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8/202568/20256О не ко то рых во про сах ли цен зи ро ва ния дея тель но сти по ока за нию
юри ди че ских ус луг

На ос но ва нии По ло же ния о Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но -
го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ок тяб ря 2001 г. № 1605,
Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ПО СТА НОВ ЛЯ ЕТ:

1. Ут вер дить при ла гае мые:
По ло же ние о ко мис си ях по во про сам ли цен зи ро ва ния дея тель но сти по ока за нию юри ди -

че ских ус луг;
Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри ста, о при свое нии ква ли -

фи ка ции су деб но го экс пер та, об ат те ста ции ри эл те ра.
2. Пункт 4 Ин ст рук ции о по ряд ке про из вод ст ва су деб ных экс пер тиз ли ца ми, имею щи ми

спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию юри ди че -
ских ус луг с ука за ни ем со став ляю щей ли цен зи руе мый вид дея тель но сти ус лу ги – су деб -
но-экс перт ная дея тель ность, ут вер жден ной по ста нов ле ни ем Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2007 г. № 50 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2007 г., № 213, 8/17021), из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«4. Про ве де ние экс пер ти зы осу ще ст в ля ет ся ра бот ни ком ли цен зиа та или ин ди ви ду аль -
ным пред при ни ма те лем, об ла даю щим сви де тель ст вом о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но -
го экс пер та, в со от вет ст вии с про фес сио наль ной ква ли фи ка ци ей в оп ре де лен ной сфе ре дея -
тель но сти, под твер ждае мой ди пло мом о выс шем об ра зо ва нии и ста жем ра бо ты по спе ци аль -
но сти.».

3. При знать ут ра тив ши ми си лу:
по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ок тяб ря 2003 г. № 26

«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри ста, Ин ст -
рук ции о по ряд ке вы да чи сви де тельств о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та и пе -
реч ня ви дов и под ви дов су деб ных экс пер тиз, по ко то рым экс перт но-ква ли фи ка ци он ной ко -
мис си ей Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да ет ся сви де тель ст во о при свое нии
ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 124, 8/10158);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ап ре ля 2004 г. № 15
«О в не се нии из ме не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи сви де тель ст ва об ат те ста ции юри -
ста» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 71, 8/10891);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря 2004 г. № 39
«Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке вы да чи сви де тель ст ва об ат те ста ции ри эл те ра» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 196, 8/11858);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 мар та 2005 г. № 6
«О вне се нии до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи сви де тель ст ва об ат те ста ции ри эл -
те ра» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 44, 8/12285);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 мар та 2005 г. № 11
«О в не се нии из ме не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри ста
и Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи сви де тельств о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс -
пер та» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 53,
8/12300);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 мая 2005 г. № 21
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи сви де тель ст ва об ат те -
ста ции ри эл те ра» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г.,
№ 78, 8/12603);

пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ию ля 2005 г.
№ 38 «О вне се нии до пол не ния в Ин ст рук цию о по ряд ке вы да чи сви де тель ст ва об ат те ста ции
ри эл те ра и до пол не ний в Пра ви ла осу ще ст в ле ния дея тель но сти по ока за нию ри эл тер ских ус -
луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 121, 8/12918);

пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 мар та 2006 г.
№ 16 «О вне се нии до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые нор ма тив ные пра во вые ак ты Ми ни -
стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, 2006 г., № 52, 8/14169);

по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 сен тяб ря 2006 г. № 53
«О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 162, 8/15033);
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по ста нов ле ние Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 но яб ря 2006 г. № 72
«О со вер шен ст во ва нии ра бо ты по во про сам вы да чи ли цен зий на осу ще ст в ле ние дея тель но сти 
по ока за нию юри ди че ских ус луг» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2006 г., № 201, 8/15384);

пункт 2 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 2006 г.
№ 76 «Об ут вер жде нии Ин ст рук ции о по ряд ке осу ще ст в ле ния дея тель но сти аген та по опе ра -
ци ям с не дви жи мо стью и вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми -
ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 202, 8/15417);

пункт 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мар та 2007 г.
№ 22 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ри эл тер ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 107, 8/16280);

под пункт 1.2 пунк та 1 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от
17 декабря 2007 г. № 88 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в нор ма тив ные пра во вые ак ты
Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 15, 8/17753);

пункт 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 мар та 2008 г.
№ 14 «О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 71, 8/18403);

пунк ты 1 и 3 по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря
2008 г. № 75 «О вне се нии из ме не ний в не ко то рые по ста нов ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ат те ста ции и ли цен зи ро ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 302, 8/20049).

4. На стоя щее по ста нов ле ние всту па ет в си лу по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния.

Ми нистр В.Г.Го ло ва нов

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
06.01.2009 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по вопросам лицензирования деятельности 
по оказанию юридических услуг

1. По ло же ние о ко мис си ях по во про сам ли цен зи ро ва ния дея тель но сти по ока за нию юри -
ди че ских ус луг (да лее – По ло же ние) раз ра бо та но на ос но ва нии По ло же ния о ли цен зи ро ва -
нии дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363 «О ли цен зи ро ва нии ви дов дея -
тель но сти, вы да чу спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на ко то рые осу ще ст в ля ет Ми ни -
стер ст во юс ти ции» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 121, 5/13248), и ус та нав ли ва ет по ря док соз да ния и дея тель но сти Ко мис сии по во про сам
ли цен зи ро ва ния дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со став ляю щей –
юри ди че ские ус лу ги, Ко мис сии по во про сам ли цен зи ро ва ния дея тель но сти по ока за нию
юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со став ляю щей – ри эл тер ские ус лу ги и Ко мис сии по во про -
сам ли цен зи ро ва ния дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг с ука за ни ем со став ляю -
щей – су деб но-экс перт ная дея тель ность (да лее – ко мис сии).

2. В на стоя щем По ло же нии упот реб ля ют ся ос нов ные тер ми ны и оп ре де ле ния в зна че ни -
ях, ус та нов лен ных По ло же ни ем о ли цен зи ро ва нии от дель ных ви дов дея тель но сти, ут вер -
жден ным Дек ре том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2003 г. № 17 (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 79, 1/4779), и По ло же ни ем о ли -
цен зи ро ва нии дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг, ут вер жден ным по ста нов ле ни -
ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 2003 г. № 1363.

3. Ко мис сии соз да ют ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в со ста ве не ме нее
7 че ло век. Ко ли че ст вен ный и пер со наль ный со став ко мис сий ут вер жда ет ся при ка за ми Ми -
ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Пред се да те ля ми ко мис сий яв ля ют ся за мес ти те ли Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.

4. За се да ния ко мис сий ве дут пред се да те ли ко мис сий или их за мес ти те ли. В слу чае от сут -
ст вия пред се да те ля ко мис сии и его за мес ти те ля их обя зан но сти ис пол ня ет по ре ше нию Ми -
ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь один из чле нов ко мис сии.
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5. За се да ния ко мис сий счи та ют ся пра во моч ны ми при на ли чии не ме нее по ло ви ны их со -
ста ва.

6. Ре ше ния ко мис сий при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым боль шин ст вом го -
ло сов от чис ла при сут ст вую щих на за се да нии чле нов ко мис сии. При ра вен ст ве го ло сов го лос
пред се да те ля ко мис сии яв ля ет ся ре шаю щим.

7. Под го тов ка за се да ний ко мис сий, ма те риа лов на их рас смот ре ние и ве де ние де ло про из -
вод ст ва воз ла га ют ся на сек ре та рей ко мис сий. При от сут ст вии сек ре та ря ко мис сии его обя -
зан но сти ис пол ня ет по ре ше нию пред се да те ля ко мис сии один из чле нов ко мис сии.

8. На за се да ние ко мис сий мо жет быть при гла шен со ис ка тель ли цен зии (ли цен зи ат).
9. В обя зан но сти ко мис сий вхо дит:
рас смот ре ние за яв ле ний о вы да че (про дле нии сро ка дей ст вия) спе ци аль ных раз ре ше ний (ли -

цен зий) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг (да лее – ли цен зии) и
при ла гае мых к ним до ку мен тов, пред став ляе мых со ис ка те ля ми ли цен зий (ли цен зиа та ми);

про ве де ние про вер ки со от вет ст вия воз мож но стей со ис ка те лей ли цен зий (ли цен зиа тов)
ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям;

да ча за клю че ний о со от вет ст вии ли бо не со от вет ст вии воз мож но стей со ис ка те лей ли цен -
зий (ли цен зиа тов) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, о воз мож но сти ли бо не воз мож но -
сти вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию, о про дле нии сро ка дей ст вия ли цен -
зии, о при ос та нов ле нии и во зоб нов ле нии дей ст вия ли цен зии, о пре кра ще нии дей ст вия ли -
цен зии, об ан ну ли ро ва нии ли цен зии;

пред став ле ние за клю че ний о со от вет ст вии ли бо не со от вет ст вии воз мож но стей со ис ка те -
лей ли цен зий (ли цен зиа тов) ли цен зи он ным тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, о воз мож но сти ли бо не -
воз мож но сти вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию, о про дле нии сро ка дей ст -
вия ли цен зии, о при ос та нов ле нии и во зоб нов ле нии дей ст вия ли цен зии, о пре кра ще нии дей -
ст вия ли цен зии, об ан ну ли ро ва нии ли цен зии на рас смот ре ние кол ле гии Ми ни стер ст ва юс ти -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ре ше ние иных во про сов, свя зан ных с ли цен зи ро ва ни ем дея тель но сти по ока за нию юри -
ди че ских ус луг.

10. На ос но ва нии рас смот рен ных до ку мен тов и ре зуль та тов го ло со ва ния ко мис сия ми вы -
но сят ся ре ше ния. Ре ше ния оформ ля ют ся в ви де за клю че ний, ко то рые под пи сы ва ют ся все ми
чле на ми ко мис сии, при сут ст вую щи ми на за се да нии ко мис сии.

УТ ВЕР ЖДЕ НО
Постановление
Министерства юстиции
Республики Беларусь
06.01.2009 № 1

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке выдачи свидетельств об аттестации юриста, о
присвоении квалификации судебного эксперта, об аттестации
риэлтера

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ин ст рук ция о по ряд ке вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри ста, о при свое нии ква -
ли фи ка ции су деб но го экс пер та, об ат те ста ции ри эл те ра (да лее – Ин ст рук ция) раз ра бо та на в
со от вет ст вии с По ло же ни ем о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус -
луг, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря
2003 г. № 1363 «О ли цен зи ро ва нии ви дов дея тель но сти, вы да чу спе ци аль ных раз ре ше ний
(ли цен зий) на ко то рые осу ще ст в ля ет Ми ни стер ст во юс ти ции» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 121, 5/13248), и ус та нав ли ва ет по ря док и ос но ва -
ния вы да чи сви де тельств об ат те ста ции юри ста, о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс -
пер та, об ат те ста ции ри эл те ра (да лее – сви де тель ст ва), их дуб ли ка тов, по ря док вне се ния из -
ме не ний в сви де тель ст ва, про дле ния сро ка их дей ст вия, пре кра ще ния дей ст вия сви де -
тельств.

2. Сви де тель ст ва вы да ют ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж да ни ну
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ме ре ваю ще му ся осу ще ст в лять юри ди че ские ус лу ги, су деб но-экс -
перт ную дея тель ность или ри эл тер ские ус лу ги, со став ляю щие ли цен зи руе мый вид дея тель -
но сти (да лее – пре тен дент), как са мо стоя тель но в ка че ст ве ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля (за ис клю че ни ем со став ляю щей – ри эл тер ские ус лу ги) или, ра бо тая по най му, в по ряд ке,
ус та нов лен ном По ло же ни ем о ли цен зи ро ва нии дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус -
луг, ут вер жден ным по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря
2003 г. № 1363, от ве чаю ще му тре бо ва ни ям на стоя щей Ин ст рук ции и сдав ше му ат те ста ци он -
ный (ква ли фи ка ци он ный) эк за мен в Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.
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3. Ат те ста ци он ные (для лиц, пре тен дую щих на по лу че ние сви де тельств об ат те ста ции
юри ста, ри эл те ра), ква ли фи ка ци он ные (для лиц, пре тен дую щих на по лу че ние сви де тель ст ва 
о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та) эк за ме ны (да лее – эк за ме ны) про во дят ся
для про вер ки зна ний и про фес сио наль ных на вы ков, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния од ной
из ус лу г, со став ля ющих ли цен зи руе мый вид дея тель но сти.

4. Для по лу че ния сви де тель ст ва пре тен дент пред став ля ет в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

за яв ле ние о вы да че сви де тель ст ва с ука за ни ем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва,
гра ж дан ст ва, дан ных пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь (се рия и но мер, да та вы да -
чи, на име но ва ние го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го пас порт) (да лее – пас порт ные дан -
ные), кон такт но го те ле фо на, све де ний о по след нем мес те ра бо ты, на ли чии су ди мо сти, ог ра -
ни че ний для по лу че ния сви де тель ст ва со глас но при ло же нию 1;

ко пию ди пло ма (его дуб ли ка та) о выс шем юри ди че ском об ра зо ва нии (для по лу че ния сви -
де тель ст ва об ат те ста ции юри ста), ди пло ма (его дуб ли ка та) о выс шем об ра зо ва нии по про -
филь ной спе ци аль но сти (для по лу че ния сви де тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но -
го экс пер та), ди пло ма (его дуб ли ка та) о выс шем, как пра ви ло, юри ди че ском, эко но ми че ском
об ра зо ва нии или выс шем об ра зо ва нии по строи тель ной спе ци аль но сти (для по лу че ния сви де -
тель ст ва об ат те ста ции ри эл те ра), за ве рен ную ру ко во ди те лем юри ди че ско го ли ца, ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лем. В слу чае от сут ст вия у пре тен ден та мес та ра бо ты он пред став ля ет 
но та ри аль но за сви де тель ст во ван ную ко пию ди пло ма (его дуб ли ка та) ли бо его ко пию с предъ -
яв ле ни ем ори ги на ла (его дуб ли ка та);

ко пию тру до вой книж ки (ее дуб ли ка та), за ве рен ную ру ко во ди те лем юри ди че ско го ли ца,
ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем. В слу чае от сут ст вия у пре тен ден та мес та ра бо ты он
пред став ля ет но та ри аль но за сви де тель ст во ван ную ко пию тру до вой книж ки (ее дуб ли ка та)
ли бо ее ко пию с предъ яв ле ни ем ори ги на ла (ее дуб ли ка та);

фо то гра фию раз ме ром 3 х 4 см;
иные ма те риа лы по же ла нию пре тен ден та.
5. Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут быть ис тре бо ва ны иные до ку мен ты,

под твер ждаю щие со от вет ст вие пре тен ден та тре бо ва ни ям на стоя щей Ин ст рук ции.
6. Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для про ве де ния эк за ме нов и рас смот ре -

ния иных во про сов по ока за нию ус луг ли ца ми, имею щи ми сви де тель ст ва об ат те ста ции юри -
ста, о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та, об ат те ста ции ри эл те ра, об ра зу ют ся
Ко мис сия по во про сам ока за ния юри ди че ских ус луг, Ко мис сия по во про сам осу ще ст в ле ния
су деб но-экс перт ной дея тель но сти и Ко мис сия по во про сам ока за ния ри эл тер ских ус луг (да -
лее – ко мис сии).

7. Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь вы да ет сви де тель ст ва на ос но ва нии ре -
ше ний ко мис сий.

8. Ко ли че ст вен ный и пер со наль ный со став ко мис сий ут вер жда ет ся при ка зом Ми ни ст ра
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пред се да те лем ко мис сии яв ля ет ся за мес ти тель Ми ни ст ра
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

9. За се да ния ко мис сии ве дет пред се да тель ко мис сии или его за мес ти тель. При от сут ст -
вии пред се да те ля ко мис сии и его за мес ти те ля их обя зан но сти ис пол ня ет по ре ше нию Ми ни -
ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь один из чле нов ко мис сии.

10. За се да ние ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным при на ли чии не ме нее пя ти ее чле нов.
11. Ре ше ние ко мис сии при ни ма ет ся от кры тым го ло со ва ни ем про стым боль шин ст вом го -

ло сов от чис ла при сут ст вую щих на за се да нии чле нов ко мис сии.
12. При ра вен ст ве го ло сов го лос пред се да те ля ко мис сии яв ля ет ся ре шаю щим.
13. Под го тов ка за се да ния ко мис сии, ма те риа лов на ее рас смот ре ние и ве де ние де ло про из -

вод ст ва воз ла га ют ся на сек ре та ря ко мис сии. При от сут ст вии сек ре та ря ко мис сии его обя зан -
но сти ис пол ня ет по ре ше нию пред се да те ля ко мис сии один из чле нов ко мис сии.

14. Да та, вре мя и ме сто про ве де ния за се да ния ко мис сии оп ре де ля ют ся пред се да те лем ко -
мис сии. О да те, вре ме ни и мес те про ве де ния за се да ния ко мис сии чле ны ко мис сии из ве ща ют -
ся сек ре та рем ко мис сии.

15. В обя зан но сти ко мис сии вхо дит:
рас смот ре ние за яв ле ний о вы да че (про дле нии сро ка дей ст вия) сви де тельств и при ла гае -

мых к ним до ку мен тов;
про вер ка со от вет ст вия пре тен ден тов на по лу че ние сви де тельств и их до ку мен тов тре бо ва -

ни ям на стоя щей Ин ст рук ции;
при ем эк за ме нов у пре тен ден тов на по лу че ние сви де тельств;
вы не се ние ре ше ния о вы да че ли бо от ка зе в вы да че сви де тель ст ва;
по втор ное рас смот ре ние ма те риа лов, вне сен ных Ми ни ст ром юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -

русь в со от вет ст вии с пунк том 17 на стоя щей Ин ст рук ции. При рас смот ре нии пред став лен -
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ных до ку мен тов ко мис си ей мо жет быть при ня то ре ше ние об от ме не или из ме не нии об жа луе -
мо го ре ше ния;

рас смот ре ние ма те риа лов в от но ше нии об ла да те ля сви де тель ст ва о на ру ше нии им за ко но -
да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

вы не се ние пре ду пре ж де ния об ла да те лю сви де тель ст ва;
вы не се ние ре ше ния о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва;
вы не се ние ре ше ния об ан ну ли ро ва нии, о пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва;
унич то же ние эк за ме на ци он ных тес тов по ис те че нии сро ка их хра не ния;
рас смот ре ние во про са о при зна нии при чин про пус ка сро ка по да чи за яв ле ний о про дле нии 

сро ка дей ст вия сви де тель ст ва, о вне се нии из ме не ний в сви де тель ст во ува жи тель ны ми;
ре ше ние иных во про сов, воз ни каю щих при про ве де нии эк за ме нов или при ока за нии об ла -

да те лем сви де тель ст ва ус лу ги, со став ляю щей дея тель ность по ока за нию юри ди че ских ус луг.
16. В вы да че (про дле нии сро ка дей ст вия) сви де тель ст ва от ка зы ва ет ся в слу ча ях:
вы яв ле ния в пред став лен ном за яв ле нии или при ла гае мых к не му до ку мен тах не дос то вер -

ных све де ний;
не со от вет ст вия пред став лен ных до ку мен тов тре бо ва ни ям на стоя щей Ин ст рук ции;
не со от вет ст вия пре тен ден та тре бо ва ни ям на стоя щей Ин ст рук ции;
ес ли про пу щен срок по да чи за яв ле ния о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель ст ва без ува -

жи тель ной при чи ны;
ес ли пре тен дент не сдал эк за мен.
17. При не со гла сии пре тен ден та (об ла да те ля сви де тель ст ва) с ре ше ни ем ко мис сии об от -

ка зе в вы да че (про дле нии сро ка дей ст вия) сви де тель ст ва ли бо ре ше ни ем ко мис сии об ан ну ли -
ро ва нии сви де тель ст ва Ми нистр юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве по втор но вне сти во -
прос на рас смот ре ние ко мис сии.

18. День и вре мя про ве де ния эк за ме на на зна ча ют ся в со от вет ст вии с гра фи ком, ко то рый
фор ми ру ет ся, как пра ви ло, в по ряд ке оче ред но сти по сту п ле ния до ку мен тов на по лу че ние
сви де тель ст ва.

19. Пре тен дент до пус ка ет ся к эк за ме ну при предъ яв ле нии пас пор та гра ж да ни на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да лее – пас порт).

20. Пре тен дент, не имею щий при се бе пас пор та, ли бо опо здав ший на эк за мен, счи та ет ся
не явив шим ся.

21. В слу чае, ес ли пре тен дент не мо жет явить ся в на зна чен ное вре мя на эк за мен, он дол -
жен до за се да ния ко мис сии со об щить об этом в пись мен ной фор ме в Ми ни стер ст во юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь с ука за ни ем при чи ны не яв ки и в слу чае не об хо ди мо сти пред ста вить
под твер ждаю щие до ку мен ты.

22. В слу ча ях, ко гда ко мис сия при зна ет ува жи тель ной при чи ну не яв ки на эк за мен, пре -
тен дент мо жет быть до пу щен на оче ред ной эк за мен.

23. В слу чае не яв ки без ува жи тель ных при чин на эк за мен ли бо не пред став ле ния до ку мен -
тов, под твер ждаю щих ува жи тель ность не яв ки, пре тен дент счи та ет ся не сдав шим эк за мен.

24. Эк за ме на ци он ные тес ты и ва ри ан ты пра виль ных от ве тов раз ра ба ты ва ют ся ко мис си -
ей на ос но ве про грам мы под го тов ки к эк за ме ну.

25. Про грам ма под го тов ки к эк за ме ну, эк за ме на ци он ные тес ты ут вер жда ют ся пред се да -
те лем ко мис сии.

26. Ко мис сия до во дит до све де ния тес ти руе мых по ря док за пол не ния эк за ме на ци он ных
тес тов.

27. Пре тен ден ты по лу ча ют эк за ме на ци он ные тес ты. По ис те че нии вре ме ни, от ве ден но го на
про ве де ние тес ти ро ва ния, пре тен ден ты обя за ны сдать эк за ме на ци он ные тес ты, под пи сав их.
Пре тен ден ты, на ру шив шие эти тре бо ва ния, счи та ют ся не сдав ши ми эк за мен.

28. При про ве де нии тес ти ро ва ния до его за вер ше ния пре тен дент впра ве вно сить прав ки в
свои от ве ты, ка ж дую из ко то рых удо сто ве ря ет сво ей под пи сью в ко лон ке «От вет».

29. Ко ли че ст во пра виль ных от ве тов, яв ляю щее ся ос но ва ни ем для при зна ния ре зуль та -
тов тес ти ро ва ния по ло жи тель ны ми, долж но со став лять не ме нее 80 про цен тов от ко ли че ст ва
во про сов, со дер жа щих ся в эк за ме на ци он ных тес тах. Пра виль ным счи та ет ся от вет, при ко то -
ром из пред ло жен ных ва ри ан тов от ве та вы бра ны все вер ные и не вы бра но ни од но го не вер но -
го ва ри ан та от ве та.

30. По ре зуль та там эк за ме на ко мис сия при ни ма ет ре ше ние о вы да че ли бо от ка зе в вы да че 
сви де тель ст ва.

31. Ре ше ние ко мис сии оформ ля ет ся за клю че ни ем, ко то рое под пи сы ва ет ся все ми чле на -
ми ко мис сии, при сут ст вую щи ми на за се да нии.

32. К за клю че нию при ла га ет ся эк за ме на ци он ный тест, под пи сан ный пре тен ден том, ко -
то рый хра нит ся в те че ние од но го ме ся ца со дня вы не се ния ре ше ния о вы да че ли бо от ка зе в
вы да че сви де тель ст ва.

33. Пре тен дент име ет пра во зна ко мить ся с ре ше ни ем ко мис сии по сво ему де лу.
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34. При про ве де нии эк за ме нов пре тен ден там за пре ща ет ся поль зо вать ся нор ма тив ны ми
пра во вы ми ак та ми, спра воч ной и спе ци аль ной ли те ра ту рой, сред ст ва ми свя зи, вес ти пе ре го -
во ры с дру ги ми пре тен ден та ми. Пре тен ден ты, на ру шив шие эти тре бо ва ния, уда ля ют ся из за -
ла за се да ния ко мис сии и счи та ют ся не сдав ши ми эк за ме ны.

35. По сто рон ним ли цам и на блю да те лям при сут ст во вать на эк за ме нах не раз ре ша ет ся.
36. Сви де тель ст ва оформ ля ют ся по фор ме со глас но при ло же нию 2 и вы да ют ся в срок,

не пре вы шаю щий 5 дней с да ты при ня тия ре ше ния о его вы да че.
37. Сви де тель ст во вы да ет ся сро ком на 5 лет и дей ст ву ет на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки

Бе ла русь. Срок дей ст вия сви де тель ст ва по его окон ча нии мо жет быть про длен на 5 лет.
38. Сви де тель ст во под пи сы ва ет ся пред се да те лем ко мис сии и за ве ря ет ся гер бо вой пе ча -

тью Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.
39. Блан ки сви де тельств яв ля ют ся блан ка ми стро гой от чет но сти, ре ги ст ра ция и хра не -

ние ко то рых осу ще ст в ля ют ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

40. Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ве дет учет сви де тельств в рее ст рах вы -
да чи сви де тельств об ат те ста ции юри ста, при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та, об
ат те ста ции ри эл те ра (да лее – рее ст ры).

41. В рее ст ре ука зы ва ют ся фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во об ла да те ля сви де тель ст -
ва, пас порт ные дан ные, ме сто ро ж де ния, до маш ний ад рес, ме сто ра бо ты, да та вы да чи и но -
мер сви де тель ст ва, све де ния о вы да че дуб ли ка тов, вне се нии из ме не ний, про дле нии сро ка
дей ст вия, пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва.

42. Ли цо, ут ра тив шее сви де тель ст во, обя за но в 5-днев ный срок со дня уте ри по дать за яв -
ле ние в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о вы да че дуб ли ка та сви де тель ст ва.

43. В слу чае сме ны фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва об ла да тель сви де тель ст ва
обя зан в ме сяч ный срок об ра тить ся в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для вне -
се ния со от вет ст вую щих из ме не ний в сви де тель ст во.

44. Для вне се ния из ме не ний в сви де тель ст во об ла да тель сви де тель ст ва пред став ля ет за -
яв ле ние с при ло же ни ем до ку мен тов, под твер ждаю щих не об хо ди мость вне се ния из ме не ний.

45. При вне се нии из ме не ний об ла да те лю сви де тель ст ва вы да ет ся сви де тель ст во, оформ -
лен ное на но вом блан ке.

46. При по лу че нии сви де тель ст ва, оформ лен но го на но вом блан ке, об ла да тель сви де тель -
ст ва обя зан сдать в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ори ги нал ра нее вы дан но го
сви де тель ст ва (его дуб ли кат).

47. При ус та нов ле нии Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо иным ком пе -
тент ным ор га ном на ру ше ния об ла да те лем сви де тель ст ва за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ре гу ли рую ще го дея тель ность по ока за нию юри ди че ских ус луг, ко мис сия вы но сит
пре ду пре ж де ние об ла да те лю сви де тель ст ва.

48. Дей ст вие сви де тель ст ва пре кра ща ет ся:
по ис те че нии сро ка, на ко то рый оно вы да но;
при по да че об ла да те лем сви де тель ст ва за яв ле ния о пре кра ще нии его дей ст вия;
в слу чае при зна ния об ла да те ля сви де тель ст ва в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным

или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
при не по лу че нии сви де тель ст ва в те че ние 6 ме ся цев со дня вы не се ния ре ше ния о его вы да че;
при про пус ке об ла да те лем сви де тель ст ва без ува жи тель ных при чин сро ка об ра ще ния в

Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь для вне се ния из ме не ний в сви де тель ст во, ус та -
нов лен но го на стоя щей Ин ст рук ци ей;

при ан ну ли ро ва нии ли цен зии на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских
ус луг, вы дан ной ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю;

при ан ну ли ро ва нии сви де тель ст ва на ос но ва нии ре ше ния ко мис сии;
об ла да тель сви де тель ст ва бо лее од но го го да не пре рыв но не осу ще ст в лял дея тель ность по

ока за нию юри ди че ских ус луг и не пред ста вил в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь до ку мен ты, под твер ждаю щие ува жи тель ность при чин не осу ще ст в ле ния дея тель но сти.

49. Сви де тель ст во ан ну ли ру ет ся на ос но ва нии ре ше ния ко мис сии, ес ли:
сви де тель ст во вы да но на ос но ва нии не дос то вер ных све де ний, пред став лен ных пре тен -

ден том на по лу че ние сви де тель ст ва;
ус та нов ле на ви на об ла да те ля сви де тель ст ва в ан ну ли ро ва нии ли цен зии на осу ще ст в ле -

ние дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг;
в те че ние 12 ме ся цев под ряд вы не се но 3 и бо лее пре ду пре ж де ния об ла да те лю сви де тель ст ва;
Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо иным кон тро ли рую щим ор га ном ус -

та нов ле но гру бое на ру ше ние об ла да те лем сви де тель ст ва за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь при ока за нии им юри ди че ских ус луг.

50. Гру бы ми на ру ше ния ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь при осу ще ст в ле нии
об ла да те лем сви де тель ст ва дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг яв ля ют ся:
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ока за ние ус луг в пе ри од при ос та нов ле ния дей ст вия ли цен зии, на ос но ва нии ко то рой осу -
ще ст в ля ет ся дея тель ность об ла да те ля сви де тель ст ва;

ока за ние ус луг не от име ни об ла да те ля ли цен зии, на ос но ва нии ко то рой осу ще ст в ля ет ся
дея тель ность об ла да те ля сви де тель ст ва;

пе ре да ча пра ва ока за ния ус луг, ко то рые впра ве осу ще ст в лять толь ко об ла да тель сви де -
тель ст ва, ли цу, не имею ще му со от вет ст вую ще го сви де тель ст ва;

со вер ше ние про ступ ка, не со вмес ти мо го с про фес сио наль ный эти кой ли ца, об ла даю ще го
сви де тель ст вом.

51. При пре кра ще нии дей ст вия сви де тель ст ва об ла да тель сви де тель ст ва в 10-днев ный
срок дол жен воз вра тить сви де тель ст во в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АТТЕСТАЦИИ ЮРИСТА 

И ОБЛАДАТЕЛЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АТТЕСТАЦИИ ЮРИСТА

52. Пре тен дент на по лу че ние сви де тель ст ва об ат те ста ции юри ста дол жен от ве чать сле -
дую щим тре бо ва ни ям:

иметь гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;
иметь выс шее юри ди че ское об ра зо ва ние;
иметь стаж ра бо ты не ме нее од но го го да по юри ди че ской спе ци аль но сти.
53. Не мо жет быть пре тен ден том на по лу че ние сви де тель ст ва об ат те ста ции юри ста ли цо:
при знан ное в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
ра нее со вер шив шее умыш лен ное пре сту п ле ние, су ди мость за ко то рое не сня та и не по га -

ше на;
в те че ние трех лет до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де тель ст ва об ат те ста ции юри ста уво -

лен ное из пра во ох ра ни тель ных, су деб ных и дру гих ор га нов за ви нов ные дей ст вия;
в от но ше нии ко то ро го в те че ние од но го го да до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де тель ст ва об 

ат те ста ции юри ста бы ло при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии сви де тель ст ва;
в от но ше нии ко то ро го в те че ние од но го го да до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де тель ст ва об 

ат те ста ции юри ста бы ло при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ли цен зии на осу ще ст в ле ние ад -
во кат ской дея тель но сти, дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг или ча ст ной но та ри -
аль ной дея тель но сти.

54. Для про дле ния сро ка дей ст вия сви де тель ст ва об ла да тель сви де тель ст ва обя зан не
позд нее чем за один ме сяц и не ра нее чем за два ме ся ца до ис те че ния это го сро ка по дать в Ми -
ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь за яв ле ние о про дле нии сро ка дей ст вия сви де тель -
ст ва со глас но при ло же нию 3, ко пию тру до вой книж ки (ее дуб ли ка та), за ве рен ную ру ко во ди -
те лем юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, и ко пию сви де тель ст ва
о по вы ше нии ква ли фи ка ции в ор га ни за ци ях, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст -
вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 3
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ 

О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА И ОБЛАДАТЕЛЕЙ 
СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРИСВОЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

55. Пре тен ден ты на по лу че ние сви де тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс -
пер та долж ны от ве чать сле дую щим тре бо ва ни ям:

иметь гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;
иметь выс шее об ра зо ва ние;
иметь стаж ра бо ты не ме нее од но го го да по спе ци аль но сти по сле окон ча ния выс ше го учеб -

но го за ве де ния по про филь ной спе ци аль но сти.
56. Не мо жет быть пре тен ден том на по лу че ние сви де тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка -

ции су деб но го экс пер та ли цо:
при знан ное в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
ра нее со вер шив шее умыш лен ное пре сту п ле ние, су ди мость за ко то рое не сня та и не по га -

ше на;
в те че ние трех лет до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де тель ст ва о при свое нии ква ли фи ка -

ции су деб но го экс пер та уво лен ное из пра во ох ра ни тель ных, су деб ных и дру гих ор га нов за ви -
нов ные дей ст вия;

в от но ше нии ко то ро го в те че ние од но го го да до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де тель ст ва о
при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та бы ло при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии
сви де тель ст ва.

57. Для про дле ния сро ка дей ст вия сви де тель ст ва об ла да тель сви де тель ст ва обя зан
не позд нее чем за один ме сяц и не ра нее чем за два ме ся ца до ис те че ния это го сро ка по дать в
Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь за яв ле ние о про дле нии сро ка дей ст вия сви де -
тель ст ва со глас но при ло же нию 3, ко пию тру до вой книж ки (ее дуб ли ка та), за ве рен ную ру ко -
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во ди те лем юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, и ко пию сви де тель -
ст ва о по вы ше нии ква ли фи ка ции в слу чае его про хо ж де ния.

ГЛАВА 4
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АТТЕСТАЦИИ

 РИЭЛТЕРА И ОБЛАДАТЕЛЕЙ СВИДЕТЕЛЬСТВ ОБ АТТЕСТАЦИИ РИЭЛТЕРА

58. Пре тен дент на по лу че ние сви де тель ст ва об ат те ста ции ри эл те ра дол жен от ве чать сле -
дую щим тре бо ва ни ям:

иметь гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь;
иметь, как пра ви ло, юри ди че ское, эко но ми че ское или выс шее об ра зо ва ние по строи тель -

ной спе ци аль но сти;
иметь стаж ра бо ты не ме нее од но го го да по спе ци аль но сти, со от вет ст вую щей об ра зо ва -

нию, ли бо в ка че ст ве аген та по опе ра ци ям с не дви жи мо стью.
59. Не мо жет быть пре тен ден том на по лу че ние сви де тель ст ва об ат те ста ции ри эл те ра ли цо:
при знан ное в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным или ог ра ни чен но дее спо соб ным;
ра нее со вер шив шее умыш лен ное пре сту п ле ние, су ди мость за ко то рое не сня та и не по га -

ше на;
в те че ние трех лет до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де тель ст ва уво лен ное из пра во ох ра ни -

тель ных, су деб ных и дру гих ор га нов за ви нов ные дей ст вия;
в от но ше нии ко то ро го в те че ние од но го го да до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де тель ст ва

бы ло при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии сви де тель ст ва;
в от но ше нии ко то ро го в те че ние од но го го да до об ра ще ния за по лу че ни ем сви де тель ст ва бы -

ло при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ли цен зии на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но -
сти, дея тель но сти по ока за нию юри ди че ских ус луг или ча ст ной но та ри аль ной дея тель но сти.

60. Для про дле ния сро ка дей ст вия сви де тель ст ва об ла да тель сви де тель ст ва обя зан
не позд нее чем за один ме сяц и не ра нее чем за два ме ся ца до ис те че ния это го сро ка по дать в
Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь за яв ле ние о про дле нии сро ка дей ст вия сви де -
тель ст ва со глас но при ло же нию 3, ко пию тру до вой книж ки (ее дуб ли ка та), за ве рен ную ру ко -
во ди те лем юри ди че ско го ли ца, и ко пию сви де тель ст ва о по вы ше нии ква ли фи ка ции в ор га ни -
за ци ях, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При ло же ние 1
к Инструкции о порядке
выдачи свидетельств 
об аттестации юриста,
о присвоении квалификации
судебного эксперта,
об аттестации риэлтера

МИ НИ СТЕР СТ ВО ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

_____________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

_____________________________________
(ме сто жи тель ст ва (поч то вый ин декс, ад рес)

_____________________________________
(тел.: раб. / дом. / моб.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче свидетельства

Про шу вы дать мне сви де тель ст во
___________________________________________________________________________

(об ат те ста ции юри ста, о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го

___________________________________________________________________________
экс пер та, об ат те ста ции ри эл те ра)

по ре зуль та там сда чи эк за ме на.
О се бе со об щаю сле дую щие све де ния:

гра ж дан ст во _________________________________________________________________
год и ме сто ро ж де ния _________________________________________________________
об ра зо ва ние _________________________________________________________________

(на име но ва ние учеб но го

___________________________________________________________________________
за ве де ния, год окон ча ния, спе ци аль ность)

Пас порт ные дан ные: __________________________________________________________
(се рия и но мер, дата вы да чи, на име но ва ние

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го пас порт, ме сто рождения)
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Стаж ра бо ты по спе ци аль но сти, не об хо ди мый для по лу че ния сви де тель ст ва ____________
(ме сто

___________________________________________________________________________
и про дол жи тель ность ра бо ты)

По след нее ме сто ра бо ты _______________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции, фа ми лия, соб ст вен ное имя,

___________________________________________________________________________
от че ст во ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, дата прие ма на работу)

Све де ния о на ли чии не по га шен ной или не сня той в ус та нов лен ном по ряд ке су ди мо сти за
умыш лен ное пре сту п ле ние _____________________________________________________

(нет/дата при го во ра, на име но ва ние суда, по ста но вив ше го

___________________________________________________________________________
при го вор, ста тьи Уго лов но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, мера наказания)

На ли чие ог ра ни че ний для по лу че ния сви де тель ст ва ________________________________
(ог ра ни че ний не име ет ся,

___________________________________________________________________________
 если име ют ся – ука зать, ка кие)

Пред по ла гае мое ме сто ра бо ты __________________________________________________
До пол ни тель ные све де ния _____________________________________________________

(уче ная сте пень, на гра ды,

___________________________________________________________________________
об ще ст вен ная ра бо та, уча стие в бое вых дей ст ви ях и др.)

Под твер ждаю дос то вер ность све де ний, ука зан ных в дан ном за яв ле нии, и при ла гае мых к
не му до ку мен тов.
При ло же ние: ________________________________________________________________

(пе ре чень до ку мен тов, при ла гае мых к за яв ле нию)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

«__» ____________ 20_ г. ____________________________ _______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)

При ло же ние 2
к Инструкции о порядке
выдачи свидетельств
об аттестации юриста, 
о присвоении квалификации 
судебного эксперта,
об аттестации риэлтера

Фор ма

МИ НИ СТЕР СТ ВО ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

СВИ ДЕ ТЕЛЬ СТ ВО
_____________________________________________________________

(об ат те ста ции юри ста, о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го

_____________________________________________________________
экс пер та, об ат те ста ции ри эл те ра)

№ _____
Вы да но __________________________________________________________________

(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

на ос но ва нии ре ше ния Ко мис сии по во про сам _____________________________________
(ока за ния юри ди че ских ус луг/ока за ния

___________________________________________________________________________
ри эл тер ских ус луг/ осу ще ст в ле ния су деб но-экс перт ной дея тель но сти)

от «__» _____________ 20__ г. № ___ и под твер жда ет, что он(а) об ла да ет зна ния ми и про фес -
сио наль ны ми на вы ка ми, не об хо ди мы ми для осу ще ст в ле ния _________________________

(юри ди че ских ус луг/су деб но-экс перт ной 

___________________________________________________________________________
дея тель но сти/ ри эл тер ских ус луг)

в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь порядке.

Дей ст ви тель но до «__» ___________ 20__ г.

Пред се да тель ко мис сии –
за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь ________________                      _________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.
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Срок дей ст вия про длен на ос но ва нии ре ше ния ко мис сии
от «__» ______________ 20__ г. № ______
до «__»______________ 20__ г.

Пред се да тель ко мис сии –
за мес ти тель Ми ни ст ра юс ти ции
Рес пуб ли ки Бе ла русь ________________     _________________________

(под пись) (И.О.Фа ми лия)

М.П.

При ло же ние 3
к Инструкции о порядке
выдачи свидетельств 
об аттестации юриста, 
о присвоении квалификации
судебного эксперта, 
об аттестации риэлтера

МИ НИ СТЕР СТ ВО ЮС ТИ ЦИИ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

_____________________________________
(фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во)

_____________________________________
(ме сто жи тель ст ва (поч то вый ин декс, ад рес)

_____________________________________
(тел.: раб. / дом. / моб.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о продлении срока действия свидетельства

Про шу про длить срок дей ст вия вы дан но го мне сви де тель ст ва _____________________
(об ат те ста ции юри ста,

___________________________________________________________________________
 о при свое нии ква ли фи ка ции су деб но го экс пер та, об ат те ста ции ри эл те ра, но мер и дата вы да чи)

О се бе со об щаю сле дую щие све де ния:
гра ж дан ст во _________________________________________________________________
пас порт ные дан ные: __________________________________________________________

(се рия и но мер, дата вы да чи, на име но ва ние

___________________________________________________________________________
го су дар ст вен но го ор га на, вы дав ше го паспорт)

___________________________________________________________________________
на ли чие ог ра ни че ний для про дле ния сро ка дей ст вия сви де тель ст ва ___________________

(ог ра ни че ний не име ет ся, 

___________________________________________________________________________
если име ют ся – ука зать, какие)

по след нее ме сто ра бо ты _______________________________________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции по ос нов но му мес ту ра бо ты и по

___________________________________________________________________________
со вмес ти тель ст ву, фа ми лия, соб ст вен ное имя, от че ст во

___________________________________________________________________________
ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, дата прие ма на работу)

про шел(а) обу че ние на кур сах по по вы ше нию ква ли фи ка ции _________________________
(на име но ва ние ор га ни за ции,

___________________________________________________________________________
пе ри од обу че ния)

Под твер ждаю дос то вер ность све де ний, ука зан ных в дан ном за яв ле нии, и при ла гае мых к
не му до ку мен тов.
При ло же ние: ________________________________________________________________

(пе ре чень до ку мен тов, при ла гае мых к за яв ле нию)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

«__» ____________ 20_ г. ___________________________ _______________________
(под пись) (И.О.Фа ми лия)
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