Совещание Сторон Конвенции «О доступе к информации, 

участию общественности в принятии решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды»1 (г.Орхус, 25 июня 1998 года), 

участником которой является Республика Беларусь, на седьмой сессии 18-20 

октября 2021 года в Женеве приняло решение, что Республика Беларусь, 

осуществив ликвидацию ОО «Экодом», нарушила свои обязательства по данной 

конвенции. 

Решением Совещания Сторон Республике Беларусь предписывается 

принять все необходимые меры к восстановлению регистрации ОО «Экодом» 

для возможности его дальнейшего функционирования. 

Совещание Сторон является высшим органом конвенции. Решения 

высших органов международных договоров являются обязательными к 

исполнению сторонами этих договоров, исходя из принципов Венской 

конвенции о праве международных договоров от 23 мая 1969 года. 

Обязательность для Республики Беларусь положений Орхусской 

конвенции выражена Указом Президента Республики Беларусь от 14 декабря 

1999 г. № 726 «Об утверждении Конвенции о доступе к информации, участии 

общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по 

вопросам, касающимся окружающей среды». 

Конвенция вступила в силу 30 октября 2001 года. 

В соответствии со ст. 36 Закона “О международных договорах Республики 

Беларусь”  международные договоры Республики Беларусь подлежат 

добросовестному исполнению Республикой Беларусь в соответствии с 

международным правом. Нормы права, содержащиеся в международных 

договорах Республики Беларусь, подлежат непосредственному применению, 

 

1 Используется также краткое название – Орхусская конвенция 

https://unece.org/sites/default/files/2021-10/ECE_MP.PP_2021_61_R.pdf?fbclid=IwAR2Y88b8i9qaArvEbgrWgImm68DMRgH4S5VpZGy7WavXS-OmjnlEcJ_nNik
https://unece.org/sites/default/files/2021-10/ECE_MP.PP_2021_61_R.pdf?fbclid=IwAR2Y88b8i9qaArvEbgrWgImm68DMRgH4S5VpZGy7WavXS-OmjnlEcJ_nNik
https://unece.org/sites/default/files/2021-10/ECE_MP.PP_2021_61_R.pdf?fbclid=IwAR2Y88b8i9qaArvEbgrWgImm68DMRgH4S5VpZGy7WavXS-OmjnlEcJ_nNik


кроме случаев, когда из международного договора следует, что для применения 

таких норм требуется принятие (издание) нормативного правового акта. 

Таким образом, являясь стороной международной конвенции, Республика 

Беларусь участвовала в Совещании Сторон данной конвенции и оно (Совещание 

Сторон) приняло решение, что Беларусь должна принять меры к восстановлению 

регистрации ОО «Экодом». 

Поскольку при осуществлении ликвидации данного общественного 

объединения судом были допущены существенные нарушения материального 

права, принесение протеста и пересмотр дела будет являться исполнением 

обязательств Республики Беларусь по конвенции. 

В связи с вышеизложенным, прошу: 

- принести протест на решение Верховного Суда Республики Беларусь от 

31 августа 2021 года о ликвидации ОО «Экодом» и направить дело на 

рассмотрение Пленумом Верховного Суда. 

 

Приложения: 

1. Дополнительный доклад Комитета о соблюдении Беларусью своих 

обязательств по Конвенции. 

2. Решение Совещания Сторон о соблюдении Беларусью своих 

обязательств по Конвенции. 

3. Копия решения Верховного Суда Республики Беларусь от 31 августа 

2021 года о ликвидации ОО «Экодом». 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

5. Копии настоящей жалобы – юридически заинтересованным лицам. 

 

 

 

30 ноября 2021 года       С.А. Магонов 

 


