
ОБЩЕ́СТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕ́НИЕ «БЕЛОРУ́ССКИЙ РЕСПУБЛИКА́НС-
КИЙ СОЮ́З ЮРИ́СТОВ» в качестве приоритетных направлений деятельности 
выделяет: 

I. Содействие эффективному информационному обеспечению профессиональной 
деятельности юристов. 

II. Участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации юридических 
кадров, развитии юридической науки, создании юридического всеобуча. 

III. Поддержание престижа и социальной значимости юридических профессий, 
привлечение юристов к управлению государством. 

IV. Участие в процессе законотворчества. 
V. Защита прав и законных интересов членов Союза юристов, создание для них 

дополнительных правовых гарантий. 
VI. Взаимодействие Союза юристов с другими общественными объединениями 

юристов, в т. ч. иностранных государств и международных. 
VII. Дальнейшее развитие Союза юристов. 
Усилия Союза юристов должны быть направлены на то, чтобы членство в нём и 

реализация указанных приоритетных направлений стали необходимыми и выгодными для 
всех,  кто посвятил свою профессиональную деятельность праву.  Пути,  формы и методы 
реализации приоритетных направлений: 

I. Содействие эффективному информационному обеспечению профессиональной 
деятельности юристов. Реализация названного приоритетного направления 
осуществляются Союзом юристов совместно с другими заинтересованными 
организациями путём: содействия расширению перечня специализированных 
периодических правовых изданий, компьютерных информационных сетей и технологий, в 
т. ч. создания собственных правовых изданий (сетей, технологий), посредством 
учредительства или соучредительства; подготовки и публикации сборников нормативных 
правовых актов, включая акты международного права, судебной и другой 
правоприменительной практики, научных работ и учебников в области правоведения; 
периодического проведения семинаров, научно-практических конференций, круглых 
столов и других форм публичного обучения праву с привлечением лучших отечественных 
и зарубежных правоведов; опубликования в средствах массовой информации материалов 
о проблемах и деятельности юристов, включая создание постоянных правовых рубрик в 
газетах, журналах, программах на радио и телевидении, в сети Интернет; содействия 
созданию ведомственных и центральной республиканской юридических библиотек; 
использования других современных форм и методов информационного обеспечения. 

II. Участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации юридических 
кадров, развитии юридической науки, создании юридического всеобуча. Союз юристов 
намерен решать задачи этого приоритетного направления в своей деятельности путём: 
непосредственного участия высококвалифицированных членов Союза юристов в 
приёмных комиссиях и ГЭКах, разработке программ (методик, курсов, практических 
пособий и т. п.) по подготовке, переподготовке и повышению квалификации юридических 
кадров, проведении занятий и оценке результатов обучения; экспертной оценки качества 
преподавания юридических наук в различных учебных заведениях, качества учебников и 
учебных пособий, подготовки предложений о путях совершенствования этой работы; 
создания собственного постоянно действующего центра переподготовки и повышения 
квалификации юридических кадров народного хозяйства; содействия активизации 
научных исследований по разработке теоретических и прикладных проблем правовой 
науки и практики, развитию глубокой специализации при подготовке юридических 
кадров; участия в подготовке и публикации научно-практических комментариев к 
наиболее актуальным актам законодательства, работе научно-консультативных советов 
различных государственных органов, внедрении научных достижений в 
правоприменительную практику; обеспечения интеграции правовой науки с 



экономической наукой, правовой психологией, социологией, информатикой и другими 
науками; разработки предложений организационного и правового характера по созданию 
в Республике Беларусь правового всеобуча. 

III. Поддержание престижа и социальной значимости юридических профессий, 
привлечение юристов к управлению государством. Участие в процессе законотворчества. 
Данное приоритетное направление Союз юристов осуществляется путём: разработки и 
внедрения в деятельность юристов различных профессий строгих канонов 
профессиональной этики; внесения предложений о проведении смотров-конкурсов для 
выявления лучших представителей различных юридических профессий, распространения 
положительного опыта, поощрения добросовестного труда; создания в Союзе юристов 
комиссии по профессиональной этике с функциями третейского суда для разрешения 
правовых конфликтов; инициирования при необходимости вопроса о привлечении к 
ответственности, в т. ч. исключение из рядов Союза, тех юристов, чьи поступки 
дискредитируют высокое звание служителя закона; содействия выдвижению лучших 
юристов с учётом их квалификации на ведущие должности в органах государственной 
власти и управления, на предприятиях и в органах; содействия выдвижению кандидатам в 
депутаты всех уровней лучших представителей юридических профессий; участия в 
разработке, правовой экспертизе и обсуждении проектов нормативных правовых актов, 
направленных на совершенствование правового регулирования общественных отношений. 

IV. Защита прав и законных интересов членов Союза юристов, создание для них 
дополнительных правовых гарантий. Реализация настоящего приоритетного направления 
Союзом юристов будет осуществляться путём: представления интересов членов Союза 
юристов при рассмотрении их заявлений и других обращений о нарушении прав и 
законных интересов в государственных и иных органах; содействия по поддержке на 
должном уровне социальных гарантий членов Союза юристов; осуществления контроля за 
выполнением государственными органами и должностными лицами законодательных 
гарантий членов Союза юристов; инициирования разработки и внедрения 
научнообоснованных количественных и качественных критериев оценки деятельности 
юристов различных специальностей; инициирования создания специализированных 
фондов, обеспечивающих финансовую, техническую и иную поддержку членов Союза 
юристов. 

V. Взаимодействие Союза юристов с другими общественными объединениями 
юристов, в т. ч. иностранных государств и международных. Задачи указанного 
приоритетного направления Союза юристов реализуются посредством: установления 
контактов с общественными объединениями юристов различных специальностей (судей, 
адвокатов, прокуроров, следователей, нотариусов, юрисконсультов, работников ЗАГСов и 
др.) Республики Беларусь с целью координации совместной деятельности и выполнения 
уставных задач Союза юристов, установления и поддержания контактов с общественными 
объединениями юристов иностранных государств и международными организациями с 
целью обмена информацией, проведения совместных мероприятий. 

 


