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МЕЖДУНАРОДНАЯ КОМИССИЯ ЮРИСТОВ  
International Commission of Jurists - Commission internationale de juristes  

Comisión Internacional de Juristas 
«исходит в своей деятельности с 1952 года из принципов верховенства, согласованности и применения 
международного права, а также приверженности принципам, способствующим развитию защиты прав 

человека» 
 

 ПРЕСС-РЕЛИЗ – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMUNICADO DE PRENSA 
  
Для немедленного распространения                 12 января 2011 года 
 
Беларусь: МКЮ призывает к прекращению преследования адвокатов  
 
Международная комиссия юристов сегодня выразила озабоченность относительно 
участившихся случаев запугивания и преследования адвокатов в Беларуси в результате 
недавнего подавления протестов после президентских выборов. Нападки включают в себя 
инициирование и поддержку процедур лишения статуса адвоката Министерством Юстиции и 
попытки ограничить их свободу выражения. «Подобные санкционированные государством 
нападки на адвокатов, имеющие целью воспрепятствование выполнению ими своих 
профессиональных обязанностей и представлению интересов своих клиентов, являются угрозой 
для эффективного функционирования юридической профессии в целом», - заявила 
сегодня Роушин Пиллей, старший юридический советник, региональной программы МКЮ по 
Европе.  
 
19-20 декабря 2010 года, в результате протестов в Минске после президентских выборов 19 
декабря, сотни людей были арестованы, включая восемь из десяти альтернативных кандидатов 
в президенты. 29 декабря, Министерство юстиции в официальном заявлении, размещенном на 
своем веб-сайте сообщило, что некоторые адвокаты защищающие лиц, принимавших участие в 
событиях 19-20 декабря «допускают грубые нарушения Правил профессиональной этики 
адвоката, действующего законодательства, в том числе Закона Республики Беларусь «Об 
адвокатуре»». Министерство далее утверждало, что «некоторые адвокаты, злоупотребляя своим 
правом на защиту иных лиц, в искаженном свете подают информацию о ходе следствия и 
возможности реализации прав своих подзащитных на юридическую помощь, состоянии их 
здоровья и условиях содержания, тенденциозно подают информацию о работе 
правоохранительных органов страны». В своем представлении в Коллегию адвокатов, 
Министерство юстиции указало на «низкий профессиональный уровень отдельных адвокатов» 
и потребовало принять безотлагательные меры к безусловному соблюдению Правил 
профессиональной этики и законодательства.  
 
5 января 2011 года, Коллегия Министерства юстиции в другом заявлении, «одобрила» 
аннулирование лицензии адвоката Валентины Бусько из-за ее «участия в несанкционированном 
митинге». Относительно Павла Сапелко, адвоката бывшего кандидата в президенты 
Андрея Санникова, Министерство заявило, что оно направило представление в Коллегию 
адвокатов о принятии в отношении него дисциплинарных мер, а также необходимости 
рассмотрения целесообразности его членства в составе Президиума Минской коллегии 
адвокатов, так как он допустил «некорректные высказывания в адрес адвокатуры, как 
независимого правового института, подвергнул сомнениям обоснованность действий 
Министерства юстиции, как государственного лицензирующего органа, заявив, что это 
«прессинг со стороны государства на деятельность государственных адвокатов»». Как 
сообщило Министерство юстиции «[и]ные адвокаты предупреждены о более корректных 
высказываниях в СМИ, не дающих повода к искажению реальных фактов и полученной 
информации».   
 
МКЮ подчеркивает, что попытки правительства контролировать деятельность адвокатов 
являются проблемой, существующей в Беларуси на протяжении длительного времени. В 2001 
году, Специальный докладчик ООН по вопросу о независимости судей и адвокатов выразил 
обеспокоенность «преследованием некоторых адвокатов за то, что они защищают своих 
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клиентов», и рекомендовал правительству придерживаться соответствующих гарантий, закрепленных в 
Основных принципах ООН. . 
 
МКЮ призывает правительство Беларуси обеспечить возможность адвокатам выполнять свои 
профессиональные обязанности, не опасаясь последующего давления или любых других негативных 
последствий, таких как дисциплинарные санкции. Правительству следует отозвать свои представления в 
отношении адвокатов, связанные с заявлениями, сделанными в связи с выполнением ими своих 
профессиональных обязанностей, или в связи с законным осуществлением своего права на свободу 
выражения. "Неотъемлемой частью работы адвокатов является возможность представлять аргументы, 
относительно прав своих клиентов под стражей, их состояния здоровья и условий содержания в 
заключении. Если адвокатов лишают возможности поднимать эти вопросы, то в некоторых случаях 
эффективная правовая защита становится невозможной, и нарушения прав человека совершаются с 
безнаказанностью", - сказала РоушинПиллей. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Общая плохая ситуация с правами человека в Беларуси в последнее время резко ухудшилась: более 700 
протестующихбыли арестованы; был закрыт офис ОБСЕ , адвокаты все чаще подвергались нападкам; а 
ЕС рассматривает возможность повторного введения санкций в отношении белорусских чиновников. 
Ранее МКЮ получала сообщения о том, что юристы подвергаются преследованиям за осуществление 
защиты своих клиентов. Общий климат, в котором работают юристы в Беларуси существенно 
ухудшился после Указом президента 1997 годав соответствии с которым частная юридическая практика 
была отменена, а членство вколлегиях, контролируемых Министерством юстиции, стало условием для 
адвокатской практики. В настоящее время адвокаты не имеют возможностиформировать независимые 
адвокатские формирования, Министерство юстиции контролирует деятельность Коллегии адвокатов, 
порядок входа в профессию, функционирование и управление адвокатурой, и рассматривает жалобы, 
ведущие к дисциплинарным мерам в отношении адвокатов 
 
В соответствии с Основными принципами ООН, касающимися роли юристов, правительства обязаны 
обеспечить чтобы адвокаты могли «выполнять все свои профессиональные обязанности в обстановке, 
свободной от угроз, препятствий, запугивания или неоправданного вмешательства ... и ... не 
подвергались судебному преследованию и судебным, административным, экономическим или другим 
санкциям за любые действия, совершенные в соответствии с признанными профессиональными 
обязанностями, нормами и этикой, а также угрозам такого преследования и санкций». Основные 
принципы требуют чтобы государства гарантировали свободу выражения и собрания и признают, что 
юристы «имеют право принимать участие в общественных дискуссиях по вопросам, касающимся права, 
отправления правосудия и поощрения и защиты прав человека». Они уточняют, что 
«[ю]ристы пользуются гражданским и уголовным иммунитетом в отношении соответствующих 
заявлений, сделанных добросовестно в виде письменных представлений в суд или устных выступлений 
в суде или в ходе выполнения ими своих профессиональных обязанностей в суде, трибунале или другом 
юридическом или административном органе».  
 
За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь  к Роушин Пиллей roisin.pillay@icj.org и к 
Тимуру Шакирову temur.shakirov@icj.org или по по телефону: + 41 22 979383. 


