
Уважаемый председатель и члены Комитета,

выражаем  признательность  за  возможность  предоставления  комментариев  к  письму
Беларуси  от  08.11.2021,  касающегося  Дополнительного  доклада  Комитета  о  соблюдении
Беларусью своих обязательств по Конвенции.

В  отношении представленных  Беларусью  комментариев  к  Докладу, хотели  бы  отметить
следующее:  

1. В письме Стороны в комментариях к п 15 указано, что “Общественным объединением
не  были  представлены  списки  действительных  членов  по  состоянию на  01.07.21  и
документы,  подтверждающие  юридический  адрес”.  Данная  информация  не
соответствует действительности по следующим причинам.:

1.1. В рамках проведения проверочных мероприятий Министерство юстиции в своем письме от
22.06.2021 запросило у ОО «Экодом» документы о его деятельности (текст запроса документов
и информации от Минюста - Приложение 1), попросив предоставить буквально следующее:

- “документы,  подтверждающие  наличие  юридического  адреса  у  общественного
объединения,

- список членов ОО “Экодом” по состоянию на 01.07.2021 г.”

09.07.2021 ОО “Экодом” в качестве ответа на запрос предоставил в Министерство юстиции
следующее: копию Договора безвозмездного пользования нежилым помещением от 01.01.2020
г., Акт приемки-передачи нежилого помещения от 05.01.2020 г., а также Список членов ОО
«Экодом»  по  состоянию  на  01.07.2021  г.,  содержащий  фамилию,  имя,  отчество  и  регион
проживания каждого члена организации.

Следует  отметить,  что  юридический  адрес  организации  указан  в  Уставе  ОО  “Экодом”,  а
изменения  в  устав  регистрируются  Министерством  юстиции.  Так,  изменения,  внесенные  в
Устав  ОО  «Экодом»,  в  части  изменения  юридического  адреса,  были  зарегистрированы
Решением  Министерства  юстиции  14.08.2018  №  167.  Следовательно,  при  регистрации
Министерством юстиции изменений в Устав ОО “Экодом” в части юридического адреса, ранее
мы  предоставили  все  необходимые  документы и  их  было  достаточно  для  подтверждения
юридического  адреса  Экодома  Минюстом,  и  регистрации  внесения  изменений  в  Устав
организации. 

Законодательство  Республики  Беларусь  не  устанавливает  перечень  документов,
подтверждающих  наличие  юридического  адреса,  а  равно  не  устанавливает  форму  списка
членов  общественного  объединения  (имеется  типовая  форма  списка  учредителей
общественного  объединения,  но  использование  этой  формы  обязательно  лишь  при  подаче
документов на регистрацию нового общественного объединения).  Министерство юстиции в
запросе не конкретизировало своё требование, какие именно, в каком виде (форме) и в каком
объеме запрашиваются документы, то есть «просьба была сформулирована в слишком общем
виде».

Получив представленные документы, Министерство юстиции не стало что-то уточнять, а сразу
13.07.2021 применило санкцию в виде Предупреждения, установив неразумный срок на его
исполнение (до 20.07.2021) (не было учтено время на пересылку документов по почте).

22.07.2021  Экодом  получил  Предупреждение,  с  которым  не  согласился,  так  как  считает
основания  для  вынесения  предупреждения  необоснованными  и  не  соответствующими
действующему законодательству Республики Беларусь,  и поэтому не исполнил указанные в
нем требования. 

26.07.2021 ОО “Экодом” направило по электронной почте письмо в Министерство юстиции с
объяснением  причин,  по  которым  не  представлялось  возможным  направить  ответ  в



установленный  срок,  а  также  аргументировало  позицию  о  несогласии  с  вынесенным
предупреждением. 

Также Экодом обжаловал Предупреждение в Верховный суд (текст жалобы в Верховный суд -
Приложение 2), ввиду несогласия с ним, что является правом организации, предусмотренным
законодательством.

Следует  отметить,  что  законодательством  Беларуси  предусмотрен  месячный  срок  для
обжалования в Верховном суде письменного предупреждения, вынесенного республиканскому
общественному  объединению.  Законодательство  не  обязывает  общественное  объединение
сразу  исполнять  предписания,  изложенные  в  письменном  предупреждении.  Напротив,  при
несогласии с доводами регистрирующего органа, объединение имеет право обратиться в суд
(что  и  сделало  ОО “Экодом”)  и,  соответственно,  не  исполнять  изложенные  в  письменном
предупреждении предписания до момента вступления в силу решения суда.

Срок подачи жалобы в Верховный суд истекал 22 августа 2021 года. Однако, уже 26.07.2021
Министерство юстиции подало иск о ликвидации общественного объединения “Экодом”.

Таким  образом,  данная  последовательность  действий  свидетельствует  о  изначальных
намерениях государственных органов ликвидировать ОО “Экодом”. 

2. В части письма Беларуси, касающегося выводов и рекомендаций, хотели бы отметить
следующее:

Сторона  отмечает,  что  “Государство  было  вынуждено  пойти  на  столь  решительный  шаг,
принимая  во  внимание  систематическое  нарушение  ОО  “Экодом”  национального
законодательства”. Мы не согласны с утверждением о "систематическом" нарушении Экодом
национального законодательства, так как речь идет об одной проверке.

В свою очередь, сотрудничество с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды, как и с любым иным государственным органом, является правом, а не обязанностью
общественных организаций.

Ссылки  на  публикации  в  интернете,  представленные  Стороной  в  качестве  подтверждения
позиции Беларуси о несогласии с Докладом, не относятся к вопросу процесса ликвидации ОО
“Экодом”.  Любой  гражданин,  а  равно  как  и  члены  общественного  объединения  вправе
самостоятельно  определять  свои  политические  взгляды  и  реализовывать  гражданские  и
политические  права  (а  равно,  как  и  права,  предусмотренные  Орхусской  конвенцией).
Упоминаемые Стороной публикации на ресурсе Зеленый портал (интервью с представителями
двух  брестских  организаций,  на  настоящий  момент  уже  ликвидированных)  или  на  личной
странице  facebook  Анастасии  Бекиш (которая  не  является  представителем  или  членом ОО
“Экодом”), не относятся к существу рассматриваемого вопроса о причинах ликвидации ОО
“Экодом”.

Вышеизложенное  показывает,  что  решение  о  ликвидации  ОО  «Экодом»  не  связано  с
исполнением  либо  неисполнением  организацией  законодательства  о  деятельности
общественных  объединений,  и  процесс  ликвидации  организации  является  формой
преследования. 

Мы  надеемся,  что  будут  все-таки  предприняты  шаги  для  выполнения  Решения  VII/8c
Совещания Сторон о Соблюдении Беларусью своих обязательств по Конвенции.

18.11.2021

С уважением, 
Марина Дубина, экс-исполнительный директор ОО «Экодом» 


