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В связи с изменением общественных отношений, перемещением капитала, 

развитием предпринимательской инициативы, товарооборота, судебной системы и других 

факторов возникает необходимость в представительстве граждан. На протяжении долгих 

лет формируются и воплощаются в жизнь правовые механизмы, которые позволяют 

переложить функцию защиты права с лица, которое является правообладателем, на других 

лиц, которые в дальнейшем будут представлять его права и законные интересы. Данные 

обстоятельства обусловили необходимость появления института адвокатуры. 

Институт исторически рассматривался как совокупность взаимосвязанных 

элементов, регулирующих общественные отношения одного порядка [1, c. 21]. 

В российском законодательстве адвокатура определена как институт гражданского 

общества, что позволяет описать адвокатуру с позиций теории государства и права, 

в контексте его системных связей с гражданским обществом и государством [2, c. 9].  

Юридическая помощь существовала во все времена, стала традиционной для 

современных правовых государств [3, c. 76]. Следует отметить, что адвокатура сыграла 

значимую роль в развитии всей судебной системы в целом, а также в становлении института 

правосудия. 

Прежде чем получить общественное признание и занять достойное место в системе 

органов защиты прав граждан, адвокатура в Республике Беларусь прошла нелегкий, 

поступательный, но в целом весьма результативный путь. По своему предназначению 

адвокатура являлась объединением юристов, которое создавалось на добровольных началах 

и имело своей основной целью служение народу. 

Принятие Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об адвокатуре 

и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» способствовало гарантированию 

реализации права на квалифицированную юридическую помощь, позволило обеспечить 

структуризацию органов адвокатского сообщества, единство адвокатуры, порядок 

осуществления и защиты прав адвокатов и их объединений, независимость адвокатов, 

адвокатский объединений от государственных органов, административного и иного 

притеснения [4].  

В рамках данной научной работы мы определили ряд предложений по изменению 

действующего законодательства:  

1. В большинстве стран законодатель понимает, что адвокатская деятельность 

является серьезной профессией, которая требует надлежащей подготовки, а значит, наличие 

первой ступени высшего образования является недостаточным условием для зачисления 

в адвокаты. Следовательно, необходимо внести изменение в законодательство, 

предусматривающее обязательным высшее юридическое образование II ступени для 

адвокатов в Республике Беларусь.  
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2. В российском законодательстве отсутствие российского гражданства не является 

препятствием для занятия адвокатской деятельностью. Такое ограничение по признакам 

гражданства в белорусском законодательстве является дискриминационным, не позволяет 

юристам других стран становиться адвокатом и осуществлять адвокатскую деятельности 

на территории Беларуси. Такое ограничения отсутствуют во многих правовых государствах 

[5, c. 171]. Следовательно, стоит убрать ограничение по признакам гражданства, не 

позволяющее юристам других стран становиться адвокатами и осуществлять адвокатскую 

деятельность на территории Беларуси, такое ограничение отсутствует во всех 

цивилизованных странах. 

3. Злоупотребление непредоставлением информации обуславливает необходимость 

установить административную ответственность за несвоевременное предоставление 

запрашиваемых сведений по адвокатскому запросу, а равно предоставление их 

недостоверными или не в полном объеме. Таким образом, следует законодательно 

закрепить в обязанностях организаций и юридических лиц предоставлять информацию по 

адвокатскому запросу, в противном случае – подвергать административной 

ответственности. 

Следует также отметить, что в повышении обеспечения сохранения адвокатской 

тайны уже установлены дополнительные гарантии Конституционным Судом, который 

признал необходимым внести в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

изменения, устанавливающие особенности производства осмотра, обыска и выемки 

материалов у адвоката. Конституционный Суд Республики Беларусь 26 сентября 2018 г. 

принял решение «О законодательном регулировании обеспечения адвокатской тайны 

в уголовном процессе». 

Разрешение данных вопросов и внесение соответствующих изменений 

в действующее законодательство поможет улучшить адвокатскую деятельность 

и обеспечит своевременную и качественную защиту прав и законных интересов граждан. 

Для решения проблемы системных связей гражданского общества, государства 

и адвокатуры мы предложили следующее определение института адвокатуры. Адвокатура – 

это независимый институт коммуникативного и организационного взаимодействия 

гражданского общества и государства, призванный обеспечить правовую защиту граждан 

и организаций, а также способствующий справедливому отправлению правосудия. 

Государство обязано создавать и поддерживать условия для независимой 

и самодостаточной деятельности адвокатов, видеть в адвокатуре институт, 

обеспечивающий справедливость и законность, торжество идеалов права над произволом, 

инструмент гуманной деятельности правоохранительных и правоприменительных органов, 

всей системы юстиции и страны в целом. Такой механизм отношения к адвокатуре 

свойственен развитому гражданскому обществу и правовому государству.  

Постоянное и непрерывное совершенствование знаний и повышение квалификации 

адвоката являются обязательным стандартом адвокатской профессии и эффективным 

инструментом повышения ее конкурентоспособности в связи с непрерывным развитием 

юридической науки, постоянным изменением законодательства и практики его применения 

[6, c. 14]. 

Изучив всю значимость института адвокатуры и роли адвоката, мы последовательно 

приходим к выводу о том, что адвокатура все же является институтом гражданского 

общества. Совершенствование данного института проходит поступательно, предложения 

по совершенствованию действующего законодательства сформулированы по вполне 

объективным причинам. 

Подытоживая сказанное, отметим, что адвокатура по своему законному статусу 

является организацией, призванной защищать интересы физических и юридических лиц, 

является одним из важных и необходимых институтов сложившегося гражданского 

общества в Республике Беларусь. В таком обществе права и законные интересы человека 

и гражданина, а также предпринимателей и юридических лиц должны надежно защищаться 
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усилиями независимой адвокатуры. Степень этой защищенности является показателем 

развитости негосударственных институтов гражданского общества, торжества идеалов 

правосознания и правовой культуры.  
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