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Мы выражаем глубокое возмущение задержанием 9 сентября 2020 года в Беларуси 

адвокатов Ильи Салея и Максима Знака в рамках политически-мотивированного 

уголовного дела. Считаем это грубым вмешательством в возможность свободного и 

беспрепятственного осуществления их профессиональной юридической деятельности и 

права на выражения адвокатами своего профессионального мнения, гарантированных 

международно-правовыми стандартами. Данная ситуация является прямым следствием 

множества проблем и нарушений в области осуществления права на защиту и 

функционирования адвокатуры в целом в Республике Беларусь, на которые уже не раз 

обращали внимание как международные организации, так и представители адвокатского 

сообщества1.. 

По информации, размещенной на сайте Главного следственного управления 

Следственного комитета Республики Беларусь «продолжается расследование уголовного 

дела, возбужденного Генеральной прокуратурой Республики Беларусь по ч.3 ст. 361 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящий момент в ходе расследования 

получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, 

входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный 

совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, 

экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной 

безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием 

СМИ и интернет-ресурсов. В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима 

Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей»2. 

Однако Илья Салей является адвокатом находящейся в СИЗО Марии Колесниковой, одной 

из лидерок белорусского протестного движения, члена Президиума Координационного 

совета3. Максим Знак был адвокатом Виктора Бабарико, баллотировавшегося в 

Президенты Республики Беларусь, но не зарегистрированного кандидатом и признанного 

политическим заключенным, а также - адвокатом бывшего кандидата в Президенты 

Светланы Тихановской, по поручению которой он предпринимал действия по созданию 

Координационного совета. Являясь членом Президиума Координационного Совета, 

Максим Знак осуществлял адвокатскую деятельность, которая заключалась в оказании 

юридической помощи. Как отмечает адвокат Максима Знака Дмитрий Лаевский: «все его 

                                                           
1 См. например: https://www.hfhr.pl/en/report-on-the-situation-of-legal-profession-in-belarus/  

https://probusiness.io/law/7462-kogda-slesari-bastuyut-advokatam-stydno-molchat-obrashchenie-advokatskogo-
soobshchestva-belarusi.html, https://fondadvokatov.ru/belarus  
2 https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-komitetom-prodolzhaetsja-rassledovanie-ugolovnogo-dela-o-

publichnyx-prizyvax-k-dejstvijam-9248/  
3 Координационный совет – общественная инициатива, созданная с целью организации процесса 

преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе, а также для защиты 
суверенитета и независимости Республики Беларусь. Всё о целях, составе и деятельности Координационного 
совета https://rada.vision/en  
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https://sk.gov.by/ru/news-ru/view/sledstvennym-komitetom-prodolzhaetsja-rassledovanie-ugolovnogo-dela-o-publichnyx-prizyvax-k-dejstvijam-9248/
https://rada.vision/en


заявления, обращения, комментарии были публичными, прозрачными, их содержание 

было абсолютно законным и не несло в себе каких-то незаконных намерений»4.  

Хотим подчеркнуть, что в соответствии с Основными принципами, касающимися роли 

юристов5, правительства должны обеспечить, чтобы юристы могли выполнять все свои 

профессиональные обязанности в обстановке, свободной от угроз, препятствий, 

запугивания или неоправданного вмешательства. Юристы, как и другие граждане, имеют 

право на свободу выражения мнения, убеждений и собраний. В частности, они имеют 

право принимать участие в общественных дискуссиях по вопросам, касающимся права, 

отправления правосудия и поощрения и защиты прав человека, и быть членами местных, 

национальных или международных организаций или создавать их и принимать участие в 

их заседаниях, не подвергаясь ограничению своей профессиональной деятельности 

вследствие своих законных действий или членства в законной организации. 

Белорусский Хельсинкский Комитет обратился к Специальному докладчику ООН по 

вопросу о независимости судей и адвокатов с сообщением о ситуации с адвокатами 

Максимом Знаком и Ильей Салеем6, где призвал предпринять незамедлительные действия 

в связи с задержанием адвокатов и направить правительству Беларуси срочное сообщение 

о необходимости соблюдения основных принципов, касающихся роли юристов. 

Белорусские адвокаты и юристы сделали открытое заявление в связи с задержанием их 

коллег7. 

Мы также требуем от властей Республики Беларусь: 

- незамедлительно освободить адвокатов Максима Знака и Илью Салея и соблюдать 

международно-правовые гарантии независимости адвокатской деятельности и 

реализации права на защиту;  

- прекратить преследование юристов и адвокатов, которые, реализуя конституционное 

право на свободное выражение мнений и убеждений8, высказывают свое мнение в рамках 

профессиональной деятельности; 

- неукоснительно соблюдать положения ст. 62 Конституции Республики Беларусь: 

«каждый имеет право для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе права 

пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в суде, 

иных государственных органах, органах местного управления, на предприятиях, в 

учреждениях, организациях, общественных объединениях и в отношениях с 

должностными лицами и гражданами. Противодействие оказанию правовой помощи в 

Республике Беларусь запрещено законом»9. 

                                                           
4 https://news.tut.by/economics/699898.html  
5 Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями Гавана, Куба, 27 августа — 7 сентября 1990 года: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/role_lawyers.shtml  
6 https://belhelcom.org/be/node/1244  
7 https://news.tut.by/economics/699922.html  
8 Ст. 33 Конституции РБ https://kodeksy-by.com/konstitutsiya_rb/33.htm  
9 https://kodeksy-by.com/konstitutsiya_rb/62.htm  
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