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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
11 июля 2017 г. № 42-З

О внесении изменений и дополнений в Закон
Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности в Республике Беларусь»
Принят Палатой представителей 13 июня 2017 года
Одобрен Советом Республики 26 июня 2017 года
Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 года
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 2, 2/1884) следующие изменения
и дополнения:
1. По тексту Закона, за исключением статьи 25, абзаца шестого пункта 5 статьи 43,
пункта 1 статьи 45, статьи 46, названия, пункта 1, части первой пункта 2, пунктов 4 и 6
статьи 47, пункта 1 статьи 49, слово «Республиканская» заменить словами «Белорусская
республиканская» в соответствующем падеже.
2. В статье 3:
в абзаце втором слова «юридических лиц» заменить словом «организаций»;
абзац третий дополнить словами «, и их работниками»;
в абзаце четвертом:
после слова «управляющими,» дополнить абзац словом «ликвидаторами,»;
слова «, за исключением случаев, когда в качестве патентного поверенного
выступает адвокат» исключить.
3. Статью 4 дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«самоуправления и самофинансирования.».
4. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Адвокат в Республике Беларусь
1. Адвокатом в Республике Беларусь может быть физическое лицо, являющееся
гражданином Республики Беларусь, имеющее высшее юридическое образование и стаж
работы по специальности не менее трех лет, порядок исчисления которого
устанавливается Советом Министров Республики Беларусь или уполномоченным им
органом, прошедшее в установленных настоящим Законом случаях стажировку и сдавшее
квалификационный экзамен, получившее специальное разрешение (лицензию) на
осуществление адвокатской деятельности (далее, если не предусмотрено иное, –
лицензия) и являющееся членом территориальной коллегии адвокатов.
2. Адвокаты иностранных государств, действующие в соответствии с
международными договорами Республики Беларусь, могут оказывать юридическую
помощь на территории Республики Беларусь после включения их в Реестр адвокатов,
адвокатских бюро, юридических консультаций и специальных разрешений (лицензий) на
право осуществления адвокатской деятельности (далее – Реестр адвокатов) в порядке,
определяемом Министерством юстиции Республики Беларусь.».
5. В статье 8:
абзац четвертый после слова «органов» дополнить словами «и организаций»;
в абзаце пятом слова «об аннулировании специального разрешения (лицензии) на
осуществление частной нотариальной деятельности либо деятельности по оказанию
юридических услуг соответственно» заменить словами «о прекращении действия или об
аннулировании специального разрешения (лицензии) на осуществление адвокатской
деятельности, деятельности по оказанию юридических услуг в установленных
законодательными актами случаях, за исключением прекращения действия
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соответствующего специального разрешения (лицензии) по собственной инициативе
лицензиата».
6. В статье 9:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицо, намеревающееся стать адвокатом (далее – претендент), обязано пройти
стажировку и сдать квалификационный экзамен. Не требуется прохождения стажировки
лицом, ранее осуществлявшим адвокатскую деятельность не менее трех лет, если со дня
прекращения адвокатской деятельности прошло не более пяти лет, за исключением лиц,
исключенных (уволенных) из коллегии адвокатов по
дискредитирующим
обстоятельствам.»;
в пункте 2:
из части первой слова «, имеющий стаж работы по специальности не менее трех лет,
в том числе в качестве помощника адвоката,» и «, а претендент, не имеющий трехлетнего
стажа работы по специальности, – от шести месяцев до одного года» исключить;
часть вторую дополнить словами «, или по направлению Белорусской
республиканской коллегии адвокатов в установленном ею порядке»;
дополнить пункт частью пятой следующего содержания:
«К заявлению претендента о приеме в качестве стажера адвоката прилагаются
документы, указанные в абзацах втором и третьем части первой пункта 4 настоящей
статьи.»;
в части первой пункта 4:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«копии документов, подтверждающих стаж работы по специальности не менее трех
лет;»;
абзац четвертый исключить;
абзацы пятый и шестой считать соответственно абзацами четвертым и пятым;
в пункте 6:
часть первую после слова «процессам,» дополнить словами «законодательным актам
по вопросам деятельности адвокатуры и»;
часть вторую исключить;
часть третью считать частью второй.
7. В статье 11:
часть вторую пункта 1 исключить;
в пункте 2 слова «в течение пяти рабочих дней после» заменить словами «на
заседании совета территориальной коллегии адвокатов не позднее одного месяца со дня».
8. Дополнить Закон статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111. Присяга адвоката
1. В порядке и сроки, установленные Белорусской республиканской коллегией
адвокатов, адвокат, вступивший в члены территориальной коллегии адвокатов, приносит
присягу адвоката следующего содержания:
«Я, (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)), торжественно
клянусь честно и добросовестно выполнять обязанности адвоката, защищать права,
свободы и интересы клиентов, руководствуясь Конституцией Республики Беларусь,
законами Республики Беларусь и Правилами профессиональной этики адвоката».
2. Текст присяги адвоката подписывается адвокатом и хранится в порядке,
установленном Белорусской республиканской коллегией адвокатов.».
9. В пункте 1 статьи 12:
после абзаца третьего дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«осуществления адвокатом ухода за ребенком в возрасте до трех лет;
направления адвоката на альтернативную службу;»;
абзац четвертый считать абзацем шестым.
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10. Пункт 1 статьи 13 после слова «лицензии» дополнить словами «, в связи с
исключением из территориальной коллегии адвокатов».
11. В статье 14:
в пункте 1:
из абзаца пятого слово «продлении,» исключить;
после абзаца шестого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«принимает решение о включении или об отказе во включении адвоката
иностранного государства в Реестр адвокатов;»;
абзац седьмой считать абзацем восьмым;
в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов, по одному
представителю от территориальных коллегий адвокатов;»;
в абзаце третьем:
слова «Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь,» исключить;
дополнить абзац словами «, иных государственных органов».
12. В статье 15:
из пункта 1 слова «адвокатских бюро, юридических консультаций и специальных
разрешений (лицензий) на право осуществления адвокатской деятельности (далее – Реестр
адвокатов),» исключить;
в пунктах 3 и 4 слова «пятидневный срок» заменить словами «течение пяти рабочих
дней».
13. В пункте 2 статьи 17:
после абзаца второго дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«привлекать в связи с оказанием юридической помощи клиенту с его согласия
переводчиков, патентных поверенных и других специалистов;»;
абзацы третий–девятый считать соответственно абзацами четвертым–десятым.
14. В статье 18:
в пункте 1:
абзац второй после слова «законодательство,» дополнить словами «уставы коллегий
адвокатов и адвокатских бюро,»;
абзац шестой дополнить словами «с учетом рекомендаций Белорусской
республиканской коллегии адвокатов»;
после абзаца шестого дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«проходить аттестацию;
исполнять решения Белорусской республиканской и территориальной коллегий
адвокатов, принятые в пределах их компетенции;
обеспечивать условия соблюдения адвокатской тайны;»;
абзац седьмой считать абзацем десятым;
пункт 2 после слов «третейского судьи,» и «адвоката» дополнить соответственно
словами «арбитра, патентного поверенного, медиатора,» и «, и в иных случаях,
предусмотренных законодательными актами и Правилами профессиональной этики
адвоката».
15. Пункт 1 статьи 19 дополнить частью второй следующего содержания:
«В качестве помощника адвоката не может быть принято лицо, признанное в
установленном порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, а также
имеющее неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного
преступления.».
16. В статье 20:
пункт 1 дополнить словами «, а также уставам коллегий адвокатов и адвокатских
бюро, решениям Белорусской республиканской и территориальных коллегий адвокатов»;
дополнить статью пунктом 3 следующего содержания:
«3. По результатам рассмотрения жалобы (представления, определения)
принимается решение о признании жалобы (представления, определения) необоснованной
либо о возбуждении дисциплинарного производства.».
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17. В статье 22:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Дисциплинарное производство может быть возбуждено общим собранием
(конференцией) членов территориальной коллегии адвокатов, советом коллегии
адвокатов, председателем (в его отсутствие – заместителем председателя) коллегии
адвокатов или Министром юстиции Республики Беларусь по собственной инициативе
либо на основании жалобы (представления, определения).»;
пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:
«По результатам рассмотрения дела о дисциплинарной ответственности
дисциплинарная комиссия коллегии адвокатов принимает одно из следующих решений:
о наложении дисциплинарного взыскания;
о прекращении дисциплинарного производства.»;
в пункте 5 слова «трехдневный срок» и «управления коллегии адвокатов либо
Министру юстиции Республики Беларусь» заменить соответственно словами «течение
трех рабочих дней» и «(должностному лицу)».
18. В статье 23:
пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда о
совершении проступка стало известно органу (должностному лицу), который имеет право
возбуждения дисциплинарного производства.»;
пункт 2 после слова «производство» дополнить словами «не подлежит возбуждению,
а возбужденное дисциплинарное производство»;
в пункте 4:
после слова «адвокатов» дополнить пункт словами «с согласия органа
(должностного лица), возбудившего дисциплинарное производство,»;
второе предложение исключить.
19. В статье 24:
пункт 2 дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«систематического (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) неотчисления или
отчисления не в полном объеме средств в форме взносов на содержание территориальной
коллегии адвокатов без уважительных причин.»;
в части первой пункта 3 слова «пятидневный срок» заменить словами «течение пяти
рабочих дней».
20. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Порядок обжалования дисциплинарных взысканий
Решение дисциплинарной комиссии территориальной коллегии адвокатов по
результатам рассмотрения дела о дисциплинарной ответственности может быть
обжаловано в месячный срок со дня его принятия в дисциплинарную комиссию
Белорусской республиканской коллегии адвокатов, а решение дисциплинарной комиссии
Белорусской республиканской коллегии адвокатов по результатам рассмотрения дела о
дисциплинарной ответственности в месячный срок со дня его принятия либо неполучение
ответа в этот же срок со дня направления жалобы – в суд.».
21. В статье 26:
часть вторую пункта 1 исключить;
из пункта 2 слова «общих и хозяйственных» исключить;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Адвокатам
запрещено
заниматься
другой
оплачиваемой
работой
(деятельностью), кроме работы в органах управления коллегий адвокатов и адвокатских
образований, педагогической (в части реализации содержания образовательных
программ), научной, творческой деятельности, деятельности третейского судьи, арбитра,
медиатора, а также примирителя в примирительной процедуре.».
22. Абзац четвертый пункта 4 статьи 27 исключить.
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23. В пункте 3 статьи 29:
часть первую изложить в следующей редакции:
«3. Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность
индивидуально либо стать учредителем (участником) адвокатского бюро (далее –
партнер), должен иметь стаж работы в качестве адвоката не менее трех лет.»;
первое предложение части второй изложить в следующей редакции:
«Решение адвоката об осуществлении адвокатской деятельности индивидуально,
либо решение адвокатов об учреждении адвокатского бюро, либо решение адвоката об
осуществлении адвокатской деятельности в составе адвокатского бюро на территории
определенной административно-территориальной или территориальной единицы
подлежат согласованию с советом территориальной коллегии адвокатов.».
24. В статье 30:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок деятельности юридических консультаций определяет Белорусская
республиканская коллегия адвокатов. Материально-техническое, финансовое и кадровое
обеспечение юридических консультаций осуществляют территориальные коллегии
адвокатов.»;
из части первой пункта 4 слова «советом соответствующей территориальной
коллегии адвокатов» исключить.
25. В статье 31:
в пункте 2:
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания:
«В случае, если в составе партнеров адвокатского бюро остался один партнер либо
адвокатская деятельность одного или нескольких его партнеров была прекращена в
порядке, установленном настоящим Законом, адвокатское бюро обязано в течение трех
месяцев привести состав своих партнеров в соответствие с требованиями части первой
настоящего пункта либо принять решение о ликвидации адвокатского бюро. В указанный
период адвокатское бюро вправе заниматься оказанием юридической помощи без какихлибо ограничений.»;
часть вторую считать частью третьей;
из части третьей слово «организации» исключить;
часть третью пункта 9 после слова «пятнадцати» дополнить словом «рабочих»;
в пункте 10:
после слова «заключает» дополнить пункт словами «договоры и совершает»;
слова «и трудовым договором, заключенным с ним собранием партнеров»
исключить;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Управляющий партнер адвокатского бюро обязан в течение двух рабочих дней
уведомить совет территориальной коллегии адвокатов об изменении состава партнеров
адвокатского бюро, включая выход адвоката из адвокатского бюро.»;
в пункте 14:
после абзаца первого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«без согласия других партнеров в любое время выйти из адвокатского бюро при
условии исполнения к моменту выхода всех принятых на себя обязательств по отношению
к адвокатскому бюро;»;
абзацы второй и третий считать соответственно абзацами третьим и четвертым;
дополнить пункт частью второй следующего содержания:
«Партнеры адвокатского бюро обязаны при выходе из адвокатского бюро передать
управляющему партнеру производства по всем делам, по которым оказывали
юридическую помощь.»;
в пункте 15 слово «третьим» заменить словами «четвертым части первой».
26. В пункте 3 статьи 35 слова «органами управления коллегии» заменить словами
«Белорусской республиканской коллегией».
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27. В статье 38:
в пункте 1:
абзац шестой дополнить словами «по согласованию с Белорусской республиканской
коллегией адвокатов»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«ведение Реестра адвокатов, определение порядка включения адвокатов
иностранных государств, действующих в соответствии с международными договорами
Республики Беларусь, в Реестр адвокатов;»;
в абзаце десятом слова «пятнадцатидневный срок» заменить словами «течение
пятнадцати рабочих дней»;
после абзаца тринадцатого дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«согласование кандидатур на должности председателей коллегий адвокатов и
заведующих юридическими консультациями;»;
абзацы
четырнадцатый–восемнадцатый
считать
соответственно
абзацами
пятнадцатым–девятнадцатым;
абзац восемнадцатый после слов «адвокатов» и «органы» дополнить соответственно
словами «, председателей (заместителей председателей) коллегий адвокатов» и
«(должностным лицам)»;
из абзаца второго пункта 2 слово «статистические» исключить.
28. В статье 41:
в пункте 6 слово «определенных» заменить словом «утвержденных»;
пункт 7 дополнить вторым предложением следующего содержания: «Устав
территориальной коллегии адвокатов разрабатывается на основании Примерного устава
территориальной
коллегии
адвокатов,
утвержденного
советом
Белорусской
республиканской коллегии адвокатов.»;
в части второй пункта 8 слова «пятидневный срок» заменить словами «течение пяти
рабочих дней».
29. В статье 42:
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«согласование решений адвокатов об осуществлении адвокатской деятельности
индивидуально, либо решений адвокатов об учреждении адвокатского бюро, либо
решений адвокатов об осуществлении адвокатской деятельности в составе адвокатского
бюро
на
территории
определенной
административно-территориальной
или
территориальной единицы;»;
после абзаца восьмого дополнить статью абзацами следующего содержания:
«ведение официальных сайтов в глобальной компьютерной сети Интернет с
размещением информации об адвокатах;
обеспечение надлежащей организации работы адвокатов, в том числе
осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально, юридических консультаций
и адвокатских бюро с населением;»;
абзац девятый считать абзацем одиннадцатым.
30. В статье 43:
пункт 2 дополнить словами «сроком на четыре года»;
пункт 3 исключить;
в пункте 5:
в абзаце пятом:
слово «определение» заменить словом «утверждение»;
дополнить абзац словами «по предложению совета территориальной коллегии
адвокатов»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«утверждение размеров отчислений территориальной коллегии адвокатов на
содержание Белорусской республиканской коллегии адвокатов исходя из затрат,
необходимых для ее содержания и выполнения возложенных на нее функций,
численности адвокатов в территориальных коллегиях адвокатов, а также в фонд развития
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адвокатуры в соответствии со сметами, утвержденными советом Белорусской
республиканской коллегии адвокатов, по предложению совета территориальной коллегии
адвокатов;»;
в абзаце седьмом слово «определение» заменить словом «утверждение»;
в пункте 6 слово «избирается» заменить словами «и его заместитель (заместители)
избираются»;
в пункте 7:
слово «заключает» заменить словом «совершает»;
после слов «созывает» и «ее членов» дополнить пункт соответственно словами
«, ведет» и «, организует рассмотрение обращений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, и юридических лиц, возбуждает дисциплинарное производство в
отношении адвокатов, привлекает к дисциплинарной ответственности работников
аппарата коллегии адвокатов»;
в пункте 9:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«согласование решений адвокатов об осуществлении адвокатской деятельности
индивидуально, либо решений адвокатов об учреждении адвокатского бюро, либо
решений адвокатов об осуществлении адвокатской деятельности в составе адвокатского
бюро
на
территории
определенной
административно-территориальной
или
территориальной единицы;»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«назначение заведующих юридическими консультациями по согласованию с
Министерством юстиции Республики Беларусь;»;
после абзаца десятого дополнить пункт абзацами следующего содержания:
«внесение на утверждение общего собрания (конференции) членов территориальной
коллегии адвокатов размеров фиксированных (в твердой денежной сумме) взносов
адвокатов в территориальную коллегию адвокатов исходя из затрат, необходимых для
содержания коллегии адвокатов и выполнения возложенных на нее функций, а также
численности
адвокатов
на
территории
соответствующей
административнотерриториальной или территориальной единицы, стажа работы;
внесение на утверждение общего собрания (конференции) членов территориальной
коллегии адвокатов размеров отчислений территориальной коллегии адвокатов на
содержание Белорусской республиканской коллегии адвокатов, а также в фонд развития
адвокатуры в соответствии со сметами, утвержденными советом Белорусской
республиканской коллегии адвокатов;
внесение на утверждение общего собрания (конференции) членов территориальной
коллегии адвокатов порядка и размеров выплат вознаграждения адвокатам за дни участия
в работе органов управления, дисциплинарной и ревизионной комиссий территориальной
коллегии адвокатов;
рассмотрение жалоб (представлений, определений) на действия адвокатов
территориальной коллегии адвокатов и принятие решений о возбуждении
дисциплинарного производства в отношении адвокатов;
обжалование решений дисциплинарной комиссии территориальной коллегии
адвокатов;»;
абзац одиннадцатый считать абзацем шестнадцатым;
в пункте 11:
часть вторую после слова «десяти» дополнить словом «рабочих»;
в абзацах третьем и четвертом части третьей слова «органов управления» заменить
словами «исполнительных органов»;
в части четвертой слова «органы управления» заменить словами «исполнительные
органы управления» в соответствующем падеже.
31. В статье 44:
часть первую пункта 1 после слова «избирается» дополнить словами «сроком на
четыре года»;
пункт 3 дополнить словами «сроком на четыре года».
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32. В статье 45:
пункты 1–3 изложить в следующей редакции:
«1. Дисциплинарная комиссия территориальной коллегии адвокатов является
органом, уполномоченным рассматривать дисциплинарные производства, возбужденные в
установленном настоящим Законом порядке, и осуществлять контроль за соблюдением
адвокатами территориальной коллегии адвокатов настоящего Закона, Правил
профессиональной этики адвоката и иных актов законодательства об адвокатуре, а также
уставов коллегий адвокатов и адвокатских бюро, решений Белорусской республиканской
и территориальной коллегий адвокатов.
2. Количественный состав дисциплинарной комиссии территориальной коллегии
адвокатов утверждается общим собранием (конференцией) членов территориальной
коллегии адвокатов. В состав дисциплинарной комиссии территориальной коллегии
адвокатов не могут входить члены советов коллегий адвокатов, а также дисциплинарной
комиссии Белорусской республиканской коллегии адвокатов. Состав дисциплинарной
комиссии территориальной коллегии адвокатов избирается сроком на четыре года.
3. В случае рассмотрения дела о дисциплинарной ответственности в отношении
члена дисциплинарной комиссии соответствующей территориальной коллегии адвокатов
адвокат, в отношении которого рассматривается дело, временно отстраняется от
выполнения обязанностей члена дисциплинарной комиссии.»;
пункт 4 дополнить словами «сроком на четыре года».
33. Статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46. Белорусская республиканская коллегия адвокатов
1. Белорусская республиканская коллегия адвокатов является органом адвокатского
самоуправления.
Белорусская республиканская коллегия адвокатов является некоммерческой
организацией, основанной на обязательном членстве территориальных коллегий
адвокатов, имеет самостоятельный баланс, вправе открывать счета в банках и (или)
небанковских кредитно-финансовых организациях, иметь печать, штампы и бланки с
адресом и наименованием коллегии адвокатов, а также символику, которая подлежит
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством.
Белорусская республиканская коллегия адвокатов действует на основании устава,
утвержденного советом Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
2. Белорусская республиканская коллегия адвокатов представляет и защищает
интересы адвокатов во взаимоотношениях с государственными органами и иными
организациями, координирует деятельность территориальных коллегий адвокатов,
осуществляет меры, направленные на повышение доступности и качества оказания
юридической помощи, определяет порядок кадрового обеспечения территориальных
коллегий адвокатов по согласованию с Министерством юстиции Республики Беларусь,
осуществляет мониторинг деятельности адвокатов в порядке, утвержденном советом
Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
3. Адвокаты получают вознаграждение за дни участия в работе совета,
дисциплинарной и ревизионной комиссий Белорусской республиканской коллегии
адвокатов в порядке и размерах, утвержденных советом Белорусской республиканской
коллегии адвокатов.
4. Имущество Белорусской республиканской коллегии адвокатов формируется за
счет взносов территориальных коллегий адвокатов и иных источников, не запрещенных
законодательством, и находится в собственности Белорусской республиканской коллегии
адвокатов.
5. Другие условия и порядок деятельности Белорусской республиканской коллегии
адвокатов определяются ее уставом, если иное не предусмотрено актами
законодательства.».
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34. В статье 47:
название статьи и пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Органы управления Белорусской республиканской коллегии
адвокатов
1. Совет Белорусской республиканской коллегии адвокатов является коллегиальным
исполнительным органом управления, формируется из представителей, избираемых
сроком на четыре года на общих собраниях (конференциях) членов территориальных
коллегий адвокатов – по два представителя от каждой территориальной коллегии
адвокатов. Председатели территориальных коллегий адвокатов являются членами совета
Белорусской республиканской коллегии адвокатов по должности.»;
пункт 2 исключить;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Председатель Белорусской республиканской коллегии адвокатов (в его
отсутствие – заместитель председателя) представляет коллегию адвокатов в отношениях с
государственными органами, общественными объединениями и иными организациями,
а также с физическими лицами, действует от имени коллегии адвокатов без доверенности,
совершает сделки от имени коллегии адвокатов, распоряжается имуществом коллегии
адвокатов с согласия ее совета в соответствии с годовой сметой доходов и расходов и
назначением имущества, осуществляет прием на работу и увольнение с работы
работников аппарата коллегии адвокатов, созывает, ведет заседания совета коллегии
адвокатов, созывает съезд адвокатов, обеспечивает исполнение решений совета коллегии
адвокатов и решений съезда адвокатов, организацию рассмотрения обращений граждан, в
том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, возбуждает
дисциплинарное производство в отношении адвокатов, привлекает к дисциплинарной
ответственности работников аппарата Белорусской республиканской коллегии
адвокатов.»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. К компетенции совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов
относятся:
представление интересов адвокатов в государственных органах и иных
организациях;
координация деятельности территориальных коллегий адвокатов;
осуществление информационного и методического обеспечения территориальных
коллегий адвокатов;
утверждение годовой сметы доходов и расходов Белорусской республиканской
коллегии адвокатов, фонда развития адвокатуры, порядка и размеров выплат
вознаграждения председателю, его заместителю и членам совета Белорусской
республиканской коллегии адвокатов, председателям и членам дисциплинарной и
ревизионной комиссий Белорусской республиканской коллегии адвокатов;
разработка и внесение в установленном порядке предложений о совершенствовании
законодательства;
определение размеров отчислений территориальной коллегии адвокатов на
содержание Белорусской республиканской коллегии адвокатов исходя из затрат,
необходимых для ее содержания и выполнения возложенных на нее функций,
численности адвокатов в территориальных коллегиях адвокатов, а также в фонд развития
адвокатуры;
определение порядка деятельности юридических консультаций;
согласование Правил профессиональной этики адвоката;
определение порядка ведения дисциплинарного производства в отношении
адвокатов;
возбуждение дисциплинарного производства в отношении председателей и
заместителей председателей коллегий адвокатов;
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приостановление не соответствующих законодательству, решениям совета
Белорусской республиканской коллегии адвокатов, ее уставу либо принятых с
нарушением установленного порядка решений органов управления территориальных
коллегий адвокатов и внесение в эти органы представлений об отмене таких решений,
а также обращение в суд с заявлениями об отмене этих решений в случае
необоснованного отказа в удовлетворении соответствующих представлений;
внесение на рассмотрение общего собрания (конференции) членов территориальной
коллегии адвокатов предложения о досрочном отзыве председателя территориальной
коллегии адвокатов, допускающего систематическое нарушение требований
законодательства, решений совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов,
устава территориальной коллегии адвокатов, принятие иных мер по устранению
выявленных нарушений;
внесение в Квалификационную комиссию представления о проведении
внеочередной аттестации адвокатов для определения возможности выполнения адвокатом
своих профессиональных обязанностей в случае выявления фактов, свидетельствующих о
его недостаточной квалификации;
согласование порядка и размеров выплат вознаграждения адвокатам за дни участия в
работе органов управления, дисциплинарной и ревизионной комиссий территориальной
коллегии адвокатов;
определение порядка кадрового обеспечения территориальных коллегий адвокатов
по согласованию с Министерством юстиции Республики Беларусь;
осуществление иных полномочий, предусмотренных уставом Белорусской
республиканской коллегии адвокатов.»;
в части второй пункта 7 слова «двухдневный срок» заменить словами «течение семи
рабочих дней».
35. В статье 48:
часть первую пункта 1 после слова «избирается» дополнить словами «сроком на
четыре года»;
абзац пятый части второй пункта 2 дополнить словами «, использованием средств
фонда развития адвокатуры»;
пункт 3 дополнить словами «сроком на четыре года».
36. В статье 49:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. В состав дисциплинарной комиссии Белорусской республиканской коллегии
адвокатов входит по одному представителю от каждой территориальной коллегии
адвокатов. В дисциплинарную комиссию Белорусской республиканской коллегии
адвокатов не могут быть избраны члены совета, ревизионной комиссии Белорусской
республиканской коллегии адвокатов, члены совета, дисциплинарной и ревизионной
комиссий территориальной коллегии адвокатов. Состав дисциплинарной комиссии
Белорусской республиканской коллегии адвокатов избирается сроком на четыре года.»;
в пункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«рассмотрение дел о дисциплинарной ответственности в отношении председателей
коллегий адвокатов, их заместителей;»;
абзац третий дополнить словами «либо о прекращении дисциплинарного
производства в отношении адвоката»;
пункт 4 дополнить словами «сроком на четыре года».
37. Дополнить Закон статьей 501 следующего содержания:
«Статья 501. Фонд развития адвокатуры
1. Для повышения доступности и качества оказания юридической помощи в
Белорусской республиканской коллегии адвокатов за счет отчислений территориальных
10

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.07.2017, 2/2480
коллегий адвокатов на ее содержание и иных источников, не запрещенных
законодательством, может быть создан фонд развития адвокатуры.
2. Решение о создании фонда развития адвокатуры, порядке формирования и
расходования средств этого фонда, направлениях и целях их использования принимается
советом Белорусской республиканской коллегии адвокатов по согласованию с
Министерством юстиции Республики Беларусь с учетом предложений территориальных
коллегий адвокатов.».
Статья 2. Лица, намеревающиеся стать адвокатами, имеющие стаж работы по
специальности менее трех лет, принятые на стажировку до вступления в силу настоящего
Закона, по окончании стажировки допускаются к квалификационному экзамену.
Статья 3. Совету Министров Республики Беларусь в трехмесячный срок:
обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим
Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 4. Республиканской, областным (Минской городской) коллегиям адвокатов,
зарегистрированным до вступления в силу настоящего Закона, в трехмесячный срок:
привести свои уставы и решения органов управления в соответствие с настоящим
Законом;
принять иные меры, необходимые для реализации положений настоящего Закона.
Статья 5. Настоящий Закон вступает в силу в следующем порядке:
статьи 1 и 2 – через три месяца после официального опубликования настоящего
Закона;
иные положения – после официального опубликования настоящего Закона.
Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко
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