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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 
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учетом всех обстоятельств, имеющих значение для надлежащей процедуры 

производства по уголовному делу, в том числе в аспекте возможностей для 

реализации права на защиту. 

Зарубежный опыт подсказывает возможные варианты, положительные 

черты которых могут быть приняты во внимание законодателем Республики 

Беларусь. Особое значение при этом имеют страны бывшего СССР, ввиду 

схожести правовых систем. 

Так, наиболее решительным шагом является отказ от стадии возбуждения 

уголовного дела. Решение избрать такое направление развития уголовного 

процесса было принято, к примеру, Украиной в 2012 г., Казахстаном в 2014 г.  

Главным преимуществом данной модели уголовного процесса с точки 

зрения возможностей для реализации права на защиту выступает 

определенность правового статуса лиц, вовлекаемых в орбиту уголовного 

процесса, что позволяет в полной мере осуществлять предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом права, в том числе основополагающее право 

на защиту. Кроме того, при таком подходе не требует разрешения вопрос о 

доказательственном значении материалов, полученных в ходе доследственной 

проверки в стадии возбуждения уголовного дела, соблюдается надлежащая 

процедура их собирания, исключается вопрос о необходимости дублирования 

процессуальных действий, проведенных в ходе указанной проверки, в 

последующем на стадии предварительного расследования в целях 

«легализации» полученных результатов.  

Регламентированность стадии предварительного расследования имеет 

очевидные преимущества в отношении возможностей для реализации права на 

защиту. Например, важным элементом права на защиту является возможность 

ознакомления с протоколами следственных действий, что отсутствует на стадии 

возбуждения уголовного дела. Закрепление точных и понятных механизмов 

реализации права на защиту и коррелирующей обязанности органов уголовного 

преследования обеспечить право на защиту позволяет снизить уязвимость лиц, в 

отношении которых осуществляются следственные и иные процессуальные 

действия с целью повышения законности уголовного процесса.  

С другой стороны, столь радикальный подход требует осмысления, 

прогнозирования и анализа возможных последствий. Первоначальная роль 

данной стадии уголовного процесса в качестве «фильтра» от начала 

необоснованного производства по уголовному делу позволяла, наоборот, 

уберечь лиц от применения мер процессуального принуждения. Данный 

механизм сохраняет свое значение и в настоящее время, поскольку применение 

мер пресечения, к примеру, до возбуждения уголовного дела не допускается. 

Другой вопрос, что наряду с этим может проводиться широкий круг 

процессуальных действий, в результате которых на лицо, так или иначе, 

оказывается определенное процессуальное воздействие. Таким образом, из 

дополнительной гарантии прав личности стадия возбуждения уголовного дела 
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трансформировалась в частичный «дубликат» стадии предварительного 

расследования.  

Отметим, что защита прав лица, в отношении которого осуществляются 

процессуальные действия на стадии возбуждения уголовного дела, – это не 

единственный повод задуматься о необходимости пересмотра ее роли и статуса. 

Вопросы также вызывает оперативность уголовного процесса, защита прав лиц, 

пострадавших от преступления, сталкивающихся с отказом в возбуждении 

уголовного дела. В связи с этим решение о дальнейшей судьбе данной стадии 

должно быть принято на основе учета всех обстоятельств. 
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Институт досудебного соглашения о сотрудничестве имеет ряд 

неточностей в терминологии, субъектном составе, а также наблюдаются 

смысловые и логические ошибки. В определении понятия имеется логическая 

ошибка, а именно досудебное соглашение определяется через термин 

«соглашение», что, в свою очередь, является тавтологией. При анализе 

определения наблюдается проблема широкого описания термина, что 

прослеживается в выражении «заключаемое в письменном виде».  

Необходимо отметить, что на практике соглашение заключается не между 

сторонами обвинения и защиты в прямом смысле слова, а между прокурором и 

подозреваемым (обвиняемым) или его защитником. Здесь также не совсем 

актуально использовать формулировку «между прокурором и подозреваемым 

(обвиняемым)». Подозреваемый (обвиняемый) подает ходатайство о 

заключении рассматриваемого соглашения на имя прокурора. Данное 

положение обосновано тем, что именно прокурор поддерживает обвинение в 

суде, однако ходатайство представляется ему через следователя. Если 

следователь примет решение об отказе в удовлетворении ходатайства, то 

прокурор может и не узнать о желании подозреваемого (обвиняемого) 

заключить соглашение, так как законодательство не обязует следователя 

направлять копию постановления об отказе в удовлетворении ходатайства 

прокурору. Кроме того, уголовно-процессуальное законодательство не 

содержит в отношении подозреваемого (обвиняемого) каких-то определенных 

требований по вопросу рассмотрения ходатайства о заключении досудебного 
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