Специальному докладчику ООН
по вопросу о независимости судей и адвокатов
г-же Габриэле Кнауль
Мы, нижеподписавшиеся белорусские правозащитные организации и
правозащитники в личном качестве, намерены проинформировать Вас о
продолжающемся давлении на адвокатское сообщество в Республике Беларусь,
что, по нашему мнению, является недопустимым и ставящим под угрозу институт
адвокатуры в Республике Беларусь. Раннее
мы информировали Вас о
неоправданном вмешательстве в профессиональную деятельность члена
Президиума Минской городской коллегии адвокатов и адвоката экс-кандидата в
президенты Олега АГЕЕВА (14 февраля 2011 года), о прекращении лицензий на
осуществление адвокатской деятельности, выданных Владимиру ТОЛСТИКУ,
Тамаре ГОРАЕВОЙ, Олегу АГЕЕВУ и Татьяне АГЕЕВОЙ (18 февраля 2011
года), об исключении из состава Минской городской коллегии адвокатов адвоката
юридической коллегии №2 Советского района г. Минска и Минской городской
коллегии адвокатов Павела САПЕЛКО (4 марта 2011 года). 23 марта 2011 года
Министерство юстиции Республики Беларусь вынесло предупреждение
Президиуму Минской городской коллегии адвокатов о возможности применения
к “некоторым должностным лицам” президиума дисциплинарного и
административного характера в случае “продолжения политики конфронтации”
и “политизирования вопросов прекращения действия лицензий” членов коллегии.
В апреле против Татьяны Агеевой было заведено уголовное дело. Агеевой
инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.
380 Уголовного кодекса Республики Беларусь - подделка, изготовление,
использование или сбыт подделанных документов, штампов, печатей, бланков
и ч.2 ст. 380 Уголовного кодекса Республики Беларусь - подделка, изготовление,
использование или сбыт подделанных документов, штампов, печатей, бланков,
совершенное повторно или группой лиц по предварительному сговору.
По имеющейся у нас информации на причастность к совершению данного
преступления на данный момент проверяется сын Татьяны Агеевой - Олег Агеев,
который являлся адвокатом экс-кандидата в Президенты Республики Беларусь
Алеся Михалевича.
Так же нам стало известно, что 12 мая 2011 года была лишена адвокатской
лицензии Зарина АГЕЕВА - супруга адвоката Олега Агеева, лишенного
адвокатской лицензии в феврале настоящего года. Зарина Агеева являлась
адвокатом Минской областной коллегии адвокатов и была лишена лицензии
с формулировкой “за нарушение порядка выполнения распоряжений”. Таким

образом, вся семья Агеевых - Олег Агеев, его супруга Зарина Агеева и мать Татьяна
Агеева были подвергнуты репрессиям со стороны властей по причине того, что
они выступали защитниками в уголовных делах, инициированных в отношении
организаторов и участников публичной акции 19 декабря 2010 года в г. Минске.
Министерство юстиции Республики Беларусь 30 мая 2011 года издало приказ
№135 о проведении внеочередной аттестации адвокатов областных (Минской
городской) коллегий адвокатов с 15 июня 2011 г. по 15 сентября 2011 г.
В ходе второго этапа внеочередной аттестации адвокатов 26 июля 2010
года адвокат Анна БАХТИНА и адвокат Дарья ЛИПКИНА не прошли
переаттестацию в Министерстве юстиции Республики Беларусь и будут лишены
лицензии на адвокатскую деятельность.
Анна БАХТИНА (г. Минск, Беларусь) является адвокатом (адвокатская лицензия
№355 от 26.12.2003 года, продлена 29.10.2008 №.2240/0063102) юридической
консультации Фрунзенского района г. Минска (ул. Дунина-Марцинкевича 4/1).
После того как был лишен адвокатской лицензии Владимир ТОЛСТИК, который
представлял в суде интересы супруги экс-кандидата в президенты Андрея
Санникова Ирины Халип, был заключен договор на оказание адвокатских услуг
между Анной Бахтиной и Ириной Халип. По имеющейся у нас информации
адвокат Бахтина была лишена адвокатской лицензии из-за того, что она “не
занималась пропагандой юстиции, не писала статьи в официальные газеты и не
выступала по радио и телевидению”. В 2010 году профессиональная деятельность
Анны Бахтиной была отмечена грамотой Министерства юстиции Республики
Беларусь с формулировкой “за защиту прав и свобод граждан”.
Дарья ЛИПКИНА (г. Минск, Беларусь) является адвокатом (адвокатская лицензия
№ 1250 от 28.03.2000 года, продлена 14.02.2005 года №02240/0068938,
28.12.2009 года №0069478) юридической консультации Центрального района г.
Минска (ул. Интернациональная, 12). Между адвокатом Липкиной и осужденным
Никитой Лиховидом был заключен договор на оказание адвокатских услуг.
Ирина Халип (2 года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора
на 2 года) и Никина Лиховид (3,5 года колонии усиленного режима) являются
осужденными за участие в публичной акции протеста в день выборов Президента
Республики Беларусь 19 декабря 2010 года.
Мы, нижеподписавшиеся правозащитные организации, выражаем свою
обеспокоенность сложившейся ситуацией: непрекращающимся давлением на
адвокатское сообщество Республики Беларусь, продолжающимися фактами
запугивания и лишения адвокатский лицензий, что ставит под угрозу

независимость адвокатского сообщества Республики Беларусь.

Просим Вас отреагировать на данное сообщение в кратчайшие сроки и
предпринять все возможные действия в рамках Вашего мандата.

С уважением,
Фонд развития правовых технологий, Елена Тонкачева
Центр правовой трансформации, Ольга Смолянко
Центр по правам человека, Раиса Михайловская
Белорусский дом прав человека, Татьяна Ревяка
Белорусский Хельсинкский Комитет, Олег Гулак
Юрист, политолог, Юрий Чаусов
29 июля 2011 г.

