
РАЗ ДЕЛ ВТО РОЙ

ЗА КО НЫ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
22 де каб ря 2011 г. № 328-З

2/1880
(28.12.2011)

2/1880О вне се нии из ме не ний и до пол не ния в не ко то рые за ко ны Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по во про сам бюд жет ных и налоговых отношений

При нят Па ла той пред ста ви те лей 6 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 8 де каб ря 2011 года

Статья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 1991 го да «О до рож ных фон -
дах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 де каб ря 2001 го да
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 3, ст. 61; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 5, 2/822; 2004 г., № 4, 2/1009; 2008 г.,
№ 289, 2/1551) сле дую щие из ме не ния:

1. Ста тьи 12 и 14 ис клю чить.
2. Часть пя тую ста тьи 13 ис клю чить.
3. Из ста тьи 15 сло ва «Ми ни стер ст во по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру гие»

ис клю чить.
Статья 2. Вне сти в ста тью 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да «О пен си -

он ном обес пе че нии» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 17,
ст. 275; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 16, 2/1558)
сле дую щие из ме не ния:

из на зва ния ста тьи вто рое пред ло же ние ис клю чить;
часть тре тью ис клю чить.
Статья 3. Часть вто рую ста тьи 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 1992 го да

«Об обо ро не» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17  июля 2002 го да (Ве да масці Вяр -
хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 28, ст. 493; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 84, 2/878) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Для раз ме ще ния и со дер жа ния во ен ных объ ек тов пре дос тав ля ют ся в по сто ян ное или
вре мен ное поль зо ва ние зе мель ные уча ст ки, а так же дру гие при род ные и про из вод ст вен ные
ре сур сы в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Статья 4. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 го да «О во ин ской обя зан -
но сти и во ин ской служ бе» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июля 2003 го да
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 29, ст. 501; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/976; 2010 г., № 15, 2/1666;
№ 184, 2/1723) сле дую щие из ме не ние и до пол не ние:

1. В час ти седь мой ста тьи 6 сло ва «за счет средств Ми ни стер ст ва обо ро ны Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, иных го су дар ст вен ных ор га нов, в ко то рых пре ду смот ре на во ен ная служ ба,» за ме -
нить сло ва ми «ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми».

2. В ста тье 8:
по сле час ти треть ей до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«Обес пе че ние функ цио ни ро ва ния при зыв ных (сбор ных) пунк тов, вклю чая фи нан си ро ва -

ние рас хо дов на те ку щий и ка пи таль ный ре монт, оп ла ту ком му наль ных ус луг и экс плуа та -
ци он ных рас хо дов, при об ре те ние обо ру до ва ния и ино го иму ще ст ва, а так же на за куп ку блан -
ков и книг, не об хо ди мых во ен ным ко мис са риа там для ве де ния во ен но-мо би ли за ци он ной и
учет но-при зыв ной ра бо ты, осу ще ст в ля ет ся за счет средств ме ст ных бюд же тов.»;

часть чет вер тую счи тать ча стью пя той.
Статья 5. Из аб за ца шес то го час ти пер вой пунк та 2 ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь

от 10 де каб ря 1992 го да «О про ти во дей ст вии мо но по ли сти че ской дея тель но сти и раз ви тии
кон ку рен ции» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да (Ведамасцi
Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 36, ст. 569; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/139) сло ва «на ло го вые или дру гие» ис клю -
чить.
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Статья 6. Из час ти седь мой ста тьи 30 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 де каб ря 1992 го да
«О сво бо де со вес ти и ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 31 ок тяб ря 2002 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 2,
ст. 18; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 123, 2/886)
сло ва «на ло го вые и иные» ис клю чить.

Статья 7. Ста тью 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 фев ра ля 1993 го да «О то вар ных зна -
ках и зна ках об слу жи ва ния» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 27 ок тяб ря 2000 го -
да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 13, ст. 128; На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 106, 2/222; 2004 г., № 5, 2/1017;
2007 г., № 118, 2/1308) ис клю чить.

Статья 8. Ста тью 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 фев ра ля 1995 го да «О ста ту се Ге ро ев 
Бе ла ру си, Ге ро ев Со вет ско го Сою за, Ге ро ев Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ных ка ва ле ров ор -
де нов Оте че ст ва, Сла вы, Тру до вой Сла вы» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де -
каб ря 2009 го да (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1995 г., № 14, ст. 140;
На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 6, 2/1644) из ло жить
в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 3. На ло го об ло же ние

Ге ро ям, пол ным ка ва ле рам ука зан ных ор де нов ус та нав ли ва ют ся льго ты по на ло го об ло -
же нию в со от вет ст вии с на ло го вым за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Статья 9. Ста тью 82 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 де каб ря 1999 го да «Об об ра ще нии
пе ре вод ных и про стых век се лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 2, 2/116; 2006 г., № 6, 2/1173) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 82. О дей ст ви тель но сти век се ля и удо сто ве рен ных им прав в слу чае не уп ла ты
гер бо во го сбо ра

Не уп ла та гер бо во го сбо ра не яв ля ет ся ос но ва ни ем для при зна ния не дей ст ви тель ны ми
век се ля или удо сто ве рен ных им прав.».

Статья 10. Из аб за ца де вя то го ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июня 2001 го да
«Об ава рий но-спа са тель ных служ бах и ста ту се спа са те ля» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 63, 2/782) сло ва «на ло го вых и иных» ис клю чить.

Статья 11. Ста тью 12 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17  июля 2002 го да «О гео гра фи че -
ских ука за ни ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 84, 2/876; 2007 г., № 118, 2/1308) ис клю чить.

Статья 12. Ста тью 31 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 де каб ря 2002 го да «О па тен тах на
изо бре те ния, по лез ные мо де ли, про мыш лен ные об раз цы» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 1, 2/909; 2007 г., № 118, 2/1308; 2010 г., № 183,
2/1719) ис клю чить.

Статья 13. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20  июля 2007 го да «Об об ра ще нии с от -
хо да ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 183,
2/1368) сле дую щие из ме не ния:

1. Из аб за ца третье го ста тьи 6 сло ва «от дель ным ка те го ри ям пла тель щи ков на ло го вых» и
«осо бых ре жи мов на ло го об ло же ния,» ис клю чить.

2. Из аб за ца пер во го под пунк та 1.1 пунк та 1 ста тьи 13 сло ва «на ло го вых и иных» ис клю чить.
Статья 14. Под пункт 1.7 пунк та 1 ста тьи 18, под пункт 1.6 пунк та 1 ста тьи 19, под -

пункт 1.4 пунк та 1 ста тьи 21, под пункт 1.4 пунк та 1 ста тьи 22 и под пункт 1.2 пунк та 1 ста -
тьи 24 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ян ва ря 2009 го да «О со ци аль ной за щи те гра ж дан, по -
стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 17, 2/1561) ис клю чить.

Статья 15. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2010 го да «О ме ст ном управ -
ле нии и са мо управ ле нии в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 17, 2/1660) сле дую щие из ме не ния:

1. Из ста тьи 6 сло ва «льгот по на ло гам, сбо рам (по шли нам),» ис клю чить.
2. Под пункт 1.8 пунк та 1 ста тьи 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.8. пре дос тав ля ют или по ру ча ют ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -

нам пре дос тав лять в со от вет ст вии с На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) ак та -
ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь льго ты по рес пуб ли кан ским на ло гам, сбо рам (по шли -
нам), пол но стью уп ла чи вае мым в ме ст ные бюд же ты;».
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3. Аб зац пя тый ста тьи 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ус та нав ли ва ют ли мит дол га ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния на оче ред -

ной фи нан со вый год и ли мит дол га, га ран ти ро ван но го ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по -
ря ди тель ны ми ор га на ми;».

4. Под пункт 1.2 пунк та 1 ста тьи 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.2. ус та нав ли ва ют ли мит дол га ор га нов ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния на оче -

ред ной фи нан со вый год и ли мит дол га, га ран ти ро ван но го ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас -
по ря ди тель ны ми ор га на ми;».

5. Аб зац вось мой ста тьи 41 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«пре дос тав ля ют по по ру че нию Со ве тов в со от вет ст вии с На ло го вым ко дек сом Рес пуб ли ки

Бе ла русь и (или) ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь льго ты по рес пуб ли кан ским на ло -
гам, сбо рам (по шли нам), пол но стью уп ла чи вае мым в ме ст ные бюд же ты;».

Статья 16. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок при нять не об -
хо ди мые ме ры по при ве де нию ак тов за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие
с на стоя щим За ко ном.

Статья 17. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 329-З

2/1881
(30.12.2011)

2/1881О бюд же те го су дар ст вен но го вне бюд жет но го фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния Рес пуб ли ки Беларусь на 2012 год

При нят Па ла той пред ста ви те лей 16 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2011 года

Статья 1. Ут вер дить бюд жет го су дар ст вен но го вне бюд жет но го фон да со ци аль ной за щи ты
на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – бюд жет фон да) на 2012 год по рас хо дам в сум -
ме 47 245 527 390 тыс. руб лей ис хо дя из про гно зи руе мо го объ е ма до хо дов в сум -
ме 47 550 867 390 тыс. руб лей с пре вы ше ни ем до хо дов над рас хо да ми за счет средств про фес -
сио наль но го пен си он но го стра хо ва ния в сум ме 305 340 000 тыс. руб лей.

Рас по ря ди те лем средств бюд же та фон да яв ля ет ся Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния
Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Фонд).

Статья 2. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
1. До хо ды бюд же та фон да со став ля ют 47 550 867 390 тыс. руб лей со глас но при ло же нию 1.
2. До хо ды бюд же та фон да фор ми ру ют ся за счет:
2.1. взно сов на го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние, в том чис ле:
обя за тель ных стра хо вых взно сов в бюд жет фон да;
взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние;
2.2. не на ло го вых до хо дов, в том чис ле:
про цен тов, уп ла чи вае мых бан ка ми за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми;
до хо дов от ка пи та ли за ции вре мен но сво бод ных средств го су дар ст вен но го со ци аль но го

стра хо ва ния;
до хо дов от раз ме ще ния взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние;
ад ми ни ст ра тив ных штра фов за на ру ше ние за ко но да тель ст ва о го су дар ст вен ном со ци аль -

ном стра хо ва нии;
дру гих по сту п ле ний.
Ста тья 3. Ус та но вить, что в 2012 го ду рас хо ды бюд же та фон да в сум ме 47 245 527 390 тыс. руб -

лей ис поль зу ют ся на це ли со глас но при ло же нию 2.
Статья 4. Ус та но вить, что в 2012 го ду в до хо ды бюд же та фон да за чис ля ют ся сред ст ва, по -

лу чае мые ор га на ми Фон да:
за сда чу вто рич ных ре сур сов и дра го цен ных ме тал лов;
в счет ком пен са ции его рас хо дов на воз ме ще ние ор га ни за ция ми ком му наль ных ус луг,

рас хо дов на экс плуа та цию, ка пи таль ный и те ку щий ре монт зда ний, со ору же ний и по ме ще -
ний, ко то рым пе ре да ют ся в без воз мезд ное поль зо ва ние зда ния, со ору же ния и по ме ще ния ор -
га нов Фон да, а так же на стра хо вые воз ме ще ния в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст -
вом, тру до вые книж ки и вкла ды ши к ним при их вы да че ра бот ни кам.

Статья 5. Сум мы ад ми ни ст ра тив ных штра фов за на ру ше ние сро ка по ста нов ки на учет в
ка че ст ве пла тель щи ка обя за тель ных стра хо вых взно сов, не уп ла ту или не пол ную уп ла ту обя -
за тель ных стра хо вых взно сов и (или) взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние,
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пре дос тав ле ние кре ди та для вы пла ты за ра бот ной пла ты, вы да чу или пе ре чис ле ние де неж -
ных средств для оп ла ты тру да с на ру ше ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ст ва, на ру ше ние за ко -
но да тель ст ва о за ня то сти на се ле ния, от каз в прие ме на ра бо ту, не пред став ле ние пре ду смот -
рен ных в об лас ти го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния до ку мен тов, от че тов и иных
ма те риа лов, а так же пе ни, на чис лен ные за не свое вре мен ный воз врат бюд жет ных ссуд, вы -
дан ных за счет средств бюд же та фон да в рам ках го су дар ст вен ной про грам мы со дей ст вия за -
ня то сти на се ле ния, за чис ля ют ся в до хо ды бюд же та фон да в пол ном объ е ме.

Статья 6. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
1. Ис пол не ние бюд же та фон да осу ще ст в ля ет ся че рез еди ный ка зна чей ский счет.
2. От кры тие и об слу жи ва ние На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь и дру ги ми

бан ка ми сче тов го су дар ст вен ных ор га нов и бюд жет ных ор га ни за ций, иных ор га ни за ций и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей по от кры тым ими сче там для раз ме ще ния средств бюд -
же та фон да, а так же вы пол не ние опе ра ций со сред ст ва ми бюд же та фон да, ис пол не ние пла -
теж ных ин ст рук ций на пе ре чис ле ние пла те жей в бюд жет фон да осу ще ст в ля ют ся без взи ма -
ния воз на гра ж де ния (пла ты).

За поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми бюд же та фон да, на хо дя щи ми ся на сче тах в бан -
ках, в том чис ле в На цио наль ном бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, бан ки уп ла чи ва ют в до ход
бюд же та фон да про цен ты по став ке, ус та нов лен ной Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь за
поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми рес пуб ли кан ско го и ме ст ных бюд же тов.

3. За чис ле ние на те ку щие (рас чет ные) сче та, карт-сче та, вкла ды (де по зи ты) и вы пла та с
этих сче тов пен сий, по со бий и дру гих де неж ных вы плат, про из во ди мых гра ж да нам в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом за счет средств бюд же та фон да, осу ще ст в ля ют ся бан ка ми без
взи ма ния воз на гра ж де ния (пла ты).

Статья 7. Ус та но вить, что в 2012 го ду:
1. Нор ма тив ные пра во вые ак ты, вле ку щие уве ли че ние или умень ше ние объ е ма до хо дов

и (или) рас хо дов, пре ду смот рен ных в бюд же те фон да на 2012 год, при ни ма ют ся Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо с его со гла сия.

2. Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве вно сить при не об хо ди мо сти в ус та нов лен -
ном по ряд ке Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния об уточ не нии от дель ных по ка -
за те лей бюд же та фон да на 2012 год не бо лее од но го раза в квар тал, ес ли иное не ус та нов ле но
за ко но да тель ны ми ак та ми.

Статья 8. Ус та но вить, что в 2012 го ду Фонд в про цес се ис пол не ния бюд же та фон да име ет
пра во вно сить из ме не ния:

в квар таль ное рас пре де ле ние до хо дов бюд же та фон да;
в до хо ды бюд же та фон да в пре де лах ут вер жден ных го до вых по сту п ле ний;
в квар таль ное рас пре де ле ние рас хо дов бюд же та фон да;
в рас хо ды бюд же та фон да по эко но ми че ской и про грамм ной клас си фи ка ци ям рас хо дов

бюд же та в пре де лах ут вер жден ных го до вых на зна че ний.
Статья 9. В 2012 го ду пе реч ни стро ек и объ ек тов, фи нан си руе мых за счет средств бюд же та

фон да, оп ре де ля ют ся в го су дар ст вен ной ин ве сти ци он ной про грам ме.
Статья 10. Сред ст ва бюд же та фон да, по лу чен ные и не ис поль зо ван ные ор га ни за ция ми в

2012 го ду на фи нан си ро ва ние спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний Фе де ра -
ции проф сою зов Бе ла ру си, ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния, ме ро прия тий
по раз ви тию ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния, рас хо дов на са на тор -
но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние, ока за ние ма те ри аль ной по мо щи ну ж даю щим ся не -
тру до спо соб ным ли цам, по лу чаю щим пен сии из средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра -
хо ва ния, под ле жат воз вра ту в бюд жет фон да.

Статья 11. При ос та но вить дей ст вие на 2012 год:
час ти вто рой ста тьи 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ап ре ля 1992 го да «О пен си он ном

обес пе че нии» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 17, ст. 275; На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 16, 2/1558);

час ти пер вой ста тьи 4 (в час ти вы пла ты го су дар ст вен ных по со бий семь ям, вос пи ты ваю -
щим де тей, за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та) За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 30 ок тяб ря 1992 го да «О го су дар ст вен ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» в ре -
дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря 2007 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та
Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 27, ст. 473; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1403);

час ти чет вер той ста тьи 16, час ти чет вер той ста тьи 18, час ти треть ей ста тьи 19 и ста тьи 26
(в час ти фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния за счет средств
го су дар ст вен но го фон да со дей ст вия за ня то сти), час ти вто рой ста тьи 22 и час ти вось мой ста -
тьи 24 (в час ти фи нан си ро ва ния рас хо дов, свя зан ных с вы пла той пен сии до дос ти же ния гра -
ж да на ми об ще ус та нов лен но го пен си он но го воз рас та, за счет средств го су дар ст вен но го фон да

-16-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 2, 2/1881



со дей ст вия за ня то сти), ста тьи 17 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июня 2006 го да «О за ня -
то сти на се ле ния 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., № 94, 2/1222; 2007 г., № 264, 2/1377; 2009 г., № 16, 2/1558; 2010 г., № 6,
2/1646; № 15, 2/1666);

под пунк та 1.10 пунк та 1 ста тьи 44 (в час ти го су дар ст вен ных по со бий семь ям, вос пи ты -
ваю щим де тей, пен си он ных вы плат во ен но слу жа щим сроч ной во ен ной служ бы и чле нам их
се мей, го су дар ст вен ным слу жа щим, ли цам, имею щим пра во на пен сию за осо бые за слу ги пе -
ред рес пуб ли кой и на со ци аль ную пен сию, фи нан си ро ва ния ме ро прия тий по обес пе че нию за -
ня то сти на се ле ния) Бюд жет но го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля 2008 го да (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 183, 2/1509; 2010 г.,
№ 252, 2/1727).

Статья 12. На стоя щий За кон всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2012 го да.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние 1
к Закону Республики Беларусь
«О бюджете государственного
внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики
Беларусь на 2012 год»

Доходы бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь

(тыс. руб лей)

Взно сы на го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние – все го 46 326 452 390
в том чис ле: 
обя за тель ные стра хо вые взно сы в го су дар ст вен ный вне бюд жет ный фонд со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь 46 126 842 390
взно сы на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние 199 610 000

Не на ло го вые до хо ды – все го 1 224 415 000
в том чис ле: 
про цен ты, уп ла чи вае мые бан ка ми за поль зо ва ние де неж ны ми сред ст ва ми 16 000 000
до хо ды от ка пи та ли за ции вре мен но сво бод ных средств го су дар ст вен но го со ци аль но го
стра хо ва ния 850 000 000
до хо ды от раз ме ще ния взно сов на про фес сио наль ное пен си он ное стра хо ва ние 137 865 000
ад ми ни ст ра тив ные штра фы за на ру ше ние за ко но да тель ст ва о го су дар ст вен ном со ци аль -
ном стра хо ва нии 550 000
дру гие по сту п ле ния 220 000 000

ИТО ГО 47 550 867 390

При ло же ние 2
к Закону Республики Беларусь
«О бюджете государственного
внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики
Беларусь на 2012 год»

Расходы бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения
Республики Беларусь

(тыс. руб лей)

Вы пла та тру до вых пен сий, пен си он ных вы плат го су дар ст вен ным слу жа щим, пен сий за осо -
бые за слу ги пе ред рес пуб ли кой, пен сий во ен но слу жа щим сроч ной во ен ной служ бы и чле нам
их се мей, со ци аль ных пен сий, от дель ных ви дов до п лат, а так же ока за ние ус луг по вы пла те
пен сий и по со бий 36 817 767 100
Вы пла та по со бий по вре мен ной не тру до спо соб но сти, бе ре мен но сти и ро дам, в свя зи с ро ж де -
ни ем ре бен ка, жен щи нам, став шим на учет в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не -
ния до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти, семь ям, вос пи ты ваю щим де тей, на по гре бе ние 9 187 102 400
Вы пла та пен сий и по со бий ли цам, вы ехав шим за гра ни цу, а так же при быв шим в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 282 024 000
Вы пла та до пол ни тель ных про фес сио наль ных пен сий по дос ти же нии за стра хо ван ны ми ли -
ца ми об ще ус та нов лен но го пен си он но го воз рас та 5 740 000
Ока за ние ма те ри аль ной по мо щи ну ж даю щим ся не тру до спо соб ным ли цам, по лу чаю щим
пен сии из средств го су дар ст вен но го со ци аль но го стра хо ва ния 24 000 000
Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по обес пе че нию за ня то сти на се ле ния – все го 192 475 690

из них суб вен ции в бюд же ты об лас тей и бюд жет г. Мин ска 189 132 390
в том чис ле:
Бре ст ская об ласть 28 004 390
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Ви теб ская об ласть 30 450 000
Го мель ская об ласть 32 206 540
Грод нен ская об ласть 27 172 310
Мин ская об ласть 26 304 500
Мо ги лев ская об ласть 28 240 500
г. Минск 16 754 150

Фи нан си ро ва ние рас хо дов на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и оз до ров ле ние – все го 268 260 000
из них сред ст ва, на прав ляе мые на ока за ние по мо щи в под го тов ке ста цио нар ных оз до ро -
ви тель ных ла ге рей к ра бо те в лет ний пе ри од 2 604 000

в том чис ле: 
Бре ст ская об ласть 266 420
Ви теб ская об ласть 534 430
Го мель ская об ласть 191 500
Грод нен ская об ласть 332 130
Мин ская об ласть 316 000
Мо ги лев ская об ласть 322 240
г. Минск 641 280

Фи нан си ро ва ние спе циа ли зи ро ван ных учеб но-спор тив ных уч ре ж де ний Фе де ра ции проф -
сою зов Бе ла ру си 130 231 000
Фи нан си ро ва ние дея тель но сти Фон да со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле его ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе -
че ния, – все го 219 031 200
из них го су дар ст вен ная ин ве сти ци он ная про грам ма 8 450 000
Фи нан си ро ва ние ме ро прия тий по раз ви тию ста цио нар ных уч ре ж де ний со ци аль но го об слу -
жи ва ния 117 850 000

из них суб вен ции в бюд же ты об лас тей и бюд жет г. Мин ска 117 850 000
в том чис ле: 
Бре ст ская об ласть 18 550 000
Ви теб ская об ласть 50 000 000
Го мель ская об ласть 6 300 000
Грод нен ская об ласть 4 000 000
Мин ская об ласть 5 000 000
Мо ги лев ская об ласть 6 000 000
г. Минск 28 000 000

Иные рас хо ды в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ном со ци аль ном стра хо ва нии 1 046 000
ИТО ГО 47 245 527 390

Про фи цит (+) 305 340 000
Об щее фи нан си ро ва ние –305 340 000
Внут рен нее фи нан си ро ва ние –305 340 000
Из ме не ние ос тат ков средств бюд же та* –305 340 000

* На ка п ли ва ют ся в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2008 го да «О про фес сио наль ном
пен си он ном стра хо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 16, 2/1419).

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
30 де каб ря 2011 г. № 334-З

2/1884
(30.12.2011)

2/1884Об ад во ка ту ре и ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Беларусь

При нят Па ла той пред ста ви те лей 19 де каб ря 2011 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2011 года

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Ос нов ные тер ми ны, при ме няе мые в на стоя щем За ко не, и их оп ре де ле ния

В на стоя щем За ко не при ме ня ют ся сле дую щие ос нов ные тер ми ны и их оп ре де ле ния:
ад во ка ту ра – пра во вой ин сти тут, при зван ный ока зы вать в со от вет ст вии с Кон сти ту ци ей

Рес пуб ли ки Бе ла русь на про фес сио наль ной ос но ве юри ди че скую по мощь в це лях осу ще ст в -
ле ния и за щи ты прав, сво бод и ин те ре сов фи зи че ских и юри ди че ских лиц;

ад во кат ская дея тель ность – юри ди че ская по мощь, ока зы вае мая на про фес сио наль ной ос -
но ве ад во ка та ми в по ряд ке, пре ду смот рен ном на стоя щим За ко ном, фи зи че ским ли цам, в том 
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чис ле ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, юри ди че ским ли цам, а так же го су дар ст ву (да -
лее, ес ли не пре ду смот ре но иное, – кли ен ты) в це лях осу ще ст в ле ния и за щи ты их прав, сво -
бод и ин те ре сов, а так же обес пе че ния дос ту па к пра во су дию;

ад во кат ская тай на – све де ния о во про сах, по ко то рым кли ент об ра тил ся за юри ди че ской по -
мо щью, суть кон суль та ций, разъ яс не ний, спра вок, по лу чен ных кли ен том от ад во ка та, све де -
ния о лич ной жиз ни кли ен та, ин фор ма ция, по лу чен ная от кли ен та, об об стоя тель ст вах со вер -
ше ния пре сту п ле ния по уго лов но му де лу, по ко то ро му ад во кат осу ще ст в лял за щи ту прав, сво -
бод и ин те ре сов кли ен та, а так же све де ния, со став ляю щие ком мер че скую тай ну клиента;

юри ди че ская по мощь – дея тель ность по ока за нию со дей ст вия кли ен там в по ни ма нии,
пра виль ном ис поль зо ва нии и со блю де нии за ко но да тель ст ва, ко то рая на прав ле на на осу ще -
ст в ле ние и за щи ту прав, сво бод и ин те ре сов кли ен тов, а так же пред ста ви тель ст во кли ен тов в
су дах, го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях и пе ред фи зи че ски ми лицами.

Ста тья 2. За ко но да тель ст во об ад во ка ту ре

1. За ко но да тель ст во об ад во ка ту ре в Рес пуб ли ке Бе ла русь со сто ит из Кон сти ту ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, на стоя ще го За ко на и дру гих нор ма тив ных пра во вых ак тов.

2. Ес ли ме ж ду на род ным до го во ром Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нов ле ны иные пра ви ла, чем те,
ко то рые пре ду смот ре ны на стоя щим За ко ном, то при ме ня ют ся пра ви ла ме ж ду на род но го до го во ра.

3. Пра ва и обя зан но сти ад во ка тов при ока за нии юри ди че ской по мо щи по уго лов ным, гра -
ж дан ским де лам, де лам, воз ни каю щим из хо зяй ст вен ных (эко но ми че ских) спо ров, и де лам
об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях рег ла мен ти ру ют ся так же со от вет ст вую щи ми за ко -
но да тель ны ми актами.

Ста тья 3. Сфе ра дей ст вия на стоя ще го За ко на

Дей ст вие на стоя ще го За ко на не рас про стра ня ет ся на юри ди че скую по мощь, ока зы вае -
мую в рам ках сво ей дея тель но сти:

ра бот ни ка ми юри ди че ских служб юри ди че ских лиц, а так же ра бот ни ка ми го су дар ст вен -
ных ор га нов;

ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность по ока за нию юри ди че ских ус луг на ос но ва нии
спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий);

но та риу са ми, вре мен ны ми (ан ти кри зис ны ми) управ ляю щи ми, па тент ны ми по ве рен ны -
ми, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда в ка че ст ве па тент но го по ве рен но го вы сту па ет ад во кат;

ин ве сти ци он ны ми аген та ми;
тор го во-про мыш лен ной па ла той в об лас ти пра во во го обес пе че ния внеш не эко но ми че ской

дея тель но сти;
ра бот ни ка ми ри эл тер ских и ау ди тор ских ор га ни за ций, ау ди то ра ми – ин ди ви ду аль ны ми

пред при ни ма те ля ми;
об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми по тре би те лей;
ор га на ми и ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми пред ста ви тель ст во в слу ча ях, ус та нов лен ных за -

ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 4. Прин ци пы ор га ни за ции ад во ка ту ры и ад во кат ской дея тель но сти

Ор га ни за ция ад во ка ту ры и ад во кат ской дея тель но сти ос но вы ва ет ся на прин ци пах:
обес пе че ния га ран ти ро ван но го Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь пра ва на юри ди че -

скую по мощь;
за кон но сти;
дос туп но сти юри ди че ской по мо щи;
не за ви си мо сти ад во ка тов при осу ще ст в ле нии сво ей про фес сио наль ной дея тель но сти;
ад во кат ской тай ны;
ис поль зо ва ния всех не за пре щен ных за ко но да тель ст вом средств и спо со бов за щи ты прав,

сво бод и ин те ре сов кли ен та;
обес пе че ния ка че ст ва юри ди че ской по мо щи;
не до пус ти мо сти вме ша тель ст ва в про фес сио наль ную дея тель ность ад во ка тов со сто ро ны

ор га нов, ве ду щих уго лов ный про цесс, дру гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций и 
долж но ст ных лиц;

со блю де ния Пра вил про фес сио наль ной эти ки ад во ка та.

Ста тья 5. Ос нов ные за да чи ад во ка ту ры

Ос нов ны ми за да ча ми ад во ка ту ры яв ля ют ся:
ока за ние на про фес сио наль ной ос но ве юри ди че ской по мо щи кли ен там в це лях осу ще ст в -

ле ния и за щи ты их прав, сво бод и ин те ре сов;
уча стие в пра во вом вос пи та нии гра ж дан.
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Ста тья 6.  Пра во на юри ди че скую по мощь, ока зы вае мую ад во ка та ми

1. Юри ди че ская по мощь ока зы ва ет ся ад во ка та ми на воз мезд ной ос но ве. В слу ча ях и по -
ряд ке, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми, юри ди че -
ская по мощь ока зы ва ет ся за счет средств кол ле гий ад во ка тов, рес пуб ли кан ско го и (или) ме -
ст но го бюд же тов.

2. Лю бое фи зи че ское и юри ди че ское ли цо на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве об -
ра тить ся за юри ди че ской по мо щью к ад во ка ту по сво ему вы бо ру, за ис клю че ни ем слу ча ев
ока за ния юри ди че ской по мо щи за счет средств кол ле гий ад во ка тов, рес пуб ли кан ско го
и (или) ме ст но го бюд же тов, для за щи ты сво их прав и ин те ре сов в су дах, го су дар ст вен ных ор -
га нах, иных ор га ни за ци ях, в ком пе тен цию ко то рых вхо дит ре ше ние со от вет ст вую щих юри -
ди че ских во про сов, и пе ред фи зи че ски ми ли ца ми.

3. За дер жан но му, ад ми ни ст ра тив но аре сто ван но му, ли цу, за клю чен но му под стра жу, до -
маш ний арест, ли цу, ко то ро му на зна че ны при ну ди тель ные ме ры безо пас но сти и ле че ния,
или осу ж ден но му при ока за нии юри ди че ской по мо щи обес пе чи ва ют ся не об хо ди мые ус ло вия 
для встреч и кон суль та ций с ад во ка том с со блю де ни ем их пол ной кон фи ден ци аль но сти.

ГЛАВА 2
АДВОКАТЫ

Ста тья 7. Ад во кат в Рес пуб ли ке Бе ла русь

Ад во ка том в Рес пуб ли ке Бе ла русь мо жет быть фи зи че ское ли цо, яв ляю щее ся гра ж да ни -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щее выс шее юри ди че ское об ра зо ва ние, про шед шее в ус та -
нов лен ных на стоя щим За ко ном слу ча ях ста жи ров ку и сдав шее ква ли фи ка ци он ный эк за -
мен, по лу чив шее спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея -
тель но сти (да лее, ес ли не пре ду смот ре но иное, – ли цен зия) и яв ляю щее ся чле ном тер ри то ри -
аль ной кол ле гии ад во ка тов.

Ста тья 8. Ог ра ни че ния пра ва на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти

К осу ще ст в ле нию ад во кат ской дея тель но сти не до пус ка ет ся 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;
ис клю чен ное (уво лен ное) из кол ле гии ад во ка тов, а так же уво лен ное из пра во ох ра ни тель -

ных и дру гих ор га нов по дис кре ди ти рую щим об стоя тель ст вам, в те че ние трех лет со дня при -
ня тия со от вет ст вую щих ре ше ний об уволь не нии;

об ра тив шее ся за по лу че ни ем ли цен зии в те че ние од но го го да со дня всту п ле ния в си лу
при ня то го в от но ше нии его ли бо ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля (юри ди че ско го ли ца),
в ка че ст ве ко то ро го бы ло за ре ги ст ри ро ва но (уч ре ди те лем или ру ко во ди те лем ко то ро го яв ля -
лось) это фи зи че ское ли цо, ре ше ния об ан ну ли ро ва нии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) 
на осу ще ст в ле ние ча ст ной но та ри аль ной дея тель но сти ли бо дея тель но сти по ока за нию юри -
ди че ских ус луг со от вет ст вен но;

за ни мав шее в пе ри од со дня по да чи за яв ле ния о до пус ке к ква ли фи ка ци он но му эк за ме ну
до дня по лу че ния ли цен зии долж но сти, вре мя ра бо ты на ко то рых за счи ты ва ет ся в стаж го су -
дар ст вен ной служ бы.

Ста тья 9. Про хо ж де ние ста жи ров ки и сда ча ква ли фи ка ци он но го эк за ме на

1. Гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, на ме ре ваю щий ся стать ад во ка том (да лее – пре тен -
дент), обя зан прой ти ста жи ров ку и сдать ква ли фи ка ци он ный эк за мен.

2. До сда чи ква ли фи ка ци он но го эк за ме на пре тен дент, имею щий стаж ра бо ты по спе ци -
аль но сти не ме нее трех лет, в том чис ле в ка че ст ве по мощ ни ка ад во ка та, про хо дит ста жи ров -
ку у ад во ка та юри ди че ской кон суль та ции, ад во кат ско го бю ро ли бо у ад во ка та, осу ще ст в ляю -
ще го ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, по на прав ле нию тер ри то ри аль ной кол ле -
гии ад во ка тов от трех до шес ти ме ся цев, а пре тен дент, не имею щий трех лет не го ста жа ра бо ты 
по спе ци аль но сти, – от шес ти ме ся цев до одного года.

Ре ше ние о прие ме пре тен ден та в ка че ст ве ста же ра ад во ка та и на прав ле нии его на ста жи -
ров ку в юри ди че скую кон суль та цию, ад во кат ское бю ро или к ад во ка ту, осу ще ст в ляю ще му
ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, при ни ма ет ся по за яв ле нию пре тен ден та со ве том
тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов на ос но ва нии со от вет ст вен но зая вок юри ди че ских кон -
суль та ций, ад во кат ских бюро или ад во ка тов, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую дея тель ность
ин ди ви ду аль но.
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Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в це лях обес пе че ния дос туп но сти юри ди че -
ской по мо щи на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цы впра ве вно сить в
со от вет ст вую щую тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов обя за тель ные для ис пол не ния
пред став ле ния о ко ли че ст ве ста же ров, под ле жа щих на прав ле нию на ста жи ров ку в юри ди че -
ские кон суль та ции, с за клю че ни ем до го во ров, пре ду смот рен ных пунк том 1 ста тьи 10 на стоя -
ще го За ко на.

Пре тен дент не мо жет быть при нят в ка че ст ве ста же ра ад во ка та при на ли чии у не го ог ра -
ни че ний, пре ду смот рен ных стать ей 8 на стоя ще го За ко на.

3. По окон ча нии ста жи ров ки ад во кат, под ру ко во дством ко то ро го ста жер про хо дил ста -
жи ров ку, со став ля ет за клю че ние о го тов но сти ста же ра ад во ка та к осу ще ст в ле нию ад во кат -
ской дея тель но сти, а ста жер – от чет о ре зуль та тах ста жи ров ки в со от вет ст вии с тре бо ва ния -
ми, ус та нов лен ны ми Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

4. Для до пус ка к сда че ква ли фи ка ци он но го эк за ме на пре тен дент по да ет за яв ле ние в Ква -
ли фи ка ци он ную ко мис сию по во про сам ад во кат ской дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
соз да вае мую при Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – Ква ли фи ка ци он ная
ко мис сия), к ко то ро му при ла га ют ся:

ко пия ди пло ма о выс шем юри ди че ском об ра зо ва нии;
вы пис ка из тру до вой книж ки, ес ли пре тен дент осу ще ст в лял тру до вую дея тель ность, а в

слу чае ее от сут ст вия – справ ка с по след не го мес та ра бо ты с ука за ни ем ос но ва ний пре кра ще -
ния тру до вой дея тель но сти;

ко пия сви де тель ст ва об ат те ста ции юри ста (при его на ли чии);
за клю че ние о го тов но сти ста же ра ад во ка та к осу ще ст в ле нию ад во кат ской дея тель но сти и

от чет о ре зуль та тах ста жи ров ки;
ав то био гра фия.
При по да че за яв ле ния пре тен ден том предъ яв ля ют ся ори ги на лы ди пло ма о выс шем юри -

ди че ском об ра зо ва нии и тру до вой книж ки (при ее на ли чии).
5. По сле по да чи за яв ле ния в те че ние ме ся ца Ква ли фи ка ци он ной ко мис си ей про во дит ся

про вер ка пре тен ден та на со от вет ст вие тре бо ва ни ям, ус та нов лен ным на стоя щим За ко ном. По 
ре зуль та там про вер ки при ни ма ет ся мо ти ви ро ван ное ре ше ние о до пус ке или об от ка зе в до -
пус ке пре тен ден та к сда че ква ли фи ка ци он но го эк за ме на.

Ре ше ние Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии об от ка зе в до пус ке пре тен ден та к сда че ква ли фи -
ка ци он но го эк за ме на мо жет быть об жа ло ва но в суд в те че ние ме ся ца со дня при ня тия ре ше -
ния.

6. Ква ли фи ка ци он ный эк за мен про во дит ся по кон сти ту ци он но му, уго лов но му, гра ж дан -
ско му, жи лищ но му, се мей но му, тру до во му и ад ми ни ст ра тив но му пра ву, уго лов но му, гра ж -
дан ско му, хо зяй ст вен но му и ад ми ни ст ра тив но му про цес сам, Пра ви лам про фес сио наль ной
эти ки ад во ка та в те че ние ме ся ца со дня при ня тия ре ше ния о до пус ке пре тен ден та к сда че ква -
ли фи ка ци он но го эк за ме на.

Для пре тен ден та, имею ще го сви де тель ст во об ат те ста ции юри ста, ква ли фи ка ци он ный
эк за мен про во дит ся по уго лов но му, жи лищ но му, се мей но му пра ву, уго лов но му про цес су и
Пра ви лам про фес сио наль ной эти ки ад во ка та.

Ква ли фи ка ци он ный эк за мен со сто ит из про вер ки зна ний пре тен ден тов в пись мен ной и
уст ной фор мах.

7. По ря док про ве де ния и про грам ма ква ли фи ка ци он но го эк за ме на оп ре де ля ют ся Ми ни -
стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. На ос но ва нии ре зуль та тов ква ли фи ка ци он но го эк за ме на Ква ли фи ка ци он ной ко мис -
си ей при ни ма ет ся ре ше ние о со от вет ст вии ли бо не со от вет ст вии пре тен ден та ли цен зи он ным
тре бо ва ни ям и ус ло ви ям.

9. Пре тен дент, в от но ше нии ко то ро го при ня то ре ше ние о не со от вет ст вии ли цен зи он ным
тре бо ва ни ям и ус ло ви ям, до пус ка ет ся к оче ред ной сда че ква ли фи ка ци он но го эк за ме на не ра -
нее чем че рез шесть ме ся цев.

Ста тья 10. Ста жер ад во ка та

1. Ста жер ад во ка та при ни ма ет ся на ра бо ту на ус ло ви ях сроч но го тру до во го до го во ра, за -
клю чае мо го с тер ри то ри аль ной кол ле ги ей ад во ка тов (в слу чае на прав ле ния на ста жи ров ку в
юри ди че скую кон суль та цию), ад во кат ским бю ро ли бо ад во ка том, осу ще ст в ляю щим ад во -
кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но.

В тру до вом до го во ре, за клю чае мом с тер ри то ри аль ной кол ле ги ей ад во ка тов, мо жет быть
пре ду смот ре но ус ло вие об обя зан но сти ста же ра ад во ка та по сле про хо ж де ния ста жи ров ки и
при ус ло вии по лу че ния ли цен зии от ра бо тать два го да в юри ди че ской кон суль та ции, ука зан -
ной в этом до го во ре.
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2. Ста жер ад во ка та про хо дит ста жи ров ку под ру ко во дством ад во ка та, имею ще го стаж ра -
бо ты в ка че ст ве ад во ка та не ме нее пя ти лет, вы пол няя обя зан но сти по мощ ни ка ад во ка та и
иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные тру до вым до го во ром.

Ад во кат впра ве иметь од но вре мен но толь ко од но го ста же ра.
В слу чае, ес ли ста жер ад во ка та, по лу чив ший по ло жи тель ное за клю че ние ад во ка та, под

ру ко во дством ко то ро го он про хо дил ста жи ров ку, не сдаст ква ли фи ка ци он ный эк за мен, та -
кой ад во кат по ре ше нию со ве та тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов мо жет быть от стра нен
от ру ко во дства ста же ра ми на срок до двух лет.

3. Ста жер ад во ка та обя зан хра нить ад во кат скую тай ну.
4. По ря док про хо ж де ния ста жи ров ки ус та нав ли ва ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб -

ли ки Бе ла русь.

Ста тья 11. На ча ло осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти

1. Ад во ка ты впра ве осу ще ст в лять ад во кат скую дея тель ность толь ко по сле по лу че ния ли -
цен зии в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ны ми ак та ми, и всту п ле ния в чле ны тер ри -
то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, ко то рая обя за на при нять ад во ка та.

Про дле ние сро ка дей ст вия ли цен зии про из во дит ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь по за яв ле нию ад во ка та с уче том со блю де ния им за ко но да тель ст ва об ад во ка ту ре по
ре зуль та там ат те ста ции, про ве ден ной в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом.

2. Для прие ма в чле ны тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов ли цо, по лу чив шее ли цен -
зию, по да ет пись мен ное за яв ле ние (с ука за ни ем пред по ла гае мо го мес та ра бо ты) в со от вет ст -
вую щую тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов, ко то рая при ни ма ет ре ше ние в те че ние пя ти
ра бо чих дней по сле по да чи за яв ле ния.

3. До ку мен том, под твер ждаю щим пра во вой ста тус ад во ка та и его член ст во в со от вет ст -
вую щей тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, яв ля ет ся удо сто ве ре ние ад во ка та. Фор ма и
по ря док вы да чи удо сто ве ре ния ад во ка та оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 12. При ос та нов ле ние ад во кат ской дея тель но сти

1. Ад во кат ская дея тель ность при ос та нав ли ва ет ся ре ше ни ем со ве та со от вет ст вую щей
тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов в слу чае:

из бра ния ад во ка та в го су дар ст вен ный ор ган или иную ор га ни за цию на пе ри од ра бо ты на
по сто ян ной ос но ве;

при зы ва ад во ка та на во ен ную служ бу;
при ос та нов ле ния дей ст вия ли цен зии в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак -

та ми.
2. По сле пре кра ще ния дей ст вия ос но ва ний, пре ду смот рен ных пунк том 1 на стоя щей ста -

тьи, за ис клю че ни ем при ос та нов ле ния дей ст вия ли цен зии, ад во кат ская дея тель ность во зоб -
нов ля ет ся ре ше ни ем со ве та тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, при няв ше го ре ше ние о
при ос та нов ле нии ад во кат ской дея тель но сти, на ос но ва нии за яв ле ния ад во ка та, ад во кат ская
дея тель ность ко то ро го бы ла при ос та нов ле на.

Ста тья 13. Пре кра ще ние ад во кат ской дея тель но сти

1. Ад во кат ская дея тель ность пре кра ща ет ся в слу ча ях ан ну ли ро ва ния или пре кра ще ния
дей ст вия ли цен зии по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но -
да тель ны ми ак та ми.

2. Дей ст вие ли цен зии мо жет быть пре кра ще но Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь при при ме не нии к ад во ка ту дис ци п ли нар но го взы ска ния в ви де ис клю че ния из тер ри -
то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, а так же в слу ча ях, пре ду смот рен ных пунк том 2 ста тьи 24
на стоя ще го За ко на.

3. Ре ше ние об ан ну ли ро ва нии или пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии при ни ма ет ся Ми ни стер -
ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на ос но ва нии за клю че ния Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии.

Ста тья 14. Ква ли фи ка ци он ная ко мис сия

1. Ква ли фи ка ци он ная ко мис сия:
про ве ря ет пре тен ден тов на со от вет ст вие тре бо ва ни ям, пре ду смот рен ным на стоя щим За -

ко ном;
при ни ма ет мо ти ви ро ван ное ре ше ние о до пус ке или об от ка зе в до пус ке пре тен ден та к сда -

че ква ли фи ка ци он но го эк за ме на;
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при ни ма ет у пре тен ден тов ква ли фи ка ци он ный эк за мен;
рас смат ри ва ет за яв ле ния и (или) иные ма те риа лы о вы да че ли цен зии, вне се нии в нее из -

ме не ний и (или) до пол не ний, про дле нии, при ос та нов ле нии, во зоб нов ле нии, пре кра ще нии
дей ст вия ли цен зии и ее ан ну ли ро ва нии, да ет оцен ку 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;

про во дит ат те ста цию ад во ка та ли бо по ру ча ет ее про ве де ние тер ри то ри аль ной кол ле гии
ад во ка тов;

рас смат ри ва ет иные во про сы ад во кат ской дея тель но сти.
2. В со став Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии вхо дят:
по од но му пред ста ви те лю от тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов;
по од но му пред ста ви те лю от Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс ше го Хо зяй ст -

вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ге не раль ной про ку ра ту ры Рес пуб ли ки Бе ла русь;
пять пред ста ви те лей от Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь;
два пред ста ви те ля от на уч ных ор га ни за ций.
3. Пред се да те лем Ква ли фи ка ци он ной 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.
4. За се да ние Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии счи та ет ся пра во моч ным при уча стии в нем

не ме нее двух тре тей от пол но го со ста ва Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии.
5. Ре ше ния Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов

чле нов этой ко мис сии, уча ст вую щих в ее за се да нии. В слу чае ра вен ст ва го ло сов чле нов Ква -
ли фи ка ци он ной ко мис сии при при ня тии ре ше ния ее пред се да тель име ет пра во ре шаю ще го
го ло са.

6. По ло же ние о Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии и ее со став ут вер жда ют ся Ми ни стер ст вом
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 15. Ре естр ад во ка тов

1. Све де ния об ад во ка тах, юри ди че ских кон суль та ци ях и ад во кат ских бю ро под ле жат
вклю че нию в Ре естр ад во ка тов, ад во кат ских бю ро, юри ди че ских кон суль та ций и спе ци аль -
ных раз ре ше ний (ли цен зий) на пра во осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти (да лее – Ре -
естр ад во ка тов), ве де ние ко то ро го осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

2. По ря док ве де ния Рее ст ра ад во ка тов оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

3. Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в пя ти днев ный срок со дня по лу че ния
ад во ка том ли цен зии, соз да ния юри ди че ской кон суль та ции, ад во кат ско го бю ро вно сит све де -
ния о них в Ре естр ад во ка тов.

4. Све де ния о при ос та нов ле нии ад во кат ской дея тель но сти и об иных из ме не ни ях ин фор -
ма ции, со дер жа щей ся в Рее ст ре ад во ка тов, на прав ля ют ся в пя ти днев ный срок со от вет ст вую -
щей тер ри то ри аль ной кол ле ги ей ад во ка тов или Ква ли фи ка ци он ной ко мис си ей в Ми ни стер -
ст во  юс ти ции  Рес пуб ли ки  Бе ла русь.  Дан ные  све де ния  вклю ча ют ся  в  Ре естр ад во ка тов
в  пя тид нев ный срок со дня их по лу че ния.

Ста тья 16. Га ран тии ад во кат ской дея тель но сти

1. Ад во кат в сво ей дея тель но сти не за ви сим и под чи ня ет ся толь ко за ко ну.
2. За пре ща ют ся вме ша тель ст во в про фес сио наль ную дея тель ность ад во ка та, осу ще ст в -

ляе мую в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ли бо пре пят ст во ва ние этой дея тель но сти ка ким
бы то ни бы ло об ра зом, а так же тре бо ва ние от ад во ка та со об ще ния ка ких-ли бо све де ний, со -
став ляю щих ад во кат скую тай ну, ли бо тре бо ва ние та ких све де ний от ста же ров и по мощ ни ков 
ад во ка та.

3. Ин фор ма ция, со став ляю щая ад во кат скую тай ну, не мо жет быть по лу че на от ад во ка та,
а так же ста же ров и по мощ ни ков ад во ка та и ис поль зо ва на в ка че ст ве до ка за тельств в уго лов -
ном, гра ж дан ском, хо зяй ст вен ном и ад ми ни ст ра тив ном про цес сах.

4. Ад во кат, ста же ры и по мощ ни ки ад во ка та не мо гут быть до про ше ны в ка че ст ве сви де те -
лей об об стоя тель ст вах, со став ляю щих ад во кат скую тай ну, а го су дар ст вен ные ор га ны и иные 
ор га ни за ции не впра ве ис тре бо вать, изы мать и иным об ра зом по лу чать у ад во ка та, ста же ра и
по мощ ни ка ад во ка та ин фор ма цию, со став ляю щую ад во кат скую тай ну.

5. За пре ща ют ся пре пят ст во ва ние ад во ка ту в пре дос тав ле нии встреч на еди не с его под за -
щит ным в ус ло ви ях, обес пе чи ваю щих кон фи ден ци аль ность та ких встреч, а так же ог ра ни че -
ние их ко ли че ст ва и про дол жи тель но сти.
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Ста тья 17. Пра ва ад во ка та

1. Ад во кат впра ве ока зы вать кли ен там лю бую юри ди че скую по мощь, в ко то рой они ну ж -
да ют ся.

2. Ад во кат, вы сту пая в ка че ст ве пред ста ви те ля или за щит ни ка, име ет пра во:
пред став лять пра ва и ин те ре сы кли ен тов, об ра тив ших ся за юри ди че ской по мо щью, в су -

дах, го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях и пе ред фи зи че ски ми ли ца ми;
са мо стоя тель но со би рать и пред став лять све де ния, ка саю щие ся об стоя тельств де ла;
за пра ши вать справ ки, ха рак те ри сти ки и иные до ку мен ты, не об хо ди мые в свя зи с ока за -

ни ем юри ди че ской по мо щи, у го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, ко то рые обя за -
ны в ус та нов лен ном по ряд ке вы да вать эти до ку мен ты или их ко пии;

за пра ши вать с со гла сия кли ен та мне ния спе циа ли стов для ре ше ния во про сов, воз ник -
ших в свя зи с ока за ни ем юри ди че ской по мо щи и тре бую щих спе ци аль ных зна ний в об лас ти
нау ки, тех ни ки, ис кус ст ва и дру гих сфе рах дея тель но сти;

бес пре пят ст вен но и кон фи ден ци аль но об щать ся на еди не со сво им кли ен том;
за яв лять хо да тай ст ва, по да вать в ус та нов лен ном по ряд ке жа ло бы на дей ст вия су да, го су -

дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, долж но ст ных лиц, ущем ляю щие пра ва, сво бо ды
и ин те ре сы кли ен та, а так же пра ва ад во ка та при осу ще ст в ле нии им про фес сио наль ных обя -
зан но стей;

при ме нять в сво ей про фес сио наль ной дея тель но сти тех ни че ские сред ст ва (ком пь ю те ры,
ви део- и зву ко за пи сы ваю щую ап па ра ту ру, фо то- и ки но ап па ра ту ру, мно жи тель ную и иную
тех ни ку) с уче том тре бо ва ний, ус та нов лен ных про цес су аль ным за ко но да тель ст вом;

осу ще ст в лять иные пра ва, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко -
но да тель ст ва.

3. Суд, го су дар ст вен ный ор ган, иная ор га ни за ция или долж но ст ное ли цо не мо гут от ка -
зать в при зна нии пра ва ад во ка та пред став лять пра ва и ин те ре сы фи зи че ско го или юри ди че -
ско го ли ца, об ра тив ше го ся за юри ди че ской по мо щью, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот -
рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 18. Обя зан но сти ад во ка та

1. Ад во кат в сво ей дея тель но сти обя зан:
точ но и не укос ни тель но со блю дать за ко но да тель ст во, ис поль зо вать все пре ду смот рен ные

за ко ном сред ст ва и спо со бы за щи ты прав, сво бод и ин те ре сов кли ен тов;
ока зы вать юри ди че скую по мощь по де лам в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми по

на зна че нию че рез тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов по тре бо ва нию ор га на, ве ду ще го
уго лов ный про цесс, дру гие ви ды юри ди че ской по мо щи за счет средств кол ле гий ад во ка тов,
рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд же тов;

со блю дать Пра ви ла про фес сио наль ной эти ки ад во ка та;
от чис лять сред ст ва в фор ме взно сов на со дер жа ние тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов;
по сто ян но со вер шен ст во вать свои зна ния и по вы шать свою ква ли фи ка цию;
вы пол нять иные обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном и дру ги ми ак та ми

за ко но да тель ст ва.
2. Ад во кат не впра ве ока зы вать юри ди че скую по мощь кли ен ту в слу ча ях, ес ли он ока зы -

ва ет или ра нее ока зы вал юри ди че скую по мощь кли ен ту, ин те ре сы ко то ро го про ти во ре чат
ин те ре сам фи зи че ско го или юри ди че ско го ли ца, об ра тив ше го ся за юри ди че ской по мо щью,
или уча ст во вал в ка че ст ве су дьи, про ку ро ра, сле до ва те ля, ли ца, про во див ше го доз на ние,
экс пер та, спе циа ли ста, пе ре во дчи ка, сек ре та ря су деб но го за се да ния, сви де те ля, по ня то го,
тре тей ско го су дьи, или при ни мал уча стие в при ми ри тель ной про це ду ре ли бо ме диа ции,
а так же ес ли в рас сле до ва нии или рас смот ре нии де ла при ни ма ет или при ни ма ло уча стие
долж но ст ное ли цо, яв ляю щее ся суп ру гом (суп ру гой), от цом, ма те рью, сы ном, до че рью, род -
ным бра том или се ст рой ад во ка та.

3. Ад во кат не впра ве дей ст во вать во пре ки ин те ре сам кли ен та, за ни мать пра во вую по зи -
цию, не со гла со ван ную с ним, за ис клю че ни ем пра ва ад во ка та в слу чае при зна ния ви ны кли -
ен том ос па ри вать та кое ут вер жде ние и про сить об оп рав да нии или пре кра ще нии уго лов но го
пре сле до ва ния.

4. Ад во ка ту за пре ща ет ся по ку пать или иным спо со бом при об ре тать яв ляю щее ся пред ме -
том спо ра иму ще ст во кли ен тов, в том чис ле иму ще ст вен ные пра ва, как на свое имя, так и на
имя дру гих лиц.

Ста тья 19. По мощ ник ад во ка та

1. Для со дей ст вия в осу ще ст в ле нии ад во кат ской дея тель но сти тер ри то ри аль ная кол ле -
гия ад во ка тов (для ра бо ты в юри ди че ских кон суль та ци ях), ад во кат ское бю ро, ад во кат, осу -
ще ст в ляю щий ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, впра ве при вле кать по тру до во му
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до го во ру по мощ ни ков ад во ка та. Вре мя ра бо ты в ка че ст ве по мощ ни ка ад во ка та при ус ло вии
на ли чия у не го юри ди че ско го об ра зо ва ния вклю ча ет ся в стаж ра бо ты по спе ци аль но сти.

2. По мощ ник ад во ка та вы пол ня ет вспо мо га тель ную ра бо ту, свя зан ную с ока за ни ем юри -
ди че ской по мо щи кли ен там, при сут ст ву ет в су деб ных за се да ни ях, а так же при со блю де нии
тре бо ва ний, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом, при осу ще ст в ле нии про цес су аль ных дей ст -
вий по де лам с уча сти ем ад во ка та, у ко то ро го он яв ля ет ся по мощ ни ком, вы пол ня ет иные обя -
зан но сти, пре ду смот рен ные тру до вым до го во ром.

3. По мощ ник ад во ка та обя зан хра нить ад во кат скую тай ну.

ГЛАВА 3
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДВОКАТОВ

Ста тья 20. Дис ци п ли нар ная от вет ст вен ность ад во ка тов

1. Ад во ка ты под ле жат дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти за со вер ше ние дея ний, про ти во -
ре ча щих на стоя ще му За ко ну, Пра ви лам про фес сио наль ной эти ки ад во ка та и иным ак там
 законодательства об ад во ка ту ре.

2. Жа ло ба кли ен та или ино го ли ца на дей ст вия ад во ка та, пред став ле ние го су дар ст вен но -
го ор га на, долж но ст но го ли ца о при вле че нии ад во ка та к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти,
ча ст ное оп ре де ле ние су да (да лее – жа ло ба (пред став ле ние, оп ре де ле ние)) по да ют ся (на прав -
ля ют ся) в тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов, чле ном ко то рой яв ля ет ся ад во кат, а в от но -
ше нии пред се да те ля и чле нов со ве та Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов, пред се да те лей и
чле нов со ве тов тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов – в Рес пуб ли кан скую кол ле гию ад во -
ка тов.

Ста тья 21. Меры дис ци п ли нар ных взы ска ний

Дис ци п ли нар ны ми взы ска ния ми, ко то рые мо гут быть при ме не ны к ад во ка там, яв ля ют ся:
за ме ча ние;
вы го вор;
ис клю че ние из тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

Ста тья 22. По ря док при ме не ния дис ци п ли нар ных взы ска ний

1. Дис ци п ли нар ное про из вод ст во мо жет быть воз бу ж де но ор га на ми управ ле ния кол ле -
гии ад во ка тов или Ми ни ст ром юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по соб ст вен ной ини циа ти ве
 либо на ос но ва нии жа ло бы (пред став ле ния, оп ре де ле ния).

По ре зуль та там рас смот ре ния жа ло бы (пред став ле ния, оп ре де ле ния) при ни ма ет ся ре ше -
ние о воз бу ж де нии ли бо об от ка зе в воз бу ж де нии дис ци п ли нар но го про из вод ст ва.

2. До воз бу ж де ния дис ци п ли нар но го про из вод ст ва пред ва ри тель но про ве ря ют ся све де -
ния о дис ци п ли нар ном про ступ ке ад во ка та пу тем по лу че ния от не го и иных лиц пись мен ных
объ яс не ний, ис тре бо ва ния не об хо ди мых ма те риа лов и оз на ком ле ния с ни ми. От каз ад во ка та
от да чи пись мен но го объ яс не ния не яв ля ет ся пре пят ст ви ем к воз бу ж де нию дис ци п ли нар но -
го про из вод ст ва.

3. Воз бу ж де ние дис ци п ли нар но го про из вод ст ва Ми ни ст ром юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь оформ ля ет ся при ка зом. В при ка зе ука зы ва ют ся ос но ва ния для воз бу ж де ния дис ци п ли -
нар но го про из вод ст ва, а так же обя за тель ные для дис ци п ли нар ной ко мис сии кол ле гии ад во -
ка тов сро ки рас смот ре ния де ла о дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти.

При каз на прав ля ет ся с не об хо ди мы ми ма те риа ла ми в дис ци п ли нар ную ко мис сию кол ле -
гии ад во ка тов. До при ня тия ре ше ния по де лу о дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти при каз о
воз бу ж де нии дис ци п ли нар но го про из вод ст ва мо жет быть ото зван Ми ни ст ром юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

4. При не об хо ди мо сти дис ци п ли нар ной ко мис си ей кол ле гии ад во ка тов про во дит ся до -
пол ни тель ная про вер ка ос но ва ний для при вле че ния ад во ка та к дис ци п ли нар ной от вет ст вен -
но сти.

В слу чае про ве де ния до пол ни тель ной про вер ки ос но ва ний для при вле че ния ад во ка та к
дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти сро ки, пре ду смот рен ные стать ей 23 на стоя ще го За ко на,
при ос та нав ли ва ют ся.

5. Ко пия ре ше ния дис ци п ли нар ной ко мис сии по де лу о дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти 
в трех днев ный срок с мо мен та его при ня тия на прав ля ет ся ад во ка ту, в от но ше нии ко то ро го
при ня то ука зан ное ре ше ние, а так же ор га ну управ ле ния кол ле гии ад во ка тов ли бо Ми ни ст ру
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, воз бу див ше му дис ци п ли нар ное про из вод ст во.
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Ста тья 23. Сро ки при ме не ния дис ци п ли нар ных взы ска ний

1. Дис ци п ли нар ное взы ска ние при ме ня ет ся не позд нее од но го ме ся ца со дня об на ру же -
ния дис ци п ли нар но го про ступ ка ад во ка та, не счи тая пе рио да вре мен ной не тру до спо соб но -
сти ад во ка та или пре бы ва ния его в от пус ке.

2. Дис ци п ли нар ное про из вод ст во под ле жит пре кра ще нию, ес ли с мо мен та со вер ше ния
дис ци п ли нар но го про ступ ка ис тек ло шесть ме ся цев, не счи тая пе рио да вре мен ной не тру до -
спо соб но сти ад во ка та, пре бы ва ния его в от пус ке, вре ме ни на хо ж де ния де ла в дис ци п ли нар -
ном про из вод ст ве, а по ре зуль та там про вер ки, про ве ден ной ком пе тент ны ми го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми или ины ми ор га ни за ция ми, – ес ли с мо мен та со вер ше ния дис ци п ли нар но го про -
ступ ка ис тек ло два го да.

3. Ес ли ад во кат в те че ние од но го го да со дня при ме не ния дис ци п ли нар но го взы ска ния
не со вер шит но во го дис ци п ли нар но го про ступ ка, он счи та ет ся не под вер гав шим ся дис ци п ли -
нар но му взы ска нию.

4. По ре ше нию дис ци п ли нар ной ко мис сии кол ле гии ад во ка тов мо жет быть про из ве де но
дос роч ное сня тие дис ци п ли нар но го взы ска ния, но не ра нее чем че рез шесть ме ся цев со дня
его при ме не ния. В слу чае, ес ли дис ци п ли нар ное про из вод ст во бы ло воз бу ж де но Ми ни ст ром
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос роч ное сня тие дис ци п ли нар но го взы ска ния про из во дит -
ся с его со гла сия.

Ста тья 24. Ис клю че ние ад во ка та из тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов

1. Ис клю че ние ад во ка та из тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов про из во дит ся в слу ча -
ях ан ну ли ро ва ния или пре кра ще ния дей ст вия ли цен зии, а так же в слу ча ях, пре ду смот рен -
ных пунк том 2 на стоя щей ста тьи.

2. Ре ше ние об ис клю че нии ад во ка та из тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов мо жет при -
ни мать ся в слу чае:

осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти, а так же за ня тия вы бор ных долж но стей в ор га -
нах ад во кат ско го са мо управ ле ния в пе ри од при ос та нов ле ния ад во кат ской дея тель но сти по
ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным пунк том 1 ста тьи 12 на стоя ще го За ко на;

не осу ще ст в ле ния без ува жи тель ных при чин ад во кат ской дея тель но сти в те че ние го да;
сис те ма ти че ско го (два и бо лее раза в те че ние 12 ме ся цев под ряд) на ру ше ния тре бо ва ний и

ус ло вий осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом;
со вер ше ния про ступ ков, не со вмес ти мых со зва ни ем ад во ка та, пе ре чень ко то рых ус та нов -

лен Пра ви ла ми про фес сио наль ной эти ки ад во ка та;
на ру ше ния по ряд ка воз ме ще ния рас хо дов на оп ла ту тру да ад во ка та в слу чае ока за ния

юри ди че ской по мо щи по тре бо ва нию ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс, по влек ше го не за -
кон ное рас хо до ва ние средств бюд же та на сум му, в де сять и бо лее раз пре вы шаю щую раз мер
ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ный на день со вер ше ния на ру ше ния;

пре пят ст во ва ния дея тель но сти Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по про ве де -
нию ме ро прия тий по кон тро лю за со блю де ни ем за ко но да тель ст ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен -
зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий, в том чис ле не вы пол не ния за кон ных рас по ря же ний или тре -
бо ва ний долж но ст ных лиц Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь при ис пол не нии
ими слу жеб ных пол но мо чий, умыш лен но го пред став ле ния этим долж но ст ным ли цам не дос -
то вер ных до ку мен тов и (или) иных све де ний, от но ся щих ся к осу ще ст в ле нию ад во кат ской
дея тель но сти;

на ру ше ния тре бо ва ний пунк та 4 ста тьи 18 на стоя ще го За ко на;
не воз мож но сти вы пол не ния ад во ка том сво их про фес сио наль ных обя зан но стей вслед ст -

вие не дос та точ ной ква ли фи ка ции, под твер жден ной ре ше ни ем Ква ли фи ка ци он ной ко мис -
сии;

пре кра ще ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;
всту п ле ния в за кон ную си лу при го во ра су да о при зна нии ад во ка та ви нов ным в со вер ше -

нии умыш лен но го пре сту п ле ния;
от ка за от ока за ния юри ди че ской по мо щи в слу ча ях, ко гда ока за ние та кой по мо щи в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом яв ля ет ся обя за тель ным, по ос но ва ни ям, не пре ду смот рен ным
нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

3. О при ня том ре ше нии об ис клю че нии ад во ка та из тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов
в пя ти днев ный срок со об ща ет ся в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае ис клю че ния ад во ка та из тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов по ос но ва ни ям,
пре ду смот рен ным пунк том 2 на стоя щей ста тьи, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь при ни ма ет ре ше ние о пре кра ще нии дей ст вия ли цен зии ли бо при ос та нав ли ва ет не со от -
вет ст вую щее за ко но да тель ст ву ре ше ние и вно сит в тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов
пред став ле ние о его от ме не.
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Ста тья 25. По ря док об жа ло ва ния дис ци п ли нар ных взы ска ний

Ре ше ние о при вле че нии к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти мо жет быть в ме сяч ный срок
со дня его вы не се ния об жа ло ва но в дис ци п ли нар ную ко мис сию Рес пуб ли кан ской кол ле гии
ад во ка тов. В слу чае от ка за дис ци п ли нар ной ко мис сии Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов 
в удов ле тво ре нии жа ло бы ли бо не по лу че ния от ве та в ме сяч ный срок со дня на прав ле ния жа -
ло бы ре ше ние о при вле че нии к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти мо жет быть об жа ло ва но в
суд.

ГЛАВА 4
ОРГАНИЗАЦИЯ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ста тья 26. Виды юри ди че ской по мо щи, ока зы вае мой ад во ка та ми

1. Ад во ка ты ока зы ва ют кли ен там сле дую щие ви ды юри ди че ской по мо щи:
да ют кон суль та ции и разъ яс не ния по юри ди че ским во про сам;
со став ля ют за яв ле ния, жа ло бы и дру гие до ку мен ты пра во во го ха рак те ра;
пред став ля ют ин те ре сы кли ен тов в су дах, в том чис ле на ста дии ис пол не ния су деб ных по -

ста нов ле ний, а так же в го су дар ст вен ных ор га нах, иных ор га ни за ци ях, в том чис ле их ор га -
нах управ ле ния, и пе ред фи зи че ски ми ли ца ми;

уча ст ву ют в до су деб ном про из вод ст ве и су де по уго лов ным де лам в ка че ст ве за щит ни ка,
а так же пред ста ви те ля по тер пев ших, гра ж дан ских ист цов, гра ж дан ских от вет чи ков;

уча ст ву ют в ад ми ни ст ра тив ном про цес се в ка че ст ве за щит ни ка, пред ста ви те ля по тер пев -
ше го, иных фи зи че ских или юри ди че ских лиц, яв ляю щих ся уча ст ни ка ми ад ми ни ст ра тив -
но го про цес са;

про во дят пра во вую оцен ку до ку мен тов и дея тель но сти;
ве дут пра во вую ра бо ту по обес пе че нию хо зяй ст вен ной и иной дея тель но сти;
ве дут пра во вую ра бо ту по во про сам при вле че ния ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Бе ла русь;
со вер ша ют от име ни и в ин те ре сах кли ен тов юри ди че ски зна чи мые дей ст вия в пре де лах

пол но мо чий, пре дос тав лен ных им кли ен том и за ко но да тель ст вом;
ока зы ва ют иные ви ды юри ди че ской по мо щи.
Кро ме ока за ния юри ди че ской по мо щи в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк -

та, ад во ка ты так же впра ве в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом, вы сту пать при -
ми ри те ля ми в при ми ри тель ной про це ду ре, ме диа то ра ми в ме диа ции или тре тей ски ми судь я -
ми при рас смот ре нии дел тре тей ски ми су да ми.

2. Про фес сио наль ная за щи та прав и ин те ре сов кли ен тов по уго лов ным, гра ж дан ским де -
лам, де лам, воз ни каю щим из хо зяй ст вен ных (эко но ми че ских) спо ров, и де лам об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях в об щих и хо зяй ст вен ных су дах, ор га нах, ве ду щих уго лов ный
или ад ми ни ст ра тив ный про цесс, осу ще ст в ля ет ся толь ко ад во ка та ми.

3. Ад во ка там за пре ще но за ни мать ся дру гой оп ла чи вае мой ра бо той (дея тель но стью), кро -
ме ра бо ты в ор га нах управ ле ния ад во кат ских об ра зо ва ний и кол ле гий ад во ка тов, пре по да ва -
тель ской, на уч ной, твор че ской дея тель но сти.

Ста тья 27. Ока за ние ад во ка та ми юри ди че ской по мо щи на воз мезд ной ос но ве

1. Юри ди че ская по мощь ока зы ва ет ся ад во ка та ми на ос но ва нии до го во ра на ока за ние
юри ди че ской по мо щи.

2. До го вор, пред ме том ко то ро го яв ля ет ся ока за ние юри ди че ской по мо щи, за клю ча ет ся
ме ж ду ад во ка том ли бо ад во кат ским бю ро и кли ен том или иным ли цом, дей ст вую щим в ин те -
ре сах кли ен та, в пись мен ной фор ме. При да че уст ной кон суль та ции до го вор на ока за ние юри -
ди че ской по мо щи в пись мен ной фор ме не за клю ча ет ся.

3. До го вор, за клю чен ный в пись мен ной фор ме, со став ля ет ся и под пи сы ва ет ся в двух эк -
зем п ля рах. Один эк зем п ляр пе ре да ет ся кли ен ту (ино му ли цу, дей ст вую ще му в ин те ре сах
кли ен та), вто рой хра нит ся у ад во ка та, в юри ди че ской кон суль та ции ли бо ад во кат ском бю ро.

4. Су ще ст вен ны ми ус ло вия ми до го во ра на ока за ние юри ди че ской по мо щи яв ля ют ся:
вид (ви ды) юри ди че ской по мо щи;
по ря док и раз мер оп ла ты юри ди че ской по мо щи;
по ря док воз ме ще ния рас хо дов, свя зан ных с ока за ни ем юри ди че ской по мо щи.

Ста тья 28. Ока за ние юри ди че ской по мо щи за счет средств кол ле гий ад во ка тов, рес пуб -
ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд же тов

1. Юри ди че ская по мощь гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ным гра ж да нам и
ли цам без гра ж дан ст ва (да лее – гра ж да не) ока зы ва ет ся за счет средств кол ле гий ад во ка тов:
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ист цам – в су дах пер вой ин стан ции при ве де нии дел, свя зан ных с тру до вы ми пра во от но -
ше ния ми, о взы ска нии али мен тов;

ве те ра нам Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны – при да че уст ной кон суль та ции по во про сам,
не свя зан ным с пред при ни ма тель ской дея тель но стью;

гра ж да нам – при со став ле нии за яв ле ний о на зна че нии пен сий и по со бий;
ин ва ли дам I и II груп пы – при да че уст ной кон суль та ции, не тре бую щей оз на ком ле ния с

до ку мен та ми;
не со вер шен но лет ним – в их ин те ре сах, их ро ди те лям (опе ку нам, по пе чи те лям) – в ин те -

ре сах де тей;
иным ка те го ри ям гра ж дан – по ре ше нию кол ле гии ад во ка тов.
2. Юри ди че ская по мощь по во про сам со ци аль ной за щи ты и реа би ли та ции жерт вам тор -

гов ли людь ми, а в слу чае не дос ти же ния ими че тыр на дца ти лет не го воз рас та – их за кон ным
пред ста ви те лям, ли цам, по стра дав шим в ре зуль та те ак та тер ро риз ма, ока зы ва ет ся за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та.

3. Юри ди че ская по мощь по доз ре вае мо му или об ви няе мо му ока зы ва ет ся за счет средств
ме ст но го бюд же та в слу чае уча стия ад во ка та в доз на нии, пред ва ри тель ном след ст вии и су деб -
ном раз би ра тель ст ве по на зна че нию че рез тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов по тре бо ва -
нию ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс.

4. Тер ри то ри аль ная кол ле гия ад во ка тов оп ре де ля ет по ря док ока за ния юри ди че ской по -
мо щи за счет средств кол ле гии ад во ка тов, а так же рас пре де ля ет за тра ты на ее ока за ние ме ж -
ду ад во ка та ми юри ди че ских кон суль та ций, ад во кат ских бю ро, а так же ад во ка та ми, осу ще -
ст в ляю щи ми ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но.

5. По ря док воз ме ще ния рас хо дов на оп ла ту тру да ад во ка та за счет средств рес пуб ли кан -
ско го и (или) ме ст но го бюд же тов оп ре де ля ет ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 29. Ор га ни за ци он ные фор мы осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти

1. Ад во кат ская дея тель ность не яв ля ет ся пред при ни ма тель ской дея тель но стью.
2. Ад во ка ты впра ве осу ще ст в лять ад во кат скую дея тель ность в ад во кат ском об ра зо ва нии

в фор ме юри ди че ской кон суль та ции или ад во кат ско го бю ро ли бо ин ди ви ду аль но.
3. Ад во кат, при няв ший ре ше ние осу ще ст в лять ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль -

но ли бо стать уч ре ди те лем (уча ст ни ком) ад во кат ско го бю ро (да лее – парт нер), дол жен иметь
стаж ра бо ты в ка че ст ве ад во ка та или ли ца, ока зы ваю ще го юри ди че ские ус лу ги на ос но ва нии
сви де тель ст ва об ат те ста ции юри ста, не ме нее трех лет.

Ре ше ние ад во ка та об осу ще ст в ле нии ад во кат ской дея тель но сти ин ди ви ду аль но ли бо ре -
ше ние ад во ка тов об уч ре ж де нии ад во кат ско го бю ро на тер ри то рии оп ре де лен ной ад ми ни ст -
ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы под ле жат со гла со ва нию с со ве том
тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов. В со гла со ва нии мо жет быть от ка за но, ес ли та кое ре -
ше ние бу дет пре пят ст во вать обес пе че нию дос туп но сти на со от вет ст вую щей тер ри то рии юри -
ди че ской по мо щи по уго лов ным де лам по на зна че нию че рез тер ри то ри аль ную кол ле гию ад -
во ка тов по тре бо ва нию ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс, ли бо про ти во ре чить иным тре -
бо ва ни ям на стоя ще го За ко на.

Ре ше ние со ве та тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов об от ка зе в со гла со ва нии мо жет
быть об жа ло ва но в су деб ном по ряд ке в те че ние ме ся ца со дня его при ня тия.

Ста тья 30. Юри ди че ские кон суль та ции

1. Юри ди че ские кон суль та ции яв ля ют ся ор га ни за ци он ной фор мой осу ще ст в ле ния ад во -
кат ской дея тель но сти и об ра зу ют ся тер ри то ри аль ны ми кол ле гия ми ад во ка тов в рай онах, го -
ро дах, рай онах в го ро дах для ока за ния юри ди че ской по мо щи фи зи че ским и юри ди че ским
ли цам и обес пе че ния ее дос туп но сти. Юри ди че ские кон суль та ции не яв ля ют ся юри ди че ски -
ми ли ца ми.

2. Юри ди че ские кон суль та ции обес пе чи ва ют ока за ние на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад -
ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль ной еди ни цы юри ди че ской по мо щи по уго -
лов ным де лам по на зна че нию че рез тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов по тре бо ва нию ор га -
на, ве ду ще го уго лов ный про цесс, а так же дру гих ви дов юри ди че ской по мо щи, ока зы вае мых за
счет средств кол ле гий ад во ка тов, рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд же тов, и не сут от вет ст -
вен ность за ее дос туп ность, ес ли иное не ус та нов ле но тер ри то ри аль ной кол ле ги ей ад во ка тов.

3. Тер ри то ри аль ные кол ле гии ад во ка тов оп ре де ля ют по ря док дея тель но сти юри ди че -
ских кон суль та ций, осу ще ст в ля ют их ма те ри аль но-тех ни че ское, фи нан со вое, ор га ни за ци -
он ное и кад ро вое обес пе че ние.
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4. Ру ко во дство дея тель но стью юри ди че ской кон суль та ции осу ще ст в ля ет ся за ве дую -
щим, на зна чае мым из чис ла ад во ка тов юри ди че ской кон суль та ции со ве том со от вет ст вую -
щей тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

По ло же ние о за ве дую щем юри ди че ской кон суль та ци ей ут вер жда ет ся Ми ни стер ст вом
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 31. Ад во кат ское бюро

1. Ад во кат ское бю ро яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей, соз да вае мой в це лях осу -
ще ст в ле ния дея тель но сти по ока за нию юри ди че ской по мо щи.

Ад во кат ское бю ро впра ве на ни мать по тру до во му до го во ру ад во ка тов, по мощ ни ков ад во -
ка тов и иных ра бот ни ков.

Тру до вой до го вор с ад во ка том под ле жит пре кра ще нию в слу чае ан ну ли ро ва ния или пре -
кра ще ния дей ст вия ли цен зии.

2. Парт не ра ми ад во кат ско го бю ро мо гут быть два и бо лее ад во ка та, ес ли иное не пре ду -
смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми. Один и тот же ад во кат не мо жет быть парт не ром двух и
бо лее ад во кат ских бю ро.

Ад во кат ское бю ро не впра ве за ни мать ся ины ми ви да ми дея тель но сти, кро ме ор га ни за ции 
ока за ния юри ди че ской по мо щи, а так же вы сту пать в ка че ст ве уч ре ди те ля (уча ст ни ка) иных
юри ди че ских лиц или соб ст вен ни ка их иму ще ст ва.

3. Ад во кат ское бю ро име ет са мо стоя тель ный ба ланс, впра ве от кры вать сче та в бан ках
и (или) не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях, иметь пе чать, штам пы и блан ки
с ад ре сом и на име но ва ни ем ад во кат ско го бю ро.

4. На име но ва ние ад во кат ско го бю ро мо жет со дер жать фа ми лии, соб ст вен ные име на всех
уча ст ни ков ад во кат ско го бю ро ли бо од но го или не сколь ких уча ст ни ков с до пол не ни ем сло ва -
ми «и парт не ры», «и ад во ка ты». С раз ре ше ния парт не ра, пре кра тив ше го уча стие в ад во кат -
ском бю ро, ли бо на след ни ков та ко го ад во ка та до пус ка ет ся ис поль зо ва ние в на име но ва нии
ад во кат ско го бю ро его фа ми лии и (или) соб ст вен но го име ни.

5. Уч ре ди тель ным до ку мен том ад во кат ско го бю ро яв ля ет ся его ус тав, ко то рый ут вер -
жда ет ся его уч ре ди те ля ми.

Ус тав, кро ме све де ний, оп ре де лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, дол жен со дер жать сле -
дую щие обя за тель ные ус ло вия:

пра ва и обя зан но сти парт не ров;
по ря док управ ле ния дея тель но стью ад во кат ско го бю ро и при ня тия ре ше ний его парт не -

ра ми;
по ря док из бра ния управ ляю ще го парт не ра и его пол но мо чия;
по ря док ис поль зо ва ния средств, по сту пив ших от ока за ния юри ди че ской по мо щи;
по ря док ре ор га ни за ции и ли к ви да ции ад во кат ско го бю ро;
по ря док вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав ад во кат ско го бю ро.
6. Юри ди че ская по мощь в ад во кат ском бю ро ока зы ва ет ся на ос но ва нии до го во ра на ока -

за ние юри ди че ской по мо щи пу тем осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти парт не ра ми,
а так же ины ми ад во ка та ми в со от вет ст вии с за клю чен ны ми с ни ми ад во кат ским бю ро тру до -
вы ми до го во ра ми.

До го вор на ока за ние юри ди че ской по мо щи за клю ча ет ся ме ж ду ад во кат ским бю ро и кли -
ен том.

Ад во ка та ми в ад во кат ском бю ро, ес ли иное не ус та нов ле но ре ше ни ем со от вет ст вую щей
тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, обес пе чи ва ет ся ока за ние юри ди че ской по мо щи по
уго лов ным де лам по на зна че нию че рез тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов по тре бо ва нию
ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс, дру гих ви дов юри ди че ской по мо щи за счет средств кол -
ле гий ад во ка тов, рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд же тов.

7. Иму ще ст во ад во кат ско го бю ро фор ми ру ет ся за счет взно сов парт не ров, средств, по сту -
пив ших от ока за ния юри ди че ской по мо щи, а так же иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко -
но да тель ст вом, и на хо дит ся в соб ст вен но сти ад во кат ско го бю ро.

Ад во кат ское бю ро не сет от вет ст вен ность по сво им обя за тель ст вам при над ле жа щим ему
иму ще ст вом, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми.

8. Сред ст ва, по сту пив шие от ока за ния юри ди че ской по мо щи, кро ме уп ла чен ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке на ло гов, сбо ров и дру гих обя за тель ных пла те жей в рес пуб ли кан ский и (или)
ме ст ный бюд же ты, а так же в го су дар ст вен ные вне бюд жет ные фон ды, на прав ля ют ся в по ряд ке
и на ус ло ви ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом и ус та вом ад во кат ско го бю ро, на:

оп ла ту тру да парт не ров и вы пла ту им воз на гра ж де ния за управ ле ние дея тель но стью ад во -
кат ско го бю ро;
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оп ла ту тру да ад во ка тов, не яв ляю щих ся парт не ра ми, и иных ра бот ни ков ад во кат ско го
бю ро;

воз ме ще ние рас хо дов на со дер жа ние ад во кат ско го бю ро и его даль ней шее раз ви тие;
ук ре п ле ние ма те ри аль но-тех ни че ской ба зы ад во кат ско го бю ро;
иные це ли, ука зан ные в ус та ве ад во кат ско го бю ро.
9. Управ ле ние дея тель но стью ад во кат ско го бю ро осу ще ст в ля ет ся пу тем про ве де ния со б -

ра ния парт не ров, на ко то ром при ни ма ют ся ре ше ния по во про сам:
вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав ад во кат ско го бю ро;
из ме не ния со ста ва парт не ров;
из бра ния од но го из парт не ров управ ляю щим парт не ром ад во кат ско го бю ро и оп ре де ле -

ния сро ка его пол но мо чий;
управ ле ния и рас по ря же ния иму ще ст вом, на хо дя щим ся в соб ст вен но сти ад во кат ско го

бю ро;
ре ор га ни за ции и ли к ви да ции ад во кат ско го бю ро;
ут вер жде ния пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка ад во кат ско го бю ро;
иным во про сам, под ле жа щим рас смот ре нию на со б ра нии парт не ров в со от вет ст вии с за ко -

но да тель ст вом и ус та вом ад во кат ско го бю ро.
Со б ра ния парт не ров про во дят ся:
по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным ус та вом ад во кат ско го бю ро, в том чис ле для ре ше ния

во про сов, от не сен ных ус та вом ад во кат ско го бю ро к ком пе тен ции со б ра ния;
в иных слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.
Со б ра ние парт не ров про во дит ся по тре бо ва нию лю бо го из парт не ров в срок не позд нее пят -

на дца ти дней со дня уве дом ле ния иных парт не ров о его про ве де нии, ес ли иное не пре ду смот -
ре но за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ре ше ния на со б ра нии парт не ров при ни ма ют ся по об ще му со гла сию всех парт не ров. Ус та -
вом ад во кат ско го бю ро мо гут быть пре ду смот ре ны слу чаи, ко гда ре ше ние при ни ма ет ся про -
стым боль шин ст вом го ло сов парт не ров.

10. Те ку щее ру ко во дство дея тель но стью ад во кат ско го бю ро осу ще ст в ля ет ся управ ляю -
щим парт не ром, ко то рый пред став ля ет ад во кат ское бю ро в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми
ор га на ми, об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми и ины ми ор га ни за ция ми, а так же с фи зи че ски ми
ли ца ми, дей ст ву ет от име ни ад во кат ско го бю ро без до ве рен но сти, за клю ча ет сдел ки от име ни
ад во кат ско го бю ро, вы да ет до ве рен но сти на пред став ле ние ин те ре сов ад во кат ско го бю ро пе -
ред треть и ми ли ца ми, под пи сы ва ет де неж ные и рас чет ные до ку мен ты, вы да ет справ ки, осу -
ще ст в ля ет при ем и уволь не ние ра бот ни ков ад во кат ско го бю ро, вы пол ня ет иные пол но мо чия, 
пре ду смот рен ные ус та вом ад во кат ско го бю ро и тру до вым до го во ром, за клю чен ным с ним со -
б ра ни ем парт не ров.

11. Парт не ры ад во кат ско го бю ро не от ве ча ют по его обя за тель ст вам, а ад во кат ское бю ро не от -
ве ча ет по обя за тель ст вам парт не ров, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми.

12. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция и ли к ви да ция ад во кат ских бю ро, го су дар ст вен ная ре -
ги ст ра ция из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в их ус та вы, осу ще ст в ля ют ся в по ряд -
ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ны ми ак та ми.

13. Из ме не ние со ста ва парт не ров ад во кат ско го бю ро мо жет осу ще ст в лять ся вслед ст вие:
вы хо да парт не ра;
при ня тия но во го парт не ра;
пре кра ще ния парт не ром ад во кат ской дея тель но сти по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным

на стоя щим За ко ном.
14. Парт не ры ад во кат ско го бю ро впра ве:
при вы хо де из ад во кат ско го бю ро ли бо пре кра ще нии ад во кат ской дея тель но сти по лу чить

часть иму ще ст ва ад во кат ско го бю ро или стои мость это го иму ще ст ва в пре де лах стои мо сти
иму ще ст ва, пе ре дан но го ими в соб ст вен ность ад во кат ско го бю ро, ес ли иное не пре ду смот ре но 
ус та вом ад во кат ско го бю ро;

по лу чить в слу чае ли к ви да ции ад во кат ско го бю ро часть его иму ще ст ва, ос тав ше го ся по -
сле рас че тов с кре ди то ра ми, в пре де лах стои мо сти иму ще ст ва, пе ре дан но го ими в соб ст вен -
ность ад во кат ско го бю ро.

15. Иму ще ст во ад во кат ско го бю ро, ос тав шее ся по сле рас че тов с кре ди то ра ми и парт не ра -
ми ад во кат ско го бю ро, в слу чае, пре ду смот рен ном аб за цем треть им пунк та 14 на стоя щей ста -
тьи, рас пре де ля ет ся ме ж ду парт не ра ми в рав ных до лях, ес ли иное не пре ду смот ре но ус та вом
ад во кат ско го бю ро.

Ста тья 32.  Спе циа ли зи ро ван ные ад во кат ские об ра зо ва ния

1. Юри ди че ские кон суль та ции и ад во кат ские бю ро мо гут быть спе циа ли зи ро ван ны ми в
со от вет ст вую щих от рас лях пра ва и (или) на прав ле ни ях дея тель но сти.

-30-

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2012 г., № 2, 2/1884



2. Осо бен но сти по ряд ка соз да ния и дея тель но сти от дель ных спе циа ли зи ро ван ных ад во -
кат ских об ра зо ва ний мо гут ус та нав ли вать ся ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 33. Ин ди ви ду аль ная ад во кат ская дея тель ность

1. Ад во кат, при няв ший ре ше ние осу ще ст в лять ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль -
но, дол жен иметь по ме ще ние, при год ное для осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти, при -
над ле жа щее ему на пра ве соб ст вен но сти, арен ды или ином за кон ном ос но ва нии.

2. По ме ще ние для осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти мо жет ис поль зо вать ся со -
вме ст но не сколь ки ми ад во ка та ми, осу ще ст в ляю щи ми ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду -
аль но.

3. До на ча ла осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти ин ди ви ду аль но ад во кат обя зан
за ре ги ст ри ро вать ся в Ми ни стер ст ве юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и по лу чить сви де тель ст -
во о ре ги ст ра ции.

Фор ма сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ад во ка та, осу ще ст в ляю ще го ад во кат скую дея тель -
ность ин ди ви ду аль но, и по ря док его вы да чи оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

4. Ад во кат, осу ще ст в ляю щий ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, ес ли иное
не ус та нов ле но ре ше ни ем со от вет ст вую щей тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, обес пе чи -
ва ет ока за ние юри ди че ской по мо щи по уго лов ным де лам по на зна че нию че рез тер ри то ри аль -
ную кол ле гию ад во ка тов по тре бо ва нию ор га на, ве ду ще го уго лов ный про цесс, дру гих ви дов
юри ди че ской по мо щи за счет средств кол ле гий ад во ка тов, рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но -
го бюд же тов.

5. Ад во кат, осу ще ст в ляю щий ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, впра ве от кры -
вать сче та в бан ках и (или) не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях, иметь пе чать, 
штам пы, блан ки с ад ре сом мес та осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти, при вле кать фи -
зи че ских лиц по тру до вым и (или) гра ж дан ско-пра во вым до го во рам.

ГЛАВА 5
РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА АДВОКАТОВ, СТАЖЕРОВ И ПОМОЩНИКОВ АДВОКАТА.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АДВОКАТОВ

Ста тья 34. Ре гу ли ро ва ние тру да ад во ка тов, ста же ров и по мощ ни ков ад во ка та

1. Труд ад во ка тов, ста же ров и по мощ ни ков ад во ка та ре гу ли ру ет ся на стоя щим За ко ном,
Пра ви ла ми про фес сио наль ной эти ки ад во ка та, ины ми нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми.

На ад во ка тов, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую дея тель ность в юри ди че ских кон суль та ци -
ях ли бо ин ди ви ду аль но, нор мы за ко но да тель ст ва о тру де не рас про стра ня ют ся.

2. Труд ад во ка тов, ста же ров и по мощ ни ков ад во ка та в юри ди че ской кон суль та ции ор га -
ни зу ет ся в со от вет ст вии с пра ви ла ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка со от вет ст вую щей
тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, а труд ад во ка тов, ста же ров и по мощ ни ков ад во ка та в
ад во кат ском бю ро – в со от вет ст вии с пра ви ла ми внут рен не го тру до во го рас по ряд ка ад во кат -
ско го бю ро.

3. Ад во кат, в том чис ле осу ще ст в ляю щий ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но,
поль зу ет ся пра вом на от пуск про дол жи тель но стью не ме нее 24 ка лен дар ных дней.

Ад во кат, осу ще ст в ляю щий ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но, обя зан уве до мить
со от вет ст вую щую тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов о на ча ле и про дол жи тель но сти
пред по ла гае мо го от пус ка за 15 дней до его на сту п ле ния.

По ря док и ус ло вия пре дос тав ле ния от пус ков ад во ка там юри ди че ской кон суль та ции ус та -
нав ли ва ют ся ус та вом со от вет ст вую щей тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

Ста тья 35. Оп ла та тру да ад во ка тов, ста же ров ад во ка та, иных ра бот ни ков ад во кат ских
об ра зо ва ний

1. Труд ад во ка тов оп ла чи ва ет ся за счет средств, по сту пив ших от кли ен тов за ока зан ную
им юри ди че скую по мощь, средств кол ле гий ад во ка тов, рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го
бюд же тов.

2. Раз мер оп ла ты тру да ад во ка та за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд -
же тов оп ре де ля ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Ус ло вия и раз мер оп ла ты тру да ад во ка та при ока за нии юри ди че ской по мо щи за счет
средств кол ле гий ад во ка тов, а так же оп ла ты тру да ста же ров ад во ка та оп ре де ля ют ся ор га на -
ми управ ле ния кол ле гии ад во ка тов в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом и ее ус та вом.

4. Ус ло вия и раз мер оп ла ты тру да иных ра бот ни ков ад во кат ских об ра зо ва ний, в том чис ле
по мощ ни ков ад во ка та, оп ре де ля ют ся их на ни ма те ля ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.
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Ста тья 36. Обя за тель ное го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние и со ци аль ное обес пе -
че ние ад во ка тов

Обя за тель ное го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние и со ци аль ное обес пе че ние ад во ка -
тов осу ще ст в ля ют ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

ГЛАВА 6
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДВОКАТУРЫ С ГОСУДАРСТВОМ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

Ста тья 37. Ад во ка ту ра и го су дар ст во

1. Го су дар ст во га ран ти ру ет ад во ка там воз мож ность осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея -
тель но сти и спо соб ст ву ет соз да нию для это го не об хо ди мых ус ло вий, обес пе чи ва ет не за ви си -
мость дея тель но сти ад во ка ту ры, дос туп ность юри ди че ской по мо щи, а так же со труд ни че ст во
го су дар ст вен ных ор га нов и ор га нов ад во кат ско го са мо управ ле ния в де ле обес пе че ния за щи -
ты прав, сво бод и ин те ре сов гра ж дан, ока за ния юри ди че ской по мо щи фи зи че ским и юри ди -
че ским ли цам.

2. Кон троль за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью кол ле гий ад во ка тов и ад во кат -
ских об ра зо ва ний осу ще ст в ля ет ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми
ор га ни за ция ми в пре де лах их ком пе тен ции.

Ста тья 38. Ад во ка ту ра и Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь

1. Пол но мо чия ми Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь в сфе ре ад во кат ской дея -
тель но сти яв ля ют ся:

при ня тие нор ма тив ных пра во вых ак тов, ре гу ли рую щих дея тель ность ад во ка ту ры, в пре -
де лах пол но мо чий, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном;

соз да ние Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии и ор га ни за ция ее дея тель но сти;
го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция кол ле гий ад во ка тов, ад во кат ских бю ро, из ме не ний и (или)

до пол не ний, вно си мых в ус та вы кол ле гий ад во ка тов и ад во кат ских бю ро, ре ги ст ра ция ад во -
ка тов, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но;

ус та нов ле ние по со гла со ва нию с Рес пуб ли кан ской кол ле ги ей ад во ка тов ми ни маль ной
чис лен но сти ад во ка тов в юри ди че ских кон суль та ци ях на тер ри то рии ад ми ни ст ра тив но-тер -
ри то ри аль ных или тер ри то ри аль ных еди ниц;

раз ра бот ка по пред ло же ни ям ад во ка тов и ад во кат ских об ра зо ва ний Пра вил про фес сио -
наль ной эти ки ад во ка та и их ут вер жде ние;

ве де ние Рее ст ра ад во ка тов;
вне се ние в кол ле гию ад во ка тов пред став ле ний о при вле че нии ад во ка тов к дис ци п ли нар -

ной от вет ст вен но сти, о про ве де нии об ще го со б ра ния (кон фе рен ции) чле нов тер ри то ри аль ной
кол ле гии ад во ка тов, а так же вне се ние в Ква ли фи ка ци он ную ко мис сию пред став ле ний о про -
ве де нии вне оче ред ной ат те ста ции ад во ка та для оп ре де ле ния воз мож но сти вы пол не ния ад во -
ка том сво их про фес сио наль ных обя зан но стей в слу чае вы яв ле ния фак тов, сви де тель ст вую -
щих о его не дос та точ ной ква ли фи ка ции;

оп ре де ле ние по ряд ка про ве де ния ат те ста ции ад во ка тов;
по лу че ние све де ний, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем ад во кат ской дея тель но сти, от го су дар -

ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за ций, ко то рые обя за ны их пред став лять в пят на дца тид нев -
ный срок со дня по лу че ния за про са;

по лу че ние от кол ле гий ад во ка тов, юри ди че ских кон суль та ций, ад во кат ских бю ро, ад во -
ка тов све де ний и до ку мен тов, не об хо ди мых для осу ще ст в ле ния пре ду смот рен ных за ко ном
пол но мо чий, при ус ло вии со блю де ния ад во кат ской тай ны;

от стра не ние ад во ка та от осу ще ст в ле ния про фес сио наль ных обя зан но стей на срок ве де -
ния дис ци п ли нар но го про из вод ст ва в слу чае его воз бу ж де ния Ми ни ст ром юс ти ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

вне се ние в ор га ны управ ле ния кол ле гий ад во ка тов пред ло же ний по кан ди да ту рам для из -
бра ния на долж но сти пред се да те лей кол ле гий ад во ка тов;

вне се ние на рас смот ре ние об ще го со б ра ния (кон фе рен ции) тер ри то ри аль ной кол ле гии ад -
во ка тов (со ве та Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов) пред став ле ния о дос роч ном от зы ве
пред се да те ля тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов (пред се да те ля Рес пуб ли кан ской кол ле -
гии ад во ка тов), до пус каю ще го сис те ма ти че ское на ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва,
при ня тие иных мер по уст ра не нию вы яв лен ных на ру ше ний;

дос роч ное пре кра ще ние пол но мо чий пред се да те ля кол ле гии ад во ка тов на ос но ва нии за -
клю че ния Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии в слу чае не обос но ван но го от ка за в удов ле тво ре нии
пред став ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о дос роч ном от зы ве пред се да те -
ля кол ле гии ад во ка тов за сис те ма ти че ское на ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва;
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осу ще ст в ле ние в ус та нов лен ном по ряд ке кон тро ля за со блю де ни ем ад во ка та ми, кол ле -
гия ми ад во ка тов, юри ди че ски ми кон суль та ция ми и ад во кат ски ми бю ро за ко но да тель ст ва;

при ос та нов ле ние не со от вет ст вую щих за ко но да тель ст ву ли бо при ня тых с на ру ше ни ем
ус та нов лен но го по ряд ка ре ше ний ор га нов управ ле ния кол ле гий ад во ка тов и вне се ние в эти
ор га ны пред став ле ний об от ме не та ких ре ше ний, а так же об ра ще ние в суд с за яв ле ния ми об
от ме не этих ре ше ний в слу чае не обос но ван но го от ка за в удов ле тво ре нии со от вет ст вую щих
пред став ле ний;

осу ще ст в ле ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми дру гих пол но мо чий, свя зан -
ных с ре гу ли ро ва ни ем ад во кат ской дея тель но сти.

2. В це лях над ле жа щей ор га ни за ции ока за ния юри ди че ской по мо щи и дея тель но сти кол -
ле гий ад во ка тов Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь:

обоб ща ет ста ти сти че ские дан ные о дея тель но сти ад во ка тов, изу ча ет и рас про стра ня ет по -
ло жи тель ный опыт их ра бо ты;

при ни ма ет ме ры по за щи те ин те ре сов ад во ка тов от не за кон но го и не обос но ван но го вме -
ша тель ст ва в их про фес сио наль ную дея тель ность, обес пе че нию за щи ты про фес сио наль ных
прав ад во ка тов;

со дей ст ву ет кол ле ги ям ад во ка тов в ин фор ма ци он но-пра во вом обес пе че нии их дея тель но -
сти, про ве де нии ме ро прия тий по по вы ше нию ква ли фи ка ции ад во ка тов.

Ста тья 39. Ад во ка ту ра и об ще ст вен ные объ е ди не ния

1. Ад во ка ты мо гут осу ще ст в лять со труд ни че ст во с об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми юри -
стов, дру гих гра ж дан в де ле обес пе че ния за кон но сти и пра во по ряд ка, пра во во го вос пи та ния
гра ж дан, изу че ния пра во при ме ни тель ной прак ти ки, под го тов ки взаи мо со гла со ван ных
пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии за ко но да тель ст ва и по дру гим на прав ле ни ям.

2. По ря док и ус ло вия взаи мо от но ше ний кол ле гий ад во ка тов, ад во ка тов, юри ди че ских
кон суль та ций, ад во кат ских бю ро с об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми оп ре де ля ют ся их ус та ва -
ми, а так же до го во ра ми (со гла ше ния ми).

ГЛАВА 7
ОРГАНЫ АДВОКАТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ста тья 40. Ор га ны ад во кат ско го са мо управ ле ния

1. Ор га на ми ад во кат ско го са мо управ ле ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь яв ля ют ся съезд ад во -
ка тов и кол ле гии ад во ка тов.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь об ра зу ют ся Рес пуб ли кан ская и тер ри то ри аль ные (Мин ская го -
род ская и об ла ст ные) кол ле гии ад во ка тов.

2. Кол ле гии ад во ка тов дей ст ву ют на ос но ва нии ус та вов, ко то рые кро ме све де ний, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми, долж ны со дер жать ука за ния на по ря док и ис точ ни -
ки фор ми ро ва ния иму ще ст ва кол ле гий ад во ка тов и на прав ле ния его ис поль зо ва ния, а так же
по ря док осу ще ст в ле ния кон тро ля за ис поль зо ва ни ем иму ще ст ва кол ле гий ад во ка тов.

3. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция кол ле гий ад во ка тов, из ме не ний и (или) до пол не ний,
вно си мых в их ус та вы, осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ны ми ак -
та ми.

Ста тья 41. Тер ри то ри аль ная кол ле гия ад во ка тов

1. Тер ри то ри аль ная кол ле гия ад во ка тов яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей, ос но -
ван ной на обя за тель ном член ст ве ад во ка тов от дель ной ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной
еди ни цы, име ет са мо стоя тель ный ба ланс, впра ве от кры вать сче та в бан ках и (или) не бан ков -
ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях, иметь пе чать, штам пы и блан ки с ад ре сом и на -
име но ва ни ем кол ле гии ад во ка тов.

2. Тер ри то ри аль ная кол ле гия ад во ка тов об ра зу ет ся в це лях обес пе че ния ока за ния юри -
ди че ской по мо щи, пред став ле ния ин те ре сов ад во ка тов в го су дар ст вен ных ор га нах и иных ор -
га ни за ци ях, осу ще ст в ле ния кон тро ля за со блю де ни ем ад во ка та ми за ко но да тель ст ва, в том
чис ле Пра вил про фес сио наль ной эти ки ад во ка та.

3. Тер ри то ри аль ная кол ле гия ад во ка тов не под ле жит ре ор га ни за ции или ли к ви да ции,
ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми.

4. Иму ще ст во тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов фор ми ру ет ся за счет взно сов ад во ка -
тов и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом, и на хо дит ся в соб ст вен но сти
тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

В слу чае ли к ви да ции тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов иму ще ст во, ос тав шее ся по сле 
рас че тов с кре ди то ра ми тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, на прав ля ет ся на це ли, пре ду -
смот рен ные ее ус та вом.
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5. Ад во ка ты, осу ще ст в ляю щие дея тель ность в ор га нах управ ле ния тер ри то ри аль ной
кол ле гии ад во ка тов, со вме ща ют та кую дея тель ность с ад во кат ской дея тель но стью.

6. Ад во ка ты осу ще ст в ля ют дея тель ность в ор га нах управ ле ния тер ри то ри аль ной кол ле -
гии ад во ка тов на об ще ст вен ных на ча лах и ос нов ной до ход по лу ча ют от осу ще ст в ле ния ад во -
кат ской дея тель но сти. Ад во ка ты по лу ча ют воз на гра ж де ние за дни уча стия в ра бо те ор га нов
управ ле ния кол ле гии ад во ка тов в по ряд ке и раз ме рах, оп ре де лен ных об щим со б ра ни ем (кон -
фе рен ци ей) чле нов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

7. По ря док внут рен ней ор га ни за ции и дея тель но сти тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка -
тов, ста тус ру ко во дя щих ор га нов и иные во про сы, ка саю щие ся дея тель но сти тер ри то ри аль -
ной кол ле гии ад во ка тов, оп ре де ля ют ся ее ус та вом, ес ли иное не пре ду смот ре но ак та ми за ко -
но да тель ст ва.

8. Ре ше ния тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, при ня тые в пре де лах ее ком пе тен ции,
пре ду смот рен ной на стоя щим За ко ном и ус та вом, яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех чле нов
тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

Ко пии ре ше ний тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов по во про сам ор га ни за ции дея тель -
но сти ад во ка тов, при вле че ния их к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти в пя ти днев ный срок со
дня их при ня тия на прав ля ют ся в Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 42. Ком пе тен ция тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов

К ком пе тен ции тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов от но сят ся:
обес пе че ние дос туп но сти по лу че ния юри ди че ской по мо щи, в том чис ле за счет средств

рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд же тов;
ор га ни за ция и обес пе че ние ока за ния юри ди че ской по мо щи по уго лов ным де лам по на зна -

че нию че рез тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов по тре бо ва нию ор га на, ве ду ще го уго лов -
ный про цесс, в том чис ле до ве де ние ин фор ма ции о по ряд ке ее пре дос тав ле ния до ор га нов, ве -
ду щих уго лов ный про цесс, и ад во ка тов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, а так же кон -
троль за ее ока за ни ем;

кон троль за со блю де ни ем ад во ка та ми тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов за ко но да -
тель ст ва, в том чис ле Пра вил про фес сио наль ной эти ки ад во ка та;

со гла со ва ние ре ше ний ад во ка тов об осу ще ст в ле нии ад во кат ской дея тель но сти ин ди ви ду -
аль но ли бо уч ре ж де нии ад во кат ско го бю ро;

про ве де ние по по ру че нию Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии ат те ста ции ад во ка тов;
рас смот ре ние жа лоб (пред став ле ний, оп ре де ле ний) на дей ст вия ад во ка тов тер ри то ри аль -

ной кол ле гии ад во ка тов;
пред став ле ние и за щи та ин те ре сов ад во ка тов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов;
осу ще ст в ле ние иных пол но мо чий, свя зан ных с дея тель но стью тер ри то ри аль ной кол ле -

гии ад во ка тов.

Ста тья 43. Ор га ны управ ле ния тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов

1. Выс шим ор га ном управ ле ния тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов яв ля ет ся об щее со -
б ра ние (кон фе рен ция) ее чле нов, а ис пол ни тель ным ор га ном – со вет тер ри то ри аль ной кол ле -
гии ад во ка тов.

2. Со вет тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов яв ля ет ся кол ле ги аль ным ис пол ни тель -
ным ор га ном управ ле ния, из би ра ет ся на об щем со б ра нии (кон фе рен ции) чле нов тер ри то ри -
аль ной кол ле гии ад во ка тов.

3. Со став со ве та тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, за ис клю че ни ем ее пред се да те ля,
пе ре из би ра ет ся на по ло ви ну ка ж дые два го да.

4. Об щее со б ра ние (кон фе рен ция) чле нов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов про во -
дит ся по ини циа ти ве ее со ве та или не ме нее од ной тре ти чле нов кол ле гии ад во ка тов, но не ре -
же од но го раза в год.

5. Пол но мо чия ми об ще го со б ра ния (кон фе рен ции) чле нов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад -
во ка тов яв ля ют ся:

ут вер жде ние ус та ва тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, из ме не ний и (или) до пол не -
ний к не му;

из бра ние чле нов со ве та тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов;
из бра ние пред се да те ля тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов и его за мес ти те ля из со ста ва 

чле нов со ве та тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов;
оп ре де ле ние раз ме ров фик си ро ван ных (в твер дой де неж ной сум ме) взно сов ад во ка тов в

тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов ис хо дя из за трат, не об хо ди мых для со дер жа ния кол -
ле гии ад во ка тов и вы пол не ния воз ло жен ных на нее функ ций, а так же чис лен но сти ад во ка -
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тов на тер ри то рии со от вет ст вую щей ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной или тер ри то ри аль -
ной еди ни цы, ста жа ра бо ты;

ут вер жде ние раз ме ра от чис ле ний тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов на со дер жа ние
Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов ис хо дя из за трат, не об хо ди мых для ее со дер жа ния и
вы пол не ния воз ло жен ных на нее функ ций, а так же чис лен но сти ад во ка тов в тер ри то ри аль -
ных кол ле ги ях ад во ка тов;

оп ре де ле ние по ряд ка и раз ме ров вы плат воз на гра ж де ния ад во ка там за дни уча стия в ра -
бо те ор га нов управ ле ния тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов;

ут вер жде ние го до вой сме ты до хо дов и рас хо дов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов;
из бра ние чле нов ре ви зи он ной и дис ци п ли нар ной ко мис сий тер ри то ри аль ной кол ле гии

ад во ка тов;
ут вер жде ние по ло же ний о ре ви зи он ной и дис ци п ли нар ной ко мис си ях тер ри то ри аль ной

кол ле гии ад во ка тов;
из бра ние пред ста ви те ля тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов в со став Ква ли фи ка ци он -

ной ко мис сии;
из бра ние пред ста ви те лей в со став со ве та Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов, ре ви зи -

он ной и дис ци п ли нар ной ко мис сий Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов;
из бра ние пред ста ви те лей для уча стия в съез де ад во ка тов;
осу ще ст в ле ние иных пол но мо чий, свя зан ных с дея тель но стью тер ри то ри аль ной кол ле -

гии ад во ка тов.
6. Пред се да тель тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов из би ра ет ся из со ста ва ее со ве та

сро ком на че ты ре го да.
7. Пред се да тель тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов (в его от сут ст вие – за мес ти тель

пред се да те ля) пред став ля ет кол ле гию ад во ка тов в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми, об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми и ины ми ор га ни за ция ми, а так же с фи зи че ски ми ли ца -
ми, дей ст ву ет от име ни кол ле гии ад во ка тов без до ве рен но сти, за клю ча ет сдел ки от име ни
кол ле гии ад во ка тов, рас по ря жа ет ся иму ще ст вом кол ле гии ад во ка тов с со гла сия ее со ве та в
со от вет ст вии с го до вой сме той рас хо дов и до хо дов и на зна че ни ем иму ще ст ва, осу ще ст в ля ет
при ем на ра бо ту и уволь не ние с ра бо ты ра бот ни ков ап па ра та кол ле гии ад во ка тов, со зы ва ет
за се да ния со ве та, обес пе чи ва ет ис пол не ние ре ше ний со ве та и ре ше ний об ще го со б ра ния (кон -
фе рен ции) ее чле нов.

8. За се да ния со ве та тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов со зы ва ют ся ее пред се да те лем и
про во дят ся не ре же од но го раза в ме сяц.

9. К ком пе тен ции со ве та тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов от но сят ся:
при ня тие ре ше ний о соз да нии и пре кра ще нии дея тель но сти юри ди че ских кон суль та ций;
при ня тие ре ше ний о прие ме в чле ны тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов и об ис клю че -

нии из нее;
со гла со ва ние ре ше ний ад во ка тов об осу ще ст в ле нии ад во кат ской дея тель но сти ин ди ви ду -

аль но ли бо уч ре ж де нии ад во кат ско го бю ро;
при ня тие ре ше ний о при ос та нов ле нии и во зоб нов ле нии ад во кат ской дея тель но сти в со от -

вет ст вии со стать ей 12 на стоя ще го За ко на;
пред став ле ние ин те ре сов ад во ка тов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов в го су дар ст вен -

ных ор га нах и иных ор га ни за ци ях;
осу ще ст в ле ние ин фор ма ци он но го и ме то ди че ско го обес пе че ния ад во ка тов тер ри то ри аль -

ной кол ле гии ад во ка тов;
рас пре де ле ние ме ж ду ад во ка та ми тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов обя зан но стей по

ока за нию юри ди че ской по мо щи за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст но го бюд же -
тов;

оп ре де ле ние по ряд ка рас пре де ле ния и рас хо до ва ния средств, по сту пив ших в ви де взно -
сов от ад во ка тов, средств, по лу чен ных ад во ка та ми в юри ди че ских кон суль та ци ях за ока за -
ние юри ди че ской по мо щи кли ен там, а так же осу ще ст в ле ния в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом вы плат ад во ка там юри ди че ских кон суль та ций и на ем ным ра бот ни кам кол ле гии ад во -
ка тов;

на зна че ние за ве дую щих юри ди че ски ми кон суль та ция ми;
осу ще ст в ле ние иных пол но мо чий, пре ду смот рен ных ус та вом тер ри то ри аль ной кол ле гии

ад во ка тов и не от но ся щих ся к ис клю чи тель ной ком пе тен ции об ще го со б ра ния (кон фе рен -
ции) чле нов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

10. Дру гие во про сы дея тель но сти ор га нов управ ле ния тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во -
ка тов ре гу ли ру ют ся ее ус та вом, ес ли иное не пре ду смот ре но ак та ми за ко но да тель ст ва.

11. Не ис пол не ние со ве том или пред се да те лем тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов тре -
бо ва ний на стоя ще го За ко на яв ля ет ся ос но ва ни ем для пре кра ще ния их пол но мо чий по ре ше -
нию об ще го со б ра ния (кон фе рен ции) чле нов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.
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Ре ше ние об ще го со б ра ния (кон фе рен ции) чле нов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов,
при ня тое в со от вет ст вии с ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, мо жет быть в те че ние де ся ти
дней со дня его при ня тия об жа ло ва но в суд Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь,
со ве том или пред се да те лем тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

Пол но мо чия со ве та или пред се да те ля тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, не ис пол -
няю щих тре бо ва ния на стоя ще го За ко на, пре кра ща ют ся в слу чае:

при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния об ще го со б ра ния (кон фе рен ции) чле нов тер ри то ри -
аль ной кол ле гии ад во ка тов по ис те че нии сро ка, ус та нов лен но го для его об жа ло ва ния, ес ли
это ре ше ние не бы ло об жа ло ва но;

от ме ны су дом ре ше ния об ще го со б ра ния (кон фе рен ции) чле нов тер ри то ри аль ной кол ле -
гии ад во ка тов об от ка зе в пре кра ще нии пол но мо чий ор га нов управ ле ния тер ри то ри аль ной
кол ле гии ад во ка тов по жа ло бе Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь со дня всту п ле -
ния в си лу ре ше ния су да;

не про ве де ния об ще го со б ра ния (кон фе рен ции) чле нов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка -
тов в ме сяч ный срок со дня вы не се ния пред став ле ния Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь о его (ее) про ве де нии по во про су пре кра ще ния пол но мо чий ор га нов управ ле ния тер ри -
то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

При пре кра ще нии пол но мо чий со ве та или пред се да те ля тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка -
тов в со от вет ст вии с ча стью треть ей на стоя ще го пунк та и не из бра нии но вых ор га нов управ ле ния 
об щим со б ра ни ем (кон фе рен ци ей) чле нов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов (од но вре мен но
с при ня ти ем ре ше ния о пре кра ще нии пол но мо чий пре ды ду щих ор га нов управ ле ния) Ми ни -
стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь из чис ла чле нов этой кол ле гии ад во ка тов на зна ча ют -
ся со от вет ст вую щие вре мен ные ор га ны управ ле ния, дей ст вую щие до про ве де ния оче ред но го об -
ще го со б ра ния (кон фе рен ции) чле нов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

Ста тья 44. Ре ви зи он ная ко мис сия тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов

1. Для осу ще ст в ле ния кон тро ля за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью в тер ри то -
ри аль ной кол ле гии ад во ка тов из би ра ет ся ре ви зи он ная ко мис сия в со ста ве не ме нее трех ад во -
ка тов, яв ляю щих ся чле на ми этой тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов. При про ве де нии
про вер ки ре ви зи он ная ко мис сия тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов впра ве при вле кать
спе циа ли стов за счет средств тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

Тер ри то ри аль ная кол ле гия ад во ка тов впра ве про вес ти ау дит сво ей фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти.

2. Ре ви зи он ная ко мис сия тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов от чи ты ва ет ся о сво ей ра -
бо те пе ред об щим со б ра ни ем (кон фе рен ци ей) чле нов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.
Про вер ки ре ви зи он ной ко мис си ей тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов про во дят ся не ре же
од но го раза в два го да.

Ре ви зи он ная ко мис сия тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов осу ще ст в ля ет:
про вер ку фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти со ве та кол ле гии ад во ка тов, ад во ка тов

и юри ди че ских кон суль та ций;
ре ви зию ма те ри аль ных цен но стей и рас хо до ва ния де неж ных средств кол ле гии ад во ка тов;
кон троль за ис пол не ни ем ре ше ний ор га нов управ ле ния кол ле гии ад во ка тов;
про вер ку го до во го ба лан са и кон троль за ис пол не ни ем сме ты до хо дов и рас хо дов;
дру гие пол но мо чия, пре ду смот рен ные по ло же ни ем о ре ви зи он ной ко мис сии.
Ад во ка ты и ра бот ни ки кол ле гии ад во ка тов обя за ны пред став лять ре ви зи он ной ко мис сии

все за пра ши вае мые ею до ку мен ты и объ яс не ния, ка саю щие ся фи нан со во-хо зяй ст вен ной
дея тель но сти.

3. Пред се да тель ре ви зи он ной ко мис сии из би ра ет ся из чис ла чле нов этой ко мис сии об -
щим со б ра ни ем (кон фе рен ци ей) чле нов тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

4. Ре ше ния ре ви зи он ной ко мис сии тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов при ни ма ют ся
про стым боль шин ст вом го ло сов чле нов этой ко мис сии, уча ст вую щих в ее за се да нии. В слу чае 
ра вен ст ва го ло сов чле нов ре ви зи он ной ко мис сии при при ня тии ре ше ния ее пред се да тель
име ет пра во ре шаю ще го го ло са.

5. Ре ше ния ре ви зи он ной ко мис сии тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, при ня тые в
пре де лах ее ком пе тен ции, обя за тель ны для ис пол не ния все ми чле на ми со от вет ст вую щей
тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

Ста тья 45. Дис ци п ли нар ная ко мис сия тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов

1. Дис ци п ли нар ная ко мис сия тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов со сто ит из се ми ад -
во ка тов, яв ляю щих ся чле на ми со от вет ст вую щей тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов. В со -
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став дис ци п ли нар ной ко мис сии тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов не мо гут вхо дить чле -
ны дис ци п ли нар ной ко мис сии Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов.

2. В слу чае рас смот ре ния жа ло бы (пред став ле ния, оп ре де ле ния) в от но ше нии чле на дис -
ци п ли нар ной ко мис сии со от вет ст вую щей тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов ад во кат,
в от но ше нии ко то ро го рас смат ри ва ет ся жа ло ба (пред став ле ние, оп ре де ле ние), вре мен но от -
стра ня ет ся от вы пол не ния обя зан но стей чле на дис ци п ли нар ной ко мис сии.

3. Пол но мо чия ми дис ци п ли нар ной ко мис сии тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов яв -
ля ют ся:

рас смот ре ние жа лоб (пред став ле ний, оп ре де ле ний) на дей ст вия ад во ка тов тер ри то ри аль -
ной кол ле гии ад во ка тов;

рас смот ре ние де ла о дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти по ос но ва ни ям и в сро ки, ус та нов -
лен ные при ка зом Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь о воз бу ж де нии дис ци п ли нар но го 
про из вод ст ва;

ор га ни за ция ра бо ты по про вер ке ка че ст ва ра бо ты ад во ка тов тер ри то ри аль ной кол ле гии
ад во ка тов и при ня тие ре ше ния о не об хо ди мо сти по вы ше ния их ква ли фи ка ции.

4. Пред се да тель дис ци п ли нар ной ко мис сии тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов из би -
ра ет ся из чис ла чле нов этой ко мис сии об щим со б ра ни ем (кон фе рен ци ей) чле нов тер ри то ри -
аль ной кол ле гии ад во ка тов.

5. Ре ше ния дис ци п ли нар ной ко мис сии тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов при ни ма -
ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов чле нов этой ко мис сии, уча ст вую щих в ее за се да нии.
В слу чае ра вен ст ва го ло сов чле нов дис ци п ли нар ной ко мис сии тер ри то ри аль ной кол ле гии ад -
во ка тов при при ня тии ре ше ния ее пред се да тель име ет пра во ре шаю ще го го ло са.

6. Ре ше ния дис ци п ли нар ной ко мис сии тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов, при ня тые
в пре де лах ее ком пе тен ции, обя за тель ны для ис пол не ния все ми чле на ми со от вет ст вую щей
тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

Ста тья 46. Рес пуб ли кан ская кол ле гия ад во ка тов

1. Рес пуб ли кан ская кол ле гия ад во ка тов яв ля ет ся не ком мер че ской ор га ни за ци ей, ос но ван -
ной на обя за тель ном член ст ве тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов, име ет са мо стоя тель ный
ба ланс, впра ве от кры вать сче та в бан ках и (или) не бан ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за -
ци ях, иметь пе чать, штам пы и блан ки с ад ре сом и на име но ва ни ем кол ле гии ад во ка тов.

Рес пуб ли кан ская кол ле гия ад во ка тов дей ст ву ет на ос но ва нии ус та ва, ут вер жден но го со -
ве том Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов.

2. Рес пуб ли кан ская кол ле гия ад во ка тов пред став ля ет и за щи ща ет ин те ре сы ад во ка тов
во взаи мо от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми, ко ор ди ни ру ет 
дея тель ность тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов, осу ще ст в ля ет ме ры, на прав лен ные на
по вы ше ние ка че ст ва ока за ния юри ди че ской по мо щи.

3. Ад во ка ты осу ще ст в ля ют дея тель ность в ор га нах управ ле ния Рес пуб ли кан ской кол ле -
гии ад во ка тов на об ще ст вен ных на ча лах и ос нов ной до ход по лу ча ют от осу ще ст в ле ния ад во -
кат ской дея тель но сти. Ад во ка ты по лу ча ют воз на гра ж де ние за дни уча стия в ра бо те со ве та
Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов в по ряд ке и раз ме рах, оп ре де лен ных со ве том Рес пуб -
ли кан ской кол ле гии ад во ка тов.

4. Иму ще ст во Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов фор ми ру ет ся за счет взно сов тер ри -
то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов и иных ис точ ни ков, не за пре щен ных за ко но да тель ст вом,
и на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов.

5. Дру гие ус ло вия и по ря док дея тель но сти Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов оп ре де -
ля ют ся ее ус та вом, ес ли иное не пре ду смот ре но ак та ми за ко но да тель ст ва.

Ста тья 47.  Со вет Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов

1. Со вет Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов яв ля ет ся кол ле ги аль ным ис пол ни тель -
ным ор га ном управ ле ния, фор ми ру ет ся из пред ста ви те лей, из би рае мых на об щих со б ра ни ях
(кон фе рен ци ях) чле нов тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов, в ко ли че ст ве 14 че ло век – по
два пред ста ви те ля от ка ж дой тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

2. Со став со ве та Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов, за ис клю че ни ем ее пред се да те ля
и за мес ти те ля, под ле жит пе ре из бра нию ка ж дые два го да на по ло ви ну – по од но му пред ста ви -
те лю от ка ж дой тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

По ря док из бра ния и от зы ва пред ста ви те лей тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов оп ре -
де ля ет ся их ус та ва ми.

3. Пред се да тель Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов и его за мес ти тель из би ра ют ся чле -
на ми со ве та Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов из со ста ва со ве та Рес пуб ли кан ской кол ле -
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гии ад во ка тов сро ком на че ты ре го да по со гла со ва нию с Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

4. Пред се да тель Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов (в его от сут ст вие – за мес ти тель
пред се да те ля) пред став ля ет кол ле гию ад во ка тов в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на -
ми, об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми и ины ми ор га ни за ция ми, а так же с фи зи че ски ми ли ца -
ми, дей ст ву ет от име ни кол ле гии ад во ка тов без до ве рен но сти, за клю ча ет сдел ки от име ни
кол ле гии ад во ка тов, рас по ря жа ет ся иму ще ст вом кол ле гии ад во ка тов с со гла сия ее со ве та в
со от вет ст вии с го до вой сме той до хо дов и рас хо дов и на зна че ни ем иму ще ст ва, осу ще ст в ля ет
при ем на ра бо ту и уволь не ние с ра бо ты ра бот ни ков ап па ра та кол ле гии ад во ка тов, со зы ва ет
за се да ния со ве та, обес пе чи ва ет ис пол не ние ре ше ний со ве та кол ле гии ад во ка тов и ре ше ний
съез да ад во ка тов.

5. За се да ния со ве та Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов со зы ва ют ся пред се да те лем
Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов и про во дят ся не ре же од но го раза в три ме ся ца.

6. К ком пе тен ции со ве та Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов от но сят ся:
пред став ле ние ин те ре сов ад во ка тов в го су дар ст вен ных ор га нах и иных ор га ни за ци ях;
ко ор ди на ция дея тель но сти тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов;
осу ще ст в ле ние ин фор ма ци он но го и ме то ди че ско го обес пе че ния тер ри то ри аль ных кол ле -

гий ад во ка тов;
ут вер жде ние го до вой сме ты до хо дов и рас хо дов Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов,

по ряд ка и раз ме ров вы плат воз на гра ж де ния пред се да те лю, его за мес ти те лю и чле нам со ве та
Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов;

раз ра бот ка и вне се ние в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ний о со вер шен ст во ва нии за ко -
но да тель ст ва;

осу ще ст в ле ние иных пол но мо чий, пре ду смот рен ных ус та вом Рес пуб ли кан ской кол ле гии 
ад во ка тов.

7. Ре ше ния со ве та Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов, при ня тые в пре де лах его ком -
пе тен ции, ус та нов лен ной на стоя щим За ко ном и ус та вом Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка -
тов, обя за тель ны для тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов и всех ад во ка тов.

Ко пии ре ше ний в двух днев ный срок со дня их при ня тия на прав ля ют ся в Ми ни стер ст во
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь.

8. Не ис пол не ние со ве том Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов ли бо его от дель ны ми
чле на ми, в том чис ле пред се да те лем или за мес ти те лем пред се да те ля, тре бо ва ний, пре ду смот -
рен ных на стоя щим За ко ном, ус та вом Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов, яв ля ет ся ос но -
ва ни ем для пре кра ще ния пол но мо чий со от вет ст вен но это го со ве та или его от дель ных чле нов
в по ряд ке, ус та нов лен ном ус та вом Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов.

Ста тья 48. Ре ви зи он ная ко мис сия Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов

1. Для осу ще ст в ле ния кон тро ля за фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но стью кол ле гий
ад во ка тов из би ра ет ся ре ви зи он ная ко мис сия Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов, в со став
ко то рой вхо дит по од но му пред ста ви те лю от ка ж дой тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.
При про ве де нии про вер ки ре ви зи он ная ко мис сия Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов
впра ве при вле кать спе циа ли стов за счет средств Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов.

Со вет Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов впра ве ор га ни зо вать про ве де ние ау ди та фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти кол ле гий ад во ка тов.

2. Про вер ки ре ви зи он ной ко мис си ей Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов про во дят ся
не ре же од но го раза в два го да.

Ре ви зи он ная ко мис сия Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов осу ще ст в ля ет:
про вер ку фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти со ве та Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад -

во ка тов;
ре ви зию ма те ри аль ных цен но стей и рас хо до ва ния де неж ных средств кол ле гий ад во ка -

тов;
кон троль за ис пол не ни ем ре ше ний со ве та Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов;
про вер ку го до во го ба лан са и кон троль за ис пол не ни ем сме ты до хо дов и рас хо дов Рес пуб -

ли кан ской кол ле гии ад во ка тов;
дру гие пол но мо чия, пре ду смот рен ные по ло же ни ем о ре ви зи он ной ко мис сии Рес пуб ли -

кан ской кол ле гии ад во ка тов.
Ад во ка ты и ра бот ни ки Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов обя за ны пред став лять ре ви -

зи он ной ко мис сии все за пра ши вае мые ею до ку мен ты и объ яс не ния, ка саю щие ся фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

3. Пред се да тель ре ви зи он ной ко мис сии Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов из би ра ет -
ся из чис ла чле нов этой ко мис сии про стым боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис сии.
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4. Ре ше ния ре ви зи он ной ко мис сии Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов при ни ма ют ся
про стым боль шин ст вом го ло сов ее чле нов, уча ст вую щих в за се да нии. В слу чае ра вен ст ва го -
ло сов чле нов ре ви зи он ной ко мис сии при при ня тии ре ше ния ее пред се да тель име ет пра во ре -
шаю ще го го ло са.

5. Ре ше ния ре ви зи он ной ко мис сии Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов, при ня тые в
пре де лах ее ком пе тен ции, обя за тель ны для ис пол не ния все ми ад во ка та ми.

Ста тья 49. Дис ци п ли нар ная ко мис сия Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов

1. В со став дис ци п ли нар ной ко мис сии Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов вхо дит по
од но му пред ста ви те лю от ка ж дой тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов. В дис ци п ли нар ную
ко мис сию Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов не мо гут быть из бра ны чле ны дис ци п ли нар -
ной ко мис сии тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

2. В слу чае рас смот ре ния жа ло бы (пред став ле ния, оп ре де ле ния) в от но ше нии чле на дис -
ци п ли нар ной ко мис сии Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов ад во кат, в от но ше нии ко то ро -
го рас смат ри ва ет ся жа ло ба (пред став ле ние, оп ре де ле ние), вре мен но от стра ня ет ся от ис пол -
не ния обя зан но стей чле на дис ци п ли нар ной ко мис сии.

3. Пол но мо чия ми дис ци п ли нар ной ко мис сии Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов яв -
ля ют ся:

рас смот ре ние жа лоб (пред став ле ний, оп ре де ле ний) на дей ст вия пред се да те ля и чле нов со -
ве та Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов, пред се да те лей и чле нов со ве тов тер ри то ри аль -
ных кол ле гий ад во ка тов;

рас смот ре ние жа лоб на ре ше ния о при вле че нии ад во ка та к дис ци п ли нар ной от вет ст вен -
но сти.

4. Пред се да тель дис ци п ли нар ной ко мис сии Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов из би -
ра ет ся из чис ла чле нов этой ко мис сии про стым боль шин ст вом го ло сов чле нов ко мис сии.

5. Ре ше ния дис ци п ли нар ной ко мис сии Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов при ни ма -
ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов чле нов этой ко мис сии, уча ст вую щих в ее за се да нии.
В слу чае ра вен ст ва го ло сов чле нов дис ци п ли нар ной ко мис сии при при ня тии ре ше ния ее
пред се да тель име ет пра во ре шаю ще го го ло са.

6. Ре ше ния дис ци п ли нар ной ко мис сии Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов, при ня тые
в пре де лах ее ком пе тен ции, обя за тель ны для ис пол не ния все ми ад во ка та ми.

Ста тья 50. Съезд ад во ка тов

1. Выс шим ор га ном ад во кат ско го са мо управ ле ния яв ля ет ся съезд ад во ка тов.
2. Съезд ад во ка тов со зы ва ет ся пред се да те лем Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов по

тре бо ва нию не ме нее од ной тре ти от об ще го ко ли че ст ва чле нов тер ри то ри аль ных кол ле гий
ад во ка тов.

3. В съез де ад во ка тов при ни ма ют уча стие пред ста ви те ли тер ри то ри аль ных кол ле гий ад -
во ка тов. Нор ма пред ста ви тель ст ва от тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов оп ре де ля ет ся со -
ве том Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов с уче том не об хо ди мо сти обес пе че ния рав но го
уча стия пред ста ви те лей всех тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов, но не ме нее три дца ти
пред ста ви те лей от ка ж дой тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов.

4. Для под го тов ки и про ве де ния съез да ад во ка тов Рес пуб ли кан ская кол ле гия ад во ка тов
об ра зу ет ор га ни за ци он ный ко ми тет, в ко то рый вхо дят пред ста ви те ли Рес пуб ли кан ской и
тер ри то ри аль ных кол ле гий ад во ка тов.

5. Для вы ра бот ки про ек тов и при ня тия ре ше ний по во про сам, вклю чен ным в по ве ст ку за -
се да ния съез да ад во ка тов, соз да ют ся ра бо чие ор га ны съез да ад во ка тов (пре зи ди ум, сек ре та -
ри ат, ре дак ци он ная, счет ная и дру гие ко мис сии). В со став ра бо чих ор га нов съез да ад во ка тов
вклю ча ет ся пред ста ви тель Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же мо гут быть 
вклю че ны пред ста ви те ли иных го су дар ст вен ных ор га нов, об ще ст вен ных объ е ди не ний, уче -
ные-юри сты.

6. Ре ше ния съез да ад во ка тов при ни ма ют ся про стым боль шин ст вом го ло сов ад во ка тов,
уча ст вую щих в съез де.

7. Пол но мо чия ми съез да ад во ка тов яв ля ют ся:
рас смот ре ние в пре де лах сво ей ком пе тен ции ак ту аль ных про блем со вер шен ст во ва ния ад -

во ка ту ры и ад во кат ской дея тель но сти;
об су ж де ние во про сов по вы ше ния ка че ст ва ока за ния и дос туп но сти юри ди че ской по мо -

щи, вне се ние субъ ек там пра ва за ко но да тель ной ини циа ти вы пред ло же ний о со вер шен ст во -
ва нии за ко но да тель ст ва;

за слу ши ва ние от че та пред се да те ля Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов о ра бо те со ве та
Рес пуб ли кан ской кол ле гии ад во ка тов;

рас смот ре ние иных во про сов ор га ни за ции дея тель но сти ад во ка ту ры.
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ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 51. Вне се ние до пол не ний и из ме не ний в не ко то рые за ко ны

1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 го да «О го су дар ст вен ных по со -
би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 де каб ря
2007 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 27, ст. 473; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1403; 2010 г.,
№ 287, 2/1743) сле дую щие до пол не ния:

аб зац тре тий час ти пер вой ста тьи 6 и часть вось мую ста тьи 27 по сле слов «но та риу сам,» и
«но та риу сов,» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «ад во ка там, осу ще ст в ляю щим ад во кат -
скую дея тель ность ин ди ви ду аль но,» и «ад во ка тов, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую дея тель -
ность ин ди ви ду аль но,»;

аб зац чет вер тый час ти пер вой ста тьи 15 по сле сло ва «но та риу сы» до пол нить сло ва ми
«, ад во ка ты, осу ще ст в ляю щие ад во кат скую дея тель ность ин ди ви ду аль но,».

2. Часть вто рую ста тьи 13 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 но яб ря 1993 го да «О пра вах
ре бен ка» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2000 го да (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 33, ст. 430; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 103, 2/215; 2008 г., № 170, 2/1462) из ло жить в сле -
дую щей ре дак ции:

«Юри ди че ская по мощь де тям в их ин те ре сах, их ро ди те лям (опе ку нам, по пе чи те лям) в
ин те ре сах де тей ока зы ва ет ся ад во ка та ми за счет средств кол ле гии ад во ка тов в по ряд ке, ус та -
нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 1995 го да «Об ос но вах го су дар ст вен -
но го со ци аль но го стра хо ва ния» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1995 г.,
№ 14, ст. 138; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 16,
2/1558; 2011 г., № 77, 2/1830) сле дую щие из ме не ние и до пол не ния:

из час ти треть ей ста тьи 4 сло ва «, не об ла га ют ся на ло га ми» ис клю чить;
в ста тье 7:
аб зац тре тий час ти пер вой до пол нить сло вом «, ад во ка ты»;
часть вто рую до пол нить аб за цем де вя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«ад во ка там, ко то рые од но вре мен но с осу ще ст в ле ни ем ад во кат ской дея тель но сти яв ля ют ся

по лу ча те ля ми пен сий, име ют пра во на по со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до трех лет.».
4. Аб за цы вто рой и чет вер тый ста тьи 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 фев ра ля

1996 года «Об обя за тель ных стра хо вых взно сах в Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни -
стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 28  июля 2003 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1996 г.,
№ 7, ст. 93; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 86,
2/979; 2006 г., № 78, 2/1207; № 114, 2/1252; 2009 г., № 16, 2/1558) по сле сло ва «но та риу сы,»
до пол нить сло вом «ад во ка ты,».

5. Вне сти в Хо зяй ст вен ный про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 де каб ря
1998 го да в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2004 го да (Ведамасцi На цыя -
наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1999 г., № 13-14, ст. 195; На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 138-139, 2/1064; 2006 г., № 107, 2/1235) сле дую -
щие из ме не ния и до пол не ние:

в ста тье 76:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пред став лять ин те ре сы юри ди че ско го ли ца в хо зяй ст вен ном су де впра ве ад во кат, ру ко -

во ди тель ли бо ра бот ник юри ди че ско го ли ца по де лам это го ли ца, иные ли ца в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.»;

часть чет вер тую до пол нить треть им пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Пред ста -
ви те ля ми ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и гра ж да ни на мо гут быть ад во ка ты, за кон ные
пред ста ви те ли, близ кие род ст вен ни ки, суп руг (суп ру га), иные ли ца, осу ще ст в ляю щие пред -
ста ви тель ст во в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми.»;

в ста тье 82:
из час ти треть ей сло ва «по до ве рен но сти это го юри ди че ско го ли ца» ис клю чить;
часть чет вер тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ад во кат предъ яв ля ет су ду удо сто ве ре ние ад во ка та и до ве рен ность.»;
из час ти вто рой ста тьи 133 сло ва «в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та» ис клю чить.
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6. Вне сти в Гра ж дан ский про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря
1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 18-19,
2/13; 2006 г., № 107, 2/1235) сле дую щие из ме не ния:

часть тре тью ста тьи 75 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ад во кат пред став ля ет су ду удо сто ве ре ние ад во ка та и до ве рен ность, оформ лен ную в про -

стой пись мен ной фор ме, или ор дер.»;
часть вто рую ста тьи 124 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«В слу чае, ес ли в со от вет ст вии с ус та нов лен ным по ряд ком по мощь ад во ка та бы ла ока за на

сто ро не, в поль зу ко то рой со стоя лось ре ше ние, за счет средств кол ле гии ад во ка тов или рес -
пуб ли кан ско го бюд же та, ука зан ная сум ма взы ски ва ет ся с дру гой сто ро ны в поль зу кол ле гии
ад во ка тов или рес пуб ли кан ско го бюд же та.»;

в час ти пя той ста тьи 272 сло во «пре зи диу му» за ме нить сло ва ми «дис ци п ли нар ной ко мис -
сии тер ри то ри аль ной».

7. Часть шес тую ста тьи 202 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье от 9  июля
1999 года (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 55, 2/53;
2006 г., № 122, 2/1261) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«По втор ные сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния мо гут быть вы -
да ны по мо ти ви ро ван но му за про су ад во кат ско му бю ро, ока зы ваю ще му юри ди че скую по -
мощь фи зи че ским и юри ди че ским ли цам за гра ни цей, ино стран ным фи зи че ским и юри ди че -
ским ли цам, а так же ли цам без гра ж дан ст ва при осу ще ст в ле нии за щи ты их прав, сво бод и за -
кон ных ин те ре сов, вклю чая ро зыск на след ни ков.».

8. Вне сти в Уго лов но-про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля 1999 го да
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 77-78, 2/71; № 47,
2/152; 2003 г., № 8, 2/922; 2008 г., № 1, 2/1394; № 6, 2/1405; 2011 г., № 140, 2/1877) сле дую -
щие из ме не ния:

в час ти 4 ста тьи 17 сло во «бес плат но» за ме нить сло ва ми «за счет средств ме ст но го бюд же та»;
в пунк те 5 час ти 2 ста тьи 41, пунк те 4 час ти 2 ста тьи 43 и пунк те 5 час ти 1 ста тьи 507 сло ва

«бес плат ную юри ди че скую кон суль та цию ад во ка та» за ме нить сло ва ми «юри ди че скую кон -
суль та цию ад во ка та за счет средств ме ст но го бюд же та»;

в пунк те 1 час ти 7 ста тьи 44 сло во «со гла ше ние» за ме нить сло вом «до го вор»;
в час ти 3 ста тьи 45 сло ва «кол ле гии ад во ка тов (юри ди че ской кон суль та ции)» за ме нить

сло ва ми «тер ри то ри аль ной кол ле гии ад во ка тов»;
в ста тье 46:
в пунк те 2 час ти 1 сло ва «кол ле гию ад во ка тов (юри ди че скую кон суль та цию)» за ме нить

сло ва ми «тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов»;
в час ти 2:
в аб за це пер вом сло ва «кол ле гию ад во ка тов (юри ди че скую кон суль та цию)» за ме нить сло -

ва ми «тер ри то ри аль ную кол ле гию ад во ка тов»;
в пунк те 2 сло ва «бес плат ной юри ди че ской кон суль та ции» за ме нить сло ва ми «юри ди че -

ской кон суль та ции за счет средств ме ст но го бюд же та»;
пункт 1 час ти 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1) ад во кат – удо сто ве ре ние ад во ка та и ор дер на пра во уча стия в про из вод ст ве по уго лов -

но му де лу;»;
в час ти 7 сло во «пре зи ди ум» за ме нить сло ва ми «пред се да тель тер ри то ри аль ной»;
в час ти 8 сло ва «пре зи ди ум», «пре зи диу мом» и «го су дар ст ва» за ме нить со от вет ст вен но

сло ва ми «со вет», «со ве том» и «средств ме ст но го бюд же та»;
в час ти 9:
сло ва «со гла ше ния с кли ен том, про из во дит ся за счет го су дар ст ва» и «бес плат ной кон -

суль та ции» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «до го во ра с кли ен том, про из во дит ся за счет
средств ме ст но го бюд же та» и «кон суль та ции за счет средств ме ст но го бюд же та»;

сло во «го су дар ст ву» ис клю чить;
в час ти 1 ста тьи 47 сло ва «за клю че но со гла ше ние или ко то рый на зна чен че рез» за ме нить

сло ва ми «за клю чен до го вор или ко то рый на зна чен че рез тер ри то ри аль ную»;
в пунк те 3 час ти 2 ста тьи 60 сло ва «ра бот ни ки пре зи диу мов кол ле гий ад во ка тов» за ме -

нить сло ва ми «по мощ ни ки, иные ра бот ни ки ад во кат ских об ра зо ва ний»;
в пунк те 6 час ти 1 ста тьи 162 сло во «со гла ше ния» за ме нить сло вом «до го во ра»;
в час ти 2 ста тьи 295 сло ва «треть ей» и «пре зи диу му» за ме нить со от вет ст вен но циф рой «3» 

и сло ва ми «со ве ту тер ри то ри аль ной»;
в час ти 4 ста тьи 307 сло во «пре зи диу му» за ме нить сло ва ми «со ве ту тер ри то ри аль ной».
9. Под пункт 2.4 час ти пер вой пунк та 2 ста тьи 29 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22  июля

2002 го да «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с
ним» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 87, 2/882;
2008 г., № 172, 2/1475; 2009 г., № 276, 2/1608) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«2.4. ад во ка ту в свя зи с не об хо ди мо стью со став ле ния до ку мен тов пра во во го ха рак те ра
при под го тов ке к су деб но му раз би ра тель ст ву при предъ яв ле нии лич но удо сто ве ре ния ад во -
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ка та и до ве рен но сти, оформ лен ной в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, или ор де ра.».

10. В час ти чет вер той ста тьи 25 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июня 2003 го да «О по -
ряд ке и ус ло ви ях со дер жа ния лиц под стра жей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 76, 2/964) сло ва «ор де ра (со гла ше ния) юри ди че ской кон суль -
та ции» за ме нить сло ва ми «удо сто ве ре ния ад во ка та и ор де ра».

11. Под пункт 3.10 пунк та 3 ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18  июля 2004 го да
«О но та риа те и но та ри аль ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 120, 2/1055; 2007 г., № 305, 2/1397; 2008 г., № 172, 2/1475;
2009 г., № 173, 2/1595) из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«3.10. ад во ка тов в свя зи с не об хо ди мо стью со став ле ния до ку мен тов пра во во го ха рак те ра
при под го тов ке к су деб но му раз би ра тель ст ву при предъ яв ле нии удо сто ве ре ния ад во ка та и
до ве рен но сти, оформ лен ной в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, или ор де ра.».

12. Вне сти в Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст -
ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 20 де каб ря 2006 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 14, 2/1291) сле дую щие до пол не ние и из ме не ния:

часть 1 ста тьи 4.4 до пол нить вто рым пред ло же ни ем сле дую ще го со дер жа ния: «Пред став -
лять ин те ре сы юри ди че ско го ли ца, в от но ше нии ко то ро го ве дет ся ад ми ни ст ра тив ный про -
цесс, или юри ди че ско го ли ца, яв ляю ще го ся по тер пев шим, впра ве ад во ка ты, ру ко во ди тель
юри ди че ско го ли ца или ра бот ник юри ди че ско го ли ца по де лам это го ли ца, иные ли ца, осу ще -
ст в ляю щие пред ста ви тель ст во в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.»;

в ста тье 4.5:
пер вое пред ло же ние час ти 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Пол но мо чия ад во ка та под твер жда ют ся удо сто ве ре ни ем ад во ка та и до ве рен но стью,

оформ лен ной в про стой пись мен ной фор ме, или ор де ром.»;
в час ти 4 сло ва «и иные ли ца, ко то рым они до ве ри ли пред став лять свои ин те ре сы» за ме -

нить сло ва ми «, близ кие род ст вен ни ки, за кон ные пред ста ви те ли, иные ли ца, осу ще ст в ляю -
щие пред ста ви тель ст во в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь».

13. При ло же ние к Бюд жет но му ко дек су Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16  июля 2008 го да (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 183, 2/1509) до пол нить
по зи ци ей 03 111 сле дую ще го со дер жа ния:

«03 111 Ока за ние ад во ка та ми юри ди че ской по мо щи».

Ста тья 52. При зна ние ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов и их от -
дель ных по ло же ний

При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июня 1993 го да «Об ад во ка ту ре» (Ведамасцi Вяр хоўна га 

Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 242);
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6  июля 1998 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ад во ка ту ре» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi
Бе ла русь, 1998 г., № 28, ст. 459);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ап ре ля 2003 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний
в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ад во ка ту ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 53, 2/942);

ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29  июня 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ли цен зи ро ва ния от дель ных 
ви дов дея тель но сти и при зна нии ут ра тив ши ми си лу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов 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.,
№ 107, 2/1235);

ста тью 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 де каб ря 2007 го да «О вне се нии из ме не ний и до -
пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам уп ла ты го су дар ст вен ной по -
шли ны» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 305, 2/1398);

ста тью 1 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8  июля 2008 го да «О вне се нии из ме не ния и
до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам дея тель но сти ад во ка -
тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 172,
2/1475);
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ста тью 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 де каб ря 2009 го да «О вне се нии из ме не ний и
до пол не ний в не ко то рые за ко ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам бюд жет ных от но ше ний»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2010 г., № 15, 2/1666);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15  июня 1993 го да «О по ряд ке
вве де ния в дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ад во ка ту ре» (Ведамасцi Вяр хоўна га
Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 243).

Ста тья 53. Пе ре ход ные по ло же ния

1. Ад во ка ты, яв ляю щие ся чле на ми кол ле гий ад во ка тов, со хра ня ют свой ста тус ад во ка та
по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на без сда чи ква ли фи ка ци он но го эк за ме на и вклю -
ча ют ся в Ре естр ад во ка тов.

2. Ли ца, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по ока за нию юри ди че ских ус луг на ос но ва нии
спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), впра ве пред став лять ин те ре сы фи зи че ских и юри ди -
че ских лиц в хо зяй ст вен ных су дах и ор га нах, ве ду щих ад ми ни ст ра тив ный про цесс, в те че -
ние од но го го да по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го За ко на.

3. Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щие на мо мент по да чи за яв ле ния о вы да че спе -
ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти стаж ра бо ты
в ка че ст ве ли ца, ока зы ваю ще го юри ди че ские ус лу ги на ос но ва нии сви де тель ст ва об ат те ста -
ции юри ста, не ме нее пя ти лет, в те че ние од но го го да по сле всту п ле ния в си лу на стоя ще го За -
ко на впра ве:

по сле про хо ж де ния в по ряд ке, оп ре де лен ном Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ат те ста ции при об ре сти ста тус ад во ка та без со блю де ния тре бо ва ний пунк та 1 ста тьи 9
на стоя ще го За ко на;

по сле при об ре те ния ста ту са ад во ка та при нять ре ше ние осу ще ст в лять ад во кат скую дея -
тель ность ин ди ви ду аль но ли бо стать уч ре ди те лем (уча ст ни ком) ад во кат ско го бю ро без со -
блю де ния тре бо ва ний час ти вто рой пунк та 3 ста тьи 29 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 54. Меры по реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на

1. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме сяч ный срок:
со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний Рес пуб -

ли ки Бе ла русь под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке про ек ты ак тов Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав лен ных на реа ли за цию по ло же ний на стоя ще го За ко на, а так же 
пред ло же ния по при ве де нию за ко но да тель ных ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За -
ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
2. Рес пуб ли кан ской, об ла ст ным (Мин ской го род ской) кол ле ги ям ад во ка тов в те че ние че -

ты рех ме ся цев при вес ти свои ус та вы и ре ше ния в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном и обес -
пе чить в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке из бра ние ор га нов управ ле ния и го су дар -
ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в со от вет ст вую щие ус та вы, 
а так же при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Ста тья 55. Всту п ле ние в силу на стоя ще го За ко на

На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез три ме ся ца по сле его офи ци аль но го опуб ли ко ва -
ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 54, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци -
аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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