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• совершение регистрационных действий;
• удостоверение произведенной государственной регистрации.
На действия (бездействия) регистратора, нарушающие граж

данские права, может быть подана жалоба в суд или заявление в 
соответствующую территориальную республиканскую организацию 
по государственной регистрации.

Основной задачей, которую необходимо решать в настоящее 
время, является всестороннее правовое обеспечение процесса госу
дарственной регистрации земельной недвижимости, прав на нее и 
сделок с нею. Для этого представляется необходимым:

1) совершенствование Закона «О государственной регистра
ции недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним»;

2) внесение изменений в действующие нормативные правовые 
акты в части регистрации земельной недвижимости;

3) принятие с участием заинтересованных министерств и ве
домств рекомендаций по вопросам государственной регистрации 
земельной недвижимости, прав на нее и сделок с нею.

Андрий Косы л о, докторант Факультета 
Права и Администрации Университета 

Марии Кюри-Складовской 
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УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ПРОФЕССИИ АДВОКАТА: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША 
И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В большинстве стран устанавливаются определенные требо
вания к лицам, занимающимся адвокатской деятельностью. Как 
правило, эти требования касаются их образования, профессиональ
ной подготовки, моральных качеств.

В Республике Польша условия допуска к профессии адвоката 
урегулированы Законом от 26 мая 1982 г. «Право об адвокатуре» 
(далее -  Закон РП). В Республике Беларусь условия допуска к про
фессии адвоката урегулированы Законом Республики Беларусь «Об 
адвокатуре» от 15 июня 1993 г. (далее -  Закон РБ).



В соответствии со ст. 65 Закона РП, адвокатом может быть 
тот, кто: 1) имеет неукоризненный характер (безукоризненную ре
путацию) и своим предыдущим поведением доказал надлежащее 
исполнение профессии адвоката; 2) обладает полной право- и дее
способностью; 3) имеет высшее юридическое образование и сте
пень магистра права; 4) прошел в Польше адвокатскую стажиров
ку и сдал адвокатский экзамен [5, с. 2]. Ст. 7 Закона РБ устанавли
вает несколько другие требования к адвокату, в частности, предус
матривает, что адвокатом может быть гражданин Республики Бе
ларусь, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы 
по специальности не менее трех лет или не имеющий такого стажа, 
но прошедший стажировку сроком от шести месяцев до одного года 
в адвокатуре, сдавший квалификационный экзамен и получивший 
лицензию на право занятия адвокатской деятельностью [1, с. 64].

Как видно из представленных выше норм польского и белорус
ского законодательства, существенным отличием требований к ад
вокату в этих странах является обязательное наличие гражданства 
Республики Беларусь для белорусского адвоката и отсутствие тре
бования наличия польского гражданства для польского адвоката.

Следующим отличием является разное урегулирование тре
бований к наличию профессионального стажа и прохождению ста
жировки. Как указывалось выше, одним из условий допуска к про
фессии адвоката в Польше является прохождение адвокатской ста
жировки. Ст. 75 Закона РП предусматривает, что адвокатом-ста- 
жером может быть лицо, отвечающее следующим требованиям: 
1) имеющее безукоризненную репутацию, которое своим предыду
щим поведением доказало надлежащее исполнение обязанностей 
адвоката-стажера; 2) обладающее полной право- и дееспособно
стью; 3) имеющее высшее юридическое образование и степень ма
гистра права Будет ли лицо адвокатом-стажером, решает окруж
ная адвокатская рада путем проведения экзамена на конкурсной 
основе. Адвокатская стажировка в Польше длится три года и шесть 
месяцев [2, с. 138].

В Польше от обязанности прохождения адвокатской стажи
ровки и сдачи адвокатского экзамена согласно ст. 66 Закона РП 
освобождаются: 1) профессора и доктора юридических наук; 2) 
лица, которые хотя бы в течение трех лет работали судьей, проку
рором или нотариусом; 3) лица, которые, имея судейскую, проку
рорскую или нотариальную квалификации, хотя бы в течение трех 
лет исполняли функции правового советника; 4) лица, Которые про
шли стажировку правового советника, сдали экзамен правового
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ссз-етника и хотя бы в течение трех лет исполняли функции право
вого советника.

Белорусское законодательство иначе урегулировало вопрос о 
профессиональном стаже лиц, желающих заниматься адвокатской 
сеттельностью. устанавливая в ст. 7 Закона РБ, что для того, что
бы стать адвокатом, достаточно иметь три года стажа работы по 
специальности (Закон РП предусматривает наличие только стажа 

должности судьи, прокурора или нотариуса). Также белорусское 
законодательство не предусматривает случаев освобождения лиц, 
желающих заниматься адвокатской деятельностью, от сдачи ад
вокатского экзамена.

В Польше адвокатский экзамен, как и экзамен на адвокатского 
стажера, принимают окружные адвокатские рады -  орган адвокат
ского самоуправления, состоящий только из адвокатов. В Беларуси 
адвокатский экзамен принимает Квалификационная комиссия по воп
росам адвокатской деятельности при Министерстве юстиции, в со
став которой входят не только адвокаты, но и иные специалисты в 
области права, представители государственных органов.

В последнее время в Польше просматриваются тенденции 
чттрощения допуска к адвокатской профессии. 6 марта 2003 года 
группа депутатов Сейма внесла законопроект «Об изменении зако
на «Право об адвокатуре», а также некоторых других законов». Ука
занный законопроект предусматривает следующие новеллы: 1) ли
шение органов адвокатского самоуправления права проведения 
злзокатского экзамена и экзамена на адвокатского стажера; 2) рас
ширение списка лиц, которые освобождаются от прохождения ад
вокатской стажировки и сдачи адвокатского экзамена; 3) лишение 
органов адвокатского самоуправления права ограничения количе
ства адвокатских стажеров, а также количества адвокатов в окру
ге; 4) переход многих полномочий органов адвокатского самоуп
равления к министру юстиции; 5) создание Экзаменационной ко- 
чиссии по делам адвокатской стажировки при министре юстиции, 
которая должна была бы принимать экзамен на адвоката-стажера. 
В состав комиссии должны были бы входить не только адвокаты, 
но и представители Министерства юстиции, Верховного суда, Выс
шего Административного суда, представители высших юридиче
ских учебных заведений [4, с. 9-14].

Таким образом, на основании проведенного выше сравнитель
но-правового анализа польского и белорусского законодательства 
можно выделить следующие особенности условий допуска к ад
вокатской профессии в Республике Польша и Республике Беларусь:
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• Польское законодательство не предъявляет к адвокату тре
бования наличия польского гражданства, а в Беларуси адвокатом 
может быть только лицо, имеющее белорусское гражданство;

• польское законодательство предусматривает более высокие 
требования к профессиональному стажу;

• для того, чтобы стать адвокатским стажером в Республике 
Польша, необходимо сдать экзамен;

• в Республике Польша адвокатский экзамен, как и экзамен на 
адвокатского стажера, принимают окружные адвокатские рады -  
орган адвокатского самоуправления, состоящий только из адвока
тов. В Республике Беларусь адвокатский экзамен принимает Ква
лификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности 
при Министерстве юстиции, в состав которой входят не только 
адвокаты, но и иные специалисты в области права, представители 
государственных органов;

• в Республике Польша формируется тенденция упрощения 
допуска к адвокатской профессии.
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И.Н. Полещук

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ СПОРАМ

В целях разработки путей повышения эффективности прину
дительного исполнения судебных постановлений большое значение 
имеет выявление причин низкой эффективности исполнения.
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