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Исх. № 01-14/26 от 28.07.2021

Министерство юстиции
Республики Беларусь
kanc@minjust.by
(электронное обращение)
о письменном предупреждении
В связи с вынесением письменного предупреждения РПОО
«Белорусский Хельсинкский Комитет» (приказ Министерства юстиции
Республики Беларусь №173 от 20.07.2021) хотим сообщить следующее.
Данный приказ был получен нами только вечером 27.07.2021 года, т.е.
в срок, не позднее которого Министерство юстиции (далее – Министерство)
предложило устранить допущенное нарушение – представить оригиналы
документов,
касающихся
деятельности
организации.
Об
этом
свидетельствует штамп почтового отделения, в котором обслуживается
общественное объединение (фото в приложении).
Хотим напомнить, что 16 июля 2021 года, т.е. в срок, установленный
Министерством, РПОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» (далее – БХК)
посредством электронного обращения направил в Министерство
запрашиваемые сведения и информацию, касающуюся деятельности
организации (исх. 01-14/21 от 16.07.2021), которая имелась 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.
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 МВД Республики Беларусь. Мы направили в Министерство
юстиции фото, которое подтверждает указанный факт. Как можно
предположить, в офисе БХК был проведен обыск, в ходе которого могли
быть изъяты документы, в том числе подготовленные для направления в
Министерство юстиции.
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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 оригиналы документов, касающиеся
деятельности БХК, в срок, указанный Министерством, т.е. до 16 июля 2021.
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.
Со своей стороны, 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 настоящему
обращению. Указанные органы подтвердили факт получения обращений и
передачу их на рассмотрение соответствующими должностными лицами.
Хотим подчеркнуть, что 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 вскрывать офис в обход соответствующего
требования должностных лиц МВД.
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 Министерство
не сообщило нам о принятии каких-либо мер. 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.
В связи с этим повторно просим принять все возможные меры в
пределах компетенции Министерства юстиции Республики Беларусь для
обеспечения защиты прав и законных интересов БХК в связи с приведшей к
фактическому приостановлению работы организации блокировкой
помещения, где находятся руководящий орган и юридический адрес БХК, а
также запрашиваемые Министерством оригиналы документов.
Просим учесть указанную в настоящем обращении информацию,
которая свидетельствует о твердом желании БХК, для сохранения
сложившихся конструктивных отношений с Министерством, направить
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запрашиваемые документы, несмотря на то, что объем запрашиваемых
сведений является, на наш взгляд, избыточным.
С учетом того, что непредставление документов обусловлено
объективными обстоятельствами, не зависящими от БХК, просим отменить
приказ № 173 от 20.07.2021 о вынесении письменного предупреждения
общественному объединению.
Председатель

О.Н.Гулак

