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Уважаемые коллеги!

Нам, бывшим белорусским адвокатам, в том числе тем, кто был лишен права на профессию за 
добросовестное  выполнение  своих  профессиональных  обязанностей,  из  информации, 
распространенной в заявлении Украинского Хельсинкского Союза по правам человека1, стало известно 
о  случаях  прекращения  и  приостановления  адвокатской  практики  в  отношении  ряда  украинских 
адвокатов,  а  также  о  рассмотрении  большого  количества  дисциплинарных  дел.  Среди  фигурантов 
заявления указаны такие адвокаты, как Владимир Высоцкий, Роман Мартыновский, Николай Сирый, 
Ольга  Машкаринец,  Надежда  Баранская,  Лариса  Герасько  и  другие  (общее  количество  более  20 
человек).  Также  есть  информация  об  угрозе  уголовного  преследования  украинских  адвокатов,  не 
признающих нынешний состав органов самоуправления адвокатов.

Насколько нам известно, основанием для наказания адвокатов стала, в частности, их оценка 
некоторых  аспектов  нового  Уголовно-процессуального  кодекса  Украины,  обнародование  личной 
позиции относительно правомерности решений одного из съездов адвокатов. 

Подобные  случаи,  а  также  поступающие  сообщения  о  расколе  в  украинской  адвокатуре 
свидетельствуют, на наш взгляд, о грядущем глубоком кризисе института адвокатуры в Украине.

Учитывая  имеющийся  у  нас  печальный  опыт,  предупреждаем  вас:  похожие  события 
произошли в Беларуси в 2011 году, что привело к фактической ликвидации независимости адвокатуры 
в  нашей  стране.  Бесконечные  проверки  адвокатов  Министерством  юстиции,  вовлечение  в 
преследование  адвокатов  органов  адвокатского  самоуправления,  постоянные  претензии  в  связи  с 
критическими  выступлениями  адвокатов  в  прессе,  массовые  переаттестации  адвокатов  привели  в 
конечном итоге к лишению адвокатских лицензий у одних и к вынужденному уходу из адвокатуры 
других адвокатов.

Итогом безразличия большинства адвокатов к своему положению и активного вмешательства 
государства  в  деятельность  независимого  института   стало  принятие  нового  Закона  Республики 
Беларусь  "Об  адвокатуре  и  адвокатской  деятельности",  который  изначально  планировался  как 
прогрессивный документ, а в его сегодняшней редакции  окончательно лишил адвокатов независимости 
и превратил адвокатуру в структурное подразделение Министерства юстиции. 

В  итоге  белорусские  адвокаты  стали  массово  отказываться  от  ведения  политически 
мотивированных процессов, в их рядах поселился страх, в средствах массовой информации исчезли  
интервью  адвокатов  и  их  критические  статьи.  В  сложившихся  условиях  белорусские  адвокаты 
поставлены перед постоянной угрозой лишения лицензии и не могут в полной мере выполнять задачи,  
которые  перед  ними  ставятся.  Белорусский  адвокат  из  самодостаточной  процессуальной  фигуры 
превратился в безликий процессуальный придаток судебной системы.

Сегодня это серьезная проблема в Беларуси в контексте реализации права на защиту и права на 
справедливый суд.

Помня, что именно украинские адвокаты и правозащитники в январе 2011 года первыми подали 
свой  голос  в  защиту  независимости  белорусской  адвокатуры,  мы  присоединяем  свой  голос  к 
защитникам  адвокатской  независимости,  и  выражаем  поддержку  украинским  адвокатам,  которые 
подвергаются давлению

Мы призываем вас извлечь выводы из  белорусских уроков,  прекратить  давление на своих 
коллег-адвокатов,  помнить о самостоятельности и максимальной независимости адвокатуры от всех 

1http://helsinki.org.ua/index.php?id=1366370996  
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ветвей власти, об основной роли адвокатского самоуправления – защищать и поддерживать адвокатов, 
укреплять  и  объединять  адвокатское  сообщество,  эффективно  решать  возникающие  конфликты, 
использовать существующие правовые средства для укрепления адвокатуры Украины.

Коллеги, еще раз призываем: не дайте вашими руками вас же и уничтожить!

Минск, Брест, Осло                                                       «13» мая 2013 г.

Подписи:

Владимир Букштынов,  бывший адвокат,  защищавший кандидата  в  Президенты Беларуси 
В.Некляева.

Олег Агеев,  бывший адвокат  и член Президиума Минской городской коллегии адвокатов, 
лишен Министерством юстиции Республики Беларусь лицензии на право осуществления адвокатской 
деятельности  после  принятия  на  себя  защиты  А.  Михалевича,  бывшего  кандидата  в  президенты 
Беларуси.

Игорь Рынкевич, бывший адвокат, вынужденный после защиты экс-кандидата в президенты 
Беларуси А. Козулина покинуть адвокатуру в 2007 году, правозащитник.

Людмила Ульяшина,  бывший адвокат  (1980-2000),  член  Президиума  Минской  городской 
коллегии адвокатов.

Роман  Кисляк,  бывший  адвокат,  член  Брестской  областной
коллегии адвокатов (2000 - 2005), правозащитник.

Андрей  Варвашевич,  бывший  адвокат  Минской  городской  коллегии  адвокатов, 
осуществлявший защиту экс-кандидата в президенты Республики Беларусь Санникова А.О.

Павел  Сапелко,  адвокат  (1995-2011  г.г.),  член  президиума  Минской  городской  коллегии 
адвокатов (2010-2011 г.г.).

Тамара  Сидоренко,  1978   по  сентябрь  2011  года  –  адвокат  Юридической  консультации 
Ленинского р-на г.Минска. Никогда не имела взысканий, наоборот, поощрения Президиума МГКА и  
две Почетные грамоты Минюста  (последняя в  декабре 2010 года).  Действие лицензии прекращено 
Минюстом после участия по уголовному делу (следствие,  суд)  по обвинению  В.П.Некляева,   экс-
кандидата в президенты Республики Беларусь.

Татьяна  Агеева, бывший  адвокат   (с  1982  по  2011  годы),  член  Президиума   Минской 
городской  коллегии  адвокатов,  член  Аттестационной  комиссии  МГКА,  лишена  Министерством 
юстиции  Республики  Беларусь  лицензии  на  право  осуществления  адвокатской  деятельности  после 
участия в следственных действиях по уголовному делу, возбуждённому по событиям 19 декабря 2010  
года. 

Гарри  Погоняйло,  бывший  адвокат.   С  1991  по  1993  г.г.  -  Президент  Союза  адвокатов 
Беларуси. С ноября 1997 г. по октябрь 2003 г. - член межтерриториальной коллегии адвокатов Гильдии 
российских  адвокатов. Бывший  начальник  отдела  адвокатуры  Министерства  юстиции  Республики 
Беларусь  (1978-1988  г.г.),  бывший  заведующий  Юридической  консультацией  Советского  района  г.  
Минска(1989  -  1989  г.г.).  Председатель  юридической  комиссии  РПОО «Белорусский  Хельсинкский 
Комитет».


