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Положение адвокатов в Беларуси
Ваше превосходительство,
обращаясь к Вам с настоящим письмом, позволю себе выразить нашу глубочайшую
обеспокоенность преследованием адвокатов в Беларуси, воспрепятствованием осуществлению
их профессиональной деятельности, а также предстоящим внесением изменений в Закон об
адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь.
Федеральная палата адвокатов Германии представляет интересы 28 территориальных палат
адвокатов и в целом всего адвокатского сообщества ФРГ, насчитывающего около 166 000
адвокатов, в отношениях с государственными органами, судами и организациями на
национальном, европейском и международном уровне.
Будучи представителями немецкой адвокатуры, мы отстаиваем независимость и свободное
осуществление профессии адвоката во всем мире. Только независимость обеспечивает
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адвокатам равноправное исполнение своих профессиональных обязанностей в правовом
государстве наравне с судьями и прокурорами. Адвокатура — неотъемлемый орган
работоспособной системы правосудия, способствующий реализации и защите верховенства
права. Сильное правовое государство является ключевым условием для жизни его граждан в
мире и согласии.
С августа 2020 года стало известно о многочисленных случаях воспрепятствования
профессиональной деятельности белорусских адвокатов. Из различных источников мы знаем,
что наши коллеги, защищавшие главным образом представителей оппозиции, были подвергнуты
настоящим издевательствам со стороны органов уголовного преследования и силовых ведомств.
В их офисах проходили обыски, сами адвокаты были подвергнуты аресту, их общению со своими
подзащитными препятствовали, часть адвокатов лишилась своих лицензий. Имеется
подозрение, что выдвинутые против них уголовные обвинения безосновательны и политически
мотивированы. В общей сложности около семнадцати адвокатов под различными предлогами
были лишены лицензий в связи с протестами. Мы обеспокоены и поражены этими событиями.
Касательно внесения изменений в Закон об адвокатуре, по имеющейся информации,
планируется запретить адвокатам осуществлять свою профессиональную деятельность
индивидуально и в форме адвокатских бюро, в связи с чем впредь они смогут работать лишь в
рамках юридических консультаций. Таким образом треть наших белорусских коллег будет
вынуждена без объективной причины ликвидировать свои бюро и офисы и перейти в
юридические консультации. Создается впечатление, что такие шаги призваны еще теснее
привязать адвокатуру в Беларуси к Министерству юстиции, которое и без того наделено широким
контролем за деятельностью адвокатов. Ведь в юридических консультациях Министерство
юстиции РБ определяет не только внутреннюю организацию и порядок работы, но и согласует
председателя. Председатель же обладает рядом инструментов для воздействия на работающих
в консультациях адвокатов. Такая тесная привязка к Министерству юстиции отсутствует у
адвокатов, осуществляющих деятельность индивидуально, и у адвокатских бюро, которые
теперь и планируется упразднить.
Кроме того, мы крайне обеспокоены планируемой ликвидацией независимых и беспристрастных
дисциплинарных комиссий в территориальных коллегиях адвокатов. В будущем дисциплинарное
производство должны будут вести советы территориальных коллегий адвокатов, члены которых
будут назначаться по согласованию в Министерством юстиции либо определяться им. Такой
порядок нарушает принцип независимости адвокатуры от государства, закрепленный в
«Основных принципах, касающихся роли юристов», принятых ООН 07.09.1990.
Принципу независимости и удаленности от государства, на наш взгляд, также противоречит
запланированная новым законом обязанность территориальных коллегий адвокатов Беларуси
согласовывать всех претендентов на получение статуса адвоката с Министерством юстиции. У
претендентов, которым было отказано в рамках данной непрозрачной процедуры, не будет
возможности обжаловать такое решение в суде. Демократическое правовое государство,
наделяющее своих граждан правом на справедливый суд и независимую защиту, не вправе
вмешиваться ни в адвокатское самоуправление, ни в адвокатскую деятельность.
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В связи с этим настоятельно прошу Вас прекратить преследование адвокатов и
воспрепятствование осуществлению их профессиональной деятельности, а также воздержаться
от планируемых поправок в Закон об адвокатуре и адвокатской деятельности.
С глубоким уважением,

Д-р Ульрих Вессельс,
адвокат и нотариус

копия:
- Федеральное министерство юстиции и защиты прав потребителей Германии, Берлин
- Министерство иностранных дел ФРГ, Берлин

