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рожных путей и иных средств сообщения и связи. В соответствии с данным постановлением были внесены из-
менения в УК РСФСР [9]. 

После этого банда рассматривалась не просто как форма соучастия, а как особое соучастие — наиболее 
опасное и беспощадное. 

В 1933—1942 годах происходило расширение понятия бандитизма. Разными постановлениями под 
бандитизмом предлагалось рассматривать хулиганство, связанное с убийством или вооруженным сопротивле-
нием; групповой грабеж с применением насилия; систематические групповые кражи домашнего имущества 
колхозников, находящихся на работе, и т. д. 

Уголовный кодекс РСФСР 1960 гогда не упоминал о банде как о разновидности соучастия или же как об 
обстоятельстве, отягчающем уголовную ответственность. Как отдельный состав преступления, бандитизм 
определялся следующим образом: «Организация вооруженных банд с целью нападения на государственные, 
общественные учреждения или предприятия, а равно участие в таких бандах и в совершаемых ими нападе-
ниях». Ответственность за бандитизм сохранялась прежняя — высшая мера наказания [10]. 

Смена подхода к пониманию бандитизма произошла в 1992 году. Так, Пленум Верховного суда РФ  
«О судебной практике по делам об умышленных убийствах» указал, что «умышленное убийство, совершенное 
участниками банды, должно квалифицироваться по совокупности преступлений как бандитизм и умышленное 
убийство». Следовательно, не все преступления, совершенные бандой, охватывались составом бандитизма [11]. 

В 1993 году постановление Пленума Верховного суда РФ «О судебной практике по делам о бандитизме» 
рекомендовало понимать под бандой «устойчивую, организованную, вооруженную группу из двух и более лиц, 
предварительно объединившихся для совершения одного или нескольких нападений на граждан либо на пред-
приятия, учреждения, организации» [12]. 

После этого банда стала определяться как организованная группа и отличаться от иных организованных 
групп своими особыми целями нападения и признаком вооруженности. 

Заключение. До настоящего времени банда считается одной из опаснейших форм организованной пре-
ступности. Возможно, стоит принять во внимание опыт советского законодателя и предусмотреть высшую 
меру наказания по ст. 209 УК РФ — пожизненное лишение свободы.  
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ЗНАЧИМОСТЬ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ В АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Введение. Адвокатская деятельность в сравнении с другими профессиями, напрямую связанными  
с юриспруденцией, имеет одну отличительную особенность — адвокат обязан обладать высокими моральными 
качествами, так как в его руках судьба тех людей, которых он защищает. 

Целью статьи является раскрытие сущности адвокатской деятельности через понятие нравственности. 
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Данная тема вполне актуальна, так как построить карьеру адвоката в наше время достаточно сложно. 
Чтобы добиться успеха в этой профессии, важно не только уметь работать с законодательством, но и обладать 
теми моральными качествами, которые помогут подниматься вверх по карьерной лестнице.  

В работе применялись следующие методы исследования: формально-юридический — для раскрытия от-
дельных понятий, а также метод анализа литературных источников и законодательства Республики Беларусь  
в сфере адвокатской деятельности. 

Основная часть. Нравственные (моральные) нормы — один из видов социальных регуляторов обще-
ственных отношений. Мораль изучается философской наукой — этикой.  

В контексте рассматриваемой темы для начала необходимо определить, что из себя представляет поня-
тие нравственности, кто по действующему законодательству Республики Беларусь может быть адвокатом. 

Нравственность — это такие правила, которые определяют поведение человека, ограничивают его дея-
тельность в тех или иных аспектах; это также определенные духовные качества, необходимые человеку в обществе, 
и непосредственно выполнение этих правил. «Нравственность — требования, обращенные к человеку извне» [1]. 

Статья 7 Закона Республики Беларусь «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Бела-
русь» гласит, что «адвокатом в Республике Беларусь может быть физическое лицо, являющееся гражданином 
Республики Беларусь, имеющее высшее юридическое образование, прошедшее в установленных настоящим 
Законом случаях стажировку и сдавшее квалификационный экзамен, получившее специальное разрешение (ли-
цензию) на осуществление адвокатской деятельности (далее, если не предусмотрено иное, — лицензия) и явля-
ющееся членом территориальной коллегии адвокатов» [2]. 

Адвокат должен характеризоваться как образец моральной чистоты и безукоризненного поведения. Он 
обязан постоянно совершенствовать свои знания, как и любой другой практикующий юрист, так как законода-
тельство не стоит на месте, а постоянно изменяется и дополняется. Также представитель данной профессии 
должен активно участвовать в пропаганде ценности и значимости права, что играет важную роль для правового 
просвещения общества. Правозащитник обязан быть объективным в своих решениях, как и любой гражданин 
страны, он должен уважать законодательство и придерживаться его не только в осуществлении профессио-
нальных компетенций, но и по жизни в целом. 

Из нравственного содержания деятельности вытекает понятие адвокатской этики, являющейся самостоя-
тельным видом профессиональной этики, предметом регулирования которой является специфика действия об-
щих нравственных норм в условиях осуществления функции защиты. 

Предметом адвокатской этики является разработка нравственных основ деятельности адвоката, а также 
предписываемое корпоративными правилами должное поведение члена адвокатской ассоциации в тех случаях, 
когда правовые нормы не устанавливают для него конкретных правил поведения. 

Адвокат должен придерживаться моральных принципов, норм морали и нравственности (которые по сути 
своей составляют содержание адвокатской этики) в ходе осуществления своих профессиональных компетенций. 

Адвокатская этика важна, прежде всего, для организации и деятельности самой адвокатуры, ибо от того, 
насколько соблюдаются её нормы, зависят следующие факторы: репутация адвокатуры в целом, применение 
этих норм в уголовно-процессуальной деятельности. Для перехода адвокатской деятельности на новый уровень 
необходимо овладение механизмом нравственной регуляции, т. е. корректирование профессиональных качеств 
и моральных устоев. И у людей с высокой правовой культурой, и у людей, просвещенных в праве на 
обывательском уровне, профессия адвоката связана с такими важнейшими философскими категориями, как 
долг, честь и достоинство. 

Адвокат в полной мере поручается за свои действия и решения. В противном случае за ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей на него возлагается дисциплинарная либо гражданско-правовая ответствен-
ность. Возможно, именно этот аспект является одной из причин, по которой так сложно найти хорошего адво-
ката, так как исключительно профессионал своего дела будет обладать хорошей, непоколебимой репутацией. 

Что касается профессионального долга адвоката, то эта категория куда проблематичнее предыдущей  
в моральном плане. Адвокат, вызвавшийся защищать преступника, например, обязан полагаться лишь на свой 
профессиональный долг, но никак не на чувства. Это достаточно сложная задача — защищать человека, кото-
рый совершил преступление какой бы то ни было тяжести.  

Честь и достоинство — еще одна обязательная категория сущности профессии адвоката. Данный специа-
лист обязан поддерживать свою репутацию высоконравственным поведением. Каждый, кто достоин высокого 
звания «адвокат», должен обладать наряду с профессиональными знаниями и навыками комплексом нрав-
ственных качеств, которые непосредственно определяют моральный облик специалиста и составляют основу 
его профессиональной деятельности. 

Опираясь на вышеизложенное, можно сказать, что адвокатская этика представляет собой нравственную 
науку, а не правовую. Следовательно, деятельность адвокатуры для наиболее успешного ее функционирования  
в обязательном порядке должна опираться на мораль и ее основные категории. 

Согласно ч. 20 главы 4 постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 06.02.2012 № 39 
«Об утверждении Правил профессиональной этики адвоката» [3], адвокат должен быть отзывчивым и доброже-
лательным, уважать честь и достоинство своих коллег, при необходимости оказывать коллеге посильную по-
мощь в профессиональной деятельности (при выборе правовой позиции, наиболее целесообразных средств, 
способов и методов оказания юридической помощи), т. е. адвокат, по праву занимающий такую высокую долж-
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ность, обязан сотрудничать со своими коллегами, оказывать по возможности взаимовыручку, что фактически 
укажет на его высокие моральные качества.  

Этические нормы, если таковые соблюдаются в процессе осуществления профессиональных компетен-
ций, в определенной степени повышают качество работы адвоката. В этом случае специалист имеет хорошую 
репутацию, доверие к своей личности как по жизни, так и в рабочем процессе. Лишь с соблюдением данного 
условия к специалисту будут обращаться за помощью всё чаще, его опыт будет расти, и, как следствие, пред-
ставитель данной профессии будет постоянно совершенствоваться. 

Стоит отметить важность такого понятия в профессиональной деятельности адвоката, как «адвокатская 
тайна». В различных по своей важности делах это понятие освещается с разных позиций. Чем «громче» дело, 
тем более адвокат ответственен за соблюдение тайны обращения к нему клиента, содержания бесед, изученных 
и составленных документов и иной информации, полученной в ходе оказания юридической помощи. И только 
человек высоких нравственных принципов сумеет сохранить адвокатскую тайну, что входит в его профессио-
нальную компетенцию. 

Привлекает внимание в аспекте проблематики данной статьи законодательство России. В ч. 1 ст. 10 Ко-
декса профессиональной этики адвоката Российской Федерации содержится следующая норма: «Закон и нрав-
ственность в профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания, просьбы или требования довери-
теля, направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных настоящим Кодексом, 
не могут быть исполнены адвокатом» [4]. Было бы уместным позаимствовать такую норму для законодатель-
ства нашей страны и включить ее в число статей Правил профессиональной этики адвоката Республики Бела-
русь, так как профессия адвоката не предполагает даже малейшего нарушения закона. 

Заключение. Нравственный уровень каждого адвоката, его моральные предписания и устои будут спо-
собствовать формированию «безупречного» как с правовой, так и с нравственной точки зрения специалиста, 
осознающего свой профессиональный долг. Такой человек относится к своей работе ответственно, выполняет 
её с достоинством и честью, руководствуясь при этом действующим законодательством страны. 

Адвокат должен осознавать, что грубые проступки в его профессиональной деятельности отражаются не 
только на его репутации, но и на репутации всей территориальной коллегии адвокатов.  

Таким образом, лишь человек, умеющий общаться с людьми, обладающий определенным набором качеств, 
положительно характеризующих его с нравственной стороны, умеющий работать с законодательством, может 
стать адвокатом и в дальнейшем становиться еще более успешным в своей профессиональной деятельности. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. Вступая в то или иное правоотношение, субъект должен быть уверен, что другая сторона ис-

полнит свои обязанности надлежащим образом. Государство делает все для того, чтобы защитить права креди-
тора и заставить должника исполнить данное кредитору обязательство, а в случае невыполнения данного обяза-
тельства нести за это ответственность. Законодателем закреплен ряд способов, направленных именно на обес-
печение исполнения обязательства. Одним из таких способов является залог. Залог имущества занимает особое 
место среди способов обеспечения обязательств, а также находит применение в обязательствах по другим дого-
ворам. Сегодня он применяется в отношении кредитования, в том числе и жилья, поскольку для банков, высту-
пающих кредиторами, крайне важно получить такое обеспечение, которое позволяло бы в достаточной степени 
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