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Создание условий для формирования независимой, авторитетной, 

высокопрофессиональной адвокатуры, способной обеспечить выполнение в 

соответствии с Конституцией правозащитной деятельности на уровне 

современных требований в целях эффективного осуществления и защиты прав, 

свобод и законных интересов человека – одна из приоритетных задач правового 

государства.  

Любые происходящие преобразования в политической, экономической 

системе страны влекут за собой глобальные изменения во всех сферах жизни 

государства и общества, а следовательно, создается принципиально новая 

правовая ситуация, требующая пересмотра в том числе и принципов 

организации и законодательных основ деятельности адвокатуры как одного из 

основных механизмов защиты прав человека. 

В процессе рассмотрения выбранного вопроса проведен анализ новейших 

изменений законодательства об адвокатуре в Республике Беларусь с 

использованием сравнительно-правового метода. 

30 апреля 2021 г. Палатой представителей Национального собрания 

Республики Беларусь принят проект Закона Республики Беларусь «Об 

изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», положения 

которого вступают в силу 30 ноября 2021 г.  

Помимо того, Министерство юстиции Республики Беларусь опубликовало 

изменения в Правила профессиональной этики адвоката, которые также вступят 

в силу 30 ноября 2021 г. Изложенные в новой редакции правила содержат ряд 

значительных ограничений прав защитников. 

Законопроекты направлены на совершенствование деятельности института 

адвокатуры и предусматривают повышение эффективности работы адвокатов. 

Однако их положения значительно изменяют правовое регулирование 

отношений в сфере адвокатуры и адвокатской деятельности, в чем 

усматривается повышение зависимости адвокатуры и адвокатов от 

государственных органов. При этом независимость адвокатской деятельности – 

одно из ключевых условий успешного функционирования правовой системы 

государства, в связи с чем тема данного исследования представляется весьма 

актуальной. Чрезмерное усиление зависимости адвокатуры от действий и решений 

государственных органов способно повлечь ухудшение правовой защищенности 

граждан и умаление их права на защиту и юридическую помощь адвокатов. 
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Так, среди главных изменений, содержащих проблемные моменты и 

вызывающих неоднозначную оценку, можно выделить следующие: 

согласование кандидатов в руководящие органы коллегий адвокатов с 

Министерством юстиции; 

переход полномочий по рассмотрению дисциплинарных производств от 

специальных дисциплинарных комиссий к Советам коллегий адвокатов; 

утверждение размеров фиксированных (в твердой денежной сумме) 

взносов адвокатов – полномочие Советов коллегий; 

сокращение списка возможных форм адвокатской деятельности; 

упрощенный порядок приема в адвокаты для прокурорских работников, 

работников правоохранительной и судебной систем, следственных органов. 

Новшества в Правилах профессиональной этики адвоката представляются 

угрожающими независимости адвокатов в следующих моментах: 

установление запрета на высказывание адвокатом мнения о виновности 

или невиновности обвиняемых, защиту которых он не осуществляет; 

закрепление норм, строго регулирующих взаимоотношения адвоката с 

журналистами и в целом право защитника на публичное высказывание; 

исключение положения, согласно которому не подлежат преследованию 

высказывания адвокатов, не нарушающие установленных правил, но 

затрагивающие честь и достоинства стороны по делу, ее представителя, 

обвинителя или защитника, свидетеля, потерпевшего, эксперта, переводчика. 

Системный анализ приведенных выше нововведений приводит к 

однозначному выводу: Министерство юстиции Республики Беларусь станет 

играть доминирующую роль в функционировании адвокатуры страны, 

потенциально неблагоприятно влияя на ее независимость. 

Законодательство об адвокатуре и адвокатской деятельности все еще 

нуждается в совершенствовании в сторону обеспечения соответствия этого 

законодательства международным стандартам. 
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С учетом трансформации стадии возбуждения уголовного дела в уголовном 

процессе Республике Беларусь, произошедшей за период действия уголовно-

процессуального закона, неизбежно встает вопрос о конечной цели ее 

преобразования, выборе модели, которая сможет получить однозначное и 

окончательное закрепление. Поиск такой модели должен осуществляться с 


