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Information on the request for thematic special procedures of the Human Rights
Council concerning the issue of revoking the licence of Ms. Natalya Matskevich to
practise as a lawyer.
Reference: AL BLR 11/2021 of 13 December 2021
In accordance with the Regulation on the licensing of certain types of activity,
approved by Presidential Decree No. 450 of 1 September 2010, legal practice is a licensed
activity. The licensing of this activity is carried out by the Ministry of Justice.
One of the licensing requirements and conditions imposed on a lawyer is compliance
with Act No. 334-З of 30 December 2011, the Bar and Advocacy Act.
Under article 18 (1) of the Bar and Advocacy Act, a lawyer in his or her practice must
rigorously and strictly observe the law, use all means and methods prescribed by law to
protect the rights, freedoms and interests of clients, perform other duties as provided by the
Bar and Advocacy Act and other legislation, and observe the Rules of Professional Ethics of
Lawyers.
Article 20 (1) of the Bar and Advocacy Act stipulates that lawyers are subject to
disciplinary proceedings for violations of the Act.
The established facts of her violation of the requirements of the Bar and Advocacy
Act and the Rules of Professional Ethics for Lawyers constituted grounds for the Minister of
Justice to institute disciplinary proceedings against Ms. Matskevich.
In disciplinary proceedings against Ms. Matskevich on 25 October 2021, the
Disciplinary Commission of Minsk City Bar Association found that her actions constituted
misconduct, expressed in systematic violation of the requirements and conditions for
practising as a lawyer, and took disciplinary action against Ms. Matskevich in the form of
disbarment.
In connection with the disciplinary measure imposed, Ms. Matskevich was expelled
from the Minsk City Bar Association by decision of the Board of the Minsk City Bar
Association dated 27 October 2021.
Under the Bar and Advocacy Act, the expulsion of a lawyer from a territorial bar
association is a ground for the Ministry of Justice to revoke the licence to practise law.
On 3 December 2021, the Ministry of Justice accordingly decided to revoke the
licence issued to Ms. Matskevich in connection with the application of a disciplinary sanction
in the form of expulsion from the Minsk City Bar Association for systematic (twice or more
within 12 months) violation of the requirements and conditions for legal practice as
established by law.
Ms. Matskevich appealed this decision by the Ministry of Justice.
In a ruling on 13 January 2022, the Maskowski District Court in Minsk rejected
Ms. Matskevich’s appeal, which confirms the legality and validity of the decision taken by
the Ministry of Justice to terminate the license issued to her.

Информация по запросу
тематических специальных процедур Совета по правам человека по
вопросу о прекращении лицензии на право осуществления
адвокатской деятельности Мацкевич Натальи Вячеславовны
Reference: AL BLR 11/2021 of 13 December 2021

В соответствии с Положением о лицензировании отдельных видов
деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь
от 1 сентября 2010 г. № 450, адвокатская деятельность в Республике
Беларусь является лицензируемым видом деятельности. Лицензирование
данной деятельности осуществляется Министерством юстиции Республики
Беларусь.
Одним из лицензионных требований и условий, предъявляемых
к адвокату, является соблюдение Закона Республики Беларусь
от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности
в Республике Беларусь» (далее – Закон об адвокатуре).
Пунктом 1 статьи 18 Закона об адвокатуре установлено, что адвокат в
своей деятельности обязан точно и неукоснительно соблюдать
законодательство, использовать все предусмотренные законом средства
и способы защиты прав, свобод и интересов клиентов, выполнять иные
обязанности, предусмотренные Законом об адвокатуре и другими актами
законодательства, а также соблюдать Правила профессиональной этики
адвоката.
Из пункта 1 статьи 20 Закона об адвокатуре следует, что за
совершение деяний, противоречащих законодательству об адвокатуре,
адвокаты подлежат дисциплинарной ответственности.
Основанием для возбуждения Министром юстиции Республики
Беларусь дисциплинарного производства в отношении адвоката
Мацкевич Н.В. послужили установленные факты нарушения ею
требований Закона об адвокатуре и Правил профессиональной этики
адвоката.
Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов,
рассмотрев 25 октября 2021 г. дело о дисциплинарной ответственности
в отношении адвоката Мацкевич Н.В., установила в ее действиях состав
дисциплинарного проступка, выразившегося в систематическом
нарушении требований и условий осуществления адвокатской
деятельности, и привлекла Мацкевич Н.В. к дисциплинарной
ответственности в виде исключения из коллегии адвокатов.
В связи с примененной мерой дисциплинарного взыскания
постановлением Совета Минской городской коллегии адвокатов
27 октября 2021 г. адвокат Мацкевич Н.В. исключена из состава Минской
городской коллегии адвокатов.
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Согласно Закону об адвокатуре факт исключения адвоката из
территориальной коллегии адвокатов является основанием для
прекращения Министерством юстиции действия лицензии на право
осуществления адвокатской деятельности.
Таким образом, Министерством юстиции 3 декабря 2021 г. принято
решение о прекращении действия лицензии, выданной Мацкевич Н.В.,
в связи с применением к ней дисциплинарного взыскания в виде
исключения из Минской городской коллегии адвокатов за систематическое
(два и более раза в течение 12 месяцев подряд) нарушение требований и
условий осуществления адвокатской деятельности, установленных
законодательством.
Указанное решение Министерства юстиции было обжаловано
Мацкевич Н.В. в суд.
Суд Московского района г. Минска решением от 13 января 2022 г.
отказал Мацкевич Н.В. в удовлетворении жалобы, что подтверждает
законность и обоснованность принятого Министерством юстиции решения
о прекращении действия выданной ей лицензии

