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Сфера оказания юридических услуг социально значима и поэтому постоянно находится в поле зрения зако
нодателя. За последнее время правовое регулирование деятельности по оказанию юридических услуг претерпе
ло ряд изменений.

В частности, постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 06.01.2009 № 1 «О некоторых 
вопросах лицензирования по оказанию юридических услуг» утверждено Положение о комиссиях по вопросам 
лицензирования деятельности по оказанию юридических услуг и Инструкция о порядке выдачи свидетельств 
об аттестации юриста, о присвоении квалификации судебного эксперта, об аттестации риэлтера. Это постанов
ление носит комплексный и унификациониый характер (им отменяется 15 нормативных правовых актов).

При анализе норм данного нормативного правового акта можно отметить позитивную тенденцию развития 
законодательства в сторону либерализации деятельности по оказанию юридических услуг. Например, отменена 
сдача устного собеседования, сокращен срок выдачи свидетельства с 15 дней до 5 дней. Кроме того, расширен 
доступ к претендентам на получение свидетельства об аттестации. Теперь как для претендента на получение 
свидетельства об аттестации юриста, так и для претендента на получение свидетельства об аттестации риэлтера 
минимальный стаж определен одним годом. При продлении срока действия свидетельства упразднено требова
ние о подтверждении работы по юридической специальности (а для риэлтеров - по риэлторской либо юридиче
ской), продолжительность которой не может быть менее двух лет со дня получения свидетельства. Следует 
также указать, что в Инструкции о выдаче свидетельства не нашла своего отражения норма, регулирующая 
сроки повторной подачи заявления в комиссию по вопросам лицензирования деятельности по оказанию юриди-
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ческих услуг. Следовательно, при буквальном толковании повторно заявление можно подавать без соблюдения 
прежних ограничений в сроках, по усмотрению претендентов.

Реализуя потребность общества и субъектов хозяйствования в снижении отельных требований к лицам, ока
зывающим юридические услуги, законодатель не забывает и о требованиях к качеству предоставляемых услуг. 
Подобную тенденцию законодательства можно охарактеризовать, как предоставление максимально благопри
ятных условий для создания и развития предпринимательской деятельности по оказанию юридических услуг, 
но при условии добросовестности деятельности. Так, чтобы освободить рынок услуг от «серых» и ненадежных 
фирм-однодневок, обеспечить стабильность гражданского оборота, действующим законодательством преду
смотрено прекращение действия свидетельства об аттестации, если его обладатель пропустил срок обращения 
в Министерство юстиции Республики Беларусь для внесения изменений в свидетельство; также, если оно не 
было получено в течение 6 месяцев; либо если обладатель свидетельства более одного года непрерывно не 
осуществлял деятельность по оказанию юридических услуг.

Защищая потребителей от некачественных юридических услуг, установлен дополнительный механизм воз
действия на субъекты хозяйствования: Например, свидетельство об аттестации может быть аннулировано при 
наличие у его обладателя в течение 12 месяцев подряд 3 и более предупреждений.

Анализируя действующее законодательство, следует отметить и ужесточение требований к деятельности 
риэлтерских организаций. Увеличено минимальное количество риэлтеров (с трех до пяти) для коммерческой 
организации, оказывающей лицензируемый вид услуг - риэлтерские услуги. Также в Положении о лицензиро
вании деятельности по оказанию юридических услуг, утвержденное постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь от 20.10.2003 № 1363 (с последующими изменениями и дополнениями) с 14.03.2008 расши
рен перечень грубых нарушений в деятельности по оказанию юридических услуг. В основном этот перечень 
дополнен пунктами, которые касаются риэлтеров. Это понятно, потому что убытки от риэлтерской деятельно
сти могут быть существенные, и законодатель стремится максимально защитить и обезопасить потребителей 
этих услуг.

Что же касается запрета на представительство интересов заказчика в общем суде, то здесь законодатель по
шел по пути четкого разграничения сфер деятельности юристов и адвокатов. Если сравнить данную тенденцию 
с ситуацией у наших ближайших соседей, то Россия пошла по иному пути. В Государственную Думу внесен 
законопроект, согласно которому любые виды юридических услуг, начиная от устных консультаций и заканчи
вая представительством в судах, смогут профессионально оказывать только адвокаты, нотариусы и патентные 
поверенные. На наш взгляд, белорусское общество пока к этому не готово. Но нельзя не отметить разумность 
этого подхода: объединить юристов-лицензиатов и адвокатов при строгой специализации направлений их дея
тельности.

Таким образом, мы видим позитивное совершенствование и унификацию законодательства. Законодатель, 
расширяя возможности по оказанию юридических услуг, при этом создает механизмы по регулирования каче
ства услуг и обеспечению их надежности. Однако в связи с постоянной динамикой общественных отношений 
средства совершенствования еще не исчерпаны. Например, большое количество нормативных правовых актов, 
регулирующих деятельность риэлтеров, создает определенные проблемы по их применению. Это говорит о не
обходимости дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере.




