(Translated from Russian)
Information on the request from the thematic special procedures of the Human Rights
Council on the licensing of the activities of lawyers
Reference: AL BLR 5/2021 of 18 March 2021
The Bar in Belarus is an independent legal institution that carries out its functions in
accordance with the tasks entrusted to it under the country’s Constitution for the provision of
qualified legal assistance to natural and legal persons, with the objective of protecting their
rights, freedoms and legal interests.
Based on the most progressive norms of international law, the Constitution of Belarus
establishes the right of everyone to legal assistance, as an inalienable right.
The State guarantees legal aid to all citizens, suspects and accused persons when they
are unable to defend themselves or to pay for the services of a lawyer.
In Belarus, the basic corpus of rules governing lawyers’ activities is the Bar and
Advocacy Act (referred to below as the Advocacy Act), which fully complies with the
international principles and norms set forth in the universal international human rights
instruments. It takes into account the requirements of the main international standards for
ensuring access to lawyers’ services, for the provision of special guarantees in criminal
justice matters and for the qualification and training of lawyers and for the definition of their
functions, rights and duties.
In accordance with the Basic Principles on the Role of Lawyers, adopted at the Eighth
United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, in
August 1990, Governments must ensure that efficient procedures and responsive mechanisms
for effective and equal access to lawyers are provided for all persons.
In Belarus, in accordance with the Advocacy Act, any natural or legal persons may
seek legal assistance from a lawyer of their choice for the protection of their rights and
interests in courts, State bodies and other organizations. The law also provides for the right
of a significant category of citizens to receive legal assistance free of charge.
The principle of the independence of lawyers is enshrined in the legislation on lawyers,
which includes a number of guarantees of the unimpeded performance of their activities
(article 16 of the Advocacy Act). According to this article, lawyers are independent in their
activity and are subject only to the law.
It is prohibited to interfere in a lawyer’s professional activity carried out in accordance
with the law or to hinder such activity in any way, as well as to request that a lawyer reveal
any information constituting attorney-client privilege.
All of the bodies and officials of Belarus, including the country’s Ministry of Justice,
recognize and respect attorney-client privilege between lawyers and the persons to whom
they provide legal assistance in the exercise of their duties.
The State has created all the conditions required for the work of lawyers. In the
performance of their duties, lawyers are guided by the legislation in force. They have freedom
of speech and communicate without hindrance with their clients and with the persons they
defend.
The broad powers of the country’s lawyers, provided by the legislation on lawyers
and the procedural law, allow them to carry out their functions in an appropriate manner in
court and in other bodies, institutions, organizations and associations, and also in relations
with officials.
According to article 17 of the Advocacy Act, a lawyer (or defender) is entitled to
provide natural and legal persons with any legal assistance they need.
The court or any other body or official may not refuse a lawyer’s right to represent
the interests of a person seeking legal assistance.
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Belarusian procedural law regulates in sufficient detail the powers of lawyers in
gathering evidence and participating in the examination of cases.
The United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders
also specified in the Basic Principles on the Role of Lawyers that lawyers have the right to
take part in public discussion of matters concerning the law, the administration of justice and
the promotion and protection of human rights.
This standard is implemented by means of paragraph 9 of the Rules for the
Professional Ethics of Lawyers, approved by Decision No. 39 of the Ministry of Justice, of 6
February 2012, which states that lawyers must refer only to reliable information when
providing information to the media.
Lawyers in Belarus work in the provincial and Minsk municipal Bar associations,
which are brought together in the Belarusian Bar association. The affiliation of lawyers in
the Bar association promotes self-governance and the improvement of the professional skills
of lawyers and their legal and social protection.
The country’s legislation guaranteeing the independence of lawyers also imposes a
number of obligations on them in order to protect the rights, freedoms and legitimate interests
of their clients (Advocacy Act, art. 18).
Such standards too are in conformity with the relevant international standards.
Thus, according to subparagraph 1.1 of the Code of Conduct for European Lawyers,
the lawyer’s duties do not begin and end with the faithful performance of what he or she is
instructed to do so far as the law permits. A lawyer must serve the interests of justice as well
as those whose rights and liberties he or she is trusted to assert and defend. In this regard, the
Code imposes on the lawyer a set of obligations, both legal and moral.
Article 37 of the Advocacy Act assigns to the State the obligation to ensure that legal
assistance is accessible and to ensure cooperation between State bodies and lawyers’ selfgoverning bodies in protecting the rights, freedoms and interests of citizens and the provision
of legal assistance to natural and legal persons.
Such obligations of States and State bodies also figure in article 2 of the International
Covenant on Civil and Political Rights of 16 December 1966 and paragraph 2 of the Basic
Principles on the Role of Lawyers.
In Belarus, the legal provisions obliging the Ministry of Justice to ensure the
availability and quality of legal aid are implemented, inter alia, by imposing certain
requirements on lawyers and by monitoring the implementation of the legislation’s standards
while respecting the principle of independence.
In accordance with the Regulation on the licensing of certain types of activity,
approved by Presidential Decree No. 450 of 1 September 2010, the work of lawyers is a
licensed activity. The licensing of these activities is carried out by the Ministry of Justice.
The licensing of lawyers is in compliance with the Basic Principles on the Role of
Lawyers adopted by the United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment
of Offenders in 1990.
One of the requirements and conditions for the licensing of lawyers is compliance
with the Advocacy Act.
Article 18 (1) of the Advocacy Act states that, in their activities, lawyers must strictly
and rigorously follow the legislation, undergo certification, carry out other duties provided
for by the Act and other legislative acts and comply with the Rules for the Professional Ethics
of Lawyers, which require lawyers to follow the rules of professional morality and not to
commit acts that degrade their honour and dignity, or actions that undermine the prestige of
the profession.
The main objectives of the Bar are the provision of professional legal assistance to
clients and participation in the legal education of citizens, with the aim of disseminating legal
knowledge to improve the legal culture and respect for the law.
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Lawyers carrying out their public duties, as participants in the administration of justice
and as public figures, in performing their tasks, must have profound respect for the law and
must scrupulously abide by the legal standards.
The vast majority of lawyers carry out their professional duties with dignity,
protecting the rights of citizens in the courts, law enforcement bodies and other organizations.
Within the Bar association, monitoring is regularly carried out in all of the country’s
regions. As a rule, decisions regarding which regions are to be checked are based on the
number of citizens’ complaints filed against lawyers.
In accordance with the Regulation on licensing, the Ministry of Justice has the power
to terminate licences in cases prescribed by law, including in the event of serious violations
of the legislation on licensing. These include misconduct incompatible with the title of a
lawyer. A list of such misconduct is established by the Rules for the Professional Ethics of
Lawyers.
Decisions taken by the Ministry of Justice are based on opinions of a collegial body,
the Qualification Commission for legal practice in Belarus (referred to below as the
Qualification Commission).
Under article 14 of the Advocacy Act, the Qualification Commission is composed of:
the President of the national Bar association; one representative of each of the relevant local
Bar associations (seven in total); and one representative each from the Supreme Court, the
Office of the Procurator General, and other State bodies; five representatives from the
Ministry of Justice; and two representatives from scientific organizations.
Thus, the composition of the Qualification Commission includes eight representatives
of lawyers’ self-governing bodies, and not two, as indicated in the information provided by
the Special Rapporteurs of the United Nations Human Rights Council.
In a number of foreign States, commissions formed by State bodies review issues
related to the performance of the legal profession.
The grounds for the decisions to terminate the licences of the lawyers L. S. Kazak, M.
V. Kirilyuk, M. V. Konon, K. N. Mikhel, S. A. Pichukh, A. V. Pylchenko and V. S.
Sozonchuk were their commission of gross violations of the legislation on licensing and of
the requirements and conditions for licensing. These lawyers committed misconduct
incompatible with the title of a lawyer. The list of such misconduct is established by the Rules
for the Professional Ethics of Lawyers (commission of acts discrediting the title of lawyer
and the Bar).
Specifically, the lawyers K. N. Mikhel, L. S. Kazak, M. V. Konon and S. A. Pichukh
committed administrative offences by taking part in mass events without the appropriate
permission of the local executive committees (K. N. Mikhel, M. V. Konon and S. A. Pichukh)
and disobeyed a the lawful request of a police officer, made in the performance of official
duties (L. S. Kazak). These facts have been established by court decisions.
The lawyer A. V. Pylchenko issued statements outside of his competence through the
media and actually called for illegal actions, including the “blockading and disarming of
military units”. The statements by A. V. Pylchenko misled the public about the powers of
State bodies and were not in compliance with procedural standards.
Lawyer M. V. Kirilyuk made public statements on the Internet global computer
network in rude and offensive terms against representatives of State bodies, which is
unacceptable.
With regard to the lawyer V. S. Sozonchuk, the Minsk municipal Bar association
applied a disciplinary sanction against him in the form of exclusion from its membership for
committing an offence incompatible with the title of a lawyer. This serves as grounds for the
Ministry of Justice to consider terminating the licence.
Because of the specificities of their profession, lawyers all over the world are a
reference point in society for moral standards of behaviour.
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Society places trust in the words of lawyers, assuming, with justification, that
professional lawyers express views exclusively from a position based on the law.
Unlawful actions by a lawyer are much more harmful to relations in society than
similar actions by other persons.
By committing administrative offences and using rude and offensive language in
public statements, the lawyers mentioned above, as professionals in the field of law, could
not fail to be aware of the illegality of their actions and the consequences of their acts. It
follows that they committed those acts deliberately.
After review, the Qualifications Commission concluded that the above actions by the
lawyers discredited the title of lawyer and the Bar association and amounted to misconduct
incompatible with the title of a lawyer, and that the actions called for the termination of the
validity of their licences.
The question of termination of licences was considered in the presence of the abovementioned lawyers, who were given the right to present their views.
Some of the lawyers in question appealed against the decisions of the Ministry of
Justice in court, participating in the proceedings both in person and through legal
representatives of their choice. Members of the public were also able to attend the court
sessions.
On the issue of recertification of lawyers, we would like to report the following.
The legislation on lawyers establishes that lawyers are subject to scheduled and
unscheduled recertification. The scheduled recertification takes place every five years.
The unscheduled recertification is undertaken by the Qualification Commission on
the basis of a decision by the Ministry of Justice or the Council of the Belarusian national
Bar association, when there is an indication of insufficient qualification:
• inadequate performance by lawyers of their professional duties; or
• receipt during a calendar year of two or more appeals (i.e., complaints) about actions
(or omissions) by a lawyer indicating a violation of the legislation, which have been
duly examined and found to be substantiated.
The Qualification Commission conducted unscheduled recertification procedures for
a number of lawyers, including A. V. Bartashevich, O. V. Baranchik, S. A. Zikratsky, B. A.
Leskovsky, V. V. Filipovich and E. V. Shinkarevich. They were based on indications of
improper performance of their professional duties, revealed during selective inspections by
the Minsk regional Bar association or demonstrated in their public comments having no basis
in legislation and misleading citizens regarding the realization of their constitutional rights.
The main objectives of the recertification of lawyers are: evaluation of the lawyer’s
knowledge of the legislation; compliance by the lawyer with the legislation on lawyers;
assessment of the lawyer’s business and personal qualities; and determination of the ability
of lawyers to perform their professional duties, in the event that there are indications that
their qualifications are insufficient.
In Belarus, only lawyers are authorized to provide legal assistance to help people
understand, properly use and follow the law. The aim of the legal assistance is to implement
and protect the rights, freedoms and interests of their clients and to represent them in court,
State bodies and other organizations and in their relations with natural persons.
The provision of legal assistance by lawyers presupposes that they have the necessary
professional skills and a broad and complete knowledge of the legislation in force.
The Qualification Commission may therefore test lawyers’ knowledge of the law by
means of an interview, with a view to taking the appropriate decision on recertification.
During the recertification procedure, the lawyers mentioned above demonstrated a
low level of knowledge of the legislation required for the performance of the activities of a
lawyer. The Qualification Commission thus decided that they were unable to perform their
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professional duties owing to insufficient qualification. In accordance with the Advocacy Act,
such a decision of the Qualification Commission terminates the licence’s validity.
All of the responses of the Ministry of Justice to lawyers’ violations are promptly and
objectively reported on the Ministry’s Internet portal and are based on the facts and legislative
standards for the legal profession.
The monitoring functions of the lawyers’ profession by the Ministry of Justice is
carried out with observance of the principle of the independence of lawyers and noninterference in the professional activities of lawyers as they provide legal assistance.
In this regard, claims by some lawyers whose licences have been terminated that the
Ministry of Justice exerted pressure on lawyers and interfered in their professional activities
are without grounds, not supported by the facts or by documentation, unsubstantiated and
based only on the statements of the offenders themselves.
The Ministry of Justice intends to continue to pursue a balanced policy aimed at
improving the quality of legal assistance, ensuring the independence of the legal profession
in the performance of its professional duties and strengthening the Bar with qualified
personnel, since the qualified work of lawyers guarantees the protection of the legitimate
interests of citizens and organizations.
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Информация по запросу
тематических специальных процедур Совета по правам человека
по вопросу лицензирования профессиональной деятельности
адвокатов
Reference: AL BLR 5/2021 of 18 March 2021

Адвокатура в Республике Беларусь представляет собой независимый
правовой институт, который осуществляет свои функции в соответствии с
возложенными на нее Конституцией Республики Беларусь задачами по
оказанию квалифицированной юридической помощи физическим и
юридическим лицам в целях осуществления защиты их прав, свобод и
законных интересов.
Основываясь на наиболее прогрессивных нормах международного
права, Конституция Республики Беларусь провозглашает в качестве
неотъемлемого право каждого на юридическую помощь.
Государство гарантирует юридическую помощь всем гражданам,
подозреваемым или обвиняемым в случаях, когда они сами не могут
осуществлять свою защиту или оплатить услуги адвоката.
В Республике Беларусь основополагающим сводом правил
деятельности адвокатов является Закон Республики Беларусь «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (далее –
Закон об адвокатуре), который полностью соответствует международным
принципам и нормам, закрепленным в универсальных международных
документах по правам человека, в нем учтены требования основных
международных стандартов относительно обеспечения доступа к услугам
адвокатов, представления специальных гарантий в вопросах уголовного
правосудия, требований к квалификации и подготовке адвокатов, их
функций, прав и обязанностей.
В соответствии с Основными положениями о роли адвокатов,
принятыми на VIII Конгрессе ООН по предупреждению преступлений в
августе 1990 года (далее – Основные положения о роли адвокатов),
правительства должны гарантировать эффективную процедуру и
работающий механизм для реального и равного доступа к адвокатам всех
лиц.
В Республике Беларусь согласно Закону об адвокатуре любое
физическое или юридическое лицо вправе обратиться за юридической
помощью к адвокату по своему выбору для защиты своих прав и интересов
в судах, государственных органах, иных организациях. При этом закон
предусматривает право значительной категории граждан на получение
юридической помощи безвозмездно.
Законодательством об адвокатуре закреплен принцип независимости
адвокатской деятельности, включающий ряд гарантий беспрепятственного
осуществления адвокатами своей деятельности (ст. 16 Закона об

2

адвокатуре). Согласно указанной статье адвокат в своей деятельности
независим и подчиняется только закону.
Запрещается вмешательство в профессиональную деятельность
адвоката, осуществляемую в соответствии с законодательством, либо
препятствование этой деятельности каким бы то ни было образом, а также
требование от адвоката сообщения каких-либо сведений, составляющих
адвокатскую тайну.
Все органы и должностные лица Республики Беларусь, в том числе и
Министерство юстиции Республики Беларусь, признают и соблюдают
тайну консультаций адвоката с лицом, которому он оказывает
юридическую помощь, при осуществлении им своих профессиональных
обязанностей.
Государством созданы все условия для работы адвокатуры. При
выполнении своих обязанностей адвокаты руководствуются действующим
законодательством, пользуются свободой слова, беспрепятственно
общаются со своим доверителем, подзащитным.
Широкие полномочия адвокатов республики, предоставленные
законодательством об адвокатской деятельности и процессуальным
законодательством, позволяют им на должном уровне осуществлять свои
функции в суде, иных органах, в учреждениях, организациях,
общественных объединениях, а также в отношениях с должностными
лицами.
Согласно статье 17 Закона об адвокатуре адвокат (защитник) вправе
оказывать физическим и юридическим лицам любую юридическую
помощь, в которой они нуждаются.
Суд, любой иной орган или должностное лицо не могут отказать в
признании права адвоката представлять интересы лица, обратившегося за
юридической помощью.
Процессуальным законодательством Беларуси достаточно подробно
регламентированы полномочия адвоката по собиранию доказательств, а
также участию в рассмотрении дела.
Конгрессом ООН в Основных положениях о роли адвокатов было
также определено, что адвокаты должны иметь право принимать участие в
публичных дискуссиях по вопросам права, отправления правосудия,
обеспечения и защиты прав человека.
Данная норма реализована в пункте 9 Правил профессиональной
этики адвоката, утвержденных постановлением Министерства юстиции
Республики Беларусь от 6 февраля 2012 г. №39, определяющем, что
адвокат, участвуя в правовом воспитании граждан и предоставляя сведения
в средства массовой информации, должен использовать только
достоверную информацию.
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Адвокаты Беларуси осуществляют деятельность в областных,
Минской городской коллегиях адвокатов, объединенных в Белорусскую
республиканскую коллегию адвокатов. Объединение адвокатов в коллегии
содействует
обеспечению
самоуправления,
повышению
профессионального мастерства адвокатов, их правовой и социальной
защищенности.
Законодательство
Республики
Беларусь,
гарантирующее
независимость адвокатов, в то же время в целях обеспечения прав клиентов
возлагает на них ряд обязанностей (статья 18 Закона об адвокатуре).
Данные нормы также соответствуют международным стандартам.
Так, в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Общего кодекса правил
для адвокатов стран Европейского сообщества обязанности адвоката не
ограничиваются добросовестным исполнением поручения в рамках закона.
Адвокат должен служить интересам правосудия, точно так же, как и
интересам тех, чьи права и свободы ему доверено защищать. В этой связи
названным кодексом на адвоката возлагается целый комплекс обязательств,
как юридического, так и морального характера.
При этом на государство согласно статье 37 Закона об адвокатуре
возложена обязанность по обеспечению доступности юридической
помощи, а также сотрудничества государственных органов и органов
адвокатского самоуправления в деле обеспечения защиты прав, свобод и
интересов граждан, оказания юридической помощи физическим и
юридическим лицам.
Такие обязанности государств и их органов также закреплены в
статье 2 Международного пакта о гражданских и политических правах от
16 декабря 1966 г. и пункте 2 Основных положений о роли адвокатов.
В Беларуси положения закона, возлагающие на Министерство
юстиции обязанность обеспечить доступность юридической помощи и ее
качество, реализуются, в том числе посредством предъявления
определенных требований к адвокатам и осуществления контроля за
исполнением норм законодательства при соблюдении принципа
независимости.
В соответствии с Положением о лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от
1 сентября 2010 г. №450 (далее – Положение о лицензировании),
адвокатская деятельность в Республике Беларусь является лицензируемым
видом
деятельности.
Лицензирование
данной
деятельности
осуществляется Министерством юстиции.
Лицензирование адвокатской деятельности соответствует Основным
принципам, касающимся роли юристов, принятым Конгрессом ООН по
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предупреждению преступлений и обращению с правонарушителями в
1990 году.
Одним из лицензионных требований и условий, предъявляемых к
адвокату, является соблюдение Закона об адвокатуре.
Пунктом 1 статьи 18 Закона об адвокатуре установлено, что адвокат в
своей деятельности обязан точно и неукоснительно соблюдать
законодательство, проходить аттестацию, выполнять иные обязанности,
предусмотренные Законом об адвокатуре и другими актами
законодательства, соблюдать Правила профессиональной этики адвоката,
предписывающие адвокату придерживаться норм профессиональной
морали, не совершать поступков, унижающих его честь и достоинство, а
также действий, подрывающих престиж адвокатуры.
Основными задачами адвокатуры являются оказание на
профессиональной основе юридической помощи клиентам, а также участие
в правовом воспитании граждан, направленном на распространение
правовых знаний для роста правовой культуры и уважительного отношения
к праву.
Адвокат, выполняющий публично-правовые функции, являющийся
участником отправления правосудия и общественным деятелем, при
выполнении возложенных на него задач должен иметь глубокое уважение
к закону и неукоснительно соблюдать его нормы.
Подавляющее большинство адвокатов достойно выполняют свои
профессиональные обязанности, защищая права граждан в судах,
правоохранительных органах, иных организациях.
Контрольная деятельность в системе адвокатуры ведется регулярно
по всем регионам республики. Как правило, определение региона, в
котором будет проводиться проверка, базируется на количестве жалоб
граждан на действия адвокатов.
В соответствии с Положением о лицензировании на Министерство
юстиции Республики Беларусь возложены полномочия по прекращению
действия лицензий в предусмотренных законодательством случаях, в том
числе в случае грубых нарушений законодательства о лицензировании, к
которым относится совершение проступков, несовместимых со званием
адвоката, перечень которых установлен Правилами профессиональной
этики адвоката.
Принимаемые Министерством юстиции решения основываются на
заключении коллегиального органа – Квалификационной комиссии по
вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь (далее –
Квалификационная комиссия).
Согласно статье 14 Закона об адвокатуре в состав Квалификационной
комиссии входят: председатель Белорусской республиканской коллегии
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адвокатов, по одному представителю от территориальных коллегий
адвокатов (всего их 7), по одному представителю от Верховного Суда,
Генеральной прокуратуры, иных государственных органов; пять
представителей от Министерства юстиции; два представителя от научных
организаций.
Таким образом, в составе Квалификационной комиссии восемь
представителей органов адвокатского самоуправления, а не два, как
указано в информации специальных докладчиков СПЧ ООН.
Рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением адвокатской
деятельности, комиссиями, формируемыми государственными органами,
является практикой ряда зарубежных государств.
Основанием для принятия решений о прекращении действия
лицензий в отношении адвокатов Казак Л.С., Кирилюка М.В.,
Конона М.В., Михеля К.Н., Пичуха С.А., Пыльченко А.В., Созончука В.С.
послужили факты совершения ими грубых нарушений законодательства о
лицензировании, лицензионных требований и условий, выразившиеся в
совершении указанными адвокатами проступков, несовместимых со
званием
адвоката, перечень
которых
установлен
Правилами
профессиональной
этики
адвоката
(совершение
действий,
дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру).
В частности, адвокаты Михель К.Н., Казак Л.С., Конон М.В.,
Пичуха С.А. совершили административные правонарушения, приняв
участие в массовых мероприятиях без соответствующего разрешения
местного исполнительного комитета (Михель К.Н., Конон М.В. и
Пичуха С.А.), оказав неповиновение законному требованию сотрудника
милиции при исполнении им служебных обязанностей (Казак Л.С.).
Данные факты установлены судебными решениями.
Адвокат Пыльченко А.В. допустил в средствах массовой информации
некомпетентные комментарии и фактически призывал к противоправным
действиям, в том числе к «блокированию и разоружению воинских
подразделений». При этом заявления Пыльченко А.В. вводили
общественность
в
заблуждение
относительно
полномочий
государственных органов и не согласовывались с процессуальными
нормами.
Адвокат Кирилюк М.В. допустил в глобальной компьютерной сети
Интернет публичные заявления, содержащие грубые, бестактные
выражения в отношении представителей государственных органов, что
является недопустимым.
В отношении адвоката Созончука В.С. Минская городская коллегия
адвокатов применила дисциплинарное взыскание в виде исключения из ее
состава за совершение проступка, несовместимого со званием адвоката, что
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является для Министерства юстиции основанием для рассмотрения вопроса
о прекращении действия лицензии.
В силу особенности своей профессиональной деятельности адвокаты
во всём мире являются для общества ориентиром нравственных норм
поведения.
К словам адвоката общество относится с доверием, обоснованно
полагая, что профессиональный юрист высказывается исключительно с
позиции права.
Неправомерные действия адвоката наносят общественным
отношениям гораздо больший вред, чем подобные действия иного лица.
Совершая административные правонарушения, допуская грубые и
бестактные выражения в публичных заявлениях, указанные адвокаты,
будучи специалистами в области права, не могли не осознавать
противоправность своих действий и последствий их совершения,
следовательно, допустили их умышленно.
По итогам рассмотрения Квалификационная комиссия пришла к
выводу,
что
вышеуказанные
действия
адвокатов
являются
дискредитирующими звание адвоката и адвокатуру, что относится к
проступку, не совместимому со званием адвоката, и влечет прекращение
действия лицензии.
Вопрос о прекращении действия лицензий рассматривался в
присутствии вышеуказанных адвокатов, которым было предоставлено
право на представление своего мнения.
Отдельные из указанных адвокатов обжаловали решения
Министерства юстиции в суде, участвуя в судебном разбирательстве как
лично, так и через представителей – адвокатов по своему выбору.
В судебных заседаниях могли присутствовать и представители
общественности.
По вопросу проведения аттестации адвокатов сообщаем следующее.
Законодательством об адвокатуре установлено, что адвокаты
проходят очередную и внеочередную аттестацию. Очередная аттестация
проводится один раз в пять лет.
Внеочередная аттестация проводится Квалификационной комиссией
на основании соответствующего представления Министерства юстиции
либо совета Белорусской республиканской коллегии адвокатов в случае
выявления фактов, свидетельствующих о недостаточной квалификации
адвоката:
выявления фактов ненадлежащего выполнения адвокатом своих
профессиональных обязанностей;
поступления в течение календарного года двух и более обращений
(жалоб) на действия (бездействие) адвоката, свидетельствующих о
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нарушении адвокатом законодательства, которые были в установленном
порядке рассмотрены и признаны обоснованными.
Квалификационной комиссией проведена внеочередная аттестация
ряда адвокатов, в том числе Барташевича А.В., Баранчик О.В.,
Зикрацкого С.А., Лесковского Б.А., Филиповича В.В., Шинкаревич Е.В.,
основанием для которой послужили факты, свидетельствующие о
ненадлежащем выполнении ими своих профессиональных обязанностей,
выявленные в ходе выборочной проверки деятельности Минской
областной коллегии адвокатов либо выразившиеся в предоставлении
публичных комментариев, не основанных на законодательстве и вводящих
в заблуждение граждан относительно реализации своего конституционного
права.
Основными задачами аттестации адвокатов являются: оценка знаний
адвокатом законодательства; соблюдение адвокатом законодательства об
адвокатуре; оценка деловых и личностных качеств адвоката; определение
возможности
выполнения
адвокатом
своих
профессиональных
обязанностей в случае выявления фактов, свидетельствующих о его
недостаточной квалификации.
В Беларуси только адвокаты наделены правом осуществления
юридической помощи по оказанию содействия в понимании, правильном
использовании и соблюдении законодательства, которая направлена на
осуществление и защиту прав, свобод и интересов клиентов, а также
представительство клиентов в судах, государственных органах, иных
организациях и перед физическими лицами.
Оказание адвокатом юридической помощи предполагает обладание
им необходимыми профессиональными навыками, широким и полным
знанием действующего законодательства.
В этой связи в целях принятия по итогам аттестации
соответствующего решения Квалификационная комиссия вправе
проверить знания адвокатом законодательства в форме собеседования.
В ходе аттестации вышеназванные адвокаты показали низкий уровень
знаний законодательства, необходимых для осуществления адвокатской
деятельности, в связи с чем Квалификационной комиссией приняты
решения о невозможности выполнения ими своих профессиональных
обязанностей вследствие недостаточной квалификации. Принятие
Квалификационной комиссией указанного решения в соответствии с
Законом об адвокатуре влечет прекращение действия лицензии.
Все действия Министерства юстиции Республики Беларусь по
реагированию на нарушения адвокатов оперативно и объективно
освещаются на Интернет-портале министерства и основываются на фактах
и нормах законодательства об адвокатуре.
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Осуществлемые Министерством юстиции функции контроля в сфере
адвокатуры реализуются при соблюдении принципа независимости
адвокатской деятельности и невмешательства в профессиональную
деятельность адвокатов по оказанию юридической помощи.
В этой связи утверждения некоторых адвокатов, действие лицензий
которых прекращено, об оказании Министерством юстиции давления на
адвокатов и вмешательстве в их профессиональную деятельность
безосновательны, не подтверждаются фактами и документами, носят
голословный характер и базируются только на заявлениях самих
нарушителей.
Министерство юстиции намерено и далее проводить взвешенную
политику, направленную на повышение качества оказываемой
юридической помощи, обеспечение независимости адвокатуры при
выполнении профессиональных функций, укрепление адвокатуры
квалифицированными
кадрами,
поскольку
квалифицированная
деятельность адвокатов гарантирует защиту законных интересов граждан и
организаций.

