English below
Заявление в связи с усилением репрессий в отношении адвокатов в Беларуси
и лишением Дмитрия Лаевского адвокатского статуса
С начала мирных протестов, вспыхнувших в 2020 году после осужденных
международным сообществом президентских выборов, закон в Беларуси превратился
в инструмент политических репрессий, а адвокаты – в жертв политического
преследования. Адвокаты, выражающие взгляды, отличные от взглядов действующих
властей или представляющие в судах участников протестов или деятелей оппозиции,
подвергаются постоянному давлению. Репрессии против адвокатов принимают
различные формы, включая уголовное преследование, административные аресты,
дисциплинарные взыскания. За десять месяцев более двадцати адвокатов с активной
профессиональной и гражданской позицией в Беларуси были лишены права на
профессию.1
С глубоким прискорбием следует констатировать факт, что главные органы
адвокатского самоуправления в Беларуси сами стали проводниками цензуры и иных
репрессивных практик, а также взяли на себя обязанность по “чистке рядов” от
неугодных адвокатов. Яркой иллюстрацией тому служат события последнего периода.
Адвокат Андрей Мочалов узнал о том, что его лишили статуса адвоката еще месяц
назад, прямо в ходе судебного процесса, где он представлял интересы клиентки,
преследуемой по политическим мотивам.2 В коллегии не посчитали нужным или забыли
уведомить об этом факте. Основанием лишения стал комментарий, который он дал по
делу подзащитной Ольги Золотарь, которая сообщила, что после задержания к ней
применялось насилие со стороны правоохранительных органов. Дисциплинарная
комиссия Минской областной коллегии адвокатов сочла комментарий адвоката об этом
нарушением профессиональной этики. Андрей Мочалов в 2020 и 2021 году активно
защищал в судах журналистов независимых медиа, активистов, политзаключенных. 14
июля 2021 года Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности
Министерства юстиции лишила его лицензии адвоката в связи с исключением из
коллегии.
В связи с исключением из коллегии был лишен лицензии и адвокат Валерий Звягинцев.
В связи с исключением из Минской городской коллегии адвокатов “за систематическое
нарушение требований и условий осуществления адвокатской деятельности,
установленных законодательством” была лишена лицензии адвокат с активной
профессиональной позицией, отстаивающая права жертв нарушений прав человека
Екатерина Желтонога.3
Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства
юстиции 14 июля лишила лицензии и адвоката Антона Гашинского. Последние месяцы
Гашинский защищал фигурантов политически-мотивированных дел, в том числе
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журналистов. В последнее время Гашинский также консультировал по делу россиянки
Софии Сапеги, задержанной вместе с Романом Протасевичем.4
Адвокат Дмитрий Лаевский был лишен адвокатского статуса путем исключения из
Минской городской коллегии адвокатов 9 июля 2021 года. 5 Решение о исключении было
принято 8 июля 2021 года дисциплинарной комиссией коллегии. В теории Минская
городская коллегия адвокатов – это орган адвокатского самоуправления, призванный
защищать права своих членов и независимость адвокатуры. На практике Минская
городская коллегия адвокатов – это орган, функционирующий в законодательных
рамках подчинения Министерству юстиции и полностью зависимый от репрессивной
государственной политики6. Неслучайно, что решение об исключении Дмитрия
Лаевского было принято и утверждено в экстренном порядке, практически в течение
суток, и через 2 дня после оглашения приговора по громкому делу одного из его
клиентов – бывшего кандидата в президенты и основного политического оппонента
Александра Лукашенко, а ныне политического заключенного Виктора Бабарико,
приговоренного к 14 годам заключения по политически мотивированному обвинению в
отмывании денег, получении взяток и уклонении от уплаты налогов. 7
8 июля 2021 года Дмитрий Лаевский участвовал сразу в двух производствах,
касающихся привлечения к дисциплинарной ответственности. Первое касалось
судебного обжалования ранее назначенного Дмитрию дисциплинарной комиссией
Минской городской коллегии адвокатов выговора за пост в социальной сети Facebook с
комментарием о недавних изменениях в Закон об адвокатуре.8 Второе – в результате
которого Дмитрий был исключен из коллегии – касалось его заявления, сделанного во
время суда над Виктором Бабарико и обосновывающего невиновность других
обвиняемых по делу, которые дали признательные показания во время процесса. 9
Именно процессуальная позиция Дмитрия и реализация им своей миссии по защите
обвиняемых стала причиной для лишения его права на профессию.10 17 июля 2021 года
Лаевский обжаловал решение дисциплинарной комиссии о исключении из коллегии и
опубликовал полный текст своей жалобы.11
Будучи лишенным адвокатского статуса, Дмитрий Лаевский не сможет продолжить
защищать интересы еще одного известного политического заключенного и адвоката
Максима Знака, судебное разбирательство по делу которого начнется в ближайшее
время. Таким образом, обвиняемый в одном из наиболее громких политических дел
лишен главного защитника.
Дмитрий Лаевский – одна из самых заметных и уникальных фигур профессионального
адвокатского сообщества в Беларуси. Дмитрий – не просто адвокат, но и просветитель
и лидер мнений. Исключение Дмитрия из Минской городской коллегии адвокатов не
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просто лишает его профессии, но лишает голоса его подзащитных, последователей и
адвокатов с активной гражданской позицией.12
Дмитрий стал рупором независимых адвокатов. Дмитрий Лаевский публично говорит о
ситуации с верховенством права в Беларуси на площадках своего Telegram-канала и
Facebook-страницы. Он регулярно пишет о независимости адвокатуры и судебной
власти, праве на юридическую профессию и праве на защиту, повышая правовую
культуру обычных граждан и осведомленность международного сообщества о ситуации
в Беларуси.
На международной конференции “Адвокаты под угрозой: голос сообщества” Дмитрий
подчеркивал карательную и репрессивную политику государства по ущемлению прав
адвокатов и лишению адвокатуры независимости. 13 Дмитрий также известен активной
защитой политических заключенных. Бывший кандидат в президенты Виктор
Бабарико,14 адвокат Максим Знак,15 руководитель правозащитного центра «Весна»
Алесь Беляцкий16 – это лишь наиболее резонансные из многих его подзащитных.
Дмитрий Лаевский не впервые вынужден покинуть ряды беларусской адвокатуры – в
2012 году он уже отказывался от адвокатского статуса17 под давлением властей после
защиты Алеся Беляцкого.18 Весной 2021 года Дмитрию был объявлен выговор за
публичное выражение им своего мнения об изменениях в законодательство об
адвокатуре,19 а его мать и преподавательница гражданского права на юридическом
факультете Беларусского государственного университета Елена Лаевская лишилась
работы по политическим мотивам.20
Исключение Дмитрия Лаевского из коллегии адвокатов является политически
мотивированным, лишает его возможности исполнять свои профессиональные
обязанности и оставляет жертв политических репрессий без права на защиту.21
Несмотря на постоянную угрозу политических репрессий, беспрецедентный уровень
цензуры и контроля, многолетнее давление на него и его семью со стороны беларусских
властей Дмитрий Лаевский смело взял на себя ношу открытого и последовательного
информирования населения о ситуации в профессиональном адвокатском сообществе,
проблемах законотворчества и правоприменения, политическом преследовании своих
клиентов и коллег.
Во время 47-й сессии Совета ООН по правам человека 6 июля 2021 участники
параллельного международного мероприятия “Адвокаты под угрозой: усиление
преследования адвокатуры в Беларуси” говорили о усиливающемся давлении на
адвокатов и обсуждали ситуацию Дмитрия Лаевского,отмечая, что действия властей по
отношению к нему станут “лакмусовой бумажкой” для понимания масштабов и
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системности репрессий в отношении беларусского адвокатского сообщества.22
Опасения оправдались. Лишение одного из самых известных и публичных беларусских
адвокатов права на профессию стало окончательным признаком краха правовой
системы и независимой адвокатуры в стране, требующим незамедлительной реакции
международного сообщества.
Мы призываем всех, кто верит в ценности верховенства права, выразить солидарность
с Дмитрием Лаевским и другими адвокатами, выполняющими миссию по
восстановлению правды и справедливости, а также по предотвращению
трансформации закона в инструмент авторитарной политики.
Мы призываем осудить как акты политического преследования решения об исключении
адвокатов, принятые за последние 10 месяцев Белорусской республиканской коллегией
адвокатов, Минской городской коллегией адвокатов, Минской областной коллегией
адвокатов, а также решения о лишении лицензий Квалификационной комиссии по
вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции. Мы также призываем
прекратить сотрудничество с руководящими органами вышеуказанных коллегий в их
нынешнем составе в связи с выполнением репрессивных функций, и не
легитимизировать их как представляющих интересы беларусских адвокатов до
момента, в котором их действия можно будет признать как реально отстаивающие
независимость адвокатуры.
Мы призываем оказать поддержку лично Дмитрию Лаевскому, Андрею Мочалову,
Екатерине Желтоноге и всем иным лишенным профессии за активную позицию и
выражение мнения адвокатам, включая находящегося в следственном изоляторе
временного содержания адвоката и политического заключенного Максима Знака.
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Statement on the mounting repression against Belarusian lawyers and the disbarment
of Dmitriy Laevski
Since peaceful protests in Belarus erupted in 2020, following the presidential election
condemned by the international community, the law in Belarus has been turned into a tool of
oppression, and lawyers – into victims of political persecution. Lawyers, who express views
contrary to those of the government or represent peaceful protestors or opposition leaders in
courts, face constant pressure. Repressions against law practitioners take multiple forms –
including criminal persecution, administrative arrests, punitive disciplinary proceedings. In a
span of ten months, more than twenty Belarusian lawyers, who took an active political and
civic stance, have been deprived of the right to practice their profession.23
To our utmost regret, we must acknowledge the fact that key self-governing bodies of lawyers
have become the implementers of censorship and political repressions, taking it upon
themselves to “purge the ranks” of lawyers from “undesirable elements.” Recent events serve
as an example of such policies.
Lawyer Andrei Machalou learnt of his disbarment a month ago, in the middle of a court hearing,
where he represented the interests of a client, persecuted on political grounds.24 The bar
association did not notify him of the disbarment or did not consider it necessary to do so. The
ground for the disbarment was the lawyer’s comment in the case of Olha Zalatar, who reported
violence from the law enforcement officials. The disciplinary commission of the bar association
considered the lawyer’s comment to be in breach of professional ethics. In 2020 and 2021
Andrey Machalau was active in defending the rights of journalists, activists, and political
prisoners. On 14 July 2021, the Qualification Commission under the auspices of the Ministry
of Justice has disbarred him based on the bar association’s expulsion decision.
Another lawyer Valeriy Zvyagintsev was disbarred on the same grounds. Based on the
expulsion decision of the Minsk City Bar Association lawyer with an active civic stance
Katsyaryna Zheltonoga, who was representing victims of human rights violations, was
disbarred “for systematic violations of requirements and conditions of the legal practice,
established by the law.”25
On 14 July 2021, lawyer Anton Gashinskiy was disbarred by the decision of the Qualification
Commission under the auspices of the Ministry of Justice. In the past months, Gashinskiy was
representing the interests of defenders in politically motivated cases, including journalists.
Recently Gashinskiy was representing the interests of Sophia Sapego, arrested together with
Raman Pratasevich.26
Lawyer Dmitriy Laevski was disbarred by the decision of the Minsk City Bar Association on 9
July 2021.27 The decision on disbarment was taken by the disciplinary commission of the bar
association on 8 July 2021. In theory, the Minsk City Bar Association is a self-governing body
of lawyers, tasked with protecting the rights of its members and the independence of the legal
profession. In practice, the Minsk City Bar Association is a body, functioning within strict
legislative limits of complete subordination to the Ministry of Justice and fully dependent on

23

https://defenders.by/lawyers-persecution-2020
https://www.defenders.by/news/tpost/j8hhggvzg1-na-nashei-nive-vishlo-bolshoe-intervyu-s
25
http://mediazona.by/news/2021/07/15/minyst
26
https://news.zerkalo.io/life/329.html?tg
27
http://www.advokat.by/news/ob-isklyuchenii-advokata-iz-chlenov-kollegii/
24

the state’s repressive policies.28 It is hardly a coincidence that the decision on expelling Dmitriy
Laevski was urgently taken within one day and only two days after a verdict was announced
in the high-profile case of one of his clients Viktar Babaryka – ex-presidential candidate, key
political opponent of Alexander Lukashenko and now a political prisoner. Viktar Babaryka was
sentenced to 14 years in prison for politically motivated charges of money laundering, bribing,
and tax evasion.29
On 8 July 2021, Dmitriy Laevski participated in two disciplinary proceedings. The first
concerned the judicial appeal to the previously made decision of the disciplinary commission
of the Minsk City Bar Association on reprimanding Dmitriy for his Facebook post, commenting
about the recent amendments to the Law on Legal Practice.30 The second one – as a result
of which Dmitriy was eventually disbarred – concerned the statement made during Viktar
Babaryka’s hearing, which hinted at the innocence of Babaryka’s co-defendants, who pleaded
guilty during the trial.31 It is precisely Dmitriy’s procedural position and the realization of his
legal defense mission that became the ground for his disbarment. 32 On 17 July 2021, Laevski
appealed the decision of the disciplinary commission and published the full text of his appeal.33
Being deprived of his license, Dmitriy Laevski cannot proceed to represent the interests of
another high-profile political prisoner and lawyer Maksim Znak, whose trial is about to
commence. Due to the disbarment, the defendant in one of the most resonant political cases
has been deprived of his main defender.
Dmitriy Laevski is one of the most prominent and unique figures in the Belarusian legal
community. Dmitriy is not just a lawyer but an educator and an opinion leader. His disbarment
from the Minsk City Bar Association does not only deprive him of his profession – it also
deprives his clients, followers, and lawyers with an active civic stance.34
Dmitriy Laevski publicly speaks about the situation of the rule of law in Belarus on the platforms
of his Telegram channel and Facebook page. He regularly and extensively writes on the topics
of independence of the judiciary and lawyers’ community, the right to pursue a legal
profession, and the right to defense, enhancing the level of legal culture among citizens and
raising awareness of the international community about the situation in Belarus. During the
international conference “Lawyers Under Threat: the Voice of the Community” Dmitriy
highlighted punitive and repressive state policies of violating lawyers’ rights and depriving the
legal community of its independence.35 Dmitriy is also renowned for actively representing
political prisoners in court. Ex-presidential candidate Viktar Babaryka,36 lawyer Maksim
Znak,37 the head of human rights center “Viasna” Ales Bialiatski38 are only the most resonant
of his many clients.
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It is not the first time when Dmitriy Laevski is forced to leave the bar association – in 2012 he
already left his post as a lawyer39 under pressure from Belarusian authorities, following his
defense of Ales Bialiatski.40 In spring 2021 Dmitriy was reprimanded for publicly expressing
his views on the amendments to the Law in Legal Practice, 41 while his mother Elena
Laevskaya – a professor of civil law at Belarusian State University’s Law Faculty – lost her job
on political grounds.42
The disbarment of Dmitriy Laevski is politically motivated, aimed at preventing him from
performing his professional duties and depriving the victims of political repressions of their
right to defense.43 Despite the constant threat of political repressions, the unprecedented level
of censorship and control, the long-standing pressure exerted on him and his family, Dmitriy
Laevski has courageously undertaken the burden of consistently and openly informing the
public about the state of affairs in the legal community, the problems with the law and its
implementation, the political persecution of his clients and colleagues.
During the 47th UN Human Rights Council session on 6 July 2021 the participants of an
international side event “Lawyers Under Threat: Increasing Suppression of the Legal
Profession in Belarus” spoke of the mounting pressure on Belarusian lawyers, discussed
Dmitriy Laevski’s situation, and noted that the actions of Belarusian authorities in his respect
would become a “limitus test” to understand the scope and systematic character of repressions
against the legal community in Belarus at large. 44 The concerns of the international community
have materialized. The deprivation of one of the most prominent and public Belarusian lawyers
of the right to practice his profession has become the ultimate sign of the collapse of the legal
system and independent law practice in the country, requiring immediate action of the
international community.
We call upon on all stakeholders who believe in the values of the rule of law to stand in
solidarity with Dmitriy Laevski and other lawyers, who perform the mission of bringing truth
and justice, which he represents, as well as preventing the transformation of law into the tool
of authoritarian policies.
We call to condemn the disbarment decisions taken by the Republican Bar Association, the
Minsk City Bar Association, Minsk Region Bar Association, and the Qualification Commission
under the auspices of the Ministry of Justice in the past 10 months as acts of political
persecution. We also call to cease all cooperation with the governing bodies of such
organizations and not to legitimize them as representatives of the Belarusian legal community
until such time, when their actions can be qualified as representing independent lawyers.
We call upon to personally support Dmitriy Laevski, Andrei Machalou, Katsyaryna Zheltonoga,
and other Belarusian lawyers disbarred on political grounds, including lawyer and political
prisoner Maksim Znak, who remains in detention.
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