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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Курс “Судоустройство” изучается студентами юридических вузов 

для усвоения основных положений организации судебной власти в госу-

дарстве. Знания, касающиеся суда, прокуратуры, адвокатуры, органов 

предварительного расследования преступлений, являются базовыми при 

изучении таких юридических учебных дисциплин, как “Уголовный про-

цесс”, “Гражданский процесс”, “Криминалистика”, “Административное 

право”, “Уголовное право” и др. 

Длительное время название этой учебной дисциплины не вызывало 

сомнений. Более того, оно было оправданным, поскольку действовало 

законодательство о судоустройстве, которое комплексно регламентиро-

вало не только устройство суда, но и прокуратуры, адвокатуры, след-

ствия и других учреждений юстиции. Само наименование “Судоустрой-

ство” отражало основную роль суда в системе правоохранительных ор-

ганов. Следственный аппарат, предназначенный для предварительного 

расследования преступлений, организационно находился в ведении суда. 

Органы прокурорского надзора, которые в конце 1917 г. были ликвиди-

рованы, в 20-е гг. вновь стали формироваться и вначале их деятельность 

ограничивалась лишь функцией обвинения в суде. Постепенно, сообраз-

но формированию административно-командной системы в СССР и под-

чинению всей правоохранительной системы государства партийному ру-

ководству страны, организация и полномочия прокуратуры стали изме-

няться. Прокуратура была уполномочена осуществлять высший надзор в 

государстве, в том числе и за судом. В связи с этим название курса “Су-

доустройство” перестало соответствовать сложившимся условиям. И в 

середине 50-х гг. вместо него в учебные планы юридических вузов был 

включен курс “Организация суда и прокуратуры в СССР”. Однако и это 

название со временем было изменено и эту учебную дисциплину стали 

именовать “Суд и правосудие в СССР”. Поиски наиболее точного назва-

ния продолжались. В 1988 г. этот курс вновь был переименован, получив 

название “Правоохранительные органы в СССР”. После упразднения 

СССР из названия этой дисциплины исчезло упоминание об СССР и в 

юридических учебных заведениях велось преподавание курса “Право-

охранительные органы”. С 1995 г. в Республике Беларусь вместо курса 

“Правоохранительные органы” в учебном плане предусмотрен курс “Су-

доустройство”. 

Название курса “Судоустройство” является наиболее приемлемым, 

поскольку точно отражает изучаемый объект. И хотя в настоящее время 

прокуратура, адвокатура, органы предварительного расследования пре-

ступлений в организационном отношении независимы от суда, но без 

них суд не сможет осуществлять правосудие. К тому же в этом курсе 

надо надлежащее внимание уделить структуре аппарата суда. Конечно, в 
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связи со значительным распространением термина “правоохранительные 

органы”, термин “судоустройство” стал реже использоваться в законода-

тельстве и юридической науке. Однако это не снижает его продуктивно-

сти. Название учебной дисциплины и нормативно-правового акта, регу-

лирующего статус суда в государстве, могут не совпадать, поскольку 

цели у них различны. 
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Глава 1 

ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  

КУРСА «СУДОУСТРОЙСТВО» 

§ 1. Правоохранительная функция государства 

Функции государства – это основные направления его деятельно-

сти, выражающие сущность и назначение государства в целом. 

В реализации функций государства проявляется та роль, которую 

оно играет в решении вопросов развития общества и удовлетворения ин-

тересов населения страны. Функции государства зависят от задач, стоя-

щих перед ним. На том или ином этапе его развития (война, экономиче-

ский кризис и т.д.) одни функции государства выдвигаются на передний 

план, другие, хотя и действуют, но остаются как бы в тени.  

Одной из постоянных функций государства является правоохрани-

тельная функция, которая состоит в деятельности государства по обес-

печению правопорядка, защите прав и законных интересов человека пу-

тем точного и полного соблюдения законодательства всеми гражданами, 

организациями и государственными органами. 

Правоохранительная функция государства реализуется органами 

законодательной, исполнительной и судебной властей. Каждый из госу-

дарственных органов участвует в осуществлении этой функции в преде-

лах своих полномочий, определенных в законодательстве. Вместе с тем 

из системы государственных органов можно выделить такие государ-

ственные органы, которые как бы специально созданы для осуществле-

ния правоохранительной функции. Их принято именовать правоохрани-

тельными органами. Понятие “правоохранительные органы” сложилось 

на практике и им широко оперируют в разного рода документах. 

Правоохранительные органы образуют самостоятельную группу 

органов государства, которые имеют схожие задачи: 1) восстановление 

нарушенного права; 2) наказание правонарушителей; 3) профилактика 

правонарушений. Эти задачи достигаются благодаря реализации каждым 

из правоохранительных органов своих специфических функций, к кото-

рым относятся функции: конституционного контроля, правосудия, про-

курорского надзора, расследования преступлений, оперативно-

розыскной деятельности, исполнения судебных решений, оказания юри-

дической помощи, предупреждения преступлений. Для выполнения этих  

функций государством учреждаются соответствующие органы. Напри-

мер, для осуществления правосудия образуются суды, прокурорского 

надзора – прокуратура, оказания юридической помощи – адвокатура и 

т.д. В своей совокупности эти функции образуют стержень правоохра-

нительной функции государства, которая в целом может быть реализо-
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вана усилиями всех государственных органов, т.е. органов законода-

тельной, исполнительной и судебной властей. 

Приоритетное место в системе правоохранительных органов зани-

мают суды. На них возложена функция правосудия. Именно суды пред-

назначены для окончательного разрешения юридических конфликтов, 

которые возникают в государстве. Суд, как орган судебной власти, по 

сравнению с другими правоохранительными органами, имеет возмож-

ность значительно в большей мере охранять право. Судам принадлежит 

особый статус в государстве. Их деятельность в законодательстве до-

вольно подробно регламентирована, а полномочия четко очерчены. Ни-

кто не имеет права вмешиваться в деятельность суда. Решения любого 

суда подлежат обязательному исполнению. Функции прокурорского 

надзора, расследования преступлений, оказания юридической помощи 

предназначены для содействия суду в реализации правосудия. В этом 

смысле они носят вспомогательный характер. 

Понятие “правоохранительные органы” стало широко употреб-

ляться с 80-х гг. XX в.  Вопрос о том, относится ли суд к правоохрани-

тельным органам, не возникал. Однако в последние годы он стал обсуж-

даться не только в юридической литературе, но и получил соответству-

ющее отражение в законодательстве России, где, например, в ст. 72 Кон-

ституции содержится выражение “кадры судебных и правоохранитель-

ных органов”, а также в самом названии Федерального закона от 

20 апреля 1995 г. “О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных органов и контролирующих органов”. По-

видимому, исключение судов из системы правоохранительных органов 

связано с желанием придать суду особую организационную и функцио-

нальную автономность от других органов. Однако принцип независимо-

сти суда при осуществлении правосудия не будет ущемлен даже тогда, 

когда органы прокурорского надзора, расследования преступлений и за-

щиты по уголовным делам будут структурно организованы при судах, 

поскольку перед каждым их них стоят разные задачи и используются 

разные методы деятельности. 

Путем разрешения юридических конфликтов суды охраняют права 

и законные интересы. Более того, они являются теми органами, которые 

олицетворяют охрану права. Возможно, в законодательстве, чтобы вы-

делить суды, как органы судебной власти, от иных правоохранительных 

органов, которые не обладают функцией правосудия, следовало бы ис-

пользовать такую формулировку: “суды и иные правоохранительные ор-

ганы”. 

Таким образом, хотя правоохранительную функцию государства 

осуществляют все государственные органы, именно судам как органам, 

предназначенным для окончательного разрешения юридических кон-

фликтов, принадлежит главенствующая роль. Выяснение вопросов, свя-

занных с организацией и структурой судов, входящих в судебную си-



7 

стему государства, имеет важное значение, поскольку от них в конечном 

итоге зависит качество функционирования всей правовой системы в гос-

ударстве. 

§ 2. Предмет и система курса “Судоустройство” 

Судоустройство – юридическая учебная дисциплина, объектом 

изучения которой является организация и структура судов, входящих в 

судебную систему государства, и органов, способствующих их деятель-

ности, а также иных судов, находящихся на территории государства. 

Суды должны быть устроены так, чтобы быть готовыми рассмат-

ривать юридические дела и выносить по ним законные и обоснованные 

решения. Однако это возможно только в том случае, если деятельности 

судов будут способствовать органы расследования преступлений, про-

куратура, адвокатура, министерство юстиции и его органы. Поэтому в 

курсе “Судоустройство” подлежат изучению вопросы, касающиеся 

устройства этих органов, но только в той степени, в какой это связано с 

выполнением целей и задач, поставленных перед судами. В разных гос-

ударствах суд устроен по-разному. В одних – органы прокурорского 

надзора, юридической помощи и предварительного расследования пре-

ступлений организационно находятся при судах, а в других они авто-

номны от суда. Однако это не меняет их функций. 

Правосудие осуществляется только судом путем рассмотрения и 

разрешения в судебных заседаниях уголовных дел, решения вопросов о 

виновности обвиняемых, применения  установленных законом мер нака-

зания к лицам, виновным в совершении преступления, либо оправдания 

невиновных, а также гражданских дел, связанных с защитой прав и за-

конных интересов граждан, предприятий, учреждений и организаций, 

дел об административных правонарушениях, подлежащих юрисдикции 

суда, хозяйственных дел, возникающих в сфере экономических отноше-

ний, конституционных дел, рассматриваемых Конституционным Судом. 

При этом суды выступают от имени государства и наделяются его при-

нудительной силой. На территории государства могут функционировать 

международные суды. 

Прокурорский надзор – одна из форм государственной деятельно-

сти. Ее целью является обеспечение точного и единообразного понима-

ния и применения закона. Прокурорский надзор осуществляется Гене-

ральным прокурором и подчиненными ему прокурорами. Прокуроры 

следят за тем, чтобы все государственные органы, должностные лица, 

общественные организации действовали в соответствии с законом. Тре-

бования прокуроров об устранении выявленных им нарушений законов, 

предъявленные в установленном порядке, обязательны для исполнения. 

В суде при рассмотрении уголовных дел прокурор осуществляет функ-

цию государственного обвинения. 
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Расследование преступлений – это предусмотренная уголовно-

процессуальным законом деятельность специально уполномоченных лиц 

по собиранию и исследованию доказательств, установлению преступле-

ния и лиц, его совершивших, с целью осуждения виновных, оправдания 

и реабилитации невиновных. 

Юридическая помощь гражданам, предприятиям, учреждениям, 

организациям оказывается адвокатурой, которая путем дачи консульта-

ций по правовым вопросам, составления разного рода документов и де-

ловых бумаг, осуществления защиты в суде по уголовным делам и пред-

ставительства по гражданским и уголовным делам, способствует укреп-

лению прав и законных интересов человека, установлению судом исти-

ны по рассматриваемому делу. 

Систему курса образует совокупность связанных между собой во-

просов, которые подлежат изучению в данной учебной дисциплине. Они 

объединяются в следующие темы: 

1. Предмет, система и основные понятия курса “Судоустройство”.  

2. Источники курса “Судоустройство”. 

3. Методы исследования организации и деятельности суда. 

4. Судебная власть. 

5. Правосудие и его принципы. 

6. Судебная система. 

7. Районный (городской) суд. 

8. Областной (Минский городской) суд. 

9. Военные суды. 

10. Верховный Суд Республики Беларусь. 

11. Хозяйственные суды. 

12. Конституционный Суд Республики Беларусь. 

13. Правовой статус судей. 

14. Организационное обеспечение деятельности судов. 

15. История белорусского законодательства о судоустройстве. 

16. Органы предварительного следствия и дознания. 

17. Прокуратура. 

18. Адвокатура. 

19. Товарищеские суды. 

20. Третейские суды. 

21. Экономический Суд Содружества Независимых Государств. 

§ 3. Соотношение курса “Судоустройство”  

с другими юридическими учебными дисциплинами 

“Судоустройство” – одна из первых юридических учебных дисци-

плин, которая изучается студентами младших курсов. В ней излагаются 

основные сведения о суде, прокуратуре, адвокатуре, органах предвари-

тельного расследования преступлений, которые являются исходными 

при изучении других юридических учебных дисциплин. Без их уяснения 
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невозможно понять сущность и содержание других юридических пред-

метов, преподавание которых осуществляется параллельно с изучением 

курса “Судоустройство” или после него. В свою очередь, “Судоустрой-

ство” основывается на тех знаниях, которые были получены при изуче-

нии таких курсов, как “Общая теория права”, “Конституционное право”, 

“Административное право”. Можно сказать, что “Судоустройство”, в 

той или иной мере, связано со всеми юридическими учебными дисци-

плинами. 

Наиболее тесную связь курса “Судоустройство” можно проследить 

с курсом “Конституционное право”, который является базовым при изу-

чении других учебных курсов и предназначен для установления основ-

ных положений практики разделения властей в государстве, понятия и 

системы государственных органов, общих представлениях о их функци-

ях и компетенции. Определенное место в изучении этого курса отводит-

ся и таким явлениям, как конституционный контроль, правосудие, про-

курорский надзор, но в курсе “Судоустройство” они изучаются более 

пространно, с учетом информации, полученной из курса “Администра-

тивное право”, содержанием которого является организация и деятель-

ность органов исполнительной власти, их взаимосвязь с органами зако-

нодательной и судебной властей. В курсе “Административное право” 

излагаются сведения относительно Министерства юстиции Республики 

Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Эти све-

дения являются базовыми при изучении курса “Судоустройство”. Кроме 

того, суд относится к субъектам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях и применяет нормы административного права. Надо 

еще учитывать и то, что в суд можно обжаловать решения органов госу-

дарственного управления и должностных лиц. Путем осуществления 

правосудия суд устраняет недостатки в работе органов исполнительной 

власти. 

Как юридическая учебная дисциплина, “Судоустройство” тесно 

соприкасается с курсом “Уголовный процесс”, который предназначен 

для изучения деятельности, связанной с расследованием преступлений и 

рассмотрением уголовных дел в суде. Если в курсе “Судоустройство” 

органы предварительного расследования преступлений, прокуратуры, 

адвокатуры и суда рассматривают под углом зрения их организации, 

чтобы быть готовыми осуществлять деятельность по борьбе с преступ-

ностью, то в курсе “Уголовный процесс” изучается их конкретная дея-

тельность по выявлению и раскрытию преступлений, изобличению лиц, 

виновных в их совершении, определению мер юридического воздей-

ствия на таких лиц, а также решению вопросов об их реабилитации, если 

привлечение к уголовной ответственности оказалось незаконным. Эф-

фективность уголовно-процессуальной деятельности государственных 

органов и должностных лиц, призванных осуществлять производство по 

уголовному делу, во многом зависит от того, насколько оптимально ор-
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ганизованы эти органы, правильно ли осуществляется подбор и расста-

новка юридических кадров. 

“Судоустройство”, как учебная дисциплина, тесно связано с кур-

сом “Гражданский процесс”, в котором изучается деятельность суда, 

связанная с рассмотрением и разрешением юридических конфликтов 

имущественного и неимущественного характера, к которым относятся, 

например, гражданские дела о возмещении ущерба, взыскании алимен-

тов, лишении родительских прав, восстановлении на работе, расторже-

нии брака и др. 

К предмету “Судоустройство” близко  примыкает “Прокурорский 

надзор”, который студенты изучают на старших курсах. Эта учебная 

дисциплина существенно дополняет общие сведения о прокуратуре, по-

лученные в курсе “Судоустройство”. Они касаются организации, форм и 

методов осуществления прокурорского надзора, а также других направ-

лений деятельности прокуратуры. 

Не изолирован курс “Судоустройство” и от других юридических 

учебных дисциплин, которые преподаются в юридических вузах. 

Следует отметить, что хотя курс “Судоустройство” считается 

вводной юридической учебной дисциплиной по отношению к большин-

ству других юридических курсов, но без сведений, полученных при его 

изучении, невозможно будет понять, усвоить другие юридические учеб-

ные дисциплины. 
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Глава 2.  

ИСТОЧНИКИ КУРСА “СУДОУСТРОЙСТВО” 

Под источниками курса “Судоустройство” надо понимать сово-

купность внешних форм закрепления, интерпретации и применения пра-

вовых норм, а также иных социальных норм, регулирующих статус су-

дебной власти в государстве и ее организационное выражение. 

Необходимо различать следующие виды источников курса “Судо-

устройство”: 

1. Конституция Республики Беларусь. 

2. Отраслевые нормативно-правовые акты о суде и правосудии. 

3. Концепция судебно-правовой реформы. 

4. Судебная практика. 

5. Судебная статистика. 

6. Юридическая литература. 

7. Материалы общественно-политической печати. 

8. Материалы мемуарного характера. 

9. Международно-правовые документы. 

1. Конституция Республики Беларусь. Наиболее важным, глав-

ным источником курса “Судоустройство” является Конституция Респуб-

лики Беларусь. Все законы и иные нормативно-правовые акты должны 

соответствовать Конституции, потому что она обладает высшей юриди-

ческой силой и имеет прямое действие на территории государства. 

Конституционному регулированию подвергнуты многие аспекты 

организации и деятельности суда. В ст.6 сказано, что государственная 

власть разделяется на законодательную, исполнительную и судебную. В 

главе 6 “Суд” содержатся положения о судоустройстве, закрепляются 

следующие его стороны: 1) принадлежность судебной власти судом; 

2) принципы построения судебной системы; 3) принципы правосудия; 

4) конституционный контроль. В главе 3 “Президент Республики Бела-

русь” (ст. 84) содержатся правовые нормы, определяющие порядок фор-

мирования судейского корпуса. Более конкретные нормы о судоустрой-

стве изложены в иных нормативно-правовых актах. 

2. Отраслевые нормативно-правовые акты о суде и правосудии. 
Конституция Республики Беларусь является основным законом, в кото-

ром лишь в самом общем виде закреплены правовые нормы, касающиеся 

судоустройства. Для того, чтобы усвоить вопросы, связанные с органи-

зацией судебной власти, судебной системой, аппаратом суда обязатель-

ным условием является как можно более полное представление о тех 

нормативно-правовых актах, которые содержат правовые нормы по кру-

гу этих проблем. Система законодательства включает в себя законы и 

подзаконные нормативные правовые акты. Они объединяются общей ка-

тегорией “нормативные правовые акты” или сокращенно “нормативно-

правовые акты”. Для более глубокого усвоения курса “Судоустройство” 
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необходимо изучение не только действующего законодательства, но и 

утратившего силу. Только в этом случае можно будет уяснить законо-

мерности в организации и деятельности суда. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что в истории 

суда Беларуси были периоды, когда грани между законами и подзакон-

ными актами оказывались размыты. Так, в первые годы советской вла-

сти в Беларуси важное значение имели нормативно-правовые акты 

Наркомата юстиции. Именно в них закреплялись важнейшие стороны 

организации и деятельности судов. Например, 25 марта 1922 г. поста-

новлением Народного Комиссариата Юстиции было принято “Положе-

ние о судебных исполнителях”
1
. 

На территорию Беларуси распространялось также действие зако-

нодательства СССР. Кроме нормативно-правовых актов, которые при-

нимались отдельно высшими органами законодательной и исполнитель-

ной властей, существовала также практика принятия ими совместных 

нормативно-правовых актов. Так, 27 августа 1933 г. было принято По-

становление Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народ-

ных Комиссаров СССР “О передаче железнодорожных линейных судов 

и транспортной прокуратуры железных дорог из системы народных ко-

миссариатов юстиции союзных республик в систему Верховного Суда 

Союза ССР и прокуратуры Союза ССР”
2
. В системе советского законо-

дательства были также совместные постановления Центрального Коми-

тета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС) и Прави-

тельства (Совета Министров СССР). 30 июля 1970 г. было принято по-

становление ЦК КПСС и Совета Министров СССР “О мерах по улучше-

нию работы судебных и прокурорских органов”
3
. 

С провозглашением Беларуси суверенным государством начался 

интенсивный законотворческий процесс. Ему присущи особенности: не-

которые общественные отношения, которые по своей природе должны 

быть подвергнуты регулированию именно законом, стали регулировать-

ся иными типами нормативно-правовых актов. 

В 1995 г. Законом “О судоустройстве и статусе судей в Республике 

Беларусь” предусмотрено наличие в районных (городских) судах судей 

по административным делам и исполнительным производствам (ст.  19)
4
. 

В 1997 г. Министром юстиции Республики Беларусь и Председателем 

Верховного Суда Республики Беларусь утверждено “Временное положе-

ние о полномочиях судей по административным делам и исполнитель-

ным производствам районных (городских) судов Республики Беларусь”
5
, 

                                                         
1
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства  Социали-

стической Советской Республики Белоруссии. 1922. № 3. Ст. 51. 
2
 Советская прокуратура: Сборник документов. М., 1981. С. 105. 

3
 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК. Изд. 9-е. М., 

1986. Т. 11. С. 549–554. 
4
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. № 11. Ст. 120. 

5
 Юстыцыя  Беларусi. 1998. № 2. С. 26. 



13 

в виду того, что их компетенция в законе не была определена, а возник-

ла необходимость в учреждении таких судей. 

К отраслевым нормативно-правовым актам, являющимся источни-

ками курса “Судоустройство”, относятся: законы; декреты и указы Пре-

зидента Республики Беларусь; постановления Совета Министров Рес-

публики Беларусь; ведомственные нормативно-правовые акты; норма-

тивно-правовые акты профессиональных объединений юристов. 

1). Законы. Среди законов, регулирующих судоустройство, цен-

тральное место занимает Закон Республики Беларусь “О судоустройстве 

и статусе судей в Республике Беларусь”, принятый 13 января 1995 г.
1
 

В структурном отношении он состоит из шести разделов: 1) общие 

положения; 2) судебная система; 3) статус судей; 4) присяжные заседа-

тели; 5) вопросы организации деятельности судов Республики Беларусь; 

6) заключительные положения. Из названий разделов видно, что этот за-

кон состоит из двух частей. Одна определяет судоустройство, а другая 

статус судей. Тем не менее он носит незавершенный характер, посколь-

ку в нем не нашли своего закрепления все суды, входящие в судебную 

систему. В частности, в нем не сказано о хозяйственных судах. В какой-

то мере это можно объяснить тем, что на момент принятия этого Закона 

действовал Закон Республики Беларусь “О хозяйственном суде Респуб-

лики Беларусь”, принятый 5 июня 1991 г.
2
 И все же должен быть закон, 

определяющий судебную систему в государстве. Проблемным является 

вопрос о названии этого закона. В СССР, как и в союзных республиках, 

периодически принималось законодательство о судоустройстве. Так, до 

Закона Республики Беларусь “О судоустройстве и статусе судей в Рес-

публике Беларусь” действовал Закон Белорусской Советской Социали-

стической Республики “О судоустройстве Белорусской ССР”, принятый 

26 ноября 1981 г.
3
 Съезд народных депутатов СССР 13 ноября 1989 г. 

принял “Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

судоустройстве”
4
.Таким образом, установилась традиция принимать за-

коны о судоустройстве. Вместе с тем, учитывая современные тенденции, 

связанные со значимостью судебной власти в государстве, это название 

представляется несколько не точным. При принятии нового закона его 

следует назвать так: закон “О статусе суда”. Это название имеет пре-

имущества. По сравнению с понятием “статус суда”, которое среди пра-

вовых категорий является наиболее широким, в этимологическом отно-

шений понятие “судоустройство” более узкое, поскольку предполагает 

ответ только на один общий вопрос: как устроен суд. Не случайно за 

пределами Закона о судоустройстве остается система таких важных про-
                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. № 11. Ст. 120. 

2
 Ведомости Верховного Совета Белорусской ССР. 1991. № 22. Ст. 302. 

3
 Собрание законов Белорусской ССР, указов Президиума Верховного Совета Белорус-

ской ССР, постановлений Совета Министров Белорусской ССР. 1981. № 33. Ст. 671. 
4
 Ведомости съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989. № 23. 

Ст. 441. 
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блем, как подбор и расстановка судейских кадров, неприкосновенность 

судей, их дисциплинарная ответственность и т.д. Принятие комплексно-

го закона о статусе суда позволит избежать множественности норматив-

но-правовых актов и как итог этого второстепенности некоторых из 

них
1
. 

Одним из законодательных источников курса “Судоустройство” 

является Закон Республики Беларусь “О Прокуратуре Республики Бела-

русь”, принятый 29 января 1993 г.
2
 В структурном отношении он состоит 

из следующих разделов: 1) общие положения; 2) система и организация 

органов прокуратуры Республики Беларусь; 3) прокурорский надзор; 

4) кадры органов прокуратуры; 5) иные вопросы организации и деятель-

ности прокуратуры. В этом Законе сохранились многие устоявшиеся 

подходы к определению сущности прокурорского надзора и системы ор-

ганов прокуратуры, которые были отражены в Законе “О Прокуратуре 

СССР”, принятом Верховным Советом СССР 30 ноября 1979 г.
3
 

В Законе “О Прокуратуре Республики Беларусь”, хотя и содержат-

ся новые правовые нормы, но к сожалению, не урегулированы вопросы, 

касающиеся организации и деятельности военной прокуратуры, транс-

портной прокуратуры и иных специализированных прокуратур, которые 

функционируют, и о которых в законе сказано лишь мимоходом. В этом 

Законе следовало бы поместить некоторые правовые нормы, которые в 

настоящее время находятся в принятом 25 июня 1996 г. Положении о 

прохождении службы в органах прокуратуры
4
. 

Деятельность суда, как органа судебной власти, не может быть 

полноценной без надлежащей организации в государстве прокурорского 

надзора. Важно более полно, четно и ясно отразить в законодательстве 

функции и полномочия прокуратуры на современном этапе развития 

государства и гражданского общества
5
. 

Законодательным источником курса “Судоустройство” является 

Закон Республики Беларусь “Об адвокатуре”, который принят 15 июня 

1993 г.
6
 Он состоит из 7 глав: 1) общие положения; 2) адвокаты; 

3) организационные формы деятельности адвокатуры; 4) гарантии адво-

катской деятельности, права и обязанности адвокатов; 

5) дисциплинарная ответственность адвокатов; 6) труд адвокатов, его 

регулирование и оплата, налогообложение, страхование адвокатской де-

ятельности; 7) заключительные положения. 

                                                         
1
 Бибило В. Н. Правовой статус суда // Судебно-правовая реформа: концепция и пути ее 

реализации в Республике Беларусь: Материалы республиканской науч.-практ. конфе-

ренции (26-28 февраля 1992 г.).  Минск, 1992. С.140. 
2
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 10. Ст. 95. 

3
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. № 49. Ст. 843. 

4
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1996. № 24. Ст. 443. 

5
 Басков В. И. Прокурорский надзор: Учебник для вузов. М., 1996. С. 49-70. 

6
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 20. Ст. 242. 
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Закон “Об адвокатуре” положил начало коренным преобразовани-

ям а сфере организации и деятельности адвокатуры, которые существен-

но влияют на качество правосудия. Закон повысил требования к лицам, 

допускаемым к адвокатской деятельности. В частности, впервые в бело-

русском законодательстве установлено, что для адвоката, кроме высше-

го юридического образования, стажа работы по специальности или ста-

жировки, необходимы такие два условия, как сдача квалификационного 

экзамена и получение лицензии на право занятия адвокатской деятель-

ностью. Кроме этого повышен государственный контроль за качествен-

ным составом адвокатских кадров. И это понятно, поскольку в соответ-

ствии со ст. 2 и ст. 4 Закона “Об адвокатуре” государство гарантирует 

оказания квалифицированной юридической помощи всем, кто в ней 

нуждается. Впервые в белорусском законодательстве об адвокатуре бы-

ло сформулировано понятие адвокатской тайны и установлен запрет на 

вмешательство в профессиональную деятельность адвоката. 

В Законе “Об адвокатуре” содержатся и иные нормы, знание кото-

рых наряду с фундаментальными положениями об адвокатуре будет спо-

собствовать более глубокому усвоению курса “Судоустройство”.  

Здесь перечислены лишь основные отраслевые законы, регламен-

тирующие организацию суда, роль и значение при осуществлении пра-

восудия адвокатуры и прокуратуры. Источниками курса “Судоустрой-

ство” являются и другие законы. 

2). Декреты и указы Президента Республики Беларусь.  Согласно 

ст. 85 Конституции Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и до-

полнениями, принятыми на республиканском референдуме 24 ноября 

1996 г.
1
, Президент Республики Беларусь имеет право издавать указы и 

распоряжения, а в некоторых случаях он может издавать декреты, име-

ющие силу законов. 

Применительно к организации и деятельности органов судебной  

власти, Президентом Республики Беларусь издано ряд декретов и указов, 

которые изменяют или дополняют законодательство о суде и правосу-

дии. 

Президентом Республики Беларусь 3 мая 1997 г. издан Декрет “О 

некоторых мерах по совершенствованию адвокатской и нотариальной 

деятельности в Республике Беларусь”
2
, который существенно изменил 

некоторые нормы Закона “Об адвокатуре”. Согласно ст. 13 Закона “Об 

адвокатуре” граждане, получившие лицензию на право занятия адвокат-

ской деятельностью, вправе осуществлять ее как путем вступления в 

члены коллегии, так и в частном порядке путем образования на добро-

вольной основе иных адвокатских объединений (фирм, бюро, контор) 

либо индивидуально. В п. 14 Декрета сказано, что адвокатская деятель-

                                                         
1
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 1. Рег. номер 1. 

2
 Збор дэкрэтаў, указаў Презiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1997. № 14. 

Арт. 485. 
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ность может осуществляться только лицами, являющимися членами 

коллегий адвокатов. С изданием Декрета индивидуальная адвокатская 

деятельность и частные адвокатские объединения прекратили свое су-

ществование, а Министерству юстиции предоставлено право издавать в 

соответствии с законодательством нормативно-правовые акты, регла-

ментирующие деятельность адвокатуры. 

Основная идея этого Декрета – усилить государственный контроль 

за деятельностью адвокатуры
1
. 

Среди указов Президента Республики Беларусь важное значение 

имеет Указ “Об установлении количества судей по административным 

делам и исполнительным производствам в районных (городских) судах” 

от 3 мая 1997 г.
 2

, в котором определено, сколько судей по администра-

тивным делам и исполнительным производствам должно функциониро-

вать в районных (городских) судах. 

3). Постановления Совета Министров Республики Беларусь. Явля-

ясь высшим органом исполнительной власти в Республике Беларусь, Со-

вет Министров (Правительство) полномочен издавать постановления, 

имеющие обязательную силу на всей территории Республики Беларусь 

(ст. 108 Конституции Республики Беларусь). Так, Советом Министров 

Республики Беларусь издано постановление “О правовой экспертизе 

правовых актов Национального банка, министерств и иных республи-

канских органов государственного управления” от 31 декабря 1998 г.
3
, в 

котором сказано, что осуществление правовой экспертизы возлагается 

на Министерство юстиции, которое имеет право знакомиться в Нацио-

нальном банке, министерствах и иных республиканских органах госу-

дарственного управления с работой по подготовке, принятию, учету и 

систематизации подлежащих правовой экспертизе их правовых актов; 

привлекать высококвалифицированных специалистов и научных работ-

ников в качестве внештатных экспертов по правовым актам, представ-

ленным на правовую экспертизу. 

Этим постановлением утверждено Положение о порядке осу-

ществления правовой экспертизы правовых актов Национального банка, 

министерств и иных республиканских органов государственного управ-

ления, в п. 5 которого сказано, что представленные на правовую экспер-

тизу нормативные акты подлежат правовому анализу в целях установле-

ния их соответствия Конституции Республики Беларусь; актам Главы 

государства; законам Республики Беларусь; постановлениям Правитель-

ства; международным договорам Республики Беларусь, в том числе тре-

бованиям унификации законодательства Республики Беларусь и Россий-
                                                         
1
 Мартинович И. И. Некоторые аспекты развития адвокатуры в Республике Беларусь 

// Юстыцыя Беларусi. 1998. № 2. С. 48; Мартинович И. Адвокатура и правосудие 

// Судовы веснiк. 1999. № 1. С. 59. 
2
 Судовы веснiк. 1997. № 3. С. 72. 

3
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1999. № 1. 

Арт. 26. 
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ской Федерации; требованиям законодательной техники, в том числе со-

гласованности нормативных актов между собой. 

4). Ведомственные нормативно-правовые акты. В системе отрас-

левых нормативно-правовых актов важное значение принадлежит ве-

домственным нормативно-правовым актам, к которым применительно к 

рассматриваемому кругу вопросов, относятся акты министерств, и 

прежде всего Министерства юстиции. В последнее время такие акты яв-

ляются важным компонентом механизма действия права. Они обладают 

большой силой регламентирующего воздействия, в виду того, что носят 

более конкретный по сравнению с законом характер и регламентируют 

более узкую сферу деятельности. Юридическим основанием для издания 

акта министерством является его компетенция, установленная в соответ-

ствующем законе, указе, постановлении, определяющем статус соответ-

ствующего министерства. 

В ст. 15 Закона Республики Беларусь “О судоустройстве и статусе 

судей в Республике Беларусь” сказано, что организационное и матери-

ально-техническое обеспечение деятельности судов общей юрисдикции, 

а также военных судов осуществляется Министерством юстиции Рес-

публики Беларусь. 

Согласно п. 10 Положения о Министерстве юстиции Республики 

Беларусь от 1 декабря 1995 г. 
1
, Министерство юстиции (Минюст) в пре-

делах своей компетенции издает приказы и инструкции, дает указания, 

обязательные для исполнения работниками судов и других органов юс-

тиции, учреждений и организаций системы Министерства, а также 

должностными лицами и гражданами, на которых они распространяют-

ся. Например, 8 июня 1998 г. издана Инструкция по делопроизводству в 

районном (городском) суде Республики Беларусь
2
, в которой установле-

ны общие правила организации делопроизводства в районном (город-

ском) суде на основе действующего законодательства, нормативно-

методических документов Комитета по архивам и делопроизводству 

Республики Беларусь, приказов Министерства юстиции и постановлений 

коллегии Министерства юстиции Республики Беларусь. 12 ноября 1999 

г. Министерством юстиции Республики Беларусь утверждено Положе-

ние о порядке выдачи и использования лицензий на право оказания 

юридических услуг
3
, предварительно согласованное с министерствами, 

которые по роду своей деятельности причастны к вопросам, урегулиро-

ванным в этом Положении. 

5). Нормативно-правовые акты профессиональных объединений 

юристов. Источниками курса “Судоустройство” являются нормативно-

                                                         
1
 Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Бела-

русь. 1995. № 34. Ст. 835. 
2
 Инструкция по делопроизводству в районном (городском) суде Республики Беларусь 

/ Министерство юстиции Республики Беларусь. Минск, 1998. 
3
 Рэспублiка. 1999. 8 снежня. С. 7. 
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правовые акты, изданные не только государственными органами и 

должностными лицами, но также объединениями юристов. В ст.  36 

Конституции Республики Беларусь сказано, что судьи и прокурорские 

работники не могут быть членами политических партий и обществен-

ных объединений, преследующих политические цели. 

Что касается объединений юристов неполитического характера, то 

они могут создаваться. В Республике Беларусь сформированы и плодо-

творно действуют несколько объединений юристов. Эти объединения 

могут принимать нормативно-правовые акты, распространяющие свое 

действие только на членов соответствующего объединения. 

В Беларуси 10 декабря 1990 г. был образован Союз юристов Бела-

руси – неправительственная самоуправляемая общественная организа-

ция, действующая на основе Устава. 

Успешно функционировало и такое общественное объединение как 

Белорусский республиканский союз адвокатов, которым принято ряд 

нормативно-правовых актов локального характера. В связи с образова-

нием Республиканской коллегии адвокатов он, хотя и не ликвидирован, 

но значительно снизил свою активность. По-видимому это носит вре-

менный характер. Когда произойдет четкая дифференциация полномо-

чий государственных органов, причастных к организации адвокатуры, 

Белорусский республиканский союз адвокатов будет осуществлять такие 

функции, которые соответствуют его природе. 

В 1992 г. был образован орган судейского самоуправления – Ассо-

циация судей Беларуси
1
. 

Постепенно судейское самоуправление становилось влиятельной 

силой. Ассоциация судей Беларуси сыграла важную роль в упрочении 

статуса судебной власти, но необходимо было переходить к новым, бо-

лее прочным формам общественного объединения судей. И это было за-

ложено в решениях Первого съезда судей Республики Беларусь, который 

проходил 5 декабря 1997 г., а Ассоциация судей прекратила свое суще-

ствование. Наряду с другими важными документами, Первый съезд су-

дей принял Кодекс чести судьи Республики Беларусь 
2
, который опреде-

лил в дополнение к действующему законодательству правила правового 

характера, которые должны соблюдать судьи как в судебном заседании, 

так и в своей внеслужебной деятельности. 

3. Концепция судебно-правовой реформы. Заметным явлением в 

Республике Беларусь стало наличие различных концепций, определяю-

щих перспективы развития законодательной, исполнительной и судеб-

ной властей. Парламентом (Верховным Советом) Республики Беларусь 

23 апреля 1992 г. принята Концепция судебно-правовой реформы 
3
, в ко-

                                                         
1
 Судовы веснiк 1992. № 3. С. 67-68. 

2
 Первый Съезд судей Республики Беларусь: Документы и материалы. Минск, 1998. 

С. 153-158. 
3
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 16. Ст. 270. 
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торой определены пути преобразования правоохранительной системы в 

Республике Беларусь. Верховный Совет постановил, что главными це-

лями судебно-правовой реформы являются:  

1) создание правовой системы, способной обеспечить функциони-

рование правового государства; 

2) утверждение самостоятельной и независимой судебной власти 

как основного гаранта прав и свобод граждан и других участников пра-

воотношений, действенности законов; 

3) воплощение в законодательстве демократических принципов ор-

ганизации и деятельности правоохранительных органов, отвечающих 

общепризнанным нормам международного права и научным рекоменда-

циям. 

В структурном отношении Концепция судебно-правовой рефор-

мы состоит из следующих разделов:  

I. Необходимость судебно-правовой реформы. 

II. Судебная власть и судебная организация. 

III. Предварительное расследование. 

IV. Прокурорский надзор. 

V. Органы юстиции. 

VI. Адвокатура и гарантии оказания юридической помощи. 

VII. Органы внутренних дел и государственной безопасности.  

VIII. Общественные формирования юристов. 

IX. Реформа законодательства. 

X. Этапы реализации Концепции судебно-правовой реформы. 

Особое внимание в Концепции судебно-правовой реформы уделе-

но вопросам, связанным с реорганизацией судебной системы. 

Некоторые положения Концепции судебно-правовой реформы реа-

лизованы в нормативно-правовых актах. Среди них основополагающим 

является Закон Республики Беларусь “О судоустройстве и статусе судей 

в Республики Беларусь”, принятый 13 января 1995 г. В последующем в 

этот закон вносились изменения и дополнения, связанные, главным об-

разом, с принятием на республиканском референдуме 24 ноября 

1996 года изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь 

1994 года. Приняты и другие нормативно-правовые акты, касающиеся 

прокуратуры, адвокатуры, органов юстиции, развивающие положения 

Концепции. Одним словом, было стремление к ее реализации. Однако, 

ввиду недостаточной обоснованности некоторых положений, зафикси-

рованных в Концепции, и отсюда объективной невозможности или неце-

лесообразности их применения, встал вопрос, в каком направлении да-

лее развивать законодательство о суде и правосудии. 

Первый съезд судей Республики Беларусь, который проходил 

5 декабря 1997 г., принял Резолюцию, в которой поручил Республикан-

скому совету судей совместно с Конституционным, Верховным и Выс-

шим Хозяйственным судами разработать предложения по пересмотру 
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соответствующих положений Концепции судебно-правовой реформы и 

приведению ее в соответствие с Конституцией Республики Беларусь 
1
. 

Вряд ли такое решение согласуется со сложившейся правовой си-

туацией. 

Верховный Совет Республики Беларусь весьма неопределенно вы-

сказался в отношении значимости принимаемой им Концепции. Он по-

становил: “Считать проведение судебно-правовой реформы в Республи-

ке Беларусь на принципах, изложенных в Концепции, одним из важней-

ших направлений деятельности всех органов государственной власти и 

управления” 
2
. Более конкретный ее статус не определен. С одной сто-

роны, это можно рассматривать как дефект, поскольку создается впечат-

ление, что не все решения парламента подлежат исполнению. А с дру-

гой, такая  гибкая оценка ее роли дает возможность проводить реформу 

законодательства невзирая на ее конкретные положения. Так или иначе, 

но нельзя не считаться с тем фактом, что Верховный Совет Республики 

Беларусь сам обеспечил недолговечность Концепции судебно-правовой 

реформы. 

И все же роль ее существенна. Смысл Концепции судебно-

правовой реформы состоит в том, что она имеет не столько юридиче-

ское, сколько политическое значение. В ней подведены итоги деятельно-

сти белорусского советского суда, адвокатуры, прокуратуры, органов 

предварительного расследования преступлений и заложено желание бе-

лорусского народа самостоятельно совершенствовать и развивать свою 

национальную юридическую практику. Вносить изменения в Концепцию 

судебно-правовой реформы, а тем более приводить ее в соответствие с 

ныне действующей Конституцией, бессмысленно. Концепция – это не 

закон, не нормативно-правовой акт, а план, программа стратегического 

развития правоохранительной системы. И естественно, в ходе ее реали-

зации отступления неизбежны. Концепция судебно-правовой реформы 

выполнила свою историческую миссию. Реформу законодательства надо 

проводить в соответствии с Конституцией, без строгого следования то-

му, что было отражено в Концепции судебно-правовой реформы относи-

тельно перспектив развития правоохранительной системы. 

Концепция судебно-правовой реформы принималась на этапе об-

новления белорусской государственности, в период, когда замыслы бы-

ли столь грандиозны, что иного содержания Концепции и нельзя было 

предполагать. Она органически вплеталась в характер деятельности ор-

ганов политической власти тех лет. Отыскать новые закономерности в 

обществе и адекватно отразить их в законодательстве – актуальная зада-

ча. 

                                                         
1
 Первый съезд судей Республики Беларусь: Документы и материалы. Минск, 1998. 

С. 162. 
2
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 16. Ст. 272. 
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4. Судебная практика. Судебная практика является разновидно-

стью человеческой практики как особой формы деятельности, имеющей 

общественно-исторический характер. То, что стало правилом в судебной 

деятельности, приобретает характер судебной практики. 

Понятие “судебная практика” необходимо понимать в двух значе-

ниях. В первом значении понятие “судебная практика” надо рассматри-

вать как синоним судебной деятельности. Во втором значении под су-

дебной практикой понимают те правила, которые носят общеобязатель-

ный характер для судов в ходе их правоприменительной деятельности. В 

этом втором значении судебная практика в Республике Беларусь высту-

пает в форме постановлений Пленума Верховного Суда, в которых да-

ются разъяснения по принципиальным вопросам применения законода-

тельства. В установлении их роли важное значение имеет предваритель-

ное выяснение вопроса о том, связывается ли их появление с наличие за-

кона. Законодательство дает на этот счет однозначный ответ: разъясне-

ниям должен предшествовать закон. В то же время они сами обладают 

свойством обязательности и благодаря этому как бы приближаются к за-

кону. Но их надо относить к судебной практике, появление которой свя-

зано с применением норм права. Судебная практика, выраженная в его 

постановлениях, является результатом правоприменительной деятельно-

сти всех судов, входящих в судебную систему. Решения каждого суда с 

применением норм права к конкретному жизненному случаю – это ча-

стица опыта, из которого складывается судебная практика. Со временем 

повторяющиеся однотипные акты становятся устойчивыми и обобщают-

ся Верховным Судом в постановлениях, которым присуща норматив-

ность. Эти постановления не должны идти вразрез с законодательством, 

противоречить ему. Нормы, содержащиеся в таких постановлениях, по-

рождаются правоприменительной деятельностью. Для их наличия необ-

ходимы нормы права, закрепленные в законе. О нормативности поста-

новлений свидетельствует тот факт, что в них Верховный Суд не огра-

ничивается указанием на ошибки судов, а более детально конкретизиру-

ет закон. При этом он формулирует свои правовые нормы, которые хотя 

и имеют несколько иную внешнюю форму выражения, чем правовые 

нормы, содержащиеся в законе, однако в структурном отношении обла-

дают теми же элементами: гипотезой, диспозицией, санкцией. 

Формой судебной практики, как источника права для государств с 

англосаксонской системой права, является судебный прецедент. 

О судебном прецеденте наше законодательство не упоминает. Но 

судебный прецедент существует у нас в усеченном, а не в классическом 

виде. Он образуется в результате опубликования принципиальной части 

судебных решений по конкретным делам, которые служат для судей 

своего рода образцом по рассмотрению соответствующих дел, являясь 
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дополнительным компонентом к закону 
1
. Важно только для этого пра-

вильно производить отбор соответствующих судебных решений. 

5. Судебная статистика. Под термином “судебная статистика” 

надо понимать, во-первых, особую отрасль деятельности людей, направ-

ленную на сбор, обработку и анализ данных, характеризующих органи-

зацию и деятельность судов в государстве; во-вторых, это отрасль науки 

статистики, занимающейся разработкой теоретических положений и ме-

тодов, используемых судебной статистической практикой; в-третьих, это 

статистические данные, которые являются результатом статистической 

работы и которые представлены в отчетах судов, а также опубликован-

ных в сборниках, справочниках, периодической прессе. 

Особенность судебной статистики заключается в том, что стати-

стические данные сообщаются в количественной форме. Судебная ста-

тистика – это цифровые показатели, отображающие организацию и дея-

тельность суда. Статистическое число указывает на то, какой суд и какие 

его параметры показаны. 

Вместе с тем возникают проблемы применения материалов судеб-

ной статистики. Их можно условно разделить на две группы: 

1) проблемы использования данных судебной статистики в юридических 

исследованиях; 2) проблемы выбора параметров (показателей), по кото-

рым должна вестись судебная статистика. 

Поэтому важнейшая задача использования данных судебной стати-

стики состоит в адаптации, приспособлении их  к потребностям юриди-

ческой науки и практики. Эта задача может быть решена посредством 

дальнейшего развития теории судебной статистики, а также совершен-

ствования системы организации судебной статистической информации. 

Построение системы судебной статистики означает не просто вы-

деление группы показателей, а система таких показателей, которые яв-

ляются моделью суда как органа власти, призванного разрешать юриди-

ческие конфликты. 

Система статистических показателей о суде представляет собой 

конструкцию количественных величин, отражающих существенные сто-

роны суда. Важнейшими характеристиками этой системы являются це-

лостность, логичность и внутренняя взаимообусловленность ее показа-

телей. 

Основные типы показателей судебной статистики делятся на два 

вида: 1) показатели деятельности каждого суда; 2) показатели деятель-

ности всех судов, входящих в судебную систему. 

Математические показатели, входящие в эти блоки, делятся на та-

кие группы как абсолютные, относительные, индексы динамики и т.д. 

Данные судебной статистики отражают существенные и типичные 

черты в организации и деятельности суда в конкретных исторических 

                                                         
1
 Бибило В. Правотворчество судей при осуществлении правосудия // Судовы веснiк. 

1997. № 3. С. 52–53. 
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условиях. На их основе можно определить главные тенденции и законо-

мерности развития судебной практики. 

Существует мнение, что судебная статистика трансформировалась 

в правовую статистику 
1
. 

Вряд ли с этим можно согласиться. В ходе правоприменительной 

деятельности используются не только нормы права, но и иные социаль-

ные  нормы, например, нормы морали. Суд имеет право на усмотрение 

при осуществлении правоприменительной деятельности 
2
. Правовая ста-

тистика, как отрасль общей статистики, вынуждена учитывать примене-

ние не только правовых норм, но также неправовых, которые являются 

дополнительным компонентом в разрешении возникающей ситуации, за-

трагивает правовые интересы людей. Статистическую деятельность 

осуществляют соответствующие правоохранительные органы. Характер 

статистических показателей зависит не только от предмета деятельности 

этих органов, но и от того, что они собой представляют, насколько ком-

петентны их сотрудники. Поэтому вместо устоявшегося названия такой 

отрасли общей статистики как “Правовая статистика” надо использовать 

название “Юридическая статистика”. 

6. Юридическая литература. Сведения об организации и дея-

тельности суда можно почерпнуть из юридической литературы: учебни-

ков, учебных пособий, монографий, научных статей, тезисов докладов и 

выступлений участников конференций и др.  

7. Материалы общественно-политической печати. Информа-

цию об организации суда и иных правоохранительных органов можно 

почерпнуть также из материалов общественно-политической периодиче-

ской печати. Конечно, к публикациям в таких источниках нельзя подхо-

дить с единой меркой. Здесь необходимо учитывать общий подход к ро-

ли печати в жизни страны, а также учитывать авторитет газеты или жур-

нала, поскольку они участвуют в формировании общественного мнения 

относительно того или иного факта. 

В общественно-политической периодической печати Республики 

Беларусь значительное место отводится разного рода судебным репор-

тажам, очеркам, заметкам, сообщениям, интервью с судьями и работни-

ками других правоохранительных органов. При ознакомлении с матери-

алами массовых газет и журналов надо особенно тщательно анализиро-

вать содержащуюся там информацию. Комитет по профессиональной 

этике журналистов, который образован Белорусским союзом журнали-

стов, призван препятствовать распространению в печати ложных сведе-

ний 
3
. Его деятельность, конечно, не устраняет возможность обращения 

человека в суд за защитой чести и достоинства. 

                                                         
1
 Савюк Л. К. Правовая статистика. М., 1999. С. 87. 

2
 Бибило В. Н. Судебное усмотрение // Веснiк Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта. 

Сер. 3. 1994. № 1. С. 54–56.  
3
 Судовы веснiк. 1997. № 3. С. 44–46. 
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8. Материалы мемуарного характера. Определенные сведения об 

организации суда и правосудия, становлении и развитии органов судеб-

ной власти можно получить из материалов мемуарного характера, к ко-

торым относятся: письма, дневники, автобиографии, воспоминания и 

другие высказывания или сообщения, в которых находит выражение 

личное отношение человека к пережитой им общественной или жизнен-

ной ситуации. Изучение этих источников позволяет осмыслить те или 

иные социально-правовые явления. Оценивая их, надо учитывать, что 

свойством памяти является интерпретировать пережитое. В.  И. Пичета, 

говоря о значимости мемуаров, отмечал, что в них “много односторон-

ности, в особенности в выборе материала, однако это нисколько не ме-

шает признать их ценным историческим документом”
1
.  

Материалы мемуарного характера являются дополнительным ком-

понентом в поиске сведений о судоустройстве. Они подлежат тщатель-

ному анализу, сопоставлению с изложением тех же фактов, событий, яв-

лений в других источниках. 

9. Международно-правовые документы. В ст. 8 Конституции 

Республики Беларусь сказано, что Республика Беларусь признает прио-

ритет общепризнанных принципов международного права и обеспечива-

ет соответствие им законодательства. 

В регулировании правосудия важная роль отводится принципам и 

нормам международного права и международным договорам Республи-

ки Беларусь. 

Существует много международных документов, которые имеют 

важное значение для организации и деятельности суда и иных право-

охранительных органов
2
. Среди них особое место занимает Всеобщая 

декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 г., как основопола-

гающий международно-правовой документ, определяющий тенденции и 

перспективы развития прав человека. В ст. 8 и ст. 10 закреплено право 

человека на компетентный суд в своем государстве, чтобы дело было 

рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 

независимым и беспристрастным судом. Это фундаментальное положе-

ние конкретизируется в других международно-правовых документах. 

Например, “Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах”, принятый 16 декабря 1966 г., предусматривает обязанность госу-

дарства обеспечить право человека на правовую защиту судебными ор-

ганами, причем рекомендуется развивать возможности судебной защи-

ты. А “Основные принципы независимости судебных органов”, приня-

тые Конгрессом ООН, состоявшимся в Милане в 1985 г., предусматри-

вают, что при организации и осуществлении правосудия в каждой стране 

следует руководствоваться принципами, изложенными в этом документе 

                                                         
1
 Пичета В. И. Введение в русскую историю  (источники и историография). М., 1922. 

С. 61. 
2
 Права человека: Сборник международно-правовых документов. Минск, 1999. 



25 

и прилагать усилия для их полного претворения в жизнь. К основным 

принципам независимости судебных органов относятся положения, свя-

занные с отбором и подготовкой судей, их компетентностью, уровнем 

квалификации, условиями осуществления правосудия, их профессио-

нальной тайной, отстранением судей от должности, их увольнением, а 

также тем, что судьи имеют право организовывать ассоциации судей, 

вступить в них для защиты своих интересов, совершенствования про-

фессиональной подготовки. 

При рассмотрении судом дел несовершеннолетних важное значе-

ние имеют “Минимальные стандартные правила Организации Объеди-

ненных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несо-

вершеннолетних (Пекинские правила)”, принятые в 1985 г. В п. 1.6 этого 

документа сказано, что “следует систематически развивать и координи-

ровать службы правосудия в отношении несовершеннолетних в целях 

повышения и поддержания на должном уровне квалификации персонала 

этих служб, включая их методы, подходы и отношение”. Минимальные 

стандартные правила сформулированы таким образом, чтобы они могли 

применяться в рамках различных правовых систем. Правила касаются 

особенностей расследования и судебного разбирательства дел несовер-

шеннолетних, вынесения судебных решений и выбора мер воздействия в 

отношении несовершеннолетних, обращения с несовершеннолетними 

правонарушителями в исправительных учреждениях, а также после от-

бывания наказания. 

Важное значение имеет и такой международно-правовой документ, 

как “Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопоряд-

ка”, принятый 17 декабря 1979 г.  В нем сказано, что термин “должност-

ные лица по поддержанию правопорядка” включает всех лиц, обладаю-

щих полицейскими полномочиями, особенно полномочиями на задержа-

ние правонарушителя. В этом документе изложены основные принципы 

применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по 

поддержанию правопорядка. 

В борьбе за демократические преобразования, соблюдение закон-

ности и правопорядка в государствах особенно значима деятельность 

юриста. “Основные правила, касающиеся роли юристов”, приняты в 

1990 г. В этом международно-правовом документе сформулированы по-

ложения, определяющие статус юриста в обществе, доступ к юристам и 

юридическим услугам, квалификации и подготовки юридических кад-

ров, функций и обязанностей юристов, свободы их убеждений и права 

создавать свои профессиональные ассоциации. В отношении судей по 

уголовным делам эти положения конкретизированы в таком междуна-

родно-правовом документе как “Руководящие принципы, касающиеся 

роли лиц, осуществляющих судебное преследование”, принятом в 

1990 г. 
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Глава 3.  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДА 

Глубокое исследование организации и деятельности суда возмож-

но при использовании двух уровней познания: эмпирического и теоре-

тического. Правда, различие их носит несколько условный характер, по-

скольку при эмпирическом используются теоретические конструкции, а 

теоретическое опирается на данные эмпирического исследования как 

фактофиксирующего исследования. Ярким проявлением сочетания этих 

уровней является законодательство. При разработке нормативно-

правовых актов учитываются теоретические конструкции и эмпириче-

ские данные. Говоря о сочетании теоретического и эмпирического по-

знания в судоустройстве, необходимо иметь в виду преобладание одного 

из них. На этапе реформирования судоустройства преобладает эмпири-

ческая стадия, в дальнейшем начинает развиваться теоретическая систе-

ма. 

Теоретический и эмпирический уровни исследования выработали 

свои методы. 

Метод исследования – это построение и обоснование знаний, сово-

купность приемов, ведущих к истинным знаниям. 

Приращение новых знаний о суде и правосудии возможно как ло-

гическим путем, с помощью метода, так и эмпирическим, через опыт, 

факт, эксперимент, при условий, если они соответствующим образом ор-

ганизованы. 

Любое исследование по проблемам судоустройства предполагает 

определенную цель. При этом исследователь выбирает наиболее эффек-

тивный путь достижения этой цели. Например, необходимо изучить 

преимущества и недостатки существующей судебной системы. Какой 

метод избрать? Очевидно тот, который будет наиболее результативным. 

В данном случае – сравнительный метод. Путем сравнения судебной си-

стемы одного государства с судебными системами других государств 

можно разрешить ряд проблемных вопросов. Если кроме этого метода 

использовать еще и другие, то представление о судебной системе будет 

более полным и всесторонним. 

Методы исследования выбирают в зависимости от конкретной це-

ли. При этом желательно использовать не один метод, а как можно 

больше. Тогда полученная информация будет более объективной. 

В недавнем прошлом исследователи проблем судоустройства по-

лагали, что только метод марксистско-ленинского диалектического ма-

териализма является надежным способом поиска закономерностей. Его 

возводили до уровня всеобщей методологии. Соответственно этому ме-
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тоду, все происходящее пытались объяснить в рамках детерминизма, 

всеобщей причинно-следственной связи. 

Безусловно, было бы неправильным отвергать наличие в природе и 

обществе причинно-следственных связей. Они прослеживаются при ис-

следовании многих аспектов становления и развития статуса судебной 

власти в государстве, формировании суда и органов, содействующих 

осуществлению правосудия. Но только используя несколько методов, 

можно добиться установления закономерностей и перспектив развития 

судебной власти, всей правоохранительной системы. 

Диалектический метод в исследовании проблем судоустройства не 

утратил своего значения. Другое дело, его нельзя рассматривать как 

единственный и универсальный метод. Дело в том, что в обществе, 

наряду с закономерными процессами, имеют место случайные явления. 

Объяснить их, используя диалектический метод, невозможно. Открытия 

в области естественных наук привели к разработке концепции индетер-

минизма, согласно которой принципы причинности не всегда примени-

мы к объяснению человеческого выбора и поведения. Каждая конкрет-

ная ситуация имеет свои причинно-образующие факторы, которые не 

вписываются в известные закономерности. По-видимому, только соче-

тание детерминизма и индетерминизма в состоянии объяснить явления и 

процессы, лежащие в сфере судоустройства. 

В современных условиях на роль основополагающего метода мо-

жет претендовать синергетика как наука о самопроизвольных, само-

управляющихся процессах. По сравнению с диалектикой, синергетика по 

иному относится к субъективному и случайному в общественной жизни, 

рассматривая их не как второстепенные, незначительные, побочные 

процессы, а как устойчивые и существенные в организации системы об-

щества. 

Несомненно, объяснение процессов и явлений в сфере судоустрой-

ства, в особенности истории становления и развития органов судебной 

власти с позиций синергетики, откроет новые возможности в выявлении 

существующих закономерностей. Готовых методов в природе не суще-

ствует. Методы разрабатываются человеком. Они носят объективно-

субъективный характер, поскольку являются продуктом мышления и 

должны сообразовываться с предметом, на познание которого они 

направлены. Одним словом, метод должен быть адекватен объекту по-

знания. 

Применительно к судоустройству, методы исследования можно 

разделить на теоретические и эмпирические. 

1. Теоретические методы. В зависимости от конкретной цели ис-

следования в судоустройстве используются такие методы как институ-

циональный, нормативно-ценностный, функциональный, исторический, 

сравнительный, социологический, системный и др. 
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Институциональный метод ориентирует на изучение соотноше-

ния суда с другими государственными органами и общественными орга-

низациями. Используя его, можно выяснить место суда в системе госу-

дарства и гражданского общества. 

Нормативно-ценностный метод позволяет выявить и обосновать 

оптимальную модель судоустройства и предложить правовые нормы для 

закрепления их в законодательстве. 

Функциональный метод позволяет выявить зависимость статуса 

судебной власти от статуса законодательной и исполнительной властей, 

а также от политического режима, установившегося в государстве.  

Исторический метод основан на изучении статуса суда в его раз-

витии. Достоинство метода состоит в том, что он дает возможность изу-

чить суд в контексте определенной исторической обстановки. Он позво-

ляет анализировать неоднократно повторяющиеся в истории суда явле-

ния. Например, формы участия представителей общественности в осу-

ществлении правосудия. 

Сравнительный метод направлен на анализ судоустройства раз-

личных государств в целях выявления как общих для них свойств, так и 

характерных для одного государства. 

Социологический метод помогает выявить зависимость судо-

устройства от развития общества в целом, его социальной системы, эко-

номических отношений, господствующей идеологии, состояния культу-

ры общества. 

Системный метод предполагает рассмотрение судоустройства как 

целостной, саморегулирующей системы, которая, во-первых, исследует-

ся как имеющая в своем составе системообразующее ядро – судебную 

власть; во-вторых, она проявляется в виде взаимосвязи судов, входящих 

в судебную систему государства; в-третьих, судам как органам судебной 

власти, способным к саморегуляции в виду наличия принципа независи-

мости судей и подчинения их только закону. 

2. Эмпирические методы. В судоустройстве, наряду с теоретиче-

скими методами, важную роль играют эмпирические методы, которые 

стали использоваться с начала XX в. Постепенно их значимость возрас-

тала, поскольку в основе этих методов лежат конкретные факты. Благо-

даря использованию эмпирических методов, факты обобщаются и слу-

жат надежным источником получения информации о суде. Система эм-

пирических методов позволяет комплексно изучать явления в сфере пра-

восудия. 

Эмпирические исследования включают следующие этапы: 

1) разработка программы эмпирического исследования; 2) сбор эмпири-

ческих данных; 3) обработка эмпирической информации, ее анализ и ин-

терпретация. 

Каждый из этих этапов разделяется на более мелкие. Например, 

разработка программы эмпирического исследования включает: 
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1) разработку теоретической концепции, которая будет положена в ос-

нову эмпирического исследования; 2) разработку методической стороны 

программы (план исследования, эмпирические методы, определение ме-

тодики обработки данных и т.д.); 3) разработку организационного разде-

ла программы (расчет финансовых затрат, трудоемкость исследования, 

участники исследования и т.д.). 

К наиболее распространенным эмпирическим методам, применяе-

мым в судоустройстве, относятся: изучение юридических документов, 

опрос (анкетирование и интервьюирование), метод экспертных оценок. 

Изучение юридических документов  – основной эмпирический ме-

тод. К юридическим документам относятся судебные дела (уголовные, 

гражданские и др.), протоколы органов судебной власти, органов проку-

ратуры, адвокатуры, на заседаниях которых рассматриваются вопросы, 

отнесенные к их компетенции, а также документы органов самоуправле-

ния судей, адвокатов. Эти документы хранятся в ведомственных или 

государственных архивах в соответствии с их принадлежностью. 

Изучение юридических документов позволяет установить юриди-

ческие факты, которые имеют важное значение для выявления тенден-

ций в судоустройстве. Если разнотипных юридических документов изу-

чено достаточно большое количестве, то путем сравнения фактов, по-

черпнутых из них, можно проследить особенности организации право-

охранительных органов на различных этапах их становления и развития. 

Опрос – метод сбора информации, предусматривающий: 1) устные 

и письменные обращения исследователя к определенной совокупности 

людей (респонденты) с вопросами по определенной проблеме; 

2) регистрацию и статистическую обработку полученных ответов, а так-

же их теоретическую интерпретацию. Опрос бывает двух видов: анкети-

рование и интервьюирование. 

Анкетирование – разновидность опроса, при котором общение 

между исследователем проблем судоустройства и респондентом, явля-

ющимся источником информации, осуществляется через анкету.  

Анкета – это совокупность письменных вопросов, сформулирован-

ных в определенной последовательности, по определенным правилам. 

Титульный лист анкеты должен содержать ее название, отражающее 

предмет исследуемой проблемы. Например, “Суд в современном обще-

стве”. Анкета должна содержать вводную часть, обращенную к респон-

денту. Это необходимо для того, чтобы у него проявился интерес к теме 

исследования и он был настроен на тесное сотрудничество. Существует 

стандартная структура вводной части: сообщение о теме и целях иссле-

дования; о значении использования ответов на вопросы анкеты для со-

вершенствования законодательства и практики его применения; о важ-

ности достоверных и искренних ответов на вопросы, поставленные в ан-

кете; о технике заполнения анкеты. 
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В анкете вначале помещают более простые вопросы, а потом более 

сложные. Необходимы также вопросы социально-демографического ха-

рактера, выясняющие личность респондента. Обычно такие вопросы 

размещаются в конце анкеты. 

Исследователь проблемы обрабатывает ответы, полученные после 

заполнения анкеты (анкет), выводит количественные и качественные по-

казатели. 

Интервьюирование – это разновидность опроса, при котором об-

щение исследователя с индивидом осуществляется путем беседы, устно. 

При этом исследователю необходимо иметь программу интервью. Объ-

ектами интервьюирования по проблемам судоустройства могут быть 

судьи, прокуроры, адвокаты и другие работники правоохранительных 

органов. В ходе интервьюирования информация в определенной мере 

формируется, уточняется, корректируется. 

Интервьюер (или его ассистент) в ходе беседы записывают ответы 

опрашиваемого. 

Метод экспертных оценок – способ получения информации по 

проблемам судоустройства с помощью специалистов-экспертов. В каче-

стве экспертов должны подбираться компетентные, квалифицированные 

специалисты (судьи, прокуроры и т.п.), которые хорошо знают исследу-

емый объект. Экспертные оценки важны для юридической экспертизы 

нормативно-правовых актов, преобразования правоприменительной дея-

тельности, подбора и расстановки юридических кадров, определения 

других организационных аспектов, связанных с осуществлением право-

судия. 

Для метода экспертных оценок формируется группа специалистов, 

которая определяет постановку проблемы, цели и задачи экспертизы, 

проводит отбор экспертов. После опроса экспертов происходит форма-

лизация полученных результатов и их анализ. 

В основе экспертизы лежит анкета – совокупность вопросов, рас-

положенных в определенной последовательности. Данные анкеты делят-

ся на три группы: 1) сведения о самом эксперте, его научной степени, 

сфере научных интересов, узкой специализации; 2) выводы по существу 

исследуемой проблемы; 3) вопросы, позволяющие оценить мотивы, ко-

торых придерживался эксперт в своем анализе. 

Метод экспертных оценок ценен тем, что его участниками являют-

ся специалисты в соответствующей области юридической науки или 

практики. Существуют очные и заочные методы опроса экспертов. Оч-

ные методы – это, например, свободное интервью, а заочные – доклад-

ная записка. 
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Глава 4  

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 

§ 1. Судебная власть как вид государственной власти 

Для современных государств характерно то, что в основе их функ-

ционирования лежит принцип разделения властей, процесс становления 

которого, происходил длительное время. 

Разделение властей в обществе возникает на том этапе его разви-

тия, когда появились самостоятельные и независимые хозяйственные, а 

значит и политические субъекты со своими интересами и целями. 

Обособление их функций происходило  постепенно. 

К сожалению, процесс становления судебной власти  в ранних гос-

ударствах скудно отражен в источниках права. В период трансформации 

родоплеменных органов управления в государственные еще не суще-

ствовало специальных органов, наделенных судебной властью. Судеб-

ные процессы проводились монархом (вождем племени). Он же одно-

временно был законодателем, военачальником и судьей. Постепенно к 

выполнению судебных функций стали привлекаться аристократы, род-

ственники или приближенные монарха. Позже появились профессио-

нальные судьи, лица, единственной функцией которых было рассмотре-

ние различного рода конфликтов. 

Еще в античном мире возникла проблема структуры государствен-

ной власти. Платон, в выдвинутой им концепции идеального государ-

ства, высказал мысль, что каждый социальный слой (правители, воины, 

производители) должны заниматься своим делом, осуществляя свои 

функции для создания условий реализации высшей идеи, правящей ми-

ром
1
. Аристотель пришел к выводу о необходимости ограничения власти 

и монарха, и народа. Он отмечал, что чем меньше полномочий будет 

иметь царская власть, тем она дольше останется в неприкосновенном 

виде, а  неограниченное народовластие вообще нельзя считать формой 

государственного строя
2
. 

Практика разделения властей в античности не могла получить сво-

его упрочения, поскольку к этому еще не было готово общество, с его 

недостаточным разделением труда, войнами и всем тем, что мешает 

укреплению государственности. Четкая дифференциация государствен-

ной власти не происходила и в условиях средневековой европейской 

раздробленности. Вместе с тем, быстрый рост производительных сил, 

оживление торговли, развитие ремесел, рост городов, формирование 

внутреннего рынка послужили основой для функционирования судов 

                                                         
1
 Платон. Законы. М., 1999. С. 71–459. 

2
 Аристотель. Сочинения: В 4 т. М., 1983. Т. 4. С. 559. 
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как самостоятельных органов государственной власти. В эпоху Возрож-

дения получают укрепление хозяйственные структуры, желающие изба-

виться от опеки государства и развиваться в гражданском обществе. Эти 

достижения в общественном развитии были отражены, например, в Ста-

туте Великого княжества Литовского 1588 г.
1
, где широко используется 

понятие “судебная власть”. 

Теоретическая же модель разделения властей была разработана 

Локком и Монтескье на основе анализа политической системы Англии 

конца XVII – первой половины XVIII в. Компромисс между двумя поли-

тическими силами, представляющими земельную аристократию и круп-

ную буржуазию, явившийся результатом Славной революции 1688  г., 

стал исходным для формирования разделения властей. С учетом  потреб-

ностей общества, Локк различал три власти: законодательную, исполни-

тельную и федеративную (союзную). Законодательная власть, как выра-

жение воли народа (воли имущих сословий), должна быть отдана изби-

раемому народом парламенту. Исполнительную и союзную власть он 

вверяет монарху, который может незамедлительно принимать меры во 

избежание гибели общества, хотя при этом он не должен злоупотреблять 

своей прерогативой. Судебную власть Локк не отделяет, а считает, что 

она является элементом исполнительной власти 
2
. 

Принцип разделения властей, идею их “равновесия”, наиболее от-

четливо развил Монтескье, который провозгласил разделение законода-

тельной, исполнительной и судебной властей. Он предложил законода-

тельную власть поделить между буржуазией и феодалами, образовав 

двухпалатный орган. Исполнительную власть сохранить у дворянства, 

которое должно быть ответственным перед буржуазией. Судебную же 

власть доверить не какому-либо постоянному органу, а выборным лицам 

из народа. Причем, судьи должны занимать то же общественное поло-

жение, что и подсудимый. И тогда судебная власть, столь страшная для 

людей, не будет связана с их социальным положением, различием про-

фессий, а будет невидимой, как бы не существующей 
3
. 

Наиболее последовательно идеи Монтескье были реализованы в 

Конституции США, где закреплено разделение законодательной (ст.  1, 

разд. 1), исполнительной (ст. 2, разд. 1) и судебной власти (ст. 3, 

разд. 1) 
4
. Это, однако, не привело к нарушению общей целостности гос-

ударственной власти в США, хотя на первом этапе наметился приоритет 

законодательной власти, но уже во второй половине XIX в. усиливается 

исполнительная власть. 

                                                         
1
 Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588: Тэксты. Даведнiк. Каментарыi. Мiнск, 1989. 

2
 Локк Д. Избранные философские произведения: В двух томах. М., 1960. Т. II. С. 62, 

65–66, 83–86. 
3
 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 291–296. 

4
 Конституции буржуазных государств: Учебное пособие / Сост. В. В. Маклаков. М., 

1982. С. 19–43. 
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В Беларуси после октября 1917 г. утвердился государственный ме-

ханизм, который был приспособлен к задачам диктатуры пролетариата. 

Принцип “Вся власть Советам” был отражен в Конституции 1919 г.
1
 И 

только в Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г.
2
 было 

сказано, что государство основывается на принципе разделения властей: 

законодательной, исполнительной и судебной. В Конституции Респуб-

лики Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканском референдуме 24 ноября 1996 г.
3
, содержится та же 

идея, где в ст. 6 говорится: “Государственная власть в Республике Бела-

русь осуществляется на основе разделения ее на законодательную, ис-

полнительную и судебную”. В развитие этого принципа, в Конституции 

содержится глава 6 “Суд”. В ней сказано, что судебная власть принад-

лежит судам и суды действуют на основе принципов, присущих ее при-

роде и уровню развития государства. 

Разделение властей необходимо понимать как закрепленную в 

нормативно-правовых актах самостоятельность законодательной, испол-

нительной и судебной властей, когда каждая из властей служит гарантом 

для реализации не только собственной власти, но и других видов госу-

дарственной власти. 

Абсолютное разделение властей неосуществимо. Речь может идти 

в плане общего принципа, которым необходимо руководствоваться при 

создании структуры государственных органов и определении их полно-

мочий. Единственным источником государственной власти является 

народ, которому принадлежит вся полнота власти и который доверяет ее 

осуществление государственным органам, к которым относятся и суды. 

Судебная власть занимает особое место в теории и практике разде-

ления властей. Дискуссии идут, в основном, о приоритете законодатель-

ной или исполнительной власти. В отношении судебной власти достиг-

нуто единодушие. Она прочно и надежно выделяется из системы госу-

дарственной власти. Более того, возможно благодаря именно ей принцип 

разделения властей получил такую живучесть. 

Судебная власть сможет стоять на страже защиты права и справед-

ливости только в том случае, если она опирается на государство, исполь-

зует его силу в решении своих задач. Деятельность суда будет надлежа-

щей тогда, когда она направлена на согласование интересов человека и 

государства. При этом именно государство способно придать суду необ-

ходимую мощь, без которой судебные решения не были бы общеобяза-

тельными и  исполнение их зависело бы от усмотрения сторон. 

Судебная власть является интегральной частью государственной 

власти и осуществляет свою деятельность от имени государства. Как 

только государство складывается, она берет в свои руки функцию окон-

                                                         
1
 История Советской Конституции. 1917–1956 гг. М., 1957. С. 187–190. 

2
 Конституция Республики Беларусь. Минск, 1994. 

3
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 1. Рег. номер 1. 
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чательного разрешения юридических конфликтов, которые возникают в 

обществе. 

Свойство государственности суда претерпевает видоизменения со-

образно с эволюцией самой государственной власти. И какие бы ни бы-

ли особенности в полномочиях суда разных стран, имеется общее: су-

дебная власть рано или поздно передается специальным органам. По-

пытки личного участия монарха в реализации судебной власти воспри-

нимаются негативно и постепенно его связь с судебной властью  приоб-

ретает символическое значение. Республиканская форма государства с 

его идеей народовластия не только не отвергает, а наоборот, укрепляет 

свойство государственности судебной власти. 

Участие народных заседателей или присяжных заседателей, как 

представителей народа, не говорит о том, что суд утрачивает государ-

ственный характер. Природа суда остается той же, а представители 

народа выполняют одну из функций, принадлежащих государству. Сов-

местно с профессиональными судьями они обладают такими мерами 

государственного принуждения, каких не имеет ни один государствен-

ный орган или общественная организация. Именно государство пред-

определяет природу суда как органа государственной власти и границы 

его полномочий, чтобы он не заменял и подменял органы законодатель-

ной и исполнительной властей. 

Реализация судебной власти происходит через специально создан-

ные органы судебной власти – суды. Им принадлежит судебная власть, 

которую они не делят с органами законодательной и исполнительной 

властей, принимая все свои решения самостоятельно, без вмешательства 

иных органов, не являющихся судами. Такая полная самостоятельность 

судебной власти возможна потому, что для осуществления судебной 

власти в государстве образуется не один суд, а целая их система. Это 

позволяет суду независимо от того, какое место он занимает в иерархии 

судебной системы, самому, без воздействия иных судов, принимать все 

решения, подлежащие его юрисдикции. Главное – не создавать конку-

ренцию между судами в решении возникающих конфликтов. Иначе, пре-

следуя защиту своих личных интересов, стороны начнут стремиться об-

ращаться в тот суд, который по их мнению можно легче убедить в своих 

доводах. Но тогда не исключено, что рассмотрение дела произойдет в 

ущерб интересов одной из конфликтующих сторон. А это начнет подры-

вать авторитет суда, а заодно подтачивать устои государства. Отсюда в 

законодательстве имеются нормы, регулирующие подсудность дел. Ис-

ходя из того, какие суды входят в судебную систему государства, и что 

собой представляет конфликт, который подлежит разрешению в суде, он 

должен быть рассмотрен именно этим, а не другим судом. Иное дело, 

когда в государстве функционируют третейские суды или общественные 

суды и характер возникшего конфликта позволяет сторонам или одной 

из них обращаться в такие суды, которые тоже действуют на основе за-
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кона и их судьи должны быть беспристрастны, но государство делает 

уступку сторонам в вопросе выбора суда, чтобы не прилагать усилий к 

принудительному исполнению решений суда. Тем самым экономятся 

государственные средства. 

Самостоятельность судебной власти в значительной мере пред-

определяется тем, что собой представляют судьи как субъекты судебной 

власти, в состоянии ли они, исходя из уровня своей профессиональной 

подготовки и личностных качеств, принимать решения по рассматрива-

емым делам самостоятельно, без воздействия кого бы-то ни было. Отсю-

да в государстве одной из важнейших проблем является проблема под-

бора и расстановки судейских кадров. 

§ 2. Понятие судебной власти 

Судебная власть принадлежит судам и осуществляется самостоя-

тельно и независимо от законодательной и исполнительной властей. Она 

существует для того, чтобы окончательно разрешать возникающие меж-

ду людьми юридические конфликты, приводить  в баланс законодатель-

ную и исполнительную власти, мешать им выходить за пределы своего 

предназначения. 

Как явление, судебная власть по своей сути многогранна. Ее мож-

но рассматривать в виде функции, властеотношения, управления, при-

нуждения. Ей присущи все атрибуты, которые лежат в основе любой 

государственной власти. 

В судебной власти наиболее рельефно проявляется нормативная, 

поведенческая и социальная ее стороны. С нормативной стороны судеб-

ная власть состоит в наличии полномочий ее субъектов, с поведенческой 

– особым формам ее поведения при реализации своих полномочий, а со-

циальной – к общественным отношениям, возникающим при ее осу-

ществлении (властеотношениям). 

Внешним проявлением судебной власти является подчинение. 

Конфликтующие стороны должны подчиняться распоряжениям носителя 

судебной власти. В случае, если они игнорируют ее решения, она при-

меняет методы  принуждения, ставя в неблагоприятное положение тех, 

кто уклоняется от ее юрисдикции. Но есть и обратное влияние:  воздей-

ствие сторон на суд. В законодательстве определены формы соотноше-

ния судебной власти и сторон в  возникшем конфликте. 

Понятие судебной власти должно включать: 1) наличие не менее 

двух субъектов отношений, одним их которых является суд; 

2) выражение воли суда по отношению к тому, над кем он осуществляет 

свою власть, сопровождаемое угрозой применения санкций в случае не-

повиновения выраженной воле; 3) подчинение суду тех, с кем он вступа-

ет в отношения, выраженное в судебных актах (решениях, постановле-

ниях, приговорах, определениях); 4) наличие норм закона, устанавлива-
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ющих, что суд имеет право выносить судебные акты, а те, кого они ка-

саются, обязаны подчиняться. 

В общем виде можно сказать, что судебной властью является та 

сфера общественных отношений, которую суд в состоянии охватить сво-

ей юрисдикцией. Отсюда важным является, что собой представляет гос-

ударство, в котором функционирует суд, каков в нем политический ре-

жим, каковы экономические достижения и какова направленность за-

просов народа. 

Исходным пунктом анализа судебной власти является ответ на во-

прос, каким интересам она служит. Это выражается в том, стремится ли 

судебная власть при рассмотрении конкретного дела установить истину, 

по какой судебной процедуре судьи приходят к истине и, наконец, что 

собой представляют судьи. В любом случае судебной власти не присущи 

такие способы ее осуществления, как советы, рекомендации, пожелания. 

Все решения судебной власти носят определенный характер и подлежат 

обязательному исполнению. 

§ 3. Легитимность судебной власти 

Государственной власти присуще такое свойство как легитим-

ность. 

Современное понимание легитимности государственной власти 

связано прежде всего с именем Макса Вебера (1864–1920). По его опре-

делению под легитимностью власти следует понимать совокупность ос-

нований для оправдания господства одних людей над другими
1
. Леги-

тимный порядок в государстве – это “порядок, обладающий престижем, 

в силу которого он диктует нерушимые требования и устанавливает об-

разец поведения”
2
. 

Судебная власть является частью государственной власти. Поэто-

му ей также свойственна легитимность 
3
. 

Легитимность судебной власти состоит в ее соответствии прогрес-

сивным человеческим ценностям. Легитимна такая судебная власть, ко-

торую поддерживает народ. Его отношение к судебной власти проявля-

ется в двух плоскостях: на стадии формирования органов судебной вла-

сти и на стадии их функционирования. В конституции любого государ-

ства содержатся нормы, которые хотя и контурно, но все же определяют, 

какой в идеале должна быть судебная власть в данном государстве. В 

отраслевых нормативно-правовых актах более детально регламентирует-

ся, как должен  формироваться и действовать суд. 

Судебная власть будет легитимной, если она организована так, 

чтобы соответствовать основополагающим целям государства, допол-
                                                         
1
 Вебер М. Избранные произведения М., 1990. С. 637. 

2
 Там же.  

3
 Бибило В. Н. Легитимность государственной власти в условиях правозаконности 

// Право и демократия: Сб. науч. трудов. Минск, 1998. Вып. 9. С. 28–38. 
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нять законодательную и исполнительную власти, быть гарантом их 

надлежащего функционирования. Поэтому судебной власти присуще 

учитывать социокультурное состояние народа, его менталитет. Отсюда 

вытекает различная степень ее легитимности. Она может зависеть, 

например, от того, участвует ли электорат в поддержке судебной власти 

путем выборов судей. Можно предположить, что там, где судьи избира-

ются народом, происходит больший учет его интересов в процессе дея-

тельности органов судебной власти. Выборы являются наилучшим спо-

собом легитимности власти. Но судья должен подчиняться закону и тем 

самым не зависеть от лиц, его избравших. Если судья будет думать о 

том, как лучше, более полно удовлетворить интересы тех, кто его из-

брал, то неизбежно пренебрежение необходимостью установления исти-

ны по рассматриваемому делу. Избиратели должны оценить поступки 

судьи, строго соблюдающего закон. Рассчитывать же на их беспри-

страстный голос не всегда можно, ввиду неоднородности уровня их пра-

восознания. По этой же причине им сложно сделать выбор из несколь-

ких кандидатур, предложенных на должность судьи. Поэтому система 

выборов судей не может быть господствующей. Она способна быть 

вспомогательной, дополняющей систему назначения судей органами 

государства. Отсюда легитимность судебной власти во многом зависит 

от легитимности этих органов. 

Легитимность судебной власти надо увязывать с историческим 

прошлым народа, его традиционным отношением к суду, тем, какое ме-

сто он занимает в системе государственных органов, каков его социаль-

ный статус, обусловленный материальной и духовной культурой обще-

ства. Законодательство лишь фиксирует достигнутый уровень развития, 

определяет легальные пределы вмешательства суда в разрешение воз-

никших между людьми юридических конфликтов. Суд в пределах закона 

может действовать по своему усмотрению. От этого он не перестает 

быть легитимным. 

Во вне легитимность судебной власти проявляется в готовности 

народа добровольно подчиняться ее воздействию. Это своего рода “до-

говор” народа с легитимным органом государства, формирующим суд, 

на то, что в случае, если возникает необходимость в реализации судеб-

ной власти, то конфликтующие стороны не будут уклоняться от ее воз-

действия. 

Легитимная судебная власть оправдывает социальные ожидания 

народа от нее. Конечно, они не возникают сами по себе, а исходят от бо-

лее широких феноменов общественного сознания, таких как тип культу-

ры, уровень правосознания, состояние морали в обществе, тенденции 

государства. Немалую роль в формировании социальных ожиданий от 

судебной власти играет законодательство, а также личность судьи. 
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Социальные ожидания народа от реализации судебной власти 

можно разделить на три вида: экономические, юридические и мораль-

ные. 

Экономические – связаны с надеждой людей на то, что судебная 

власть будет способствовать укреплению экономического положения 

различных групп населения. Главным здесь является то, что люди ждут 

от суда, что он, наряду с другими правоохранительными органами, 

обеспечит им безопасность от преступных посягательств на их жизнь, 

имущество другие важные для них объекты, что они не понесут матери-

альных расходов, связанных с преступностью. Юридические ожидания 

состоят в том, что правовая система, сложившаяся в государстве, будет 

формировать такую судебную власть, которая обеспечит экономические 

ожидания. Народ в значительной мере рассчитывает на компетентность 

судей, на их способность к восприятию и надлежащей юридической 

оценке социальных явлений. При этом существует некий предел матери-

альных средств, которые общество готово в данных условиях расходо-

вать на судебную власть. Моральные ожидания от судебной власти со-

стоят в том, что оценивая ее, люди исходят из представлений о справед-

ливости, которая является ядром морали каждого человека. Несправед-

ливый судебный акт подрывает легитимность судебной власти. Не слу-

чайно в действующем законодательстве содержится норма о том, что ес-

ли суд вынес несправедливый приговор, то он подлежит отмене. 

Социальные ожидания народа от судебной власти всегда идеали-

зированы. Тем более, что у различных слоев населения свои представле-

ния об идеальном суде. Поэтому социальные ожидания не могут стать 

универсальным критерием легитимности судебной власти. Они реали-

зуются лишь частично. Однако максимальное их осуществление ведет к 

тому, что судебная власть оценивается как эффективная. 

К легитимности судебной власти ведет ее легитимация, то есть со-

ответствующий путь, который подтверждает, доказывает, определяет ле-

гитимное состояние власти. 

Легитимация судебной власти состоит прежде всего в организаци-

онном ее оформлении. Наличие соответствующего правового акта, кото-

рый разрешает образовать суд как орган судебной власти, является ос-

новополагающим, чтобы затем приступить к формированию состава су-

дей, предназначенных именно для этого суда. В совокупности это при-

водит к легализации суда. Но надо учитывать, что легализация таких  су-

дов, как революционные трибуналы, особые совещания и другие чрез-

вычайные суды, осуществляемая изданием законов, указов, декретов не-

законно пришедших к власти лиц, – это лишь внешние проявления лега-

лизации. На деле это узаконенные неправовые суды. Не всякая легальная 

судебная власть является легитимной. Но легитимная судебная власть 

всегда легальна. 
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Легитимацию судебной власти надо отличать от ее правомочности. 

Если легитимация отражает организационную сторону легитимности су-

дебной власти, то правомочность – ее функциональную, процессуальную 

сущность. Правомочность – мера дозволенного поведения суда, как но-

сителя судебной власти. Это поведение может выражаться в праве тре-

бовать от участников судебного процесса осуществлять свои юридиче-

ские обязанности, а также активные действия суда как субъекта судеб-

ной власти. Правомочность судебной власти необходимо связывать с 

правовым ее регулированием. 

Таким образом, легитимной является такая судебная власть, кото-

рая получила свою легитимацию, является правомочной и эффективной. 
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Глава 5 

ПРАВОСУДИЕ И ЕГО ПРИНЦИПЫ 

§ 1. Понятие и виды правосудия 

Любой государственный орган при реализации государственной 

власти выполняет присущие ему функции. Они предопределяются функ-

циями государства, под которыми понимаются направления его деятель-

ности, обусловленные объективными потребностями общественной 

жизни и задачами, стоящими перед государством. 

Функции государственных органов по своему содержанию подчи-

нены функциям государства. Если в функциях государства выражается 

содержание его деятельности в целом, то в функциях отдельного госу-

дарственного органа – содержание относительно обособленной части 

государственного механизма. 

Правоохранительную функцию государства осуществляют все гос-

ударственные органы. Чтобы не возникло сомнений, в какой мере тот 

или иной государственный орган отражает ту или иную сторону право-

охранительной функции государства, необходимо четкое законодатель-

ное закрепление за ними их функций. В отношении судов так и сделано. 

В ст. 4 Закона “О судоустройстве и статусе судей в Республике Бела-

русь” сказано, что суды осуществляют правосудие. 

Указание в законодательстве на то, что правосудие осуществляется 

только судом, является органически необходимым. Его отсутствие сви-

детельствовали бы о том, что органы законодательной власти не провели 

до конца тот подход, который они использовали в отношении других 

государственных органов, например, органов исполнительной власти. 

Наличие в законе нормы о том, что правосудие осуществляется только 

судом, означает, что правосудие включено в систему государственных 

функций; для его реализации государство специально создает суды; гос-

ударство гарантирует не возлагать функцию правосудия на другие спе-

циально созданные государственные органы; наиболее важные с точки 

зрения государства юридические конфликты будут разрешаться судом, 

вне желания сторон рассмотреть возникший конфликт другим государ-

ственным органом, а не судом. 

Правосудие – это функция суда. Но чтобы эта функция была реа-

лизована, суды должны быть наделены компетенцией. Компетенция (от 

лат. competo – добиваюсь, соответствую) означает: 1) круг полномочий, 

предоставленных законом конкретному органу или должностному лицу; 

2) знания и опыт в той или иной области. 

Компетенции суда присущ объективно-субъективный характер. 

Объективный – поскольку компетенция суда зависит от экономического 

состояния общества, а субъективный – потому что проходит через со-
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знание человека и закрепляется в нормативно-правовых актах. Наделе-

ние суда компетенцией, отвечающей политическим, экономическим и 

социальным условиям жизни общества, является одной из важнейших 

предпосылок эффективного использования всех возможностей государ-

ства в руководстве социальными процессами. 

Устанавливая компетенцию судов, государство тем самым опреде-

ляет место судов в системе органов государственной власти. Причем, 

для разрешения стоящих перед судами задач, необходимо, по возможно-

сти, устанавливать стабильную компетенцию. Однако это не означает, 

что компетенция суда не должна меняться на протяжении длительного 

времени. Механизм осуществления функции правосудия должен быть 

гибким, способным реагировать на меняющиеся общественные отноше-

ния. 

Компетенция суда устанавливается в законодательстве. Суд не 

только вправе, но и обязан осуществлять ту компетенцию, которая на 

него возложена государством. Он не должен уклоняться от выполнения 

своей компетенции, равно как и выходить за ее пределы, а также перела-

гать ее на другие государственные органы и общественные организации. 

В своей деятельности суды не вправе подменять друг друга, иначе это 

явится нарушением их компетенции. 

Компетенция суда проявляется в деятельности суда. Всякая дея-

тельность, в том числе и судебная, включает в себя определенные ком-

поненты. Судебная деятельность – это совокупность действий суда, со-

вершаемых в определенной последовательности и образующих судеб-

ный процесс, который можно разделить на конкретные стадии (части). 

Таким образом, правосудие – это правоприменительная деятель-

ность суда. При этом правовые нормы образуют основу судебной дея-

тельности, организуют осуществление функции правосудия, придают ей 

определенную направленность. Правовые нормы являются основным, 

фундаментальным регулятором правосудия. Право в наибольшей мере 

вторгается в деятельность по реализации правосудия. Оно упорядочива-

ет поведение субъектов как носителей общественных отношений. 

В законодательстве последовательно проводится идея, что право-

судие – правоприменительная деятельность суда. Так, в ст. 4 Закона “О 

судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь” от 13 января 

1995 г. сказано: “Суды осуществляют правосудие в точном соответствии 

с законодательством”, а в ст. 9 говорится, что судьи подчиняются только 

закону. 

Итак, при рассмотрении и разрешении судом дел осуществляется 

правоприменительная деятельность. Но лишь наиболее важные стороны 

правосудия подвергнуты правовому регулированию. В остальном госу-

дарство доверяет суду действовать по своему усмотрению, опираясь на 

индивидуальное сознание судьи. Каждый шаг суда невозможно подроб-

но регламентировать. Именно поэтому в ряде случаев в законе содер-
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жатся лишь общие рекомендации о его деятельности. Тем самым ему 

предоставляется определенная свобода в выборе варианта поведения. В 

таких случаях суд использует свое усмотрение. Причем решение, приня-

тое судом исходя из своего усмотрения, влечет те же правовые послед-

ствия, что и решение, принятое на основе конкретного правового пред-

писания. 

Судебное усмотрение базируется на нормах права. Для обеспече-

ния целесообразного и справедливого судебного решения необходимо 

сочетание норм права и судебного усмотрения, ограниченного их преде-

лами. Роль судебного усмотрения при осуществлении правосудия опре-

деляется уровнем детализации правового регулирования, который из-

брал законодатель. Этот уровень будет неодинаков и зависит от важно-

сти той или иной сферы общественных отношений, подвергаемых пра-

вовому регулированию. 

Судебное усмотрение выступает, по крайней мере, в двух формах: 

1) когда суд из нескольких конкретных правовых норм выбирает одну и 

применяет ее; 2) когда конкретных правовых норм нет, а существует 

только общая норма и задача суда состоит в том, чтобы, применив ее, не 

выйти за пределы регулятивных возможностей этой нормы. 

Вместе с тем, от того что суд использует судебное усмотрение, 

правосудие не перестает быть правоприменительной деятельностью. 

Следует отметить, что судебная власть в государстве распростра-

няется или, по крайней мере, должна распространяться на все юридиче-

ские конфликты, которые объективно требуют ее вмешательства. Спе-

цифика юридических дел лежит в основе формирования конкретного ви-

да правосудия. Внешне это проявляется в определенном порядке рас-

смотрения дела. Характер дела и порядок его разрешения образуют вид 

правосудия. В итоге правосудие – это деятельность суда по рассмотре-

нию дел, отнесенных к его компетенции. 

Исходя из уровня развития действующего законодательства суще-

ствуют следующие виды правосудия: 

– по уголовным делам; 

– по гражданским делам; 

– по хозяйственным делам; 

– по делам об административных правонарушениях; 

– по конституционным делам. 

Уголовные дела – это дела о совершенных преступлениях, которые 

расследованы и рассмотрены компетентными органами и должностными 

лицами. 

Гражданские дела – это дела по спорам, возникающим из граждан-

ских, семейных, трудовых, патентных правоотношений и др. 

Дела об административных правонарушениях разнообразны. Они 

рассматриваются многими административными органами государства 

(органами МВД, таможенными органами, органами санитарного надзора 
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и др.). Некоторые из административных правонарушений рассматривают 

суды: о мелком хулиганстве, о мелком хищении государственного иму-

щества и др. Только суд может применять арест в качестве меры адми-

нистративного взыскания. 

Все эти дела рассматривают суды общей юрисдикции. Рассмотре-

ние дел осуществляется в судебных заседаниях, порядок проведения ко-

торых определен в законе. Важной особенностью этих заседаний являет-

ся участие в них конфликтующих сторон. В гражданском процессе они 

называются – истец и ответчик, в уголовном процессе – обвиняемый и 

потерпевший. Кроме них есть еще другие участники судебного процес-

са: свидетели, эксперты, переводчики и др. Они не заинтересованы в ис-

ходе дела. В исходе дела заинтересованы конфликтующие стороны. Для 

отстаивания своих интересов они не только наделены правами, но имеют 

и обязанности. 

В результате рассмотрения уголовного дела суд выносит обвини-

тельный или оправдательный приговор, по гражданскому делу – реше-

ние, а по делам об административных правонарушениях – постановле-

ние о наложении административного взыскания. 

Для рассмотрения хозяйственных дел (дел, возникающих в сфере 

экономических отношений) созданы хозяйственные суды. 

Конституционные дела – это дела о том, соответствуют ли Консти-

туции Республики Беларусь другие нормативно-правовые акты. Такие 

дела рассматриваются Конституционным Судом. 

Положение Конституционного Суда и хозяйственных судов в су-

дебной системе Республики Беларусь своеобразно: при рассмотрении 

ими дел представители народа (народные заседатели или присяжные за-

седатели) не участвуют. 

Правосудие всегда осуществляется по конкретному делу. Формой 

правосудия является судопроизводство, под которым следует понимать 

последовательность действий суда, направленных на выяснение обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию по рассматриваемому делу и вынесе-

нию судом соответствующего письменного документа, в котором фик-

сируются результаты рассмотрения дела. Существуют следующие виды 

судопроизводства: конституционное, гражданское, уголовное, админи-

стративное, хозяйственное. Понятие “судопроизводство” идентично по-

нятию “судебный процесс”. 

Необходимо различать понятие “судебная власть” и понятие “пра-

восудие”. 

Понятие “судебная власть” применяется, когда речь идет о видах 

государственной власти и их содержании. Когда же судебная власть 

проявляется в деятельности суда по рассмотрению и разрешению кон-

кретного дела, она превращается в функцию правосудия, которая осу-

ществляется только судом. В этом смысле необходимо использовать по-

нятие “правосудие”. 
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§ 2. Понятие и система принципов правосудия 

Правосудие осуществляется на основе принципов – общих поло-

жений, отражающих его природу. При этом они, как и само правосудие, 

объективны. Органы законодательной власти не создают принципов 

правосудия, а открывают уже существующие. Но принципам правосудия 

присущ и субъективный аспект, поскольку они формулируются людьми 

и закрепляются в нормативно-правовых актах 
1
. Именно через правовые 

нормы принципы правосудия способны оказать воздействие на поведе-

ние участников правоотношений. 

Нормативная сторона принципов правосудия свидетельствует о 

том, что извне они представляют собой нормы права, соблюдение кото-

рых обеспечивается силой государства. 

В действующем законодательстве принципы правосудия получают 

двоякое закрепление. Они либо прямо выражены в отдельной норме, ли-

бо вытекают из нескольких конкретных норм права, в совокупности от-

ражающих ту или иную сторону принципа. Нормы, наиболее полно от-

ражающие принципы, носят название норм-принципов. Они воздей-

ствуют не на единичные общественные отношения, а на целую их си-

стему, задавая ей направленность движения. Благодаря им, получают 

фиксацию целые блоки общественных отношений. Границы регулиру-

ющего воздействия принципов правосудия довольно широки. В виде 

норм-принципов отражены некоторые принципы правосудия в Консти-

туции Республики Беларусь, УПК, ГПК, других нормативно-правовых 

актах, регулирующих правосудие. Важно, чтобы нормы-принципы были 

адекватны по своей сути принципам правосудия как объективному явле-

нию. Поскольку принципы правосудия отражают природу правосудия и 

отличаются большой устойчивостью, желательно, чтобы они были 

сформулированы в виде норм-принципов. В отыскании принципов пра-

восудия велика роль науки. Она призвана оказывать помощь органам за-

конодательной власти в выявлении новых принципов, в поисках таких 

способов их выражения и формулирования, которые соответствовали бы 

уровню развития государства и общества, отражали интересы человека. 

Итак, принципами правосудия являются основные правовые поло-

жения, выражающие природу и сущность правосудия, сформулирован-

ные в нормативно-правовых актах в виде норм-принципов, или вытека-

ющие из системы конкретных правовых норм. Можно назвать два спо-

соба фиксирования принципов правосудия: 1) описание содержания 

принципа в норме-принципе и дальнейшая его детализация в конкрет-

ных нормах; 2) включение в текст конкретных правовых норм описания 

отдельных сторон принципа. При закреплении принципов правосудия в 

законах приемы юридической техники имеют второстепенное значение. 

                                                         
1
 Бибило В. Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии ис-

полнения приговора. Минск, 1986. С. 5–7. 
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Важно, чтобы нормы права были адекватны по своей сути принципам 

правосудия как объективному явлению. Предпочтительнее, однако, ис-

пользовать такой подход: общие свойства принципа правосудия отра-

жать в норме-принципе, а его содержание определять в конкретных 

нормах права. Нормы-принципы образуют границы действия данного 

принципа и тем самым отвечают требованиям его логической независи-

мости от других принципов. 

Принципы правосудия, пронизывая все правосудие, всю деятель-

ность суда по рассмотрению и разрешению дел, по особенному прояв-

ляются в различных видах правосудия. Правосудие по конституцион-

ным, гражданским, судебным административным делам осуществляется 

только в судебном процессе, объединяющем ряд стадий. На каждой из 

них происходит своеобразное преломление принципов правосудия. Уго-

ловный процесс состоит из досудебной уголовно-процессуальной дея-

тельности и судебной уголовно-процессуальной деятельности. Принци-

пы правосудия реализуются в судебных стадиях уголовного процесса, 

особенно в стадии судебного разбирательства, когда суд выносит обви-

нительный или оправдательный приговор. В досудебных стадиях уго-

ловного процесса они лишь зарождаются. 

Реализация принципов правосудия в конкретных стадиях судебно-

го процесса зависит от многих обстоятельств, в частности, от тех задач, 

которые необходимо разрешить в каждой стадии процесса, статуса орга-

нов и должностных лиц, ведущих производство по делу, участия пред-

ставителей общественности в разрешении юридического конфликта, 

степени детализации законодательства, регулирующего судебную дея-

тельность. Однако принципы правосудия не разобщены. Наоборот, все 

они взаимосвязаны, представляют собой систему, которая воздействует 

на поведение участников правоотношений. 

В юридической литературе длительное время вместо термина 

“принципы” использовали термин “основы” или “начала” 
1
. Еще и те-

перь некоторые авторы продолжают их применять 
2
. В какой-то мере это 

можно объяснить тем, что ранее в законодательстве о суде и правосудии 

не было специального раздела, где использовался бы один из этих тер-

минов. Но есть еще один аспект. Слово “принцип” латинского проис-

хождения и в переводе на русский язык означает “начало”, “основа”. С 

этой точки зрения речь может идти о терминологических преимуще-

ствах. В философской литературе довольно четко различают понятия 

“принцип”, “основа”, “начало”. Основы связывают с сущностью предме-

та, явления; начала выражают первоначальный источник; а принципы 
                                                         
1
 Демократические основы советского социалистического правосудия / Под ред. 

М. С. Строговича. М., 1965; Конституционные основы правосудия / Под ред. 

В. М. Савицкого. М., 1981; Уголовный процесс БССР / Под ред. С. П. Бекешко, 

Е. А. Матвиенко. Минск, 1979. С. 56. 
2
 Мартинович И. И. Конституция о судебной власти // Судовы веснiк. 1994. № 4. С. 6-9; 

Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. М., 1995. С. 51-55. 
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интегрируют различные явления в одну основную тенденцию 
1
. Ныне 

действующее законодательство применяет термин “принципы”. Напри-

мер, гл. 2 ГПК носит название “Принципы гражданского судопроизвод-

ства”. 

При выделении принципов правосудия необходимо положить сле-

дующий главный критерий: правовая норма, претендующая на статус 

нормы-принципа, должна охватывать довольно широкую сферу обще-

ственных отношений, имеющих место при осуществлении правосудия, и 

не дублировать иные общие нормы. В систему принципов правосудия 

должна входить такая их совокупность, при которой выпадение одного 

из них приведет к нарушению системы, невозможности ее функциони-

рования в том виде, в каком она запрограммирована в законодательстве. 

В число принципов правосудия не должны включаться хотя и важ-

ные, но совершению очевидные и бесспорные требования, касающиеся 

всех видов человеческой деятельности, к которым можно отнести, 

например, быстроту и экономию средств при осуществлении правосу-

дия. 

Существует мнение, что к принципам правосудия относится пре-

зумпция невиновности обвиняемого 
2
. В Конституции Республики Бела-

русь она сформулирована в ст. 26: “Никто не может быть признан ви-

новным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном за-

коном порядке доказана и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невинов-

ность”. 

Однако презумпция невиновности обвиняемого относится к пре-

зумпциям, а не к принципам правосудия. Кроме презумпции невиновно-

сти обвиняемого существуют и иные презумпции, которые не сформу-

лированы в законе в виде нормы-презумпции. 

Уголовный процесс может быть изначально построен на одной их 

двух предпосылок: 1) признать лицо виновным до вынесения приговора 

и применять к нему всевозможные, а не только уголовно-

процессуальные ограничения, и исходя из этого строить уголовный про-

цесс; 2) лицо не виновно в совершении преступления. Третьего не дано. 

                                                         
1
 Снесар В. И. Роль принципов в познании. Философско-методологические аспекты. 

Саратов, 1985; Билялов А. К. Об определении понятий “основа” и “обоснование” 

// Философские науки. 1976. № 5. С. 140–144; Наумов А. В., Боронбеков С. Демократи-

ческие основы уголовного судопроизводства // Советское государство и право. 1987. 

№ 4. С. 99–105. 
2
 Семенов В. М. Конституционные принципы гражданского судопроизводства. М., 
1982. С. 22, 28; Михеенко М. М. Понятие и система принципов советского уголовного 

процесса // Проблемы правоведения. Киев, 1981. Вып. 42. С. 91–95; Правоохранитель-

ные органы Российской Федерации / Под ред. В. П. Божьева. М., 1996. С. 53–54; Гри-

ненко А. В., Кожевников Г. К., Шумилин С. Ф. Принцип презумпции невиновности и 

его реализация в досудебном уголовном процессе. Харьков, 1997. 

 



47 

Конструктивным является второе предположение. Вследствие этого пре-

зумпция невиновности получила свое отражение не в какой-то одной 

норме права, а во всех уголовно-процессуальных нормах. 

Принципы правосудия – наиболее общие положения, определяю-

щие сущность правосудия и его направленность. 

Презумпция невиновности обвиняемого в совершении преступле-

ния представляет конструкцию всего правосудия по уголовным делам. 

Хотя эта презумпция наиболее компактно сформулирована в одной нор-

ме права, однако она пронизывает все существо правосудия по уголов-

ным делам и проявляется через следующие положения: 1) суду, проку-

рору, следователю, дознавателю запрещено перелагать обязанность до-

казывания на обвиняемого; 2) государственные органы, ведущие произ-

водство по делу, обязаны всесторонне, полно и объективно исследовать 

все обстоятельства, как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого; 

3) обвиняемому обеспечено право на защиту от обвинения; 4) признание 

обвиняемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь 

при подтверждении признания совокупностью имеющихся доказа-

тельств по делу; 5) недопустимо вынесение судом обвинительного при-

говора на основе предположений; его постановление должно осуществ-

ляться лишь при условии, что в ходе судебного разбирательства будет 

доказана виновность обвиняемого в совершении преступления; 

6) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; 

7) неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обви-

няемого. 

Презумпция невиновности в уголовном процессе носит опровер-

жимый характер: предположение о невиновности лица действует до тех 

пор, пока в предусмотренном законом порядке в приговоре суда не бу-

дет установлена виновность в совершении преступления. При этом вы-

воды должностных лиц и органов, расследующих уголовное дело, будут 

носить предварительный характер. Окончательно вопрос о виновности 

лица решает суд. 

Само наличие презумпции невиновности является важной гаранти-

ей авторитета судебной власти при реализации ею функции правосудия. 

И хотя эта презумпция затрагивает деятельность других органов уголов-

ной юстиции, однако с учетом того, что суду принадлежит право окон-

чательно разрешить возникшее юридическое дело, ее действие заверша-

ется в суде. 

В юридической литературе можно встретить мнение, что закон-

ность – это принцип правосудия 
1
. Действительно, в ч. 2 ст. 7 Конститу-

ции Республики Беларусь сказано: “Государство, все его органы и долж-

                                                         
1
 Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. М., 1995. С. 67–68; Право-

охранительные органы Российской Федерации / Под ред. В. П. Божьева. М., 1996. 

С. 53-54; Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации 

/ Под ред. В. И. Швецова. М., 1997. С. 52–56. 
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ностные лица действуют в пределах Конституции и принятых в соответ-

ствии с ней актов законодательства”. Из содержания этой нормы следу-

ет, что на основе законности должна осуществляться деятельность всех 

государственных органов, включая деятельность суда. 

При характеристике законности как правовой категории надо учи-

тывать следующее. 

Законность – универсальное общественное явление, определяющее 

линию поведения личности и государства. Обращая внимание на ее при-

роду, надо подчеркнуть, что она предполагает прежде всего наличие за-

конодательства, адекватно отражающего достигнутый уровень развития 

общественных отношений, а также неуклонное соблюдение его всеми 

государственными органами, общественными организациями, долж-

ностными лицами и гражданами. Однако в правовом государстве с раз-

витым гражданским обществом применяются не только законы, но и 

иные источники права. В ч. 1 ст. 7 Конституции Республики Беларусь 

этот аспект довольно четко сформулирован: “В Республике Беларусь 

устанавливается принцип верховенства права”. 

Надо еще учитывать и то, что суд при рассмотрении дел использу-

ет не только закон, но и свое усмотрение, которое, конечно, должно 

быть основано на законе, а также судебный прецедент, который присущ 

и нашему правосудию, хотя и в усеченном виде 
1
. Поэтому более пра-

вильно говорить о наличии необходимости в государстве режима право-

законности 
2
. 

Исходя из предложенного критерия, в систему принципов право-

судия входят: осуществление правосудия только судом; независимость 

судей при осуществлении правосудия; равенство участников судебного 

процесса перед законом и судом; публичность правосудия; состязатель-

ность при осуществлении правосудия; обеспечение подозреваемому, об-

виняемому права на защиту; всесторонность, полнота и объективность 

исследования обстоятельств дела при осуществлении правосудия; ис-

пользование государственного языка при осуществлении правосудия; 

гласность правосудия; участие в осуществлении правосудия народных 

заседателей или присяжных заседателей. 

Все эти принципы равноценны. Очередность их перечисления зна-

чения не имеет. Устранение любого из них не приведет к замене его 

оставшимися. Каждый из них имеет самостоятельное значение. Все они 

отражают существо правосудия, носят универсальный характер. Именно 

в них раскрываются возможности суда как органа судебной власти, осу-

ществляющего функцию правосудия. 
                                                         
1
 Бибило В. Н. Судебное усмотрение при осуществлении правосудия по уголовным де-

лам // Веснiк Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта. Сер. 3. 1997. № 2. С. 69–73; Биби-

ло В. Н. Правотворчество судей при осуществлении правосудия // Судовы веснiк. 

1997. № 3. С. 52–53. 
2
 Бибило В. Н. Легитимность государственной власти в условиях правозаконности 

// Право и демократия: Сборник научных трудов. Минск, 1998. Вып. 9. С. 36–37. 
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§ 3. Принцип осуществления правосудия только судом 

В содержание принципа осуществления правосудия только судом 

входит вся судебная деятельность, во всех ее проявлениях, как при рас-

смотрении дел по существу, так и при проверке законности и обосно-

ванности судебных решений. Такого рода судебная деятельность соот-

ветствует природе судов и составляет содержание правосудия. 

Принцип осуществления правосудия только судом формирует та-

кой юридический режим, при котором отмена или изменение судебных 

решений допускается не иначе как вышестоящим судом и в порядке 

осуществления правосудия. Ни одно из судебных решений не может 

быть отменено или изменено каким-либо иным государственным орга-

ном, а только судом. В этом проявляется не только самостоятельность 

суда, но и его авторитет. 

Деятельность суда регламентирована законом, который устанавли-

вает такой порядок осуществления правосудия, при котором реализуют-

ся гарантии соблюдения прав и законных интересов человека.  

В законодательстве установлены особенности реализации принци-

па осуществления правосудия только судом применительно к различным 

видам правосудия. 

При рассмотрении судом уголовных дел, сущность этого принципа 

характеризуется тем, что только суду принадлежит право решать вопрос 

о виновности лица в совершении преступления и назначать ему уголов-

ное наказание. Исходя из этого, принцип осуществления правосудия 

только судом направляет и обусловливает конструкцию уголовного про-

цесса в целом, включая и деятельность по расследованию преступлений, 

которая является досудебной уголовно-процессуальной деятельностью. 

В ходе судебной деятельности может быть установлена невиновность 

лица в совершении преступления. Принятые в этих случаях решения, 

фиксируются в приговоре суда, который может быть обвинительным 

или оправдательным. 

Достаточно отчетливо этот принцип виден и при рассмотрении су-

дом гражданских дел. Из него вытекает, что другие государственные ор-

ганы и общественные формирования не полномочны рассматривать 

гражданские дела, разрешение которых отнесено к компетенции суда. В 

случае, если закон предусматривает рассмотрение некоторых граждан-

ских дел не судом, а иными органами, то это не является правосудием. 

Например, комиссии по трудовым спорам, образованные на предприяти-

ях, в учреждениях, организациях рассматривают трудовые споры, но эта 

деятельность не образует правосудие и принцип осуществления право-

судия только судом на нее не распространяется. 
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§ 4. Принцип независимости судей  

при осуществлении правосудия 

Принцип независимости судей при осуществлении правосудия 

включает два различных, но связанных между собой положения: 1) при 

рассмотрении дел судьи должны быть ограждены от постороннего воз-

действия или навязывания им тех или иных решений со стороны госу-

дарственных органов, должностных лиц, граждан, судей вышестоящих 

судов; 2) судьи рассматривают и разрешают дела в соответствии с зако-

ном. Если они пренебрегают законом, то решения по таким делам при-

знаются незаконными и необоснованными и по ним выносятся новые 

решения. Эти два положения, объясняющие сущность принципа, допол-

няются еще третьим. Оно связано с ролью индивидуального правосозна-

ния судьи, которое не может быть противопоставлено закону, потому 

что формируется на его основы. Убеждение судьи – итог применения 

требований закона к конкретному делу. Закон непоколебим, а судья не-

зависим. Оба они отражают одну из сторон деятельности суда. 

Независимость судей предполагает обязанность их подчиняться 

закону. Иное понимание этого принципа свело бы на нет его действие. С 

другой стороны, если бы судьи находились в зависимом положении от 

каких-либо организаций или должностных лиц, то ни о каком подчине-

нии закону не могло быть речи. 

Рассматриваемый принцип – сложный по своему содержанию. 

Кроме правового аспекта, он включает нравственный и экономический. 

Поскольку при его реализации должно быть исключено всякое посто-

роннее воздействие на судей, то в свою очередь, на них возлагается обя-

занность нравственно-психологического характера: не поддаваться воз-

можным воздействиям. Одновременно сохраняет свое значение и эконо-

мическая сторона: материальное положение судьи должно быть таким, 

чтобы оно не мешало осуществлению правосудия. 

Принцип независимости судей при осуществлении правосудия 

обеспечивается установленными в законодательстве гарантиями его не-

зависимости: 1) особой процедурой реализации правосудия; 

2) определенным порядком назначения судей на должности; 3) правом 

судьи на отставку; 4) функционированием органов самоуправления су-

дей; 5) материальным и социальным обеспечением судей в соответствии 

с их статусом; 6) защитой со стороны государства не только судей, но и 

членов семей судей, а также их имущества. 

В принятии решений по рассматриваемому делу судьи самостоя-

тельны. Они должны при этом руководствоваться своим убеждением от-

носительно оценки тех или иных фактов, а также применения закона. 

Существует тайна совещания судей при вынесении решения по рассмат-

риваемому делу. Закон запрещает судьям разглашать оценку фактов, со-

бытий, обсуждаемых во время пребывания их в совещательной комнате. 
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Нарушение этих требований может привести к признанию судебного ак-

та незаконным, что влечет за собой его отмену. 

 

 

§ 5. Принцип равенства участников  

судебного процесса перед законом и судом 

Принцип равенства участников судебного процесса перед законом 

и судом при осуществлении правосудия означает, что гарантируется ра-

венство прав человека и гражданина независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, социального происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, при-

надлежности к общественным организациям и т. п. 

Истоками принципа равенства человека перед законом и судом яв-

ляются сложившиеся в обществе представления о справедливости, кото-

рая носит конкретно-исторический характер. 

Справедливость – категория нравственности. Она получает пре-

ломление в праве и выражается прежде всего в принципе равенства че-

ловека перед законом и судом. Одной из характерных черт правового за-

кона является взаимодействие права и справедливости, их сближение, 

согласованное воздействие на людей. Однако в общественной жизни за-

кон в отличие от нравственности более постоянен. Поэтому не исключе-

но нарушение гармонии между нормами закона и представлениями о 

справедливости. Даже незначительные элементы несправедливости за-

кона заметны, поскольку законом регламентируются наиболее важные 

общественные отношения. Вследствие этого главным является заботить-

ся о совершенствовании законодательства и практики его применения. 

О справедливости упоминается в нормативно-правовых актах. Так, 

в УПК перечислены основания к отмене или изменению приговора. Сре-

ди них названо и такое: несоответствие назначенного судом наказания 

тяжести преступления и личности обвиняемого. А несоответствующим 

тяжести преступления и личности обвиняемого признается наказание, 

когда оно хотя и не выходит за пределы, предусмотренные уголовным 

законом, но по своему сроку и виду является явно несправедливым как 

вследствие мягкости, так и вследствие суровости. 

Вместе с тем, даже тогда, когда закон не употребляет понятие 

“справедливость”, это не говорит о том, что его нормы не согласуются с 

представлениями о справедливости, сложившимися в обществе на опре-

деленном этапе его развития. 

Равенство участников судебного процесса перед законом и судом 

надо понимать как равенство перед законом, который применяет именно 

суд, а не какой-либо другой государственный орган. Участники судебно-

го процесса разделяются на две группы: 1) лица, юридически заинтере-
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сованные в исходе дела, то есть в тех или иных выводах судах; 2) лица, 

юридически не заинтересованные в исходе дела.  

К лицам, юридически заинтересованным в исходе дела, относятся 

стороны возникшего юридического конфликта. В уголовном процессе к 

ним относятся: обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, граждан-

ский ответчик и их представители, в гражданском процессе – истец, от-

ветчик и их представители. 

Прокурор имеет государственный интерес в исходе дела. Личного 

интереса он не имеет. 

К лицам, юридически не заинтересованным в исходе дела, отно-

сятся свидетели, эксперты, переводчики, хранители арестованного иму-

щества и др. 

Принцип равенства участников судебного процесса перед законом 

и судом согласуется с установившимся в государстве правилом о едином 

суде и едином для всех законе. Законодательство распространяются на 

всех. Суд должен применять его так, чтобы не предоставлять привиле-

гии одним лицам и дискриминировать других. Он должен заботиться о 

том, чтобы реализовать права и законные интересы каждого человека. 

Следует отметить, что в законодательстве предусмотрен опреде-

ленный порядок привлечения к уголовной ответственности депутатов, 

судей, работников органов прокуратуры и некоторых других должност-

ных лиц. Этот порядок существует не из желания дискриминировать 

этих лиц или, наоборот, наделить их особыми привилегиями, а потому 

что им присущ специальный статус, которым они наделены до решения 

вопроса о привлечении их в качестве подозреваемых или обвиняемых. 

Как только они будут признаны таковыми, они наделяются теми же пра-

вами, которые имеет каждый подозреваемый или обвиняемый. 

Принцип равенства участников судебного процесса перед законом 

и судом реализуется всеми судами и при рассмотрении любого дела. 

§ 6. Принцип публичности правосудия 

Истоки принципа публичности правосудия необходимо видеть в 

положении о том, кому в государстве принадлежит власть. Квинтэссен-

ция этого принципа отражена в ст. 3 Конституции, где сказано, что 

единственным источником государственной власти является народ. Он 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через представи-

тельные и иные органы. 

Принцип публичности реализуется при рассмотрении судом лю-

бых дел. Он проходит через весь уголовный, гражданский, судебный ад-

министративный процесс, хозяйственный процесс, а также имеет место 

при рассмотрении Конституционным Судом дел, отнесенных к его ком-

петенции. Сущность этого принципа состоит в том, что суд не может от-

казать в рассмотрении дела, если оно подсудно суду. Принцип публич-

ности присущ любому судебному процессу, в каждом из них он получа-
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ет своеобразное выражение. Вместе с тем, этот принцип не является мо-

нопольным. Его действие дополняется наличием элементов диспозитив-

ности, которая состоит в том, что лицо по своему усмотрению может 

распоряжаться своими правовыми интересами в зависимости от своего 

желания, а не желания каких-либо органов, должностных лиц или иных 

участников судебного процесса. Диспозитивность – это предоставление 

возможности участнику процесса на свой выбор реализовывать свои 

права либо отказаться от этого. Наличие прав у субъектов не предпола-

гает их принудительной обязанности воспользоваться ими. 

Принцип публичности правосудия наиболее наглядно проявляется 

при осуществлении правосудия по уголовным делам. Согласно уголов-

но-процессуальному законодательству, суд, прокурор, следователь и ор-

ган дознания обязаны в пределах своей компетенции возбудить уголов-

ное дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, при-

нять все предусмотренные законом меры к установлению события пре-

ступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к их наказа-

нию. 

Это общее выражение принципа публичности. На каждой из ста-

дий уголовного процесса происходит своеобразное его проявление. При 

этом компетентные органы, обладая всей полнотой власти при возбуж-

дении, расследовании и рассмотрении уголовных дел, не зависят в ре-

шении этих вопросов от желания потерпевшего или иных лиц, заинтере-

сованных в исходе дела. Они обязаны руководствоваться правовыми 

нормами, изложенными в УПК и УК. 

Публичностью определяется активность органов предварительного 

расследования, прокуратуры и суда. В стадии возбуждения уголовного 

дела принцип публичности находит свое выражение в обязанности свое-

временно вынести акт о возбуждении уголовного дела. В стадии предва-

рительного расследования все решения о направлении следствия и про-

изводства следственных действий следователь принимает самостоятель-

но, за исключением случаев, когда требуется санкция прокурора. В ста-

дии судебного разбирательства суд рассматривает дела и принимает  та-

кие решения по делу, в правильности которых он убежден. 

Некоторое ограничение действия принципа публичности допуска-

ется по делам частного обвинения и частно-публичного обвинения. Осо-

бенностью дел частного обвинения (об умышленном легком телесном 

повреждении, оскорблении и др.) является то, что они возбуждаются 

лишь по инициативе потерпевшего. Он должен подать в суд жалобу. 

Дальнейшее производство по делу зависит от желания потерпевшего. В 

случае его примирения с обвиняемым эти дела подлежат прекращению. 

Однако при наличии определенных условий (например, беспомощное 

состояние потерпевшего, когда он не может защитить свои интересы 

сам) прокурор вправе возбудить такое дело и при отсутствии жалобы 

потерпевшего. Дело, возбужденное прокурором, направляется для про-
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изводства предварительного расследования. Такое дело прекращению за 

примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежит. 

Дела частно-публичного обвинения характеризуются тем, что они, 

как и дела частного обвинения, возбуждаются исключительно по жалобе 

потерпевшего, однако в случае примирения его с обвиняемым прекра-

щению не подлежат. 

Принцип публичности присущ и правосудию по гражданским де-

лам, хотя сфера его приложения является более узкой по сравнению с 

правосудием по уголовным делам. Главное, что характерно для принци-

па публичности в гражданском судопроизводстве, так это то, что суд 

принимает решение по рассматриваемому делу исходя из результатов 

исследования обстоятельств дела, представленных доказательств, без 

предварительного согласования своего мнения со сторонами. 

§ 7. Принцип состязательности при осуществлении право-

судия 

Участников юридического конфликта можно разделить на две про-

тивоборствующие стороны. Каждая из них имеет свои интересы, за за-

щитой которых может обратиться в суд. В гражданском процессе одна 

сторона именуется истец, а другая ответчик, в уголовном – потерпевший 

и обвиняемый. 

В случае возбуждения судопроизводства стороны в судебном про-

цессе действуют сообразно своей психологической установке. Однако 

реализовать ее они смогут, если будут наделены правами и реальными 

возможностями отстаивать в суде свое мнение. Закон не допускает от-

стаивать его любым путем, а только тем, который предусмотрен в зако-

нодательстве либо не противоречит ему. 

Защита в суде своих интересов не может происходить иначе как в 

условиях спора, полемики, что является необходимым атрибутом позна-

ния в любой сфере человеческой деятельности. А это и есть состязатель-

ность. 

Состязательность необходимо рассматривать как способ самовы-

ражения участников судебного процесса. Ведь для них важно не просто 

быстрое и оперативное движение дела, смена одной стадии судебного 

процесса другой, а создание условий для реализации прав и охраняемых 

законом интересов. Такая деятельность происходит под контролем суда, 

в условиях судебного процесса. 

Состязательность сторон в судебном процессе не безгранична. Это 

только принцип. Некоторые действия стороны вынуждены осуществлять 

независимо от своего желания, а иногда может быть вопреки ему. 

Например, стороны обязаны явиться в суд. Они не должны уклоняться 

от следствия и суда, если дело возбуждено и подлежит рассмотрению в 

суде. 
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Принцип состязательности осуществляется на протяжении всего 

судебного процесса, независимо от конкретной стадии. Преломляясь че-

рез стадии судебного процесса, он приобретает различные проявления. 

Однако постоянным остается равенство сторон на представление доказа-

тельств, заявление ходатайств и обжалование судебных решений. Так, 

если в гражданском процессе истцу предоставлено право изменить осно-

вания иска, то ответчик имеет право изменить основание возражения 

против иска. Как истец, так и ответчик обладают равными правами и 

обязанностями доказывать свои утверждения, участвовать в обсуждении 

материалов дела, обжаловать решения суда. Суд при этом создает для 

них равные возможности. 

В уголовном процессе принцип состязательности проявляется в 

раздельном существовании функции обвинения и функции защиты. Эти 

функции реализуют разные участники процесса. Функцию обвинения 

осуществляет потерпевший, его представитель, гражданский истец и его 

представитель, прокурор. Функцию защиты – обвиняемый, его защит-

ник, гражданский ответчик и его представитель. Разграничение функций 

этих участников процесса обусловлено различием и противоположно-

стью их интересов в деле. 

Некоторые авторы принцип состязательности при осуществлении 

правосудия называют принципом состязательности и равноправия сто-

рон 
1
. Это не совсем точно. Истоки равноправия сторон вытекают из 

необходимости отстаивать свое мнение в процессе спора под контролем 

суда, в рамках закона и в соответствии со статусом конкретного участ-

ника процесса. 

§ 8. Принцип обеспечения обвиняемому права на защиту  

при осуществлении правосудия 

Право на юридическую помощь закреплено в ст. 114 Конституции 

Республики Беларусь, где сказано, что каждому человеку гарантируется 

право на получение юридической помощи, в том числе и бесплатной, в 

случаях предусмотренных законом. 

При осуществлении правосудия по уголовным делам в рамках это-

го общеправового принципа реализуется принцип обеспечения подозре-

ваемому, обвиняемому права на защиту. Назначение этого принципа 

надо видеть в том, чтобы не допускать необоснованного привлечения 

лица к уголовной ответственности и незаконного его осуждения. 

Обвиняемым является физическое лицо, в отношении которого 

вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

                                                         
1
 Правоохранительные органы Российской Федерации / Под ред. В. П. Божьева. М., 

1996. С. 56–58. 
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Право обвиняемого на защиту представляет собой совокупность 

уголовно-процессуальных средств, используя которые, он может проти-

востоять выдвинутому против него обвинению. Он вправе знать в чем 

обвиняется, оспаривать доказательства о своем участии в преступлении, 

настаивать на изменении обвинения, представлять доказательства, смяг-

чающие его ответственность, а также защищать другие законные инте-

ресы. 

Для обеспечения обвиняемому права на защиту действующий уго-

ловно-процессуальный закон обязывает лиц, осуществляющих произ-

водство по уголовному делу, не только разъяснить процессуальные пра-

ва участникам процесса, но и обеспечить возможность их реализации. 

Право обвиняемого на защиту включает в себя: 1) предоставление 

ему изложенных в законе средств для защиты им самим своих интере-

сов; 2) право пользоваться помощью защитника; 3) обязанность органа 

дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда обеспечить воз-

можность участия защитника в производстве по делу. Гарантией реали-

зации содержания этого принципа является запрещение перелагать на 

обвиняемого обязанность доказывания. 

Говоря о принципе обеспечения обвиняемому права на защиту, 

следует отметить, что он не носит стабильного характера, одинаково 

проявляющегося на разных стадиях уголовного процесса, а изменяется 

по мере движения дела. Государство не ограничивается только провоз-

глашением права на защиту. Оно обеспечивает реализацию его на про-

тяжении всего уголовного процесса. Даже в тех случаях, когда защитник 

не принимает участия в рассмотрении дела, обвиняемый не является 

объектом властных полномочий государственных органов. Он субъект 

обширных процессуальных прав, которые может реализовать лично. 

Одним из важнейших факторов, обеспечивающих обвиняемому 

право на защиту, является допуск защитника в уголовном процессе с 

ранних его этапов. Подозреваемым является физическое лицо, задер-

жанное по подозрению в совершении преступления либо лицо, в отно-

шении которого органом уголовного преследования возбуждено уголов-

ное дело или вынесено постановление о применении меры пресечения 

до вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого или 

вынесено постановление о признании подозреваемым. Защитник подо-

зреваемого допускается с момента объявления ему протокола задержа-

ния или постановления о применении к нему меры пресечения в виде за-

ключения под стражу. 

Кроме этих дел, должностные лица, ведущие уголовный процесс, 

вправе признать необходимым обязательное участие защитника и по 

другим делам, если они считают, что сложность дела и иные обстоятель-

ства могут затруднить обвиняемому осуществление своего права на за-

щиту. 
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В качестве защитников в деле могут выступать лица, имеющие 

право заниматься адвокатской деятельностью.  

§ 9. Принцип всестороннего, полного и объективного иссле-

дования обстоятельств дела при осуществлении правосудия 

Установление истины по рассматриваемому судом делу – необхо-

димое условие надлежащего осуществления правосудия. Всякие отступ-

ления ведут к судебным ошибкам. Достижению истины подчинены все 

принципы правосудия. Среди них особое значение принадлежит прин-

ципу всестороннего, полного и объективного исследования обстоятель-

ств дела. Этот принцип имеет место при рассмотрении судом любого де-

ла. 

Всесторонность, полнота и объективность – элементы единого 

принципа, поэтому они расположены в таком порядке, который согласу-

ется с особенностями познания в судебном процессе, что означает: от 

всесторонности к полноте и от них к объективному исследованию об-

стоятельств дела. Если всесторонность раскрывает механизм исследова-

ния обстоятельств дела, то полнота указывает на глубину их исследова-

ния. При этом оба элемента предполагают друг друга. В то же время они 

могут быть реализованы при отсутствии заинтересованности суда в ис-

ходе дела. Отсюда важен правильный подбор судейских кадров и лич-

ностные особенности судьи. 

Принцип всесторонности, полноты и объективности исследования 

обстоятельств дела будет осуществляться и тогда, когда он не получит 

закрепления в виде нормы-принципа. В таком случае его можно вывести 

из системы норм права. В особенности этот принцип связан с принци-

пом состязательности, поскольку благодаря всесторонности, полноте и 

объективности стороны могут отстаивать в суде свои интересы. 

Исходя из наличия принципа всестороннего, полного и объектив-

ного исследования обстоятельств дела, в УПК сформулирован круг об-

стоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному 

делу, т. е. предмет доказывания. В него включены те обстоятельства, ис-

следование которых обеспечивает установление истины по конкретному 

делу. К таким обстоятельствам относятся: событие преступления; ви-

новность обвиняемого в совершении преступления; обстоятельства, вли-

яющие на степень и характер ответственности обвиняемого; характер и 

размер ущерба, причиненного преступлением. Все эти обстоятельства 

подлежат всестороннему, полному и объективному исследованию. 

При осуществлении правосудия по гражданским делам каждая 

сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается 

как на основания своих требований и возражений. Доказательства пред-

ставляются суду сторонами. В некоторых случаях суд сам, по собствен-

ной инициативе вправе их истребовать. При этом суд может принять 

правильное решение только в том случае, если в основе его деятельно-
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сти и процесса доказывания будет лежать принцип всестороннего, пол-

ного и объективного исследования обстоятельств дела. 

§ 10. Принцип использования государственного языка  

при осуществлении правосудия 

В Республике Беларусь статус белорусского и русского языков 

одинаков. Сложилась практика, что судоговорение и делопроизводство в 

суде ведется на русском языке. В соответствии со ст. 50 Конституции, 

каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык обще-

ния. Применительно к судопроизводству положения этой статьи конкре-

тизируются в ст. 10 Закона “О судоустройстве и статусе судей в Респуб-

лике Беларусь”, где сказано: “Лицам, участвующим в деле и не владею-

щим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается пра-

во ознакомления со всеми материалами дела, участие в судебных дей-

ствиях через переводчика, право выступать в суде на родном языке”. 

Уголовно-процессуальное и гражданское процессуальное законо-

дательство содержит еще ряд уточнений. Согласно ГПК и УПК, пере-

водчиком является не заинтересованное в исходе дела лицо, владеющее 

языками, знание которых необходимо для перевода в случаях, когда 

участники процесса не владеют языком, на котором ведется производ-

ство по делу, а также для перевода письменных документов. Переводчи-

ком может быть только тот, кто свободно владеет обоими языками. К 

переводчику приравнивается лицо, понимающее знаки глухого или 

немого и способное изъясняться с ними знаками. 

Переводчик имеет право задавать вопросы участникам процесса с 

целью уточнения смысла переводимых слов и выражений; получать воз-

награждение за перевод и возмещение расходов, связанных с явкой в 

суд. 

Переводчик обязан являться по вызову суда; удостоверять вер-

ность перевода своей подписью; отказаться от участия в производстве 

по делу, если он не обладает знаниями, необходимыми для перевода; не 

разглашать сведения об обстоятельствах дела, известных ему в связи с 

участием в деле. За заведомо неправильный перевод переводчик несет 

уголовную ответственность в соответствии с УК. 

В содержании принципа использования государственного языка 

при осуществлении правосудия входят следующие положения: 

1) судопроизводство осуществляется на белорусском или русском языке; 

2) участники судебного процесса могут выступать в суде на своем род-

ном языке; 3) участникам процесса, не владеющим языком судопроиз-

водства, суд обеспечивает перевод их выступлений на языке судопроиз-

водства; 4) ознакомление участников процесса, не владеющих языком 

судопроизводства, с материалами дела происходит с помощью перевод-

чика; 5) знание языка судопроизводства, если он не является родным для 

участника судебного процесса, не исключает участия переводчика в су-
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дебном заседании; 6) вручение участникам процесса процессуальных 

документов в переводе на их родной язык или на другой язык, которым 

они владеют; 7) назначение судом переводчика как по просьбе лиц, 

участвующих в деле, так и по собственной инициативе. 

Эти положения действуют на протяжении всего производства по 

делу. 

При назначении судей и прокуроров надо учитывать знание ими 

языка судопроизводства. Государственным языком судопроизводства 

должен владеть и секретарь судебного заседания, поскольку протокол 

судебного заседания должен вестись на языке судопроизводства. 

Представляет интерес решение вопроса о том, должен ли адвокат 

владеть языком судопроизводства. С одной стороны, предъявление тако-

го требования к адвокату сужает сферу действия одной из гарантий 

принципа обеспечения обвиняемому права на защиту – выбор им адво-

ката в соответствии со своим желанием. С другой стороны, если адвокат 

не владеет языком судопроизводства, то он может прибегнуть к услугам 

переводчика и общаться со своим подзащитным через него. Но тогда 

снижается либо даже сводится на нет положение, согласно которому о 

содержании беседы адвоката со своим подзащитным никто не должен 

быть осведомлен. В связи с этим государственным языком судопроиз-

водства должен владеть и адвокат. 

При ведении судебного процесса может возникнуть ситуация, ко-

гда кто-либо из участников судебного процесса (обвиняемый, свидетель, 

а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их 

представители) знает язык судопроизводства, однако желает выступать  в 

судебном заседании на родном языке. Такая возможность им должна 

быть предоставлена и суд обязан позаботиться о вызове переводчика. 

Иное решение вопроса находилось бы в противоречии с принципом ис-

пользования государственного языка при осуществлении правосудия. 

§ 11. Принцип гласности правосудия 

В ст. 114 Конституции Республики Беларусь сказано, что разбира-

тельство дел во всех судах открытое. Слушание дел в закрытом судеб-

ном заседании допускается лишь в случаях, определенных законом, с 

соблюдением всех правил судопроизводства. 

Принцип гласности распространяет свое действие на все суды при 

рассмотрении ими всех категорий дел. 

Гласность правосудия – это не только создание условий для осве-

домленности населения о деятельности суда, но и средство, формирую-

щее интерес граждан к деятельности суда, умение адекватно оценивать 

социальные явления, желание самим принимать участие в борьбе с пра-

вонарушениями. 

Принцип гласности правосудия предполагает судебное рассмотре-

ние дел в открытых судебных заседаниях с обеспечением для лиц, до-
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стигших установленного законом возраста, реальной возможности при-

сутствовать на судебных процессах, а также возможности широкого 

освещения в средствах массовой информации хода и результатов разре-

шения дела. 

По общему правилу суд рассматривает дела в открытом судебном 

заседании. Но из этого правила допускаются исключения. Если открытое 

рассмотрение дела противоречит интересам государства или личности, 

то дело рассматривается в закрытом судебном заседании, о чем суд вы-

носит определение. 

Закрытое судебное заседание при рассмотрении гражданских дел 

осуществляется в целях охраны сведений, содержащих государствен-

ную, коммерческую тайну или тайну усыновления, либо других сведе-

ний, разглашение которых запрещено законом. Кроме этого для предот-

вращения разглашения информации, которая касается интимных сторон 

жизни граждан или порочит их честь, достоинство или деловую репута-

цию, суд может слушать дело в целом или совершать отдельные процес-

суальные действия в закрытом судебном заседании. По просьбе сторон 

или одной из них при отсутствии возражений юридически заинтересо-

ванных в исходе дела лиц суд может рассмотреть в закрытом судебном 

заседании любое дело. При рассмотрении дела или совершении отдель-

ных процессуальных действий в закрытом судебном заседании присут-

ствуют только юридически заинтересованные в исходе дела лица, а в не-

обходимых случаях – свидетели, эксперты, специалисты, переводчики. 

Закрытое судебное заседание проводится с соблюдением всех норм ГПК. 

Резолютивная часть решения суда в любом случае оглашается публично 

(ст. 17 ГПК). 

При рассмотрении судом уголовных дел закрытое судебное засе-

дание допускается лишь в интересах обеспечения охраны государствен-

ных секретов и иной охраняемой законом тайны, а также по делам о 

преступлениях, совершенных лицами, не достигшими шестнадцатилет-

него возраста, по делам о половых преступлениях и другим делам в це-

лях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жиз-

ни участвующих в деле лиц либо сведений, унижающих их достоинство, 

и в случае, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности по-

терпевшего, свидетеля или иных участников уголовного процесса, а 

также членов их семей или близких родственников и других лиц, кото-

рых они считают близкими. При рассмотрении уголовного дела в закры-

том судебном заседании, публично оглашается только резолютивная 

часть приговора, определения постановления суда. 

Принцип гласности действует и при осуществлении правосудия 

Конституционным Судом. Но если необходимо сохранение государ-

ственной тайны, то проводятся закрытые судебные заседания. 
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Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании может быть 

проведено как по инициативе суда, так по ходатайству участников про-

цесса. 

§ 12. Принцип участия в осуществлении правосудия народ-

ных заседателей или присяжных заседателей 

Значимость судебной власти в государстве определяется не только 

тем, в каких взаимосвязях она находится с законодательной и исполни-

тельной властями, но и отношением народа к ее институтам, доверие ко-

торого создается на базе упорядоченного контроля с его стороны. Фор-

мы этого контроля разнообразны и зависят от особенностей государства, 

традиций народа. 

В древности, на ранних этапах развития государственности суд 

вершился самим народом или его организационными формами. В более 

поздний период, когда укрепляется монархическая власть, значительную 

роль играют правительственные, т.е. коронные (профессиональные) 

судьи. Но они стали осуществлять судебную власть, как правило, вместе 

с представителями народа: присяжными заседателями или шеффенами 

(народными заседателями). 

Присяжные заседатели образуют самостоятельную от профессио-

нальных судей коллегию. Их количество может быть разным, от 7 до 

12 человек, но, как правило, 12 человек. От них не требуется никакой 

специальной юридической подготовки. Они выносят свой вердикт (ре-

шение) на основе непосредственного восприятия того, что происходит в 

судебном заседании. Равных и одинаковых прав с профессиональными 

судьями при осуществлении правосудия они не имеют. Коллегия при-

сяжных заседателей выносит вердикт только по поставленным перед ней 

вопросами. Присяжные могут вынести обвинительный или оправдатель-

ный вердикт. Вынося обвинительный вердикт, коллегия присяжных за-

седателей отвечает на вопрос о том, заслуживает ли подсудимый снис-

хождения. Профессиональный судья в суде присяжных выносит обвини-

тельный или оправдательный приговор. При наличии обвинительного 

вердикта присяжных заседателей судья всегда выносит обвинительный 

приговор. Он единолично назначает подсудимому наказание. В случае 

вынесения присяжными оправдательного вердикта судья выносит 

оправдательный приговор. 

В России суд присяжных был введен в ходе судебной реформы 

1864 г. и предназначался для рассмотрения уголовных дел в окружном 

суде. 

В 70-х гг. XIX в. в Западной Европе получает распространение суд 

с участием шеффенов, в особенности в Германии. 

Шеффены – это лица, избранные народом на определенный период 

времени для совместного с профессиональными судьями разрешения 

всех вопросов, возникающих при разбирательстве дела и обязанных мо-
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тивировать свои решения относительно вины лица, а также его наказа-

ния. В то время как в суде присяжных приговор – это результат деятель-

ности двух коллегий, присяжных заседателей и профессиональных су-

дей, в суде шеффенов существует лишь одна коллегия, нераздельно и 

совместно разрешающая все вопросы как фактические, так и юридиче-

ские. 

В СССР действовал суд с участием народных заседателей (шеффе-

нов). 

Декрет о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. все существующие на тот 

момент в России Судебные установления упразднил, предусмотрев иную 

судебную систему. Характерно, что Декрет не обошел своим вниманием 

вопрос об участии граждан в реализации судебной власти. Совет Народ-

ных Комиссаров отдал предпочтение не суду присяжных, а шеффенной 

форме суда в виде участия в местном суде двух очередных заседателей, 

приглашаемых на каждую сессию по особым спискам очередных судей 
1
. 

Декрет № 2 о суде от 7 марта 1918 г., предусмотрел образование 

окружных народных судов. В этих судах решения по гражданским делам 

принималось в составе трех постоянных членов окружного народного 

суда и четырех народных заседателей. Решение по уголовным делам 

принималось в составе двенадцати очередных заседателей и двух запас-

ных под председательством одного из постоянных членов суда. Общие 

списки народных заседателей составлялись губернскими и городскими 

Советами рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов, на 

основании списков кандидатов, представляемых местными работниками 

и волостными Советами. Очередные списки каждой сессии составлялись 

путем жеребьевки исполнительными комитетами Советов 
2
. 

В последующем было установлено, что уголовные и гражданские 

дела суд первой инстанции должен рассматривать в составе судьи и двух 

народных заседателей, а проверку законности и обоснованности судеб-

ных приговоров осуществлять только профессиональными судьями. 

Компетенция народных заседателей и профессиональных судей 

при осуществлении правосудия одинакова. Они совместно рассматрива-

ют все вопросы, включая и те, которые касаются виновности и наказуе-

мости лица, и выносят простым большинством голосов свое решение. 

Председательствующим в судебном заседании является профессиональ-

ный судья. При голосовании он подает свой голос последним. 

На протяжении своего существования деятельность народных за-

седателей подвергалась критической оценке и вносились предложения 

по совершенствованию их работы. Некоторые юристы пришли к выводу, 

что институт народных заседателей не оправдал своего предназначения 

                                                         
1
 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1917. 

№ 4. Ст. 50. 
2
 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства 1918. 

№ 26. Отдел первый. Ст. 420. 
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и с середины 80-х годов активно начал обсуждаться вопрос о возможно-

сти учреждения суда присяжных. 

Закон “О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь” 

от 13 января 1995 г. предусмотрел организацию суда присяжных. Одна-

ко в этой части Закон оказался не реализованным. В Республике Бела-

русь продолжают функционировать народные заседатели. 

Верховный Совет Республики Беларусь 7 июня 1996 г. издал Вре-

менное положение о порядке утверждения списков народных заседате-

лей 
1
. Согласно этому нормативно-правовому акту, народными заседате-

лями могут быть граждане Республики Беларусь, достигшие возраста 

25 лет, а народными заседателями военных судов – граждане Республи-

ки Беларусь, состоящие на действительной военной службе. 

Народными заседателями не могут быть лица: 1) признанные огра-

ниченно дееспособными или недееспособными либо страдающие хрони-

ческим, психическим или иным заболеванием; 2) привлеченные к уго-

ловной ответственности либо судимые за совершение преступления; 

3) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 

4) занимающие должности, не совместимые с исполнением обязанностей 

народных заседателей (депутаты, члены Правительства, судьи, служа-

щие аппарата судов, работники органов прокуратуры, служащие органов 

внутренних дел и государственной безопасности, адвокаты, священно-

служители). 

Количество народных заседателей устанавливается: для районных 

(городских), межгарнизонных военных судов – 35 народных заседателей 

на одного судью; для областных, Минского городского судов, Белорус-

ского военного суда – 25 народных заседателей на одного судью; для 

Верховного Судьи Республики Беларусь – 10 народных заседателей на 

одного судью. 

Подбор кандидатов и составление списков народных заседателей 

осуществляется управлениями юстиции областных, Минского городско-

го исполнительных комитетов сроком на пять лет на основании списков 

избирателей по выборам в местные советы или высшие органы власти из 

числа граждан, постоянно проживающих на территории района, города, 

области. Затем эти списки утверждаются соответствующими исполни-

тельными комитетами. Так, списки народных заседателей районных (го-

родских) судов утверждаются районным (городским) исполнительным 

комитетом, областных судов, Минского городского суда – областным 

исполнительным комитетом, Минским городским исполнительным ко-

митетом. Списки народных заседателей Верховного Суда Республики 

Беларусь утверждаются Советом Республики Национального собрания 

Республики Беларусь по представлению Председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь. Списки народных заседателей военных судов со-

                                                         
1
 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Рэспублiкi Беларусь. 1996. № 21. Арт. 386. 
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ставляются сроком на пять лет и утверждаются командирами воинских 

частей. 

Народные заседатели приносят присягу на общем собрании народ-

ных заседателей в присутствии судей и представителей исполнительного 

комитета (командира воинской части), а в Верховном Суде Республики 

Беларусь – в присутствии судей Верховного Суда и депутатов парламен-

та. 

Народные заседатели призываются к исполнению обязанностей в 

судах в порядке очередности. За участие в рассмотрении дел им осу-

ществляются судом выплаты за счет средств, выделяемых на эти цели из 

государственного бюджета. 

Народные заседатели могут быть освобождены от исполнения сво-

их обязанностей в суде до окончания срока полномочий в связи с дли-

тельной болезнью, а также по их просьбе по другим уважительным при-

чинам. Они могут быть досрочно исключены из списков органам, их 

утвердившим, если они совершили действия, не достойные высокого 

звания народного заседателя, или же в силу состоявшегося приговора 

суда. 

В Республике Беларусь проходит реформа законодательства. Со-

гласно Гражданскому процессуальному кодексу, принятому в 1998  г., 

рассмотрение гражданских дел осуществляется единолично судьей или 

коллегией профессиональных судей. Народные заседатели и присяжные 

заседатели в рассмотрении дела не участвуют. В рассмотрении дел хо-

зяйственными судами и Конституционным Судом представители народа 

(народные заседатели или присяжные заседатели) также не участвуют. 

§ 13. Принцип коллегиальности правосудия 

Природе правосудия присущ принцип коллегиальности. В Консти-

туции Республики Беларусь, принятой на республиканском референдуме 

24 ноября 1996 года, сказано, что “дела в судах рассматриваются колле-

гиально, а в предусмотренных законом случаях  единолично судьями” 

(ст. 113). 

Коллегиальность в рассмотрении судом дел может выступать в 

двух формах: 1) в состав суда входят только профессиональные судьи; 

2) состав суда образуют один профессиональный судья и не менее двух 

народных заседателей. 

Длительное время в Беларуси все уголовные и гражданские дела 

рассматривались коллегиально. Рассмотрение дела в суде первой ин-

станции осуществлялось профессиональным судьей и двумя народными 

заседателями. Проверка их решений на предмет законности и обосно-

ванности проводилась профессиональными судьями в составе не менее 

трех человек. Исключением из этого принципа являлось то, что в суде 

первой инстанции некоторые вопросы, например, связанные с подготов-

кой дела к слушанию, разрешались судьей единолично. Что касалось су-
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да второй инстанции, то он все дела рассматривал коллегиально. Посте-

пенно сфера действия принципа коллегиальности стала сужаться. К 

компетенции единолично судьи стали относить все большее количество 

уголовных и гражданских дел. 

В настоящее время согласно ст. 32 УПК коллегия в составе судьи и 

двух народных заседателей рассматривает дела: 1) о преступлениях, за 

которые уголовным законом предусматриваются наказания свыше деся-

ти лет лишения свободы или смертная казнь; 2) о преступлениях несо-

вершеннолетних. Остальные уголовные дела в суде первой инстанции 

рассматриваются единолично судьей. Все гражданские дела по первой 

инстанции рассматриваются судьей единолично, за исключением па-

тентных дел, рассматриваемых Верховным Судом в составе трех судей 

(ст. 26 ГПК). Проверка законности и обоснованности судебных актов по 

гражданским и уголовным делам, независимо от того они были рассмот-

рены единолично или коллегиально, осуществляется судом в составе не 

менее трех судей. 

Такие существенные ограничения принципа коллегиальности, 

предусмотренные отраслевым законодательством, по-видимому, носят 

временный характер и больше связаны с состоянием экономики в госу-

дарстве, с возможностями экономически обеспечить участие народных 

заседателей, а не отображают существо самого правосудия. 

Коллегиальное рассмотрение дел судом является одной из важных 

гарантий всестороннего, полного и объективного исследования судом 

всех обстоятельств дела, вынесения законных и обоснованных решений. 

Надлежащее осуществление принципа коллегиальности возможно толь-

ко в том случае, если будет обеспечено фактическое равноправие всех 

членов судебного состава и со стороны председательствующего в судеб-

ном заседании не будет попыток оказать какое-либо давление на народ-

ных заседателей, даже не умышленное, связанное с профессиональным 

приоритетом судьи. 

Значение принципа коллегиальности состоит в том, что он, во-

первых, отражает демократическую сущность государства; во-вторых, 

является средством привлечения широких слоев общественности к дея-

тельности по осуществлению правосудия, что необходимо для укрепле-

ния гражданского общества; в-третьих, обеспечивает обстоятельное об-

суждение вопросов, подлежащих разрешению; в-четвертых, оказывает 

влияние на формирование внутреннего судейского убеждения. 
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Глава 6 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

§ 1. Понятие судебной системы 

Судебная система  это совокупность судов в государстве. 

В современных государствах существуют государственные и него-

сударственные суды. Судебную систему образуют только государствен-

ные суды, а негосударственные в нее не входят. К негосударственным 

судам в Беларуси относятся товарищеские суды. В Италии  более тыся-

чи консилиаторов (примирителей), избираемых или назначаемых муни-

ципальными органами, и предназначенных для рассмотрения несложных 

дел об аренде, найме, возмещении ущерба, конфликтах между соседями; 

во Франции  медиаторы, улаживающие мелкие споры
1
.  

Белорусская судебная система – это совокупность судов Респуб-

лики Беларусь, установленных Конституцией Республики Беларусь, За-

коном “О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь”, ины-

ми нормативно-правовыми актами. 

В ст. 109 Конституции сказано, что система судов строится на 

принципах территориальности и специализации. Образование чрезвы-

чайных судов запрещается. В ст. 1 Закона “О судоустройстве и статусе 

судей в Республике Беларусь” перечислены суды, входящие в судебную 

систему Республики Беларусь. К ним относятся: Верховный Суд Респуб-

лики Беларусь, областные, Минский городской, районные (городские), а 

также военные суды. Кроме того в судебную систему входят хозяй-

ственные суды, к которым относятся: Высший Хозяйственный Суд Рес-

публики Беларусь, хозяйственные суды областей и приравненные к ним 

суды, хозяйственные суды городов и районов. В системе хозяйственных 

судов в настоящее время функционирует только Высший Хозяйствен-

ный Суд, хозяйственные суды областей и хозяйственный суд г. Минска. 

Остальные хозяйственные суды, названные в Законе “О судоустройстве 

и статусе судей в Республике Беларусь”, не образованы. В судебную си-

стему согласно Конституции Республики Беларусь входит также Кон-

ституционный Суд. 

Необходимость существования в государстве множества судов 

объясняется рядом причин. 

Во-первых, наличие в государстве совокупности судов способ-

ствует обеспечению их доступности для народа. В Республике Беларусь 

суды, как государственные органы, осуществляющие правосудие, орга-

низованы и действует в соответствии с установленным административ-

но-территориальным делением. При этом деятельность каждого из судов 

                                                         
1
 Чиркин В. Е. Государствоведение. М., 1999. С. 345–346. 
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основана на единых законах с использованием той же процедуры рас-

смотрения дел. Образование чрезвычайных судов, судов организованных 

для рассмотрения какого-либо одного дела, запрещено законом. Суд – 

единый для всех орган, независимо от того, какое социальное положение 

занимает человек в обществе. 

Во-вторых, наличие системы судов объясняется необходимостью 

распределения между судами компетенции по рассмотрению и разреше-

нию ими дел в зависимости от их характера, сложности и общественного 

значения. Вследствие этого, каждый из судов, входящих в судебную си-

стему, полномочен рассматривать соответствующий круг дел, отнесен-

ных законом к его компетенции. Определению того, к ведению какого 

суда относится дело, служит подсудность. Подсудность – это свойство 

юридического дела, совокупность характеризующих его признаков, 

определяющих, какой именно суд вправе и обязан рассматривать и раз-

решать это дело. В законодательстве определена подсудность дел с уче-

том предметных, территориальных и специальных признаков. 

Предметная подсудность определяется родом, характером юриди-

ческого конфликта, который подлежит рассмотрению судом. Территори-

альная – местом возникновения дела, например, по месту совершения 

преступления, по месту жительства ответчика. Специальная – в зависи-

мости от специфики субъекта. Так, дела о преступлениях военнослужа-

щих подсудны военным судам. Только на основе совокупности указан-

ных в законе признаков подсудности, характеризующих дело, можно 

установить конкретный суд, который должен рассмотреть и разрешить 

дело. 

В-третьих, создание системы судов в государстве необходимо с 

целью обеспечения проверки законности и обоснованности судебных 

актов. Согласно действующему законодательству, участники судебного 

процесса, изначально заинтересованные в исходе дела, имеют право на 

его обжалование, а прокурор на их опротестование. Рассмотрение жалоб 

и протестов происходит в вышестоящем суде по отношению к тому, ко-

торый вынес судебный акт, с которым не согласны спорящие стороны 

рассмотренного судом конфликта, а также прокурор. Наличие возмож-

ности обжалования действий суда способствует вынесению законных и 

обоснованных судебных актов, гарантирует справедливость суда при 

рассмотрении дел и тем самым способствует укреплению прав и закон-

ных интересов человека. 

Судебную систему Республики Беларусь образуют суды общей 

юрисдикции (общие суды), суды специальной юрисдикции (специаль-

ные суды) и Конституционный Суд. 

Согласно ст. 1 Закона “О судоустройстве и статусе судей в Рес-

публике Беларусь”, к общим судам относятся: Верховный Суд Респуб-

лики Беларусь, областные, Минский городской, районные (городские), а 

также военные суды. 
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Действующее законодательство не говорит, что в Республике Бе-

ларусь существуют суды специальной юрисдикции (специальные суды), 

но из его смысла вытекает, что к таким судам относится система хозяй-

ственных судов: Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, хо-

зяйственные суды областей и приравненные к ним суды, хозяйственные 

суды городов и районов (ст. 1 Закона о судоустройстве и статусе судей в 

Республике Беларусь). В настоящее время функционируют лишь хозяй-

ственные суды областей, хозяйственный суд г. Минска и Высший Хо-

зяйственный Суд Республики Беларусь. Остальные хозяйственные суды, 

указанные в законе, не созданы. 

Суды общей юрисдикции и хозяйственные суды подразделяются 

на несколько звеньев судебной системы. 

Звено судебной системы – это совокупность однотипных судов, 

судов имеющую одинаковую структуру и одинаковые полномочия. 

Суды общей юрисдикции подразделяются на три звена судебной 

системы. 

Первое, основное звено общих судов включает в себя все суще-

ствующие на территории Республики Беларусь районные суды и равные 

им по полномочиям и структуре городские суды. 

Среднее звено общих судов образуют областные суды и Минский 

городской суд. Их компетенция одинакова. 

Основным звеном военных судов являются межгарнизонные воен-

ные суды. Среднее звено военных судов – Белорусский военный суд. 

Высшим звеном всех судов общей юрисдикции является Верхов-

ный Суд Республики Беларусь. Он проверяет законность и обоснован-

ность судебных актов, вынесенных судьями общей юрисдикции, а также 

межгарнизонными военными судами или Белорусским военным судом. 

Хозяйственные суды Республики Беларусь объединяются в насто-

ящее время в два звена. Одно звено образуют областные суды и хозяй-

ственный суд г. Минска. Высшим звеном является Высший Хозяйствен-

ный Суд Республики Беларусь. 

В судебной системе следует различать суды, которые принято 

называть “вышестоящие” и “нижестоящие”. Этим подчеркивается раз-

личие в компетенции судов различных звеньев и их взаимосвязь. Так, 

вышестоящим по отношению к районному суду будет областной суд, 

который будет в то же время нижестоящим по отношению к Верховному 

Суду Республики Беларусь. 

Суды, входящие в систему Республики Беларусь, имеют структур-

ные подразделения. Так, например, областные суды состоят из судебной 

коллегии по уголовным делам, судебной коллегии по гражданским де-

лам и президиума суда. Верховный Суд Республики Беларусь состоит из 

судебной коллегии по уголовным делам, судебной коллегии по граждан-

ским делам, судебной коллегии по патентным делам, военной коллегии, 

Президиума и Пленума. Каждый суд возглавляет председатель. Он име-
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ет заместителей. При каждом суде функционирует аппарат суда, кото-

рый предназначен для организационного обеспечения деятельности су-

да. 

Число звеньев судебной системы в современных государствах не-

одинаково, но, как правило, их три: низшее, среднее и высшее. Четыре 

звена судебной системы во Франции, Италии. В странах с англосаксон-

ским правом звенья неопределенны, усложнены, ввиду того, что компе-

тенция различных судов не имеет четкого разграничения, а в некоторых 

случаях может совпадать. 

§ 2. Судебные инстанции 

Понятие “судебная инстанция” связано с характером конкретной 

деятельности суда по осуществлению правосудия.  

В судебной системе судов общей юрисдикции действуют: 

I. Суды первой инстанции. 

II. Суды второй инстанции. 

Каждая судебная инстанция обладает только ей присущими при-

знаками. 

I. Суды первой инстанции имеют следующие признаки: 

1. Суд первой инстанции рассматривает дело в первый раз. До него 

никакой суд дело не рассматривал. 

2. Суд первой инстанции может выступать как коллегиальный ор-

ган и рассматривать дело в составе профессионального судьи и двух 

народных заседателей, где профессиональный судья будет председа-

тельствующим в судебном заседании, в обязанности которого входит ве-

сти судебный процесс, руководить судебным заседанием. Суд первой 

инстанции может выступать также как орган правосудия в виде едино-

личного судьи. В законодательстве определено, какие дела рассматри-

ваются коллегиально судом, а какие единолично судьей. 

3. Суд первой инстанции рассматривает дело по существу, что 

означает: а) в судебном заседании непосредственно исследуются доказа-

тельства, т.е. суд заслушивает показания как заинтересованных в исходе 

дела лиц, так и не заинтересованных в результатах рассмотрения дела, а 

не ограничивается исследованием лишь письменных материалов дела; 

б) порядок судебного заседания по рассмотрению дела регламентирован 

законодательством, соблюдение которого является обязательным для 

суда; в) по результатам рассмотрения дела суд выносит судебный акт, в 

котором формулирует свое окончательное решение (вывод). Если было 

рассмотрено уголовное дело, то судебный акт носит название “Приго-

вор”, если гражданское, то – “Решение”, в случае рассмотрения дела об 

административном правонарушении, то – “Постановление”. По вопро-

сам, предшествующим вынесению приговора, а также вопросам, связан-

ным с исполнением вынесенного приговора и некоторым другим вопро-
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сам, суд выносит судебный акт, который называется “Определение”, а 

судья – “Постановление”. 

К судам первой инстанции относятся все суды общей юрисдикции, 

входящие в судебную систему Республики Беларусь. 

Суд первой инстанции, вынесший судебный акт, не может сам его 

отменить или изменить. Решение суда по гражданскому делу и приговор 

по уголовному делу вступает в законную силу спустя 10 суток после их 

вынесения. В течение этого времени стороны могут их обжаловать, а 

прокурор опротестовать в вышестоящий суд. Если подана жалоба или 

протест, то приговор и решение суда не исполняются до тех пор, пока 

вышестоящий суд не рассмотрит поступившие жалобы или протест и не 

вынесет по ним свой судебный акт, который носит название “Определе-

ние”. Исходя из содержания определения вышестоящего суда происхо-

дит дальше движение дела. 

II. Суды второй инстанции проверяют законность и обоснован-

ность судебных актов, вынесенных судами первой инстанции. Эту про-

верку они могут осуществлять в форме кассационного производства или 

в форме надзорного производства, выступая при этом судом кассацион-

ной или надзорной инстанции. Применительно к судам общей юрисдик-

ции, судами второй инстанции являются все суды, входящие в судебную 

систему Республики Беларусь, за исключением районных (городских) 

судов и межгарнизонных судов (как вида военных судов). 

Суд кассационной инстанции характеризуется следующими при-

знаками: 

1. В суде кассационной инстанции рассматриваются решения, при-

говоры, постановления, определения, не вступившие в законную силу. В 

задачу суда входит проверить законность и обоснованность этих судеб-

ных актов. В случае обнаружения допущенных нарушений закона, суд 

принимает меры к их устранению. 

2. Кассационной инстанцией всегда является вышестоящий суд по 

отношению к тому, который рассмотрел дело по существу. Если район-

ный (городской) суд при рассмотрении конкретного дела действовал в 

качестве суда первой инстанции, то кассационным судом по отношению 

к нему будет областной (Минский городской) суд. В случае, когда об-

ластной (Минский городской) суд был судом первой инстанции, то кас-

сационной инстанцией будет Верховный Суд Республики Беларусь. 

3. Суд кассационной инстанции осуществляет кассационное про-

изводство при наличии кассационной жалобы, поданной участниками 

процесса, заинтересованными в исходе дела, либо протеста прокурора. 

Прокурор обязан опротестовать каждый незаконный или необоснован-

ный судебный акт. 

Кассационная жалоба и протест могут быть принесены в течение 

10 суток со дня вынесения приговора или решения суда по гражданско-

му делу. 
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4. Порядок рассмотрения дел в суде кассационной инстанции от-

личается от порядка рассмотрения дел в суде первой инстанции. 

При рассмотрении гражданского дела в кассационном порядке су-

дебное заседание (судебный процесс) протекает следующим образом. 

Судопроизводство осуществляется в составе трех профессиональных су-

дей, без участия народных заседателей. Обязанности председательству-

ющего выполняет один из судей. Он объявляет состав суда и разъясняет 

лицам, участвующим в деле, их право заявлять отводы. Затем председа-

тельствующий или один из судей кратко излагает сущность дела, содер-

жание решения суда первой инстанции, содержание кассационной жало-

бы или кассационного протеста и поступивших на них возражений, со-

общает о представленных и собранных судом новых доказательствах. 

После доклада суд заслушивает объяснения явившихся в судебное засе-

дание юридически заинтересованных в исходе дела лиц, исследует со-

бранные при подготовке дела письменные и вещественные доказатель-

ства. По имеющимся в деле и дополнительно полученным доказатель-

ствам суд проверяет законность и обоснованность решения суда первой 

инстанции как в обжалованной или опротестованной, так и в необжало-

ванной или неопротестованной части, а равно в отношении лиц, не по-

давших жалобы. Суд не связан доводами кассационной жалобы или кас-

сационного протеста и обязан проверить дело в полном объеме. По ре-

зультатам рассмотрения дела суд кассационной инстанции выносит до-

кумент, который носит название “Определение” (ст. 422, ст. 423 ГПК). 

Порядок рассмотрения уголовного дела в кассационной инстанции 

состоит в том, что суд рассматривает дело в открытом судебном заседа-

нии в составе трех профессиональных судей, один из которых является 

председательствующим. Он открывает судебное заседание и объявляет, 

какое уголовное дело подлежит рассмотрению. Затем он удостоверяется, 

кто из участников процесса, вызванных в суд, явился и решает вопрос о 

возможности рассмотрения дела. После того объявляет состав суда, фа-

милию прокурора, опрашивает явившихся по делу лиц, имеются ли у 

них заявления об отводе, о ходатайствах. Рассмотрение дела начинается 

докладом одного из судей, который излагает существо дела, жалобы или 

протесты. Затем, лица подавшие жалобы, дают объяснения, а прокурор 

высказывает свое мнение, а если он подал протест, то обосновывает его. 

В случае представления в суд дополнительных материалов, председа-

тельствующий знакомит с ними лиц, участвующих в деле. Обвиняемый, 

его защитник и законный представитель, потерпевший, гражданский ис-

тец, гражданский ответчик, представители, если они участвуют в судеб-

ном заседании, дают объяснения. Свидетели, эксперты, допрошенные в 

суде первой инстанции, могут быть вызваны в суд кассационной ин-

станции для дачи разъяснений по существу данных ими показаний или 

заключений, если их вызов суд признает необходимым. При этом суд 

(судья) по ходатайству сторон вправе: 1) назначить судебно-
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психиатрическую экспертизу; 2) назначить повторную или дополни-

тельную экспертизу, если ее проведение возможно по имеющимся в деле 

материалам; истребовать документы, связанные с состоянием здоровья, 

семейным положением и данными о прошлых судимостях осужденного. 

Заслушав участников судебного заседания, суд удаляется в совещатель-

ную комнату для вынесения определения. 

В кассационном порядке могут быть обжалованы и опротестованы 

все решения и приговоры судов общей юрисдикции, за исключением 

приговоров и решений Верховного Суда Республики Беларусь. Они мо-

гут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Верховного Су-

да Республики Беларусь. 

5. Судами кассационной инстанции судов общей юрисдикции в 

Республике Беларусь являются:  

– судебная коллегия по уголовным делам, судебная коллегия по 

гражданским делам областных судов, Минского городского суда, в от-

ношении приговоров и решений районных (городских) судов, а также 

Белорусский военный суд в отношении судебных актов межгарнизонных 

военных судов; 

– судебная коллегия по уголовным делам и судебная коллегия по 

гражданским делам, военная коллегия Верховного Суда Республики Бе-

ларусь в отношении приговоров и решений областных судов, Минского 

городского суда, Белорусского военного суда. 

Суд надзорной инстанции обладает следующими особенностями: 

1. Суд надзорной инстанции проверяет законность и обоснован-

ность судебных актов (приговоров, решений, определений, постановле-

ний), вступивших в законную силу; 

2. Суд надзорной инстанции осуществляет рассмотрение вступив-

ших в законную силу судебных актов по протесту указанных в законе 

должностных лиц, к которым относятся: Генеральный прокурор Респуб-

лики Беларусь, Председатель Верховного Суда Республики Беларусь и 

их заместители, прокуроры области и г. Минска, председатели област-

ных судов и председатель Минского городского суда. Прокурор района 

и председатель районного (городского) суда этими полномочиями не 

наделены. 

По гражданскому делу протесты в порядке надзора вправе прино-

сить: 

– Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, Генераль-

ный прокурор Республики Беларусь и их заместители – на судебные по-

становления любого суда Республики Беларусь, за исключением поста-

новлений Президиума Верховного Суда Республики Беларусь; 

– председатели областного, Минского городского судов, прокуро-

ры области, г. Минска и приравненные к ним прокуроры – на решения и 

определения районных (городских) судов и кассационные определения 
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судебных коллегий по гражданским делам областных, Минского город-

ского судов; 

– председатель Белорусского военного суда, Белорусский военный 

прокурор – на решения и определения межгарнизонных военных судов, 

которые не были обжалованы или опротестованы в кассационном по-

рядке. 

По уголовному делу протест в порядке надзора вправе принести:  

– Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, Генераль-

ный прокурор Республики Беларусь и их заместители – на приговоры, 

определения, постановления любого суда Республики Беларусь, за ис-

ключением постановлений Президиума Верховного Суда Республики 

Беларусь; 

– председатели областного, Минского городского судов, прокуро-

ры области, г. Минска, Белорусский транспортный прокурор в пределах 

своей компетенции – на приговоры, определения и постановления рай-

онного (городского) суда и определения судебной коллегии по уголов-

ным делам соответствующего областного, Минского городского судов, 

рассматривавших дело в кассационном порядке. 

3. Судами надзорной инстанции в Республики Беларусь являются: 

президиум областных судов и президиум Минского городского суда; су-

дебная коллегия по уголовным делам, судебная коллегия по граждан-

ским делам и военная коллегия Верховного Суда Республики Беларусь; 

Президиум Верховного Суда Республики Беларусь. 

Президиум Верховного Суда рассматривает гражданские дела по 

протестам на вступившие в законную силу решения и определения су-

дебной коллегии по гражданским делам и военной коллегии Верховного 

Суда. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда рас-

сматривает гражданские дела по протестам на постановления президиу-

мов областных и Минского городского судов и вступившие в законную 

силу решения областных и Минского городского судов, которые не бы-

ли обжалованы в кассационном порядке. Военная коллегия Верховного 

Суда рассматривает протесты на вступившие в законную силу решения, 

определения Белорусского военного суда, которые не были обжалованы 

в кассационном порядке, а также на решения и определения по граждан-

ским делам межгарнизонных военных судов, которые рассматривались в 

кассационном порядке Белорусским военным судом. Белорусский воен-

ный суд рассматривает протесты на вступившие в законную силу реше-

ния и определения межгарнизаонных военных судов, которые не были 

обжалованы в кассационном порядке. Президиумы областного, Минско-

го городского судов рассматривают гражданские дела по протестам на 

вступившие в законную силу решения и определения районных (город-

ских) судов и кассационные определения судебной коллегии по граж-

данским делам соответствующего суда. 
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Президиум областного, Минского городского судов рассматрива-

ют уголовные дела по протестам на кассационные определения этих су-

дов и на вступившие в законную силу приговоры, определения и поста-

новления районных (городских) судов. Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда Республики Беларусь рассматривает уголовные 

дела по протестам на постановления президиумов областных, Минского 

городского судов или при отсутствии кворума в президиумах указанных 

судов по протестам на вступившие в законную силу приговоры, опреде-

ления, постановления районных (городских) судов, а также приговоры, 

определения, постановления областных, Минского городского судов, ес-

ли они не были предметом кассационного рассмотрения в Верховном 

Суде. Военная коллегия Верховного Суда рассматривает уголовные дела 

по протестам на вступившие в законную силу приговоры, определения и 

постановления межгарнизонных военных судов, приговоры, определе-

ния и постановления Белорусского военного суда, если они не были 

предметом кассационного рассмотрения в Верховном Суде. Президиум 

Верховного Суда рассматривает уголовные дела по протестам на приго-

воры и определения судебной коллегии по уголовным делам и военной 

коллегии Верховного Суда. 

4. Порядок рассмотрения дела в суде надзорной инстанции имеет 

много сходств с кассационным порядком рассмотрения дела: непосред-

ственное исследование доказательств не осуществляется, суд ограничи-

вается проверкой письменных материалов дела. Но суд надзорной ин-

станции может признать необходимым участие в судебном заседании 

осужденного, оправданного, их защитников, потерпевшего, законных 

представителей, гражданского истца, гражданского ответчика и их пред-

ставителей. Приглашенным на заседания лицам обеспечивается возмож-

ность ознакомления с протестом. 

В судебном заседании уголовное дело докладывается председате-

лем суда или по его назначению судьей, ранее не участвовавшим в рас-

смотрении дела. Докладчик излагает обстоятельства дела, содержание 

приговора, определения, постановления, протеста. Судьи могут задать 

докладчику вопросы. Если в судебном заседании участвуют стороны, то 

они вправе дать свои устные объяснения. Затем слово предоставляется 

прокурору для поддержания принесенного протеста или дачи заключе-

ния по уголовному делу, рассматриваемому по протесту председателя 

суда или его заместителя. 

При рассмотрении в порядке надзора гражданского дела его мате-

риалы также докладываются председателем суда или по его назначению 

судьей, ранее не участвовавшим в рассмотрении дела. Юридически за-

интересованные в исходе дела лица дают объяснения. Прокурор, если он 

участвует в судебном заседании, высказывает свое мнение по делу. 

По результатам, рассмотренного уголовного либо гражданского 

дела суд составляет судебный акт, который имеет свое название в зави-
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симости от того, каким составом суда он вынесен. Президиум областно-

го суда, Президиум Минского городского суда, Президиум Верховного 

Суда Республики Беларусь выносят судебный акт, который носит назва-

ние “Постановление”, а если дело было рассмотрено судебной коллегией 

по уголовным делам, судебной коллегией по гражданским делам, воен-

ной коллегией Верховного Суда – “Определение”. При рассмотрении 

дела судебной коллегией по уголовным делам либо судебной коллегией 

по гражданским делам областного суда, Минского городского суда так-

же выносится “Определение”. 

Вступившие в законную силу приговор, определение, решение су-

да могут быть отменены и производство по гражданскому или уголов-

ному делу возобновлено по вновь открывшимся обстоятельствам . 

Например, по гражданскому делу основаниями для пересмотра судебных 

постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам являются: 

1) существенные для дела обстоятельства, которые не были и не могли 

быть известны заявителю; 2) установленные вступившим в законную си-

лу приговором суда заведомо ложные показания свидетеля, заведомо 

ложное заключение эксперта или вывод специалиста, заведомо непра-

вильный перевод, подложность документов либо вещественных доказа-

тельств, повлекшие за собой вынесение незаконного или необоснован-

ного судебного постановления; 3) установленные вступившим в закон-

ную силу приговором суда преступные действия сторон, других юриди-

чески заинтересованных в исходе дела лиц или преступные деяния су-

дей, повлекшие за собой вынесение незаконного или необоснованного 

судебного постановления; 4) отмена решения, приговора, определения 

или постановления суда либо постановления иного государственного ор-

гана, послужившего основанием к вынесению данного решения, опреде-

ления или постановления (ст. 452 ГПК). Пересмотр решений суда первой 

инстанции, вступивших в законную силу, по вновь открывшимся обсто-

ятельствам осуществляется судом вынесшим это решение, а определе-

ний и постановлений кассационной или надзорной инстанции, которыми 

изменено решение суда первой инстанции или вынесено новое решение, 

– судом, изменившим решение или вынесшим новое решение 

(ст. 453 ГПК).  
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Глава 7 

РАЙОННЫЙ (ГОРОДСКОЙ) СУД 

§ 1. Районный (городской) суд – основное звено  

системы судов общей юрисдикции 

Районные суды функционируют в каждом районе как администра-

тивно-территориальной единице Республики Беларусь, а в некоторых го-

родах образованы еще и городские суды. Компетенция районных и го-

родских судов одинакова. Согласно ст. 18 Закона о судоустройстве и ста-

тусе судей, районный (городской) суд образуется в районе, городе об-

ластного подчинения, не имеющем районного деления, районе в городе. 

По совместному представлению Министра юстиции и Председателя 

Верховного Суда Президентом Республики Беларусь может быть образо-

ван один районный (городской) суд на район и город. 

Районные (городские) суды являются судами только первой ин-

станции. Они рассматривают основную массу уголовных и гражданских 

дел. Исключение составляют лишь уголовные дела о наиболее тяжких 

преступлениях, отнесенные к подсудности областных судов и Минского 

городского суда, дела особой сложности или особого общественного 

значения, принятые к производству Верховным Судом Республики Бела-

русь, а также гражданские дела, изъятые вышестоящими судами и при-

нятые ими к своему производству. Кроме этой категории дел, они рас-

сматривают дела об административных правонарушениях, отнесенные 

Кодексом об административных правонарушениях к судебной админи-

стративной юрисдикции. 

Районные (городские) суды максимально приближены к населе-

нию. Именно благодаря им обеспечивается доступ к правосудию. В слу-

чае возникновения юридического конфликта, рассмотрение которого от-

несено к компетенции суда, он, как правило, рассматривается одним из 

этих судов, исходя из территориальной подсудности. 

Вышестоящими судами для районных (городских) судов являются 

областные суды, Минский городской суд и Верховный Суд Республики 

Беларусь. 

§ 2. Состав районного (городского) суда 

Районные (городские) суды состоят из председателя суда, судей и 

народных заседателей. В состав районного (городского) суда входят все 

судьи, назначенные в этот суд, а также народные заседатели. 

Количество судей, назначаемых для работы в суде, зависит от ко-

личества населения, проживающего на территории данного района, и 

объема работы суда. 
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В основе объема работы суда лежит количество гражданских, уго-

ловных и административных дел, а также других дел по жалобам и заяв-

лениям, поступающим для рассмотрения. Исходя из этого, определяется 

число судей и народных заседателей в данном суде. Для работы в составе 

с одним судьей определяется 35 народных заседателей. 

Главной обязанностью судей и народных заседателей является 

осуществление правосудия в соответствии с Конституцией и иными 

нормативно-правовыми актами Республики Беларусь. Для этого им 

предоставлены широкие права. Они вправе требовать от любых органов 

и лиц реализации обязанностей, которые вытекают из закона. Например, 

обеспечить вызов в суд истцов, ответчиков, свидетелей, экспертов, пере-

водчиков и т.п. 

Судьи и народные заседатели обязаны тщательно готовиться к 

предстоящему судебному процессу, в котором будет рассматриваться де-

ло. Они должны заранее изучить имеющиеся в суде материалы этого де-

ла с тем, чтобы всесторонне, объективно и полно рассмотреть его в су-

дебном заседании и вынести законное и справедливое решение. Судьи 

должны создать народным заседателям соответствующие условия для 

ознакомления с делом. Они заранее должны подготовить для изучения 

народными заседателями соответствующие нормативно-правовые акты, 

постановления Пленума Верховного Суда и другие официальные доку-

менты. 

Учитывая, что народные заседатели не обладают профессиональ-

ными юридическими знаниями, судьи всякий раз перед судебным про-

цессом должны напоминать их обязанности и правила поведения в су-

дебном процессе, а также, что за пределами суда они должны избегать 

ситуаций, которые могли бы отрицательно повлиять на авторитет суда, 

вызвать сомнения в объективности и беспристрастности судей при рас-

смотрении дела, сохранять тайну совещания судей при вынесении су-

дебных приговоров, решений, определений. 

§ 3. Компетенция районного (городского) суда 

Районный (городской) суд является судом первой инстанции. Он 

компетентен рассматривать  уголовные, гражданские и административ-

ные дела. 

Районному (городскому) суду подсудны все уголовные дела, кроме 

дел, подсудных вышестоящим судам и военным судам. 

К вышестоящим судам относятся областные суды, Минский город-

ской суд и Верховный Суд Республики Беларусь, которым подсудны дела 

о наиболее общественно опасных преступлениях. 

К подсудности районных (городских) судов относятся все граждан-

ские дела, независимо от их характера, сложности, суммы иска. Подсуд-

ность гражданского дела может изменить областной суд (Минский го-

родской суд) и Верховный Суд Республики Беларусь, которые вправе 
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принять любое дело к своему производству в качестве суда первой ин-

станции. 

Районным (городским) судам подсудны три основные категории 

гражданских дел: 1) дела, возникающие из гражданских, семейных, тру-

довых отношений; 2) дела, возникающие из административно-правовых 

отношений; 3) дела особого производства (об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение; о признании гражданина умершим; о 

признании гражданина ограниченно дееспособным или недееспособ-

ным; об установлении неправильности записи актов гражданского состо-

яния; о восстановлении прав по утраченным документам на предъявите-

ля и др.). Эти дела традиционно относят к юрисдикции районного (го-

родского) суда. 

Помимо осуществления правосудия по уголовным и гражданским 

делам, районной (городской) суд рассматривает дела об административ-

ных правонарушениях. По такого рода делам суд применяет различные 

меры административного взыскания (штраф, арест на срок до 15 суток и 

др.). Постановления по этим делам обжалованию не подлежат и немед-

ленно приводятся в исполнение. Они могут быть опротестованы только 

прокурором. 

Районные (городские) суды наделены полномочиями по обраще-

нию к исполнению вынесенных  ими приговоров и по рассмотрению во-

просов, связанных с исполнением приговоров. После отбытия наказания 

суд вправе рассмотреть дело о снятии судимости, о включении времени 

отбывания исправительных работ в общий трудовой стаж. 

§ 4. Председатель районного (городского) суда 

Районный (городской) суд возглавляет председатель суда, который 

назначается Президентом Республики Беларусь по совместному пред-

ставлению Министра юстиции и Председателя Верховного Суда сроком 

на семь лет. 

На должность председателя суда назначается наиболее квалифици-

рованный судья, имеющий большой профессиональный опыт работы в 

суде. Его полномочия закреплены в ст. 22 Закона “О судоустройстве и 

статусе судей в Республике Беларусь”. Их можно разделить на две груп-

пы: 1) полномочия по осуществлению правосудия; 2) полномочия по ор-

ганизации работы в суде. 

Полномочия председателя районного (городского) суда по осу-

ществлению правосудия состоят в том, что он либо единолично рассмат-

ривает дела, которые законом отнесены к единоличной юрисдикции 

судьи, либо председательствует, если дело рассматривает коллегия судей 

в составе профессионального судьи (в данном случае председателя суда) 

и двух народных заседателей. При этом председатель суда осуществляет 

функции судьи по конкретному делу в таком объеме, в котором их осу-

ществлял бы любой судья районного (городского) суда. 
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Полномочия по организации работы в суде у председателя район-

ного (городского) суда довольно обширны. В его компетенцию входит 

распределять обязанности между судьями, что означает определять, ка-

кой судья будет рассматривать конкретное дело, материалы о котором 

поступили в суд. На практике выработано несколько подходов к распре-

делению обязанностей по рассмотрению поступающих в суд дел, в осно-

ве которых лежат следующие принципы: 

– территориальный, когда определенный судья рассматривает все 

дела, возникающие на закрепленной за ним территорией;  

– функциональный, когда в суде существует специализация судей 

по рассмотрению дел, то есть один судья рассматривает только уголов-

ные дела, другой – только гражданские. Может быть еще более узкая 

специализация: по категориям дел. Например, уголовные дела о пре-

ступлениях против собственности рассматривает один судья, а о пре-

ступлениях против здоровья и безопасности человека – другой судья и 

т.п.; 

– территориально-функциональный, когда каждый судья рассмат-

ривает только гражданские либо только уголовные дела на закрепленной 

за ним территории района (города); 

– персональный, когда каждый судья рассматривает гражданские 

дела по заявлениям или жалобам, поступающим во время личного прие-

ма населения и представителей предприятий, учреждений и организа-

ций, а также уголовные дела частного обвинения, если именно к нему 

обращается потерпевший. Что касается уголовных дел публичного обви-

нения и дел об административных правонарушениях, то они рассматри-

ваются по поручению председателя суда. 

Использование в организации деятельности суда этих принципов 

зависит, в основном, от председателя суда. Он, конечно, должен учиты-

вать специализацию судей, опыт их работы. Следует предположить, что 

поскольку председатель суда должен являться самым компетентным су-

дьей, он обязан принимать к своему производству самые сложные дела, 

консультировать судей по вопросам законодательства, оказывать им 

практическую помощь в осуществлении правосудия, присутствовать на 

судебных процессах, анализировать их, не нарушая при этом принцип 

независимости судей и подчинения их только закону. 

Процедура распределения дел между судьями, а также правовые 

основы комплектования специализированных составов суда для рас-

смотрения отдельных категорий дел (трудовых, семейных и иных дел) не 

определена ни в Законе “О судоустройстве и статусе судей в Республике 

Беларусь”, ни в нормативно-правовых актах, издаваемых Министерством 

юстиции, ни в постановлениях Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь. Между тем, это один из важнейших организационных вопро-

сов. Полностью полагаться на мнение председателя суда в решении этого 

вопроса, по-видимому, неправильно, поскольку с его стороны не исклю-
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чены злоупотребления, избежать которых или, по крайнем мере, мини-

мизировать можно при условии, если в каждом районном (городском) 

суде будет всем коллективом суда выработан Регламент работы суда. 

Правила внутреннего распорядка работы суда не затрагивают многих ас-

пектов в деятельности суда, в том числе и рассматриваемого. 

В Регламенте следовало бы подробно изложить организационные 

стороны в деятельности данного суда, в том числе и порядок распреде-

ления поступивших в суд дел для рассмотрения их судьями. 

Следует отметить, что в действующем законодательстве не огово-

рено, что стороны или одна из них для рассмотрения их дела по своему 

желанию могут избрать конкретного судью в данном суде. 

Вместе с тем из этого общего правила сделано важное исключение. 

В ч. 2 ст. 22 Закона “О судоустройстве и статусе судей в Республике Бе-

ларусь” сказано, что председатель районного (городского) суда ведет 

личный прием, организует работу суда по приему граждан и рассмотре-

нию предложений, заявлений, жалоб. Это означает, что обращаясь в суд с 

иском, можно ходатайствовать, чтобы иск был рассмотрен именно пред-

седателем суда или определенным судьей этого суда. Впрочем, по суще-

ствующему правовому обычаю истец может выбрать судью для рассмот-

рения дела минуя председателя суда, обращаясь непосредственно к су-

дье. 

Каждый из существующих принципов (территориальный, функци-

ональный, территориально-функциональный и персональный), которые 

служат основой для распределения дел между судьями, нельзя абсолю-

тизировать. Во всяком случае, в государстве постоянно ведутся поиски, 

как обеспечить наиболее качественное правосудие, причем не только пу-

тем изменения правовых норм, но и за счет сугубо организационных 

форм. 

Ранее в районных судах, где работало несколько судей, применя-

лась участковая система распределения обязанностей судей по рассмот-

рению поступивших в суд дел, которая состояла в том, что за судьей за-

креплялась территория какого-либо микрорайона или просто несколько 

улиц. Все дела, подлежащие  юрисдикции данного суда, возникающие на 

таком участке, поступали к судье данного участка. Этот же судья решал 

и все другие вопросы, связанные с деятельностью суда, с ориентацией на 

данный участок. Например, пропаганда правовых знаний среди населе-

ния, отчеты судьи перед гражданами и т.п. Такой стиль работы суда имел 

много позитивного, поскольку он позволял судье быть ближе к населе-

нию, лучше знать местные проблемы, которые влияли на возникновение 

между людьми юридических конфликтов, поддерживать тесные связи с 

местными государственными органами и общественными организация-

ми, глубоко вникать в жизненные проблемы человека. Однако, как оказа-

лось впоследствии, такая система организации работы в суде имеет и 

негативные стороны. Вместо повышения качества правосудия стало об-
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наруживаться снижение его уровня. Это было связано с тем, что отсут-

ствовала возможность специализации судей, возникли трудности в опре-

делении тенденций судебной практики по определенным категориям дел, 

а также сложности, связанные с обобщением практики. И как итог всему 

этому, участились случаи вынесения незаконных и необоснованных су-

дебных решений. В дальнейшем участковую систему пытались совер-

шенствовать, но недостатки, заложенные в ее природе, оказались не 

устранимы. В настоящее время, она в своем первозданном виде не при-

меняется, хотя используются отдельные черты. 

В компетенцию председателя районного (городского) суда, кроме 

распределения дел между судьями, согласно ст. 22 Закона “О судо-

устройстве и статусе судей в Республике Беларусь”, входит еще руково-

дить изучением и обобщением судебной практики, ведением судебной 

статистики. Он вносит представления в государственные органы, обще-

ственные объединения и должностным лицам об устранении нарушений 

закона, ходатайствует перед Верховным Судом Республики Беларусь о 

внесении предложений в Конституционный Суд Республики Беларусь о 

проверке конституционности нормативных актов; представляет к назна-

чению судебных исполнителей и организует их работу; руководит рабо-

той аппарата суда; осуществляет прием и увольнение работников суда и 

технического персонала; организует работу по повышению квалифика-

ции работников суда; осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательными актами. 

Таким образом, согласно действующему законодательству, полно-

мочия председателя районного (городского) суда состоят не столько в 

особенностях деятельности по осуществлению правосудия, сколько по 

организации работы аппарата суда. 

Весьма проблематичной является обязанность председателя район-

ного (городского) суда вносить представления в государственные орга-

ны, общественные объединения и должностным лицам об устранении 

нарушений закона. Что иметь в виду под такими представлениями, в за-

коне не сказано. Ясно одно, что по своему существу они будут напоми-

нать акты прокурорского надзора. Но такое совпадение функций несов-

местимо. Поэтому вряд ли есть необходимость при подготовке нового 

законодательства о суде сохранять за председателем суда такую обязан-

ность. 

В районных (городских) судах, где работает много судей, преду-

смотрена должность заместителя председателя, который назначается 

Президентом Республики Беларусь по совместному представлению Ми-

нистра юстиции и Председателя Верховного Суда сроком на семь лет. 

Заместитель председателя районного (городского) суда осуществляет 

полномочия по руководству работой суда в соответствии с распределени-

ем обязанностей между ним и председателем суда, исполняет функции 
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председателя районного (городского) суда в его отсутствие либо при не-

возможности осуществления им своих обязанностей. 

§ 5. Аппарат районного (городского) суда 

Аппарат районного (городского) суда предназначен для того, что-

бы организационно обеспечить надлежащее функционирование суда. 

Число сотрудников аппарата суда зависит от количества судей данного 

суда. Деятельность аппарата суда не урегулирована в Законе “О судо-

устройстве и статусе судей в Республике Беларусь”. Министерство юс-

тиции Республики Беларусь 8 июня 1998 г. утвердило Инструкцию по 

делопроизводству в районном (городском) суде, в которой изложено 

распределение основных обязанностей между сотрудниками суда. 

Аппарат суда работает под руководством председателя районного 

(городского) суда, который может возложить на своего заместителя или 

помощника контроль за исполнением обязанностей сотрудниками аппа-

рата суда. 

Структурными подразделениями аппарата суда являются: канцеля-

рия, секретари суда, секретари судебных заседаний, судебные исполни-

тели, делопроизводитель, консультант, архив. 

Канцелярия возглавляется заведующим, который организует и ве-

дет делопроизводство в суде, организует работу канцелярии, руководит 

работой секретарей и архива суда. На него возлагается: распределение 

работы между сотрудниками канцелярии суда и контроль за исполнени-

ем ими своих обязанностей; распределение поступившей корреспонден-

ции согласно резолюции председателя суда или его заместителя; учет 

рабочего время сотрудников суда; ведение нарядов, книг и журналов 

учета; контроль за ведением документов первичного статистического 

учета (учетно-статистическими карточками по уголовным и граждан-

ским делам и др.), а также за правильным и своевременным составлени-

ем статистических отчетов; учет и регистрация поступающих в суд об-

ращений граждан и контроль за сроками их исполнения; контроль за 

своевременной отправкой дел с кассационными, частными жалобами и 

протестами в вышестоящий суд; учет частных определений и контроль 

за ведением переписки по их исполнению; ведение финансовой отчетно-

сти, а также учет хозяйственного инвентаря и канцелярских принадлеж-

ностей, если в штате суда нет бухгалтера и заведующего хозяйством; ве-

дение приказов и распоряжений по суду, личных дел и карточек учета 

сотрудников суда; обеспечение сохранности и правильного заполнения 

трудовых книжек сотрудников суда; ведение сводных и контрольных 

исполнительных производств и контроль за их исполнением; учет и кон-

троль за исполнением судебных поручений, поступивших из других гос-

ударств, судов другого города или района, а также направляемых судом 

через Министерство юстиции Республики Беларусь поручений судам 

других государств, судьям другого города или района; организация по 
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учету, хранению уголовных, гражданских, административных дел, иных 

материалов и вещественных доказательств; ведение архива в судах, где 

не предусмотрена деятельность архивариуса; контроль за исполнением 

определений суда о розыске должников по делам о взыскании алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей; выполнение поручений пред-

седателя суда, его заместителя и помощника. 

Секретари суда ведут делопроизводство по уголовным и граждан-

ским делам. Они вызывают участников процесса на судебное заседание; 

регистрируют уголовные, гражданские и административные дела; ведут 

учет и хранение вещественных доказательств; готовят и сдают в архив 

законченные дела, журналы, карточки; выполняют поручения председа-

теля суда, его заместителя, судей, помощника председателя суда и заве-

дующего канцелярией. 

Секретари судебных заседаний образуют группу работников аппа-

рата суда, которые принимают участие в рассмотрении уголовных, 

гражданских и административных дел. Они являются субъектами про-

цессуальной деятельности. На них возлагается обязанность по подготов-

ке к судебному рассмотрению дел. Они выполняют необходимую работу 

при приеме судьей граждан (подготовка запросов, писем, выписка пове-

сток и др.). В их обязанности входит составлять и вывешивать списки 

дел, назначенных к рассмотрению в судебном заседании; проверять явку 

лиц, которые вызывались в судебное заседание и отмечать на повестках 

время их нахождения в суде; вести журналы учета дел, назначенных к 

рассмотрению в судебном заседании; оформлять уголовные, граждан-

ские, административные дела после их рассмотрения в судебном заседа-

нии; вести протокол во время судебного заседания. 

Протокол судебного заседания – это письменный документ, в ко-

тором описывается весь ход судебного процесса с момента его открытия 

и до окончания. Он составляется по правилам, изложенным в отраслевом 

законодательстве. Вместе с тем любому протоколу судебного заседания 

присущи общие черты. 

В протоколе судебного заседания должно указываться: 

– год, месяц, число и место судебного заседания; 

– время начала и время окончания судебного заседания; 

– наименование суда, рассматривающего дело, состав суда и сек-

ретарь судебного заседания; 

– наименование дела; 

– сведения о явке лиц, участвующих в деле, представителей, сви-

детелей, экспертов, переводчиков; 

– сведения о разъяснении лицам, участвующим в деле, и предста-

вителям процессуальных прав и обязанностей; 

– распоряжения председательствующего и определения, вынесен-

ные судом без удаления в совещательную комнату; 

– заявления лиц, участвующих в деле, и представителей;  
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– объяснения лиц, участвующих в деле, показания свидетелей, 

устные разъяснения экспертами своих заключений, сведения об осмотре 

вещественных доказательств; 

– содержание судебных прений и заключение прокурора; 

– сведения об оглашении судебных решений (приговора, опреде-

ления, постановления); 

– сведения о разъяснении содержания решения, порядке и сроках 

его обжалования. 

Однако приведенный перечень не является исчерпывающим. 

Необходимо исходить из того, что протокол должен содержать все су-

щественные элементы судебного разбирательства. Так, при рассмотре-

нии судом (судьей) конкретных дел могут возникать несложные процес-

суальные вопросы, например, вопросы о возможном рассмотрении дела 

в отсутствие неявившегося свидетеля. Закон разрешает выносить суду 

(судье) такие определения без удаления в совещательную комнату, од-

нако они должны быть занесены в протокол судебного заседания. 

В протоколе судебного заседания следует отражать сведения о ли-

цах, явившихся в судебное заседание, об установлении порядка исследо-

вания доказательств, изложения вопросов, заданных судом и лицами, 

участвующими в деле, полученные на них ответы, данные об оглашении 

показаний отсутствующих лиц, если такие показания давались в судеб-

ном заседании. 

Необходимо учитывать, что решение суда может обосновываться 

только теми доказательствами, которые были исследованы в судебном 

заседании. Если в протоколе судебного заседания нет записи об иссле-

довании конкретного доказательства, то суд (судья) не должен основы-

вать свои выводы на нем. 

В протоколе судебного заседания должны содержаться сведения о 

том, что свидетели, потерпевшие предупреждены об уголовной ответ-

ственности за отказ от дачи показаний и об ответственности за дачу за-

ведомо ложных показаний. Если в деле участвуют эксперты, то и они 

должны быть предупреждены об уголовной ответственности за отказ от 

дачи заключения или за дачу заведомо ложного заключения. 

Показания участников судебного процесса следует записывать в 

протоколе судебного заседания от первого лица. Перед изложением их 

показаний указываются краткие сведения о допрашиваемом лице: фами-

лия, имя, отчество, год рождения, адрес, место работы, должность. 

Протокол судебного заседания ведется секретарем судебного засе-

дания под руководством председательствующего, который обязан обра-

щать внимание секретаря на необходимость занесения в протокол важ-

ных для надлежащего рассмотрения дел сведений. Протокол должен со-

ставляться четко, ясно и отражать то, что действительно происходило 

при рассмотрении дела. Протокол подписывается председательствую-

щим и секретарем судебного заседания. Участники судебного процесса, 
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заинтересованные в исходе дела, имеют возможность ознакомиться с со-

держанием протокола и подать свои замечания на протокол. Эти замеча-

ния рассматриваются председательствующим в судебном заседании, ко-

торый по рассмотренным замечаниям выносит свое решение, в котором 

удостоверяет правильность поданных замечаний либо об отклонении их. 

Замечания на протокол и решение о рассмотрении этих замечаний при-

общается к протоколу судебного заседания. 

Качественно составленный протокол судебного заседания поможет 

проверке дела в кассационной и надзорной инстанции. 

Делопроизводитель выполняет работу по поручению заведующего 

канцелярией, секретаря суда согласно установленному порядку распре-

деления работы между работниками канцелярии. 

Консультант ведет работу по подбору и систематизации законо-

дательства; информирует сотрудников суда о действующем законода-

тельстве и судебной практике вышестоящих судов; принимает участие в 

обобщении судебной практики; исполняет другие обязанности, возло-

женные на него председателем суда. 

Судебные исполнители выполняют следующие функции: 

– исполняют решения, определения и постановления судов по граж-

данским делам (об имущественных и денежных взысканиях, о разделе 

имущества и др.); 

– исполняют приговоры, определения и постановления по уголовным 

делам в части имущественных и денежных взысканий, в том числе о 

штрафах и конфискации имущества; 

– исполняют постановления судов, административных органов и об-

щественных организаций в части имущественных и денежных взыска-

ний за совершение административных правонарушений; 

– исполняют решения третейских судов, комиссий по трудовым спо-

рам, которые вынесли решения о денежных взысканиях; 

– исполняют мировые соглашения, утвержденные судом; 

– реализуют исполнительные надписи нотариусов.  

Требования судебного исполнителя обязательны для исполнения 

всеми государственными органами, должностными лицами и граждана-

ми. 

Руководство деятельностью судебных исполнителей осуществляет 

председатель суда. 

Судебные исполнители назначаются на должность начальником 

управления юстиции областного (Минского городского) исполнительно-

го комитета Совета депутатов. 

Архив предназначен для хранения в суде законченных производ-

ством дел. 
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Глава 8 

ОБЛАСТНОЙ (МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ) СУД 

§ 1. Место областного (Минского городского) суда  

в судебной системе 

Областные суды и Минский городской суд образуют второе звено 

белорусской судебной системы. Областные суды действуют во всех об-

ластях Республики Беларусь. В г. Минске функционирует Минский го-

родской суд, который имеет ту же компетенцию, что и областные суды. 

Областные суды и равный им по компетенции Минский городской 

суд выполняют задачи, стоящие перед судами общей юрисдикции. В су-

дебной иерархии они являются судами среднего звена судов общей 

юрисдикции и занимают место между районными (городскими) судами и 

Верховным Судом Республики Беларусь. 

Областной суд и Минский городской суд являются судами первой и 

второй инстанции. Они рассматривают дела по существу, действуя в ка-

честве суда первой инстанции. Как суд второй инстанции, они осуществ-

ляют проверку законности и обоснованности судебных актов в порядке 

кассационного и надзорного производства. Они также рассматривают 

дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Кроме этого они изучают и 

обобщают судебную практику, анализируют судебную статистику. 

Областные суды, Минский городской суд являются судами первой 

инстанции по делам, не подсудным районным (городским) судам и осу-

ществляют судебный надзор за районными (городскими) судами, кото-

рые находятся на территории действия каждого их указанных судов. 

Согласно ч. 2 ст. 44 ГПК, областные, Минский городской суды рас-

сматривают гражданские дела по первой инстанции, которые подсудны 

им в силу актов законодательства (по жалобам на отказ в регистрации 

местных общественных объединений граждан, на отказ в регистрации 

инициативной группы по проведению областного референдума и др.). 

Эти суды рассматривают также дела об усыновлении иностранными 

гражданами детей на территории Республики Беларусь (ст. 121 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье). Они рассматривают по первой 

инстанции уголовные дела о преступлениях против мира и безопасности 

человечества, преступления против государства, а также дела о преступ-

лениях, за которые может быть назначена смертная казнь или пожизнен-

ное заключение и др. 

Как суд второй инстанции, областные суды, Минский городской 

суд осуществляют судебный надзор в отношении районных (городских) 

судов путем рассмотрения в кассационном и надзорном порядке дел, 

рассмотренных этими судами. Областной суд и Минский городской суд 

могут изъять любое дело из районного (городского) суда, находящегося 



87 

на территории соответствующего суда, и принять его к своему производ-

ству по первой инстанции или решить вопрос о передаче для рассмотре-

ния дела из одного районного (городского) суда в другой. Это может 

иметь место при отмене решения или приговора районного (городского) 

суда, в виду особой сложности дела, а также после двукратной отмены 

решения или приговора районного (городского) суда в кассационном или 

надзорном порядке. 

Надзор за деятельностью областных и Минского городского суда в 

форме кассационного или надзорного производства осуществляет Вер-

ховный Суд Республики Беларусь, который, кроме того, может изъять 

любое дело из этих судов и принять его к своему рассмотрению по су-

ществу. 

Между районными (городскими) судами и областными судами, а 

также районными судами в г. Минске и Минским городским судом суще-

ствуют тесные организационные связи. 

В настоящее время сложились такие формы оказания профессио-

нальной помощи областными судьями и судьями Минского городского 

суда судьям районных (городских) судов как консультирование по слож-

ным вопросам применения законодательства, совместном обобщении су-

дебной практики и анализа судебной статистики, выездах судей област-

ных судов в районные (городские) суды с целью изучения конкретных 

дел и оказания консультационной помощи на местах, руководство ста-

жировкой судей. 

Для улучшения качества правосудия судьи областных и Минского 

городского суда концентрируют у себя информацию, касающуюся ос-

новных показателей в работе определенного районного (городского) суда 

или судьи этого суда с тем, чтобы эти материалы использовать при 

обобщении судебной практики. В частности, к таким основным показа-

телям относится порядок распределения дел между судьями, культура 

проведения судебного процесса, правильность оформления процессу-

альных документов, наличие выездных судебных заседаний, практика 

назначения уголовного наказания, сроки рассмотрения дел, исполнение 

судебных решений и т.п. При этом даются рекомендации по устранению 

выявленных недостатков в работе судов. 

§ 2. Состав областного (Минского городского) суда 

Количественный состав областных, Минского городского судов за-

висит от объема и характера судебной работы по рассмотрению дел, раз-

меров территории соответствующей области, количества проживающего 

населения, количества районных (городских) судов, объема их работы. 

Он определяется Президентом Республики Беларусь по совместному 

представлению Министра юстиции и Председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь (ст. 24 Закона “О судоустройстве и статусе судей в 

Республике Беларусь”). 
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Областной (Минский городской) суд состоит из председателя суда, 

заместителей председателя суда, судей и народных заседателей. В этих 

судах имеются: 1) судебная коллегия по уголовным делам; 2) судебная 

коллегия по гражданским делам; 3) президиум суда. 

Состав судебных коллегий формируется из судей данного суда и 

утверждается президиумом областного (Минского городского) суда по 

предложению председателя суда. В судебную коллегию входят: предсе-

датели коллегий, судьи и народные заседатели. Председатели коллегий 

одновременно является заместителями председателя соответствующего 

суда. 

Президиум областных, Минского городского судов состоит из 

председателя суда, заместителей председателя суда, судей этого суда в 

количестве, определяемом Президентом Республики Беларусь. Состав 

президиума суда утверждается Президентом Республики Беларусь по 

совместному представлению Министра юстиции, Председателя Верхов-

ного Суда Республики Беларусь и председателя  соответствующего об-

ластного (Минского городского) суда. 

Областной и равный ему Минский городской суд осуществляет 

правосудие как суд первой инстанции, рассматривая судебные дела с вы-

несением решений, приговоров, определений и постановлений. При этом 

он действует в составе судьи (председателя суда, заместителя председа-

теля или судьи), который председательствует в судебном заседании, и 

двух народных заседателей. Как суд второй инстанции, рассматривает 

дела по  кассационным жалобам сторон или протесту прокурора на ре-

шения, приговоры, определения, постановления районных (городских) 

судов, не вступившие в законную силу, а в качестве суда надзорной ин-

станции рассматривает протесты председателя областного (Минского го-

родского) суда, прокурора в порядке надзора на решения, приговоры, 

определения и постановления, вступившие в законную силу. Рассмотре-

ние дел осуществляется в составе трех профессиональных судей. 

Для рассмотрения соответствующих судебных дел образуется кол-

легия по гражданским делам и коллегия по уголовным делам, в которых 

формируются судебные составы для рассмотрения конкретных уголов-

ных и гражданских дел как по первой инстанции, так и в кассационном 

порядке. 

Надзорной инстанцией в областном, Минском городском суде яв-

ляется президиум этих судов, который состоит из председателя, его за-

местителя и судей этого суда. 

Областные суды и Минский городской суд структурно подразделя-

ются на судебные коллегии и президиум суда, компетенция которых раз-

лична. 
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§ 3. Судебные коллегии областного  

(Минского городского) суда 

Состав судебной коллегии по уголовным делам и судебной колле-

гии по гражданским делам областных судов и Минского городского суда 

утверждается президиумом соответствующего суда по предложению 

председателя суда из числа судей данного суда. 

В этих коллегиях возможно создание специализированных судеб-

ных составов, рассматривающих дела только в кассационном порядке и 

по вновь открывшимся обстоятельствам, и судебные составы только для 

рассмотрения дел по первой инстанции. 

Народные заседатели участвуют лишь в рассмотрении дел по пер-

вой инстанции. 

Судебные коллегии в качестве суда первой инстанции рассматри-

вают уголовные и гражданские  дела, отнесенные законом к юрисдикции 

этих судов или принятые к своему производству, и в качестве кассацион-

ной инстанции осуществляют рассмотрение дел по жалобам и протестам 

на не вступившие в законную силу приговоры, решения, определения, 

постановления районных (городских) судов. Кроме этого судебные кол-

легии рассматривают в пределах своих полномочий дела по вновь от-

крывшимся обстоятельствам. 

Рассмотрение дел по первой инстанции судебные коллегии осу-

ществляют в судебном составе, в который входит судья соответствующе-

го суда, который является председательствующим в судебном заседании, 

и  двух народных заседателей. 

Когда судебные коллегии выступают в качестве суда второй ин-

станции и осуществляют свою деятельность в форме кассационного 

производства, то дела рассматриваются в составе трех судей соответ-

ствующего суда, без участия народных заседателей. 

Председатель суда и его заместитель могут председательствовать 

при рассмотрении дел как по первой, так и по второй инстанции. 

Судебные коллегии выступают как суд первой инстанции при рас-

смотрении ими уголовных и гражданских дел, отнесенных законом к их 

ведению. Они также вправе изъять любое уголовное или гражданское 

дело из районного (городского) суда и принять его к своему производ-

ству в качестве суда первой инстанции.  

Как суд первой инстанции, областные суды и Минский городской 

суд, рассматривают уголовные дела о тяжких преступлениях, например, 

таких, как умышленное убийство, изнасилование при наличии отягчаю-

щих обстоятельств, хищение в особо крупных размерах. В случае, если 

лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений, одни дела о 

которых подсудны  районному (городскому) суду, а другие – областному 

суду или Минскому городскому суду, то судопроизводство о всех пре-
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ступлениях необходимо осуществлять в вышестоящем суде, т.е. област-

ном суде или Минском городском суде. 

Судебной коллегии по гражданским делам, выступающей как суд 

первой инстанции, гражданские дела могут быть переданы для рассмот-

рения президиумом данного суда или Верховным Судом Республики Бе-

ларусь после отмены ранее вынесенных судебных решений. Как прави-

ло, это довольно сложные гражданские дела, а не просто те, по которым 

отменены решения. 

Приговоры и решения, вынесенные судебной коллегией, действу-

ющей как суд первой инстанции, могут быть обжалованы или опротесто-

ваны в кассационном порядке в Верховный Суд Республики Беларусь до 

вступления их в законную силу. После вступления в законную силу эти 

судебные акты могут быть опротестованы в порядке надзора в Верхов-

ный Суд Республики Беларусь. 

Областные суды и Минский городской суд могут выступать как суд 

второй инстанции, рассматривая дела по кассационным жалобам и про-

тестам на не вступившие в законную силу приговоры, решения, опреде-

ления районных (городских) судов и постановления судей этих судов.  

Судебные коллегии рассматривают дела в качестве суда второй ин-

станции  в открытом судебном заседании. В результате рассмотрения 

уголовного дела в кассационном порядке суд принимает одно из следу-

ющих определений: 1) оставляет приговор без изменения, а жалобы или 

протест без удовлетворения; 2) отменяет приговор и направляет дело на 

новое судебное разбирательство; 3) отменяет приговор и прекращает де-

ло; 4) изменяет приговор. 

При рассмотрении гражданского дела в кассационном порядке суд 

вправе своим определением: 1) оставить решение без изменений, а жа-

лобу или протест без удовлетворения; 2) отменить решение полностью 

или в части и направить дело на новое рассмотрение в суд первой ин-

станции, если ошибки, допущенные судом первой инстанции, не могут 

быть исправлены судом кассационной инстанции; 3) отменить решение 

полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить 

заявление без рассмотрения; 4) изменить решение или вынести новое 

решение, не передавая дела на новое рассмотрение, если по делу не тре-

буется собирания или дополнительной проверки доказательств, обстоя-

тельства дела установлены судом первой инстанции полно и правильно, 

но допущена ошибка в применении норм материального права; 

5) изменить решение или вынести новое решение на основании исследо-

ванных в суде кассационной инстанции материалов дела и новых доказа-

тельств, если на основании исследованных в суде кассационной инстан-

ции материалов и новых доказательств установлены все фактические 

данные, необходимые для разрешения спора в соответствии с законода-

тельством. В этом случае юридически заинтересованные в исходе дела 

лица должны быть ознакомлены с дополнительными доказательствами 
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до рассмотрения дела в кассационном порядке и извещены о дне рас-

смотрения дела (ст. 425 ГПК). 

В случае, если кассационная инстанция направляет уголовное или 

гражданское дело для повторного рассмотрения, то она вправе дать рай-

онному (городскому) суду обязательные указания, но она не вправе да-

вать указания, предрешающие выводы суда о доказанности или недока-

занности обвинения, о достоверности или недостоверности того или 

иного доказательства и т.д. 

Определение кассационной инстанции по гражданским и уголов-

ным делам вступает в силу после вынесения и может быть опротестова-

но лишь в порядке надзора в президиум областного суда или Минского 

городского суда. 

Согласно ст. 30 Закона “О судоустройстве и статусе судей в Рес-

публике Беларусь” судебные коллегии областных судов и Минского го-

родского суда изучают и обобщают судебную практику по направлениям 

своей деятельности, анализируют судебную статистику. 

В материалах обобщения судебной практики содержится анализ 

ошибок судов в деятельности по применению законодательства. При 

обобщении судебной практики используются данные судебной статисти-

ки. 

Результаты обобщения судебной практики и анализа судебной ста-

тистики направляются в районные (городские) суды. Они могут быть 

опубликованы. 

Значимость обобщений судебной практики и анализа судебной ста-

тистики велика. Систематический сравнительный анализ деятельности 

судов позволяет выявить тенденции в правосудии и исходя из их харак-

тера принимать меры, связанные с совершенствованием законодатель-

ства, подбором и расстановкой судейских кадров, финансированием и 

материально-техническим снабжением судов и т.п. 

§ 4. Президиум областного (Минского городского) суда 

Президиум областного (Минского городского) суда образуется в 

составе председателя суда, заместителей председателя суда, судей этого 

суда в количестве, определяемом Президентом Республики Беларусь. 

Состав президиума суда утверждается Президентом Республики Бела-

русь по совместному представлению Министра юстиции, Председателя 

Верховного Суда Республики Беларусь и председателя областного (Мин-

ского городского) суда (ст. 26 Закона “О судоустройстве и статусе судей в 

Республике Беларусь”). 

В заседаниях президиума, не связанных с рассмотрением судебных 

дел, могут по приглашению председателя данного суда участвовать 

остальные члены того же суда, председатели районных (городских) су-

дов, судьи районных (городских) судов, руководящие работники органов 
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юстиции, представители других государственных органов и научных 

учреждений. 

Заседания президиума созываются председателем соответствующе-

го суда и проводятся по мере необходимости. Заседания считаются пра-

вомочными при наличии большинства членов президиума. Постановле-

ния президиума принимаются открытым голосованием большинством 

голосов членов президиума, участвующих в голосовании, и подписыва-

ются председательствующим на его заседании. 

Полномочия президиума областных судов и Минского городского 

суда разнообразны и их можно разделить на две группы: 1) полномочия, 

связанные с рассмотрением уголовных и гражданских дел; 

2) полномочия организационного характера. 

Полномочия, связанные с рассмотрением уголовных и гражданских 

дел, состоят в том, что президиум суда рассматривает эти дела в порядке 

надзора. Он рассматривает дела по протестам на вступившие в законную 

силу решения, приговоры, определения районных (городских) судов, на 

постановления судей, а также на определения судебных коллегий данно-

го областного или Минского городского суда, вынесенные по кассацион-

ным жалобам и протестам. Кроме того разрешает вопросы о пересмотре 

уголовных и гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Президиумы областных судов и Минского городского суда рас-

сматривают уголовные дела по вновь открывшимся обстоятельствам по 

представлению прокурора, когда дело уже было рассмотрено в судебной 

коллегии по уголовным делам этого суда в кассационном порядке или в 

порядке надзора. Рассмотрение этими судами гражданских дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам происходит в тех случаях, когда дело уже 

рассматривалось в президиуме данного суда и решение было изменено. 

В этом случае рассмотрение происходит по представлению прокурора 

или по жалобе заинтересованной стороны. 

Полномочия организационного характера состоит в том, что прези-

диум по представлению председателя областного (Минского городского) 

суда утверждает составы судебных коллегий данного суда; рассматрива-

ет материалы изучения и обобщения судебной практики и анализа су-

дебной статистики; заслушивает председателей судебных коллегий о де-

ятельности коллегий; оказывает помощь районным (городским) судам в 

правильном применении законодательства и повышении профессио-

нального мастерства судей. 

На заседаниях президиума обсуждаются вопросы, имеющие важ-

ное значение для совершенствования деятельности суда, к которым от-

носятся: результаты рассмотрения дел по первой инстанции; особенно-

сти кассационной практики судебных коллегий; вопросы качества судеб-

ных документов и культуры судебного процесса; об организации работы 

по жалобам, поступающим в данный суд; о деятельности канцелярии су-

да по приему посетителей; о работе по подготовке дел к слушанию. 
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Президиумы осуществляют деятельность по реализации функции 

оказания помощи районным (городским) судам в правильном и единооб-

разном применении ими законодательства, координируя свою деятель-

ность с органами юстиции; разрабатывают совместные материалы по 

улучшению работы районных (городских) судов; участвует в составе 

групп, организуемых органами юстиции для проверки работы районных 

(городских) судов; планируют выезды судей в районные (городские) су-

ды для оказания судьям консультативной помощи на местах. 

На заседаниях президиума заслушиваются отчеты председателей 

районных (городских) судов по применению законодательства. Это поз-

воляет уяснить состояние осуществления функции правосудия в район-

ном (городском) суде, наметить пути исправления допущенных ошибок, 

закрепить положительный опыт работы суда. 

§ 5. Председатель областного (Минского городского) суда 

Согласно ст. 31 Закона “О судоустройстве и статусе судей в Рес-

публике Беларусь”, председатель областного (Минского городского) суда 

наделен полномочиями по участию в осуществлении правосудия и орга-

низационному руководству судом. Он может  председательствовать в су-

дебных заседаниях коллегии по уголовным делам и коллегии по граж-

данским делам; приносить протесты на решения, приговоры, определе-

ния и постановления по судебным делам; приостанавливать исполнение 

решений по судебным делам в случаях и порядке, установленных зако-

ном. Для проверки судебных дел в порядке надзора, а также для изуче-

ния и обобщения судебной практики, он вправе истребовать судебные 

дела из районных (городских) судов. В его обязанности входит участво-

вать в заседаниях Пленума Верховного Суда с правом решающего голо-

са. В обязанности организационного характера входит руководить рабо-

той аппарата суда и судебных коллегий; созывать президиум суда и пред-

седательствовать на его заседаниях; распределять обязанности между 

заместителями председателя суда; организовывать работу по повышению 

квалификации судей и работников аппарата суда; организовывать работу 

по изучению и обобщению судебной практики, анализу судебной стати-

стики; вносить представления в государственные органы, общественные 

объединения и должностным лицам об устранении нарушений закона; 

ходатайствовать перед Верховным Судом Республики Беларусь о внесе-

нии  предложений в Конституционный Суд о проверке конституционно-

сти нормативных актов; организовывать работу суда по приему граждан 

и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб, вести личный прием 

граждан. 

Кроме обязанностей, нашедших прямое отражение в Законе “О су-

доустройстве и статусе судей в Республике Беларусь”, председатель об-

ластного (Минского городского) суда выполняет также другие организа-

ционные функции. Они направлены на подбор и расстановку кадров ап-
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парата суда, планирование работы суда, контроль за своевременностью 

обращения приговора к исполнению и исполнению судебных решений 

по гражданским делам, подготовку отчетов о работе суда. 

Таким образом, председатель областного (Минского городского) 

суда осуществляет полномочия, направленные на организацию и участие 

в работе президиума суда, судебных коллегий, судебных составов, а так-

же аппарата суда. 

В каждом областном суде, а также в Минском городском суде име-

ются заместители председателя суда. Их не менее двух. Они назначаются 

Президентом Республики Беларусь по совместному представлению Ми-

нистра юстиции и Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 

сроком на семь лет. 

Заместители председателя суда возглавляют судебную коллегию по 

уголовным делам и судебную коллегию по гражданским делам, являются 

председателями этих коллегий, руководят их работой. Они председатель-

ствуют в судебных заседаниях или поручают председательствовать судье 

данного суда; образуют судебные составы для рассмотрения конкретных 

уголовных и гражданских дел; назначают время и место рассмотрения 

дел подсудных суду; представляют президиуму ссуда отчеты о деятель-

ности коллегий; истребуют из районных (городских) судов дела для изу-

чения и обобщения судебной практики; анализируют судебную стати-

стику; ведут личный прием граждан. 

В случае отсутствия председателя суда либо при невозможности 

осуществления им обязанностей его функции исполняет один из заме-

стителей. 

§ 6. Аппарат областного (Минского городского) суда 

Аппарат областного (Минского городского) суда призван содейство-

вать осуществлению правосудия путем подготовительных действий по 

проведению судебных процессов, по рассмотрению уголовных и граждан-

ских дел, созданию условий для осуществления председателем суда и его 

заместителями функций, направленных на организацию деятельности суда. 

Аппарат суда осуществляет в суде делопроизводство, которое ведется 

в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в областных, Минском 

городском судах, утвержденной приказом Министра юстиции Республики 

Беларусь 15 марта 1999 г. В этой Инструкции урегулированы вопросы ор-

ганизации приема посетителей; приема почты; регистрации дел, заявлений, 

жалоб и иных документов; подготовки дел к судебному разбирательству; 

оформления уголовных и гражданских дел после их рассмотрения; приема 

и учета кассационных жалоб и протестов на приговоры и решения данного 

суда, обращения приговоров, определений и постановлений к исполнению; 

контроля за исполнением судебных решений. 

Канцелярия является структурным подразделением областного 

(Минского городского) суда и возглавляется начальником (заведующим) 
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канцелярии, который назначается и освобождается от должности предсе-

дателем соответствующего суда. 

Главное в деятельности начальника (заведующего) канцелярии – ве-

сти делопроизводство в соответствии с установленными правилами, руко-

водить работой секретарского состава и архива суда. В его обязанности 

входит вести личные дела на работников суда, вносить необходимые запи-

си в трудовые книжки, вести табель учета рабочего времени на работников 

суда. 

Заведующий канцелярией областного (Минского городского) суда 

принимает и обрабатывает всю поступившую в суд корреспонденцию; 

контролирует исполнение всех документов и жалоб; отвечает за надлежа-

щий учет, хранение и оформление дел и других документов, находящихся 

в производстве и архиве суда; осуществляет контроль за исполнением жа-

лоб; обеспечивает вызов и учет работы народных заседателей; направляет 

на исполнение документы по приговорам на осужденных. Он вправе, в 

случае отсутствия на работе работников секретарского состава и архива 

суда, поручить исполнение обязанностей отсутствующего работника дру-

гим работникам секретарского состава и архива. 

Секретарь судебного заседания областного (Минского городского) 

суда принимается на работу и освобождается от нее председателем соот-

ветствующего суда. Он регистрирует поступающие для рассмотрения по 

первой инстанции уголовные и гражданские дела; выписывает и направля-

ет судебные повестки по делам первой инстанции; ведет протокол судеб-

ного заседания; направляет копии приговоров; выписывает исполнитель-

ные листы; оформляет и сдает дела в архив; несет ответственность за свое-

временную сдачу дел в канцелярию, после состоявшегося судебного засе-

дания; в случае отсутствия секретаря судебной коллегии, исполняет обя-

занности отсутствующего. 

Секретарь судебной коллегии по уголовным делам принимается на 

работу и освобождается от нее председателем суда. Он отвечает за пра-

вильное ведение делопроизводства в коллегии, сохранность дел и иных 

документов; регистрирует поступающие для рассмотрения в кассационном 

порядке уголовные дела; составляет список назначенных к слушанию дел 

и вывешивает его на доске объявлений; ведет учетно-статистические кар-

точки по уголовным делам; ежегодно заводит журналы, наряды в соответ-

ствии с номенклатурой дел; исполняет определения по кассационным де-

лам; оформляет и готовит к сдаче в архив производства, наряды; осу-

ществляет контроль за исполнением определений о направлении дел на 

новое рассмотрение; ведет протоколы оперативных совещаний при пред-

седателе судебной коллегии по уголовным делам; составляет статистиче-

ские отчеты о работе суда по рассмотрению уголовных дел. 

Секретарь судебной коллегии по гражданским делам принимается на 

работу и освобождается от нее председателем суда. В его функции входит 

вести делопроизводство в коллегии, сохранять дела и иные документы. Он 
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регистрирует поступающие для рассмотрения в кассационном порядке 

гражданские дела; зарегистрированные дела передает председателю колле-

гии по гражданским делам, а затем судьям; ведет журнал учета и движения 

дел по кассационным жалобам; составляет список назначенных дел к слу-

шанию; отмечает в учетно-статистической карточке результат рассмотре-

ния дела; готовит сопроводительные письма на отправляемые дела и сдает 

их для отправки; осуществляет контроль за исполнением определений о 

направлении дел на новое рассмотрение; ведет протоколы оперативных 

совещаний при председателе судебной коллегии по гражданским делам; 

составляет статистические отчеты о работе суда по рассмотрению граж-

данских дел; в необходимых случаях выполняет другие обязанности, воз-

ложенные на него руководством суда. 

Инспектор президиума областного (Минского городского) суда при-

нимается на работу и освобождается от нее приказом председателя суда. В 

его функции входит регистрировать и вести учет производства по жало-

бам, поступающим в порядке надзора; осуществлять общее руководство за 

прохождением и исполнением жалоб в порядке судебного надзора; прини-

мать меры к сокращению сроков рассмотрения жалоб; вести учет уголов-

ных и гражданских дел, по которым первоначально было отказано в при-

несении протестов, а затем протесты были принесены; участвовать в рабо-

те президиума и вести протоколы заседаний; составлять справки о количе-

стве рассмотренных жалоб, протестов, исполнять документы по поруче-

нию руководства суда; в случае отсутствия секретарей судебного заседа-

ния замещать отсутствующего, а также выполнять иные обязанности, воз-

ложенные руководством суда. 

Консультант по жалобам областного (Минского городского) суда 

рассматривает жалобы на решения по гражданским, уголовным, админи-

стративным делам; вносит предложения руководству суда об истребовании 

дел; истребует документы, необходимые для своевременного и правильно-

го разрешения жалоб; наводит справки по жалобам; участвует в изучении 

и обобщении работы суда по рассмотрению жалоб; участвует в приеме 

граждан. 

Помощник председателя суда оказывает помощь председателю суда 

в планировании работы суда, в подборе и формировании резерва кадров, 

аттестации кадров, проведении учебы, контролирует исполнение работы, 

приказов и поручений председателя суда, постановлений президиума, при-

сутствует на заседаниях президиума и оперативных совещаниях; осу-

ществляет контроль за соблюдением в канцелярии суда Инструкции по де-

лопроизводству в областном, Минском городском судах; по поручению 

председателя суда осуществляет контроль за своевременным и качествен-

ным рассмотрением писем, заявлений и жалоб граждан, систематически 

анализирует причины отложения и приостановления гражданских и уго-

ловных дел; оказывает помощь председателю суда и судьям по изучению и 

обобщению судебной практики; по поручению председателя суда разреша-
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ет отдельные категории жалоб и заявлений, принимает участвует в приеме 

граждан в суде; оказывает помощь председателю суда в подготовке, орга-

низации и проведении заседаний президиумов, семинаров, совещаний, 

учебе кадров, подведению итогов работы суда; ведет протоколы оператив-

ных совещаний; следит за исполнением принятых решений; по поручению 

председателя суда участвует в проведении служебных проверок по фактам 

нарушения работниками судов законности и трудовой дисциплины; при-

нимает участие в работе комиссии по отбору и уничтожению дел и мате-

риалов, сроки хранения которых истекли; по поручению председателя суда 

осуществляет представительство в соответствующих государственных ор-

ганах и учреждениях. 

Заведующий экспедицией и архивом областного (Минского город-

ского) суда принимается на работу и освобождается от нее приказом 

председателя соответствующего суда. Он принимает на хранение наряды 

и дела, обеспечивает их учет и сохранность; оказывает методическую 

помощь в составлении номенклатуры дел; контролирует правильность 

формирования документов в делопроизводстве и сохранность их в 

структурных подразделениях; организует отбор документов на постоян-

ное хранение в делопроизводстве и к уничтожению, составляет сводные 

годовые разделы описей дел для постоянного хранения и подготовку их 

к рассмотрению экспертной комиссией суда; выдает сотрудникам суда 

документы во временное пользование, выдает в установленном порядке 

справки, а также консультирует по вопросам местонахождения докумен-

тов; периодически проверяет наличие дел, хранящихся в архиве; снимает 

копии приговоров, решений, определений или делает выписки из них по 

делам, производства по которым хранятся в архиве суда, дает ответы на 

запросы по архивным делам. 

Начальник хозяйственной части областного (Минского городско-

го) суда назначается на должность и освобождается от нее приказом 

председателя соответствующего суда. 

Начальник хозяйственной части несет материальную ответствен-

ность за переданные ему в подотчет материальные ценности, организует 

их учет, хранение, своевременное получение и экономное расходование; 

оформляет предварительные заявки на необходимые хозяйственные и 

канцелярские товары; производит заказы на изготовление фирменных 

бланков для канцелярии и других служб; обеспечивает необходимыми 

канцелярскими принадлежностями работников суда; следит за состояни-

ем здания и оборудования, находящегося в помещении суда, и принима-

ет меры к своевременной организации ремонта здания; несет ответ-

ственность за соблюдение правил пожарной безопасности; руководит 

работой хозяйственного персонала. 

Комендант областного (Минского городского) суда обеспечивает 

сохранность здания суда, его ремонт, поддержание порядка.  
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Глава 9  

ВОЕННЫЕ СУДЫ 

Вооруженные силы Республики Беларусь смогут выполнять по-

ставленные перед ними задачи только в том случае, если в них будет 

поддерживаться воинская дисциплина, законность и правопорядок. Это-

му призваны способствовать военные суды, которые по действующему 

белорусскому законодательству отнесены к судам общей юрисдикции. 

При осуществлении правосудия военные суды действуют на основе 

того же законодательства, что и другие суды, входящие в судебную си-

стему Республики Беларусь. Закон “О судоустройстве и статусе судей в 

Республике Беларусь”, принятый 13 января 1995 г. 
1
 регламентирует по-

рядок образования и статус военных судов (ст.ст. 33–44). Какого-либо 

иного специального нормативно-правового акта о военных судах нет. 

В СССР военные суды назывались военными трибуналами. Их ста-

тус определяло общесоюзное Положение о военных трибуналах, которое 

было принято в 1958 г., а 25 июня 1980 г. была утверждена новая редак-

ция этого Положения 
2
. После образования Республики Беларусь воен-

ные трибуналы переименованы в военные суды. 

Военным судам в Республике Беларусь подсудны: 

1) дела о всех преступлениях, совершенных военнослужащими, а 

также военнообязанными во время прохождения ими военных сборов; 

2) дела о всех преступлениях, совершенных лицами офицерского 

состава, прапорщиками, сержантами, старшинами, солдатами органов 

безопасности; 

3) дела о преступлениях против установленного порядка несения 

службы, совершенными лицами начальствующего состава исправитель-

ных учреждений; 

4) все дела о шпионаже. 

Следует иметь в виду, что если одно лицо или группа лиц обвиня-

ются в совершении нескольких преступлений и дело хотя бы об одном из 

них подсудно военному суду, то дело обо всех преступлениях рассматри-

вается военным судом. 

Кроме того военные суды рассматривают уголовные дела о пре-

ступлениях, совершенных лицами в период прохождения ими военной 

службы, но к моменту рассмотрения дела в суде уволенными с военной 

службы. 

К компетенции военных судов относится рассмотрение некоторых 

гражданских дел. 

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. № 11. Ст. 120. 

2
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. № 27. Ст. 546. 
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Военные суды проверяют законность и обоснованность примене-

ния такой меры пресечения как заключение под стражу. 

В систему военных судов Республики Беларусь входят: 

1) межгарнизонные военные суды; 2) Белорусский военный суд. В соста-

ве Верховного Суда Республики Беларусь действует военная коллегия.  

Порядок их образования определяется Законом “О судоустройстве 

и статусе судей в Республике Беларусь”, принятым 13 января 1995 г. 

Межгарнизонные военные суды являются основным звеном систе-

мы военных судов. Они образуются Президентом Республики Беларусь с 

учетом численности и дислокации воинских частей Вооруженных Сил 

Республики Беларусь и других военных формирований. 

Межгарнизонный военный суд состоит из председателя суда и су-

дей. При  наличии пяти и более судей вводится должность заместителя 

председателя межгарнизонного военного ссуда. 

Количество судей для каждого межгарнизонного суда устанавлива-

ется Президентом Республики Беларусь по совместному представлению 

Министра юстиции и Председателя Верховного Суда Республики Бела-

русь. 

Межгарнизонный военный суд полномочен рассматривать: 

1) гражданские дела по искам, возникающим из отношений военной 

службы; 2) уголовные дела о всех преступлениях, совершенных лицами, 

на которых распространяется статус военнослужащего; 3) уголовные де-

ла о преступлениях, из которых хотя бы одно подсудно межгарнизонно-

му военному суду, либо совершенных группой лиц, когда уголовное дело 

хотя бы в отношении одного их них подсудно межгарнизонному военно-

му суду при невозможности выделения дела в отношении военнослужа-

щего в отдельное производство; 4) уголовные дела о преступлениях, со-

вершенных лицами в период прохождения ими военной службы, но к 

моменту рассмотрения дела в суде уволенными с военной службы. 

Председатель межгарнизонного военного суда назначается Прези-

дентом Республики Беларусь по совместному представлению Министра 

юстиции и Председателя Верховного Суда Республики Беларусь сроком 

на семь лет. 

Председатель межгарнизонного суда осуществляет правосудие  и 

обладает функциями по организации деятельности судей: председатель-

ствует в судебных заседаниях, назначает судей в качестве председатель-

ствующих в судебных  заседаниях,  распределяет иные обязанности 

между судьями; ведет личный прием, организует работу по приему 

граждан и рассмотрению предложений, заявлений и жалоб; руководит 

изучением и обобщением судебной практики, ведением судебной стати-

стики, вносит представления в государственные органы, общественные 

объединения и должностным лицам об устранении нарушений закона, 

ходатайствует перед Верховным Судом о внесении предложений в Кон-

ституционный Суд о проверке конституционности нормативных актов; 
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руководит работой в аппарате суда, осуществляет прием и увольнение 

работников суда и технического персонала; организует работу по повы-

шению квалификации работников судов. 

При наличии в межгарнизонном военном суде пяти и более судей 

вводится должность заместителя председателя межгарнизонного военно-

го ссуда. Он назначается Президентом Республики Беларусь по совмест-

ному представлению Министра юстиции и Председателя Верховного Су-

да сроком на семь лет. 

Заместитель председателя межгарнизонного военного суда осу-

ществляет в соответствии с распределением обязанностей полномочия 

по руководству работой суда, исполняет функции председателя межгар-

низонного военного суда в его отсутствие либо при невозможности осу-

ществления им своих обязанностей. 

Белорусский военный суд является вторым звеном системы воен-

ных судов. Он рассматривает в пределах своих полномочий дела в каче-

стве суда первой инстанции, в кассационном порядке и по вновь от-

крывшимся обстоятельствам; осуществляет надзор за судебной деятель-

ностью межгарнизонных военных судов, оказывает им помощь в приме-

нении законодательства; изучает и обобщает судебную практику, анали-

зирует судебную статистику. 

Белорусский военный суд состоит из председателя суда, заместите-

лей председателя суда, судей. Он действует в составе судебных коллегий. 

Закон о судоустройстве и статусе судей не уточняет, как называются эти 

судебные коллегии. 

Количественный состав Белорусского военного суда устанавлива-

ется Президентом Республики Беларусь по совместному представлению 

Министра юстиции и Председателя Верховного Суда Республики Бела-

русь. 

Судебные коллегии Белорусского военного суда утверждаются 

Председателем Белорусского военного суда из числа судей этого суда.  

В судебных коллегиях Белорусского военного суда Председателем 

этого суда образуются составы суда для рассмотрения дел в судебных 

коллегиях, а также могут образовываться составы суда, специализиро-

ванные для рассмотрения отдельных категорий дел. В случае необходи-

мости председатель суда может привлекать судей одной коллегии к рас-

смотрению дел в составе другой коллегии. Работой судебных коллегий 

руководят заместители председателя суда, входящие в состав соответ-

ствующих коллегий. 

Судебные коллегии рассматривают дела в качестве суда первой ин-

станции, в кассационном порядке, надзорном порядке и по вновь от-

крывшимся обстоятельствам. 

Председатель Белорусского военного суда назначается Президен-

том Республики Беларусь по совместному представлению Министра юс-

тиции и Председателя Верховного Суда сроком на семь лет. В его компе-
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тенцию входит рассмотрение дел, а также организация деятельности это-

го суда. Он председательствует в судебных заседаниях коллегий; прино-

сит в пределах и в порядке, установленных законом, протесты на реше-

ния, приговоры, определения и постановления по судебным делам; при-

останавливает исполнение решений по судебным делам; руководит рабо-

той аппарата суда и организацией работы судебных коллегий; распреде-

ляет обязанности между заместителями председателя суда; организует 

работу по повышению квалификации судей и работников аппарата суда; 

организует работу по изучению и обобщению судебной практики, анали-

зу судебной статистики, вносит представления в государственные орга-

ны, общественные организации и должностным лицам об устранении 

нарушений закона; ходатайствует перед Верховным Судом о внесении 

предложений в Конституционный Суд Республики Беларусь о проверке 

конституционности нормативных актов; вправе истребовать из межгар-

низонных военных судов судебные дела для изучения и обобщения су-

дебной практики, а также для проверки их в порядке надзора; организует 

работу суда по приему граждан и рассмотрению предложений, заявлений 

и жалоб; ведет личный прием граждан. 

Заместители председателя Белорусского военного суда назначают-

ся Президентом Республики Беларусь по совместному представлению 

Министра юстиции и Председателя Верховного Суда Республики Бела-

русь сроком на семь лет. 

В компетенцию заместителей председателя Белорусского военного 

суда входит руководство работой соответствующих коллегий. Они могут 

председательствовать в судебных коллегиях и назначать председатель-

ствующим членов коллегий, вести личный прием граждан. Кроме того 

они изучают и обобщают судебную практику, анализируют судебную 

статистику. 

В случае отсутствия председателя Белорусского военного суда ли-

бо при невозможности осуществления им своих обязанностей функции 

председателя суда исполняет один из его заместителей. 

Высшей судебной инстанцией в отношении дел, рассмотренных 

межгарнизонными судами и Белорусским военным судом, является, как 

уже отмечалось, Военная коллегия Верховного Суда Республики Беларусь. 

Она выступает и как суд первой инстанции, и как суд второй инстанции. 

В качестве суда первой инстанции она рассматривает дела исключитель-

ной важности. Решение о принятии дела к своему производству Военная 

коллегия принимает по собственной инициативе или по инициативе 

Председателя Верховного Суда. 

Председателю Военной коллегии дано право принесения протестов 

в порядке надзора и приостановления исполнения приговоров и решений 

любого суда, поскольку он одновременно является одним из заместите-

лей Председателя Верховного Суда. 
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Статус судей военных судов такой же, как и статус судей всех су-

дов, входящих в судебную систему Республики Беларусь. Он определен 

Законом “О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь” от 

13 января 1995 года. Однако в статусе судей военных судов есть особен-

ности. Судьи военных судов состоят на действительной военной службе, 

являются военнослужащими Вооруженных Сил Республики Беларусь, 

поэтому на них распространяются нормативно-правовые акты, регули-

рующие порядок прохождения военной службы. 

В соответствии с действующим законодательством военные суды 

значительную часть дел рассматривают с участием народных заседате-

лей. Для народных заседателей военных судов устанавливаются два тре-

бования: быть гражданином Республики Беларусь и пребывать на дей-

ствительной военной службе. Они избираются открытым голосованием 

на собраниях военнослужащих воинских частей сроком на два с полови-

ной года, с последующим утверждением этого списка командиром соот-

ветствующей воинской части путем издания приказа. 
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Глава 10 

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

§ 1. Место Верховного Суда Республики Беларусь  

в судебной системе 

Верховный Суд Республики Беларусь является высшей судебной 

инстанцией в системе судов общей юрисдикции. Его полномочия рас-

пространяются на всю территорию Республики Беларусь. Он является 

судом первой инстанции, а также проверяет законность и обоснован-

ность вынесения судебных актов и таким образом является окончатель-

ной судебной инстанцией по всем делам, подсудным судам общей ком-

петенции. Он дает разъяснения по вопросам применения законодатель-

ства, которые подлежат обязательному использованию в ходе правопри-

менительной деятельности судов Республики Беларусь. 

Как высший судебный орган государства в системе судов общей 

юрисдикции, Верховный Суд по первой инстанции рассматривает 

наиболее сложные дела, в кассационном порядке проверяет не вступив-

шие в законную силу судебные акты, а в порядке надзора рассматривает 

протесты на решения, приговоры, определения и постановления, всту-

пившие в законную силу. В его задачи входит также рассматривать дела 

по вновь открывшимся обстоятельствам. Это касается тех дел, которые 

им были рассмотрены по первой инстанции. 

Верховный Суд рассматривает гражданские дела по первой ин-

станции, которые подсудны ему в соответствии с актами законодатель-

ства. К таким делам в настоящее время относятся дела по жалобам на 

отказ в регистрации республиканских и международных общественных 

объединений граждан, по заявлениям о прекращении деятельности таких 

объединений; по жалобам на отказ в регистрации инициативной группы 

по проведению республиканского референдума; по жалобам на отказ в 

регистрации политических партий; по жалобам на решения Президента 

Республики Беларусь по вопросам гражданства; по жалобам на отказ 

Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов в регистрации кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь, дела по спорам, вытекающим из применения за-

конодательства, регулирующего имущественные и личные неимуще-

ственные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охра-

ной и использованием объектов промышленной собственности 

(ст. 44 ГПК). 

Верховный Суд вправе изъять любое гражданское дело из любого 

суда общей юрисдикции и принять его к своему производству в качестве 

суда первой инстанции. 
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Верховному Суду подсудны уголовные дела о преступлениях, со-

вершенных высшими должностными лицами государства, членами Со-

вета Республики, депутатами Парламента – Национального собрания 

Республики Беларусь и судьями, а также уголовные дела, переданные в 

данный суд с согласия обвиняемого и его защитника в целях обеспече-

ния объективности судебного разбирательства. Кроме того Верховный 

Суд вправе принять к своему производству по собственной инициативе 

любое уголовное дело. 

Верховный Суд Республики Беларусь направляет деятельность су-

дов общей юрисдикции путем отмены или изменения судебных актов,  

вынесенных нижестоящими судами, и таким образом исправляет в су-

дебных заседаниях судебные ошибки. Он также определяет направления 

совершенствования  судебной практики путем дачи судам разъяснений 

по применению законодательства, что является его прерогативой. Эти 

разъяснения, опираясь на изученную и обобщенную судебную практику, 

определяют ориентиры правоприменительной деятельности суда 
1
. 

По Конституции Республики Беларусь Верховный Суд правом за-

конодательной инициативы не обладает (ст. 99).Это нельзя расценивать 

как ослабление судебной власти. Наоборот, это свидетельствует о само-

стоятельности судебной власти в обеспечении правосудия, в укреплении 

принципа осуществления правосудия только судом. 

§ 2. Состав и структура Верховного Суда 

Верховный Суд Республики Беларусь состоит из судей и народных 

заседателей. В соответствии со ст. 84 Конституции Республики Бела-

русь, судей Верховного Суда назначает Президент Республики Беларусь 

с согласия Совета Республики (палаты Парламента). Срок полномочий 

судей не определен. 

Верховный Суд Республики Беларусь действует в составе: 

1) Председателя и его заместителей; 2) судебной коллегии по уголовным 

делам; 3) судебной коллегии по гражданским делам; 4) судебной колле-

гии по патентным делам; 5) Военной коллегии; 6) Президиума Верхов-

ного Суда; 7) Пленума Верховного Суда.  

Верховный Суд Республики Беларусь по первой инстанции рас-

сматривает уголовные дела в составе председательствующего и двух 

народных заседателей. Председательствующим в судебном заседании 

может быть Председатель Верховного Суда, его заместители или судья 

Верховного Суда. В кассационном порядке при рассмотрении в судеб-

ной коллегии по уголовным делам и судебной коллегии по гражданским 

делам жалоб и протестов он действует в составе трех профессиональных 
                                                         
1
 Дулько Л. Изучение и обобщение судебной практики – важнейшая функция Верховно-

го Суда Республики Беларусь // Верховный Суд Республики Беларусь. История и со-

временность (1923–1998) / Под общ. ред. В. О. Сукало, Л. Л. Зайцевой. Минск, 1998. 

С. 55–61. 
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судей. В порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам в 

судебных коллегиях дела рассматриваются в составе трех профессио-

нальных судей Верховного Суда, а в Президиуме Верховного Суда – при 

участии большинства его полного состава. Народные заседатели при 

рассмотрении уголовных дел в кассационном и надзорном порядке, а 

также при рассмотрении дел по вновь открывшимся обстоятельствам не 

участвуют. 

Гражданские дела по первой инстанции рассматриваются судьей 

единолично, без участия народных заседателей. Судебные решения по 

таким делам вступают в законную силу немедленно после их провоз-

глашения и не подлежат пересмотру в кассационном порядке. Они могут 

быть пересмотрены в порядке надзора. 

Патентные дела рассматриваются в составе трех профессиональ-

ных судей без участия народных заседателей. 

Компетенция каждого структурного подразделения Верховного 

Суда не одинакова. Важно, что все они осуществляют правосудие, а 

также выполняют организационные функции, направленные на улучше-

ние деятельности по рассмотрению гражданских и уголовных дел, со-

вершенствованию законодательства и практики его применения. 

§ 3. Судебные коллегии Верховного Суда 

В Верховном Суде Республики Беларусь функционируют: 

1) судебная коллегия по уголовным делам; 2) судебная коллегия по 

гражданским делам; 3) судебная коллегия по патентным делам; 

4) военная коллегия. 

Судебные коллегии осуществляют функцию правосудия и также 

имеют полномочия организационного характера.  

Судебная коллегия по уголовным делам формируется из числа су-

дей Верховного Суда. Она является: 

 судом первой инстанции; 

 судом второй инстанции. 

По первой инстанции судебная коллегия рассматривает уголовные 

дела, отнесенные законом к компетенции Верховного Суда. Согласно 

действующему законодательству, Верховному Суду подсудны уголов-

ные дела особой сложности или особого общественного значения. Такие 

дела могут быть приняты Верховным Судом к своему производству по 

собственной инициативе либо по инициативе Генерального прокурора 

Республики Беларусь или его заместителей. Верховный Суд может изъ-

ять из нижестоящих судов любое уголовное дело и принять его к своему 

производству. 

Судебная коллегия по уголовным делам по первой инстанции рас-

сматривает уголовные дела в составе председательствующего и двух 

народных заседателей. Приговоры по уголовным делам, вынесенные су-

дебной коллегией, вступают в законную силу немедленно. Они не под-
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лежат кассационному обжалованию или опротестованию, но могут быть 

опротестованы в Президиум Верховного Суда в порядке надзора. 

Судебная коллегия по уголовным делам рассматривает дела в кас-

сационном порядке по кассационным жалобам и протестом на пригово-

ры областных судов и Минского городского суда, не вступившие в за-

конную силу. Кассационный состав судебной коллегии состоит из трех 

судей Верховного Суда, один из которых председательствует при рас-

смотрении дела. Определения судебной коллегии, вынесенные в касса-

ционном порядке, могут быть опротестованы в Президиум Верховного 

Суда Республики Беларусь. 

В надзорном порядке судебная коллегия по уголовным делам рас-

сматривает дела по протестам на вступившие в законную силу пригово-

ры, определения всех нижестоящих судов. Протесты могут быть прине-

сены Председателем Верховного Суда Республики Беларусь или его за-

местителями, Генеральным прокурором Республики Беларусь или его 

заместителями. В порядке надзора дела рассматриваются судебной кол-

легией в составе трех судей, на одного из которых возлагается обязан-

ность председательствовать в судебном заседании. После рассмотрения 

дела в надзорном порядке судебная коллегия выносит определение, ко-

торое немедленно вступает в законную силу. На определения, вынесен-

ные в порядке надзора судебной коллегией по уголовным делам Верхов-

ного Суда Республики Беларусь, Генеральный прокурор, Председатель 

Верховного Суда или их заместители, вправе принести протест в Прези-

диум Верховного Суда Республики Беларусь. 

Судебная коллегия по уголовным делам рассматривает заключения 

прокурора о необходимости возобновления производства по уголовному 

делу по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении приговоров, 

определений, постановлений областных (Минского городского) судов. 

Судебная коллегия по гражданским делам является: 

 судом первой инстанции; 

 судом второй инстанции. 

По первой инстанции дела рассматриваются единолично судей. 

Согласно ст. 45 ГПК, к таким делам относятся дела по жалобам на отказ 

в регистрации республиканских и международных общественных орга-

низаций граждан, по заявлениям о прекращении деятельности таких 

объединений, по жалобам на отказ в регистрации инициативной группы 

по проведению республиканского референдума, по жалобам на отказ в 

регистрации политических партий, по заявлениям о прекращении дея-

тельности политических партий, по жалобам на решения Президента 

Республики Беларусь по вопросам гражданства, по жалобам на отказ 

Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению 

республиканских референдумов в регистрации кандидатов в Президенты 

Республики Беларусь, дела по спорам, вытекающим из применения за-

конодательства, регулирующего имущественные и личные неимуще-
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ственные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой охра-

ной и использованием объектов промышленной собственности и др. 

Кроме этих дел, рассмотрение которых отнесено к компетенции 

Верховного Суда, Верховный Суд вправе изъять любое гражданское де-

ло из любого общего суда Республики Беларусь и принять его к своему 

производству в качестве суда первой инстанции. 

Судебная коллегия по гражданским делам при рассмотрении дел в 

кассационном порядке заседает в составе трех судей, один из которых 

председательствует при рассмотрении дела. Она рассматривает  кассаци-

онные жалобы или кассационные протесты на не вступившие в закон-

ную силу решения областного, Минского городского и Белорусского во-

енного судов. 

Судебная коллегия по гражданским делам при рассмотрении дел в 

надзорном порядке заседает в составе трех судей, один из которых пред-

седательствует при рассмотрении дела. Согласно ст. 440 ГПК, эта колле-

гия рассматривает дела по протестам на постановления президиумов об-

ластных и Минского городского судов и вступившие в законную силу 

решения областных и Минского городского судов, которые не были об-

жалованы в кассационном порядке. 

Судебная коллегия по гражданским делам пересматривает дела по 

вновь открывшимся обстоятельствам, если она сама выступила в каче-

стве суда первой инстанции по этому делу, а также когда она рассматри-

вала дела в кассационном и надзорном порядке. 

Судебная коллегия по патентным делам формируется из судей 

Верховного Суда Республики Беларусь. При этом законодательством 

допускается возможность назначения на должность судьи судебной кол-

легии по патентным делам наряду с лицами, имеющими высшее юриди-

ческое образование и соответствующий судейский стаж, также лиц с 

высшим техническим или высшим естественнонаучным образованием, 

при условии их работы в области патентоведения не менее трех лет. 

Судебное рассмотрение патентных дел  разновидность правосу-

дия по гражданским делам. Поэтому порядок проведения судебного за-

седания и компетенция судебной коллегии по патентным делам опреде-

лены в ГПК. Согласно ст. 45 и ст. 359 ГПК эта судебная коллегия рас-

сматривает дела по спорам, вытекающим из применения законодатель-

ства, регулирующего имущественные и личные неимущественные отно-

шения, возникающие в связи с созданием, правовой охраной и использо-

ванием объектов промышленной собственности, а также дела по жало-

бам на решения Апелляционного совета патентной экспертизы при па-

тентном органе. 

Судебная коллегия по патентным делам Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь является судом первой инстанции. Она рассматривает де-

ла в составе трех профессиональных судей. Народные заседатели не 

участвуют в рассмотрении дел. Ее постановления вступают в законную 
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силу немедленно и не подлежат рассмотрению в кассационном порядке. 

Они могут быть рассмотрены в порядке надзора Президиумом Верхов-

ного Суда Республики Беларусь. 

До создания судебной коллегии по патентным делам за судебной 

защитой нарушенного права на объект промышленной собственности 

(товарный знак, полезная модель, изобретение и т. д.) могли обратиться 

лишь лица, чье право на этот объект было подтверждено соответствую-

щим охранным документом (свидетельством, патентом), выданным па-

тентным органом. Судебная защита осуществлялась общими и хозяй-

ственными судами в зависимости от субъектов спора. Действия же па-

тентного органа, связанные с выдачей или отказом в выдаче документа 

об охране права на объект промышленной собственности, не могли быть 

обжалованы в суд. Их рассмотрение осуществлялось в административ-

ном порядке, что ограничивало право на судебную защиту промышлен-

ной собственности. 

В зарубежных государствах патентные суды действуют либо в ка-

честве самостоятельного суда (Германия), либо в системе других судов 

(Франция, Великобритания). В СССР предпринимались попытки создать 

самостоятельный Патентный суд СССР. Его образование предусматри-

валось Законом СССР “Об изобретениях в СССР”, принятым в 1991 г. 

Однако в СССР такой суд не был создан. 9 июля 1998 г. ст. 8 Закона “О 

судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь” была дополнена 

положением о том, что патентные дела в Верховном Суде рассматрива-

ются коллегией по патентным делам Верховного Суда. В 2000 г. такая 

коллегия была создана и уже существует судебная практика рассмотре-

ния патентных дел
1
. 

Военная коллегия действует как суд первой инстанции и как суд 

второй инстанции. Она рассматривает гражданские и уголовные дела. 

Военная коллегия Верховного Суда Республики Беларусь осу-

ществляет следующие полномочия: 1) рассматривает в качестве суда 

первой инстанции дела исключительной важности, подсудные военным 

судам, а также дела о преступлениях военнослужащих, имеющих воин-

ское звание генерала либо занимающие должности от командира соеди-

нения, равные им и выше; 2) рассматривает кассационные жалобы и 

протесты на решения, приговоры и определения Белорусского военного 

суда, на постановления судей этого суда; 3) рассматривает в порядке 

надзора протесты Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, 

Генерального прокурора Республики Беларусь и их заместителей, Бело-

русского военного прокурора на судебные акты, вынесенные Белорус-

ским военным судом и на постановления судей этого суда; 

4) рассматривает по заключениям Генерального прокурора Республики 

Беларусь и Белорусского военного прокурора дела по вновь открывшим-

                                                         
1
 Вышкевич В. Патентный суд: первые шаги // Судовы веснiк. 2000. № 3. С. 2–4. 
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ся обстоятельствам, по которым судебные акты вынесены Белорусским 

военным судом. 

Кроме рассмотрения и разрешения дел, в ходе чего реализуется 

функция правосудия, судебные коллегии осуществляют деятельность 

организационного характера. 

Они изучают и обобщают судебную практику, анализируют судеб-

ную статистику, оказывают помощь нижестоящим судам в правильном 

применении законодательства. 

Руководство работой коллегий осуществляют их председатели. 

Они вправе истребовать судебные дела в целях последующего изучения 

и обобщения опыта судебной деятельности и выявления тенденций су-

дебной практики. Сформированные в судебных коллегиях судебные со-

ставы специализируются на рассмотрении определенных категорий дел. 

Они работают под руководством и контролем председателей судебных 

коллегий. Президиум или Пленум Верховного Суда вправе рассмотреть 

на своих заседаниях сообщения председателей судебных коллегий или 

председателя соответствующего судебного состава о своей деятельно-

сти
1
. 

§ 4. Президиум Верховного Суда 

Президиум Верховного Суда Республики Беларусь состоит из 

Председателя Верховного Суда, его заместителей, входящих в Президи-

ум по должности, и определенного количества судей Верховного Суда. 

Состав Президиума утверждается Президентом Республики Беларусь. 

Заседания Президиума проводится по мере необходимости. В засе-

даниях может принимать участие Генеральный прокурор Республики 

Беларусь или его заместители. В заседаниях, не связанных с рассмотре-

нием дел, по приглашению Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь могут участвовать судьи других судов, представители государ-

ственных органов, научных учреждений. 

Постановления Президиума принимаются большинством голосов 

членов Президиума, участвующих в заседании, и подписываются пред-

седательствующим на его заседании (ст. 52 Закона “О судоустройстве и 

статусе судей в Республике Беларусь”). 

                                                         
1
 Мирониченко И. Защита прав граждан и интересов государства в гражданском праве и 

судопроизводстве // Верховный Суд Республики Беларусь. История и современность 

(1923–1998) / Под ред. В. О. Сукало, Л. Л. Зайцевой. Минск, 1998. С. 18–26; Пташ-

ник В. Роль Верховного Суда в укреплении законности при осуществлении правосудия 

по уголовным делам // Верховный Суд Республики Беларусь. История и современ-
ность (1923–1998) / Под ред. В. О. Сукало, Л. Л. Зайцевой. Минск, 1998. С. 27-36; Ца-

ренко Е. Военные суды на страже законности // Верховный Суд Республики Беларусь. 

История и современность (1923-1998) / Под ред. В.О. Сукало, Л.Л. Зайцевой. Минск, 

1998. С. 37-43. 
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В отличии от судебных коллегий, Президиум Верховного Суда дел 

по первой инстанции не рассматривает. Он рассматривает дела в поряд-

ке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам. 

Президиум Верховного Суда рассматривает в порядке надзора дела 

по протестам на решения, приговоры, определения и постановления, вы-

несенные судебными коллегиями Верховного Суда Республики Беларусь 

в качестве суда первой инстанции; дела по протестам на определения 

судебных коллегий, вынесенные в кассационном порядке или в порядке 

надзора. 

Президиум Верховного Суда Республики Беларусь решает вопрос 

о возобновлении уголовных дел по вновь открывшимся  обстоятель-

ствам в отношении приговоров и постановлений, вынесенных Верхов-

ным Судом по первой инстанции. 

Гражданские дела по вновь открывшимся обстоятельствам Прези-

диум Верховного Суда не пересматривает. Они могут пересматриваться 

только судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда. 

Существует общее правило, что возобновление гражданских дел по 

вновь открывшимся обстоятельствам осуществляется тем судом, кото-

рый вынес решение, определение, постановление. Значит, пересмотр 

гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам в Верховном 

Суде может относиться только к тем делам, которые рассмотрены по 

первой инстанции. 

С протестом в порядке надзора в Президиум Верховного Суда мо-

гут входить: Генеральный прокурор Республики Беларусь, Председатель 

Верховного Суда Республики и их заместители. С представлением по 

вновь открывшимся обстоятельствам по уголовным делам в Президиум 

Верховного Суда Республики Беларусь может входить Генеральный 

прокурор или его заместители. 

Организационная деятельность Президиума Верховного Суда осу-

ществляется в двух направлениях: 1) рассмотрение вопросов, связанных 

с организацией работы в самом Верховном Суде, его подразделениях, 

аппарате; 2) воздействие на деятельность нижестоящих судов в целях 

обеспечения правильного и единообразного применения ими законода-

тельства. 

Согласно ст. 53 Закона “О судоустройстве и статусе судей в Рес-

публике Беларусь”, Президиум Верховного Суда Республики Беларусь 

рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики и 

судебной статистики; рассматривает вопросы организации работы су-

дебных коллегий и аппарата Верховного Суда; оказывает помощь судам 

в правильном применении законодательных актов; заслушивает предсе-

дателей областных судов, Минского городского суда, Белорусского во-

енного суда, районных (городских) и межгарнизонных военных судов о 

судебной практике по применению законодательства. 
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Рассмотрение Президиумом Верховного Суда вопросов, связанных 

с организацией работы в самом Верховном Суде, его подразделениях, 

аппарате осуществляется путем текущего и перспективного планирова-

ния работы Президиума, исходя из задач, поставленных Пленумом Вер-

ховного Суда; обсуждения докладов председателей судебных коллегий 

об итогах работы за полугодие или квартал; о рассмотрении определен-

ных категорий дел и затруднении судов в применении законодательства; 

об организации деятельности отдельных судебных составов; о работе по 

повышению профессиональной квалификации членов судебных колле-

гий. 

Важное место в организации деятельности Президиума занимают 

вопросы о работе аппарата суда, например, обсуждения деятельности 

отдельных подразделений Верховного Суда, а также сотрудников соот-

ветствующих подразделений. 

Воздействие Президиума Верховного Суда Республики Беларусь 

на деятельность нижестоящих судов в целях обеспечения правильного и 

единообразного  применения ими законодательства выражается в таких 

формах, как изучение и обобщение судебной практики нижестоящих су-

дов и доведения до их сведения результатов такого рода деятельности 

путем направления в нижестоящие суды обзоров, постановлений Прези-

диума по наиболее принципиальным вопросам, выезды судей Верховно-

го Суда в нижестоящие суды в целях консультирования судей по приме-

нению законодательства. 

§ 5. Пленум Верховного Суда 

Верховный Суд осуществляет свои функции через входящие в его 

состав судебные формирования, одним из которых является Пленум 

Верховного Суда, наличие которого обусловлено исторически сложив-

шейся правовой системой государства 
1
. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь действует в соста-

ве Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, Первого заме-

стителя, заместителей Председателя, а также председателей областных 

судов, Минского городского суда и Белорусского военного суда, входя-

щих в состав Пленума Верховного Суда по должности. Все они облада-

ют равными правами. В заседаниях Пленума могут принимать участие 

Председатель Высшего Хозяйственного Суда, Генеральный прокурор, 

Министр юстиции и их заместители. Кроме того, в заседаниях Пленума 

по приглашению Председателя Верховного Суда могут участвовать 

судьи, члены Научно-консультативного совета при Верховном Суде, 

представители министерств, государственных комитетов, ведомств, 

                                                         
1
 Минец И. Пленум Верховного Суда. Место в судебной системе и влияние на право-

применительную практику // Верховный Суд Республики Беларусь. История и совре-

менность (1923–1998) / Под ред. В. О. Сукало, Л. Л. Зайцевой. Минск, 1998. С. 47. 
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научных учреждений и других государственных организаций и обще-

ственных объединений (ст. 48 Закона “О судоустройстве и статусе судей 

в Республике Беларусь”). 

Пленум Верховного Суда созывается не реже одного раза в три ме-

сяца. О времени созыва Пленума и вопросах, выносимых на его рас-

смотрение, уведомляются члены Пленума, Председатель Высшего Хо-

зяйственного Суда, Генеральный прокурор и Министр юстиции.  

Проекты постановлений Пленума и копии протестов или заключе-

ний по судебным делам направляются членам Пленума, Генеральному 

прокурору и Министру юстиции. 

Заседания Пленума являются правомочными при наличии боль-

шинства членов Пленума. 

Постановления Пленума принимаются открытым голосованием 

большинством голосов членов Пленума, участвующих в заседании. По-

становления Пленума подписываются Председателем Верховного Суда и 

секретарем Пленума. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь рассматривает ма-

териалы обобщения судебной практики и судебной статистики; дает су-

дам разъяснения по вопросам применения законодательства, возникаю-

щим при рассмотрении судебных дел; рассматривает заключения Кон-

ституционного Суда, Председателя Верховного Суда о несоответствии 

разъяснений Пленума Верховного Суда Конституции и законам Респуб-

лики Беларусь; заслушивает председателей судебных коллегий Верхов-

ного Суда о деятельности коллегий, сообщения областных судов, Мин-

ского городского суда, Белорусского военного суда о практике примене-

ния судами законодательства, выполнении разъяснений Пленума Вер-

ховного Суда по применению законодательства; утверждает по пред-

ставлению Председателя Верховного Суда составы судебных коллегий и 

их председателей, а также секретаря Пленума Верховного Суда; избира-

ет квалификационную коллегию судей Верховного Суда из состава Пле-

нума Верховного Суда, а также председателя квалификационной колле-

гии из числа членов этой коллегии, заслушивает отчеты о деятельности 

коллегии; утверждает по представлению Председателя Верховного Суда 

состав Научно-консультативного совета при  Верховном Суде Республи-

ки Беларусь. 

Главное в деятельности Пленума Верховного Суда – давать судам 

разъяснения по вопросам применения законодательства, возникающим 

при рассмотрении дел. Разъяснения даются в форме постановления Пле-

нума. Они основываются на анализе судебной статистики и обобщении 

материалов судебной практики. 

Постановления Пленума Верховного Суда по разъяснению законо-

дательства принимаются по инициативе судей Верховного Суда, судеб-

ных коллегий, а также Генерального прокурора и Министра юстиции. 

Для подготовки проекта постановления, содержащего разъяснения, Пле-
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нум в необходимых случаях образует редакционную комиссию из чле-

нов Пленума, а также лиц, принимающих участие в работе Пленума 

(ст. 50 Закона “О судоустройстве и статусе судей в Республике Бела-

русь”). 

Постановления Пленума Верховного Суда, в которых разъясняют-

ся законы, не должны идти вразрез с действующим законодательством, 

иначе они не достигнут поставленной цели. В отличие от норм права, 

закрепленных в законе, разъяснения Пленума, хотя и обладают значи-

тельной степенью обобщенности, в меньшей мере способны воздейство-

вать на процесс регулирования общественных отношений. Для их нали-

чия необходим закон. В таких постановлениях Пленум не ограничивает-

ся указанием на ошибки суда, а контролирует поведение суда в рамках 

норм закона. В результате этого нормы детализируются и Пленум в сво-

их постановлениях формулирует свои правовые нормы. Они имеют не-

сколько иную внешнюю форму выражения, чем правовые нормы, со-

держащиеся в законе, однако в структурном отношении они обладают 

теми же элементами: гипотезой, диспозицией и санкцией. 

Постановления Пленума Верховного Суда, в которых разъясняется 

законодательство, относятся к нормативным постановлениям.  

Пленум Верховного Суда принимает следующие виды постановле-

ний: 1) по разъяснению действующего законодательства; 2) по исполне-

нию ранее принятых постановлений; 3) по организационной деятельно-

сти Верховного Суда; 4) по изменению и дополнению ранее принятых 

постановлений, а также отмене их полностью или в определенной части. 

§ 6. Председатель Верховного Суда 

Верховный Суд Республики Беларусь возглавляет его Председа-

тель. В обязанности Председателя входит осуществлять общее руковод-

ство работой суда в целях эффективного осуществления правосудия. Со-

гласно ст. 84 Конституции, Председателя Верховного Суда назначает 

Президент Республики Беларусь с согласия Совета Республики (палаты 

Парламента) и освобождает от должности Президент Республики Бела-

русь с уведомлением Совета Республики (палаты Парламента). 

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь рассматрива-

ет и разрешает судебные дела, а также обладает организационными пол-

номочиями. 

Председатель Верховного Суда вправе председательствовать в су-

дебных заседаниях судебных коллегий Верховного Суда, рассматрива-

ющих дела по первой инстанции, в кассационном и надзорном порядке и 

по вновь открывшимся обстоятельствам, а также назначать для этого 

Первого заместителя Председателя Верховного Суда, председателей су-

дебных коллегий либо судей этого суда. 

Председатель Верховного Суда может истребовать для изучения в 

порядке надзора любое дело из любого суда общей юрисдикции, прино-
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сить протесты на решения, приговоры, определения и постановления 

всех судов общей юрисдикции, кроме постановлений Пленума Верхов-

ного Суда Республики Беларусь. Ему принадлежит право приостанавли-

вать исполнение решений, приговоров, определений, постановлений лю-

бого суда общей юрисдикции кроме постановлений Пленума Верховного 

Суда. 

Для руководства деятельностью Верховного Суда его Председа-

тель созывает Пленум и Президиум Верховного Суда, вносит на их рас-

смотрение соответствующие вопросы, обеспечивает подготовку матери-

алов, которые предполагается рассмотреть на заседании  Пленума или 

Президиума. Для этого он дает соответствующие поручения своим заме-

стителям, секретарю Пленума, судьям, работникам аппарата суда. Они 

собирают, изучают и обобщают судебную практику, готовят проекты 

соответствующих постановлений. 

Председателю Верховного Суда принадлежит важная роль в обес-

печении деятельности Пленума Верховного Суда, связанной с разъясне-

нием действующего законодательства. Поэтому Председатель организу-

ет работу по осуществлению контроля за выполнением разъяснений 

Пленума, вносит на рассмотрение Пленума представления о несоответ-

ствии разъяснений Пленума законодательству Республики Беларусь. 

Ввиду того, что в Республике Беларусь функционирует Конститу-

ционный Суд, Председатель Верховного Суда, как должностное лицо, 

возглавляющее систему судов общей юрисдикции, является своего рода 

связующим звеном между этими судами и Конституционным Судом. Он 

вправе вносить представления в Конституционный Суд о несоответствии 

нормативных актов Конституции Республики Беларусь. 

Председатель Верховного Суда обладает полномочиями по орга-

низации работы в этом суде. Он распределяет обязанности между свои-

ми заместителями, представляет на рассмотрение Пленума составы су-

дебных коллегий, формирует составы суда для рассмотрения отдельных 

категорий дел, руководит работой аппарата Верховного Суда, организу-

ет работу Верховного Суда по приему граждан и рассмотрению предло-

жений, заявлений и жалоб, ведет личный прием граждан. 

В случае, если отсутствует Председатель Верховного Суда либо 

при невозможности исполнения им своих полномочий, его функции ис-

полняет Первый заместитель Председателя Верховного Суда, а если от-

сутствует и Первый заместитель либо при невозможности исполнения 

им своих обязанностей, – заместитель Председателя Верховного Суда. 

Первый заместитель Председателя Верховного Суда председатель-

ствует в судебных заседаниях коллегий; приносит протесты на решения, 

приговоры, определения и постановления по судебным делам; приоста-

навливает исполнение решений, приговоров, определений; руководит 

работой структурных подразделений аппарата Верховного Суда; ведет 
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личный прием граждан; организует работу по повышению квалифика-

ции судей Верховного Суда. 

Заместители Председателя Верховного Суда председательствуют в 

судебных заседаниях коллегий; приносят протесты на решения, приго-

воры, определения и постановления по судебным делам; вправе при-

останавливать исполнение решений, приговоров, определений и поста-

новлений по судебным делам; организуют обобщение судебной практи-

ки и анализ судебной статистики, руководят работой судей информиру-

ют Пленум Верховного Суда о деятельности коллегий, возглавляемых 

ими; ведут личный прием граждан (ст. 58 Закона “О судоустройстве и 

статусе судей в Республике Беларусь”). 

§ 7. Научно-консультативный совет при Верховном Суде 

При Верховном Суде Республики Беларусь образован Научно-

консультативный совет. Он действует на основании Положения о Науч-

но-консультативном совете при Верховном Суде Республики Беларусь, 

утвержденного постановлением Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь 28 июня 1996 г. 
1
 

Научно-консультативный совет – это совещательный орган, пред-

назначенный для оказания консультативной помощи Верховному Суду 

при разработке им рекомендаций по принципиальным вопросам судеб-

ной практики. 

Научно-консультативный совет изучает вопросы, возникающие в 

судебной деятельности, и разрабатывает рекомендации: 1) по вопросам 

разъяснений Пленума Верховного Суда, связанным с применением зако-

нодательства, на основе материалов обобщений судебной практики и 

анализа судебной статистики; 2) по проектам представлений по вопро-

сам, подлежащим разрешению в законодательном порядке или в порядке 

толкования законов; 3) по проектам инструкций, методических писем и 

иных документов, разрабатываемых Верховным Судом; 4) по вопросам 

правового характера, возникающим в судебной практике. 

Состав Научно-консультативного совета утверждается Пленумом 

Верховного Суда по представлению Председателя Верховного Суда сро-

ком на пять лет в составе: председателя, секретаря, членов совета из 

числа ученых-юристов, судей и других работников правоохранительных 

органов. 

Из состава лиц, входящих в Научно-консультативный совет, сфор-

мированы две секции: 1) по гражданско-правовым вопросам; 2) по уго-

ловно-правовым вопросам. 

Важная роль в деятельности Научно-консультативного совета от-

водится его Председателю, в обязанности которого входит определение 

                                                         
1
 Судовы веснiк. 1996. № 3. С. 4. 
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круга вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях. Он принима-

ет меры по реализации рекомендаций совета. 

Секретарь Научно-консультативного совета осуществляет органи-

зационные функции, направленные на составление плана работы совета, 

контроля за его выполнением, организацией заседаний совета, обеспечи-

вая членов совета необходимой документацией и иными материалами. 

Члены Научно-консультативного совета участвуют в изучении и 

обобщении судебной практики, в работе по повышению квалификации 

судебных работников, выполняют поручения по разработке проектов ре-

комендаций и заключений. В связи с возложенными на них задачами, 

они могут участвовать в работе Пленума Верховного Суда. 

План работы Совета утверждается на его пленарных заседаниях, 

которые проводятся не реже одного раза в три месяца, а заседания сек-

ций по мере необходимости. Заседания Совета и секций протоколируют-

ся. О работе Научно-консультативного совета сообщается в журнале 

“Судовы веснiк”. 

§ 8. Аппарат Верховного Суда  

Аппарат Верховного Суда Республики Беларусь предназначен для 

обеспечения работы судей по осуществлению правосудия, обобщению 

судебной практики, анализу  судебной статистики, а также по выполне-

нию иных функций. Структура и штатная численность аппарата Верхов-

ного Суда устанавливается в порядке, определяемом Президентом Рес-

публики Беларусь. 

Структура аппарата Верховного Суда приспособлена к решению  

задач, которые поставлены перед этим судом. 

В аппарате Верховного Суда имеются следующие структурные 

подразделения: 

– Секретариат Пленума и Президиума Верховного Суда. 

– Управление жалоб и приема граждан. 

– Отдел обобщения судебной практики. 

– Отдел работы с законодательством. 

– Организационное управление. 

– Сектор кадровой работы и судебной статистики. 

– Финансово-хозяйственное управление. 

– Архив. 

– Редакционная коллегия журнала “Судовы веснiк”. 

Статус этих структурных подразделений определен в соответству-

ющих Положениях, которые утверждены Председателем Верховного 

Суда Республики Беларусь. 

Аппарат Верховного Суда включает начальников отделов, заме-

стителей  начальников, консультантов, инспекторов, секретарей и дру-

гих работников, выполняющих вспомогательную работу. Перед ними 
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поставлена задача – создать организационные условия для осуществле-

ния правосудия по делам, подсудным Верховному Суду. 

Начальник управления стоит во главе каждого из управлений, вхо-

дящих в структуру аппарата Верховного Суда. В его обязанности входит 

руководить деятельностью управления; распределять обязанности, объ-

ем работы и нагрузку между работниками управления; вести прием 

граждан по вопросам, относящимся к компетенции управления; готовить 

предложения о включении в план работы Верховного Суда мероприя-

тий, связанных с работой управления; организовывать проведение учебы 

по повышению профессиональных знаний работников управления; обес-

печивать соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и 

правил внутреннего трудового распорядка; вносить Председателю Вер-

ховного Суда предложения о назначении, освобождении от должности 

работников управления, их поощрении, привлечении к дисциплинарной 

ответственности; подбирать кандидатуры в резерв кадров на замещение 

вакантных должностей в управлении; проводить совещания по вопросам 

деятельности управления. 

Заместитель начальника управления осуществляет деятельность в 

том же направлении, что и начальник управления.  

Консультанты являются наиболее многочисленной категорией ра-

ботников аппарата Верховного Суда. В их обязанности входит рассмат-

ривать жалобы, относящиеся к компетенции управления; осуществлять 

прием, рассмотрение и распределение поступившей корреспонденции; 

вести учет дел, истребованных для обобщения судебной практики; обес-

печивать правильное ведение делопроизводства; вести учет рассматри-

ваемых Пленумом или Президиумом Верховного Суда постановлений. 

Секретарь судебного заседания готовит к рассмотрению дела, по-

ступающие в Верховный Суд для рассмотрения их по первой инстанции. 

Он рассылает повестки свидетелям, вызывает подсудимых, истцов, от-

ветчиков, извещает прокурора и адвоката о судебном заседании, а если в 

деле должны участвовать эксперт, переводчик и другие лица, то вызыва-

ет и их. Основная задача секретаря судебного заседания состоит в том, 

что он ведет протокол судебного заседания. Он обязан полно и точно 

излагать в протоколе показания участников судебного процесса. Прото-

кол судебного заседания приобщается к рассматриваемому делу. 

Секретари судебных коллегий занимаются подготовкой к рассмот-

рению в судебной коллегии дел, поступивших в судебные коллегии с 

кассационными жалобами и протестами, а также с протестами на реше-

ния, приговоры и постановления, вступившие в законную силу. Они ре-

гистрируют поступившие дела, передают их судьям для изучения, изве-

щают прокурора, адвоката, стороны о дате и времени рассмотрения дела. 

Делопроизводство в Верховном Суде обеспечивается на основе 

Инструкции по делопроизводству в Верховном Суде Республики Бела-

русь, утвержденной Председателем Верховного Суда Республики Бела-
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русь 24 апреля 1997 г. В этой Инструкции установлены правила реги-

страции, учета, движения, оформления судебных дел и документов, жа-

лоб и заявлений, контроль за исполнением  судебных актов, подготовкой 

к последующему хранению и использованию судебных дел и иных до-

кументов. 

Рассмотрим более подробно задачи и полномочия структурных 

подразделений аппарата Верховного Суда Республики Беларусь. 

Секретариат Пленума и Президиума Верховного Суда является 

самостоятельным структурным подразделением Верховного Суда, обра-

зованным с целью организационного и правового обеспечения работы 

Пленума и Президиума. 

Основными задачами Секретариата являются:  

– подготовка правовых и организационных вопросов для обсужде-

ния на Пленуме и Президиуме, а после на заседании Научно-

консультативного совета при Верховном Суде Республики Беларусь; 

– организационное обеспечение созыва Пленума, Президиума и 

Научно-консультативного совета; 

– подготовка к рассмотрению на Президиуме уголовных и граж-

данских дел; 

– ведение протоколов заседаний Пленума, Президиума и Научно-

консультативного совета; 

– обращение к исполнению постановлений Пленума и Президиума 

по судебным делам; 

– составление повесток заседания Пленума и Президиума (по рас-

поряжению Председателя Верховного Суда); 

– ведение учета и регистрации дел, поступивших с протестами, а 

равно и иных материалов и документов, относящихся к вынесению на 

рассмотрение Пленума и Президиума; 

– составление списка лиц, приглашенных на заседание Пленума, а 

также желающих выступить по вопросам, внесенным на рассмотрение 

(по указанию Председателя Верховного Суда); 

– ведение протоколов заседаний Пленума, Президиума, Научно-

консультативного совета; 

– обращение к исполнению постановлений Пленума и Президиума 

по судебным делам; 

– осуществление контроля за выполнением постановлений Плену-

ма и Президиума по общим вопросам и конкретным делам.  

Секретариат Пленума и Президиума Верховного Суда возглавляет 

судья-секретарь Пленума, который назначается на должность судьи 

Верховного Суда в соответствии  с Конституцией Республики Беларусь 

и утверждается секретарем Пленума на основании представления Пред-

седателя Верховного Суда постановлением Пленума Верховного Суда.  
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В штат Секретариата Пленума и Президиума Верховного Суда 

входят: судья–секретарь Пленума Верховного Суда, консультант, стар-

ший инспектор. 

Судья-секретарь Пленума Верховного Суда организует работу 

Секретариата Пленума и Президиума, распределяет обязанности, объем 

работы и нагрузку между работниками; согласовывает с Председателем 

Верховного Суда повестку дня Пленума и Президиума; составляет еже-

годные справки о работе Пленума и Президиума и доводит их до сведе-

ния членов Пленума и Президиума; обеспечивает ведение протокола и 

учет результатов голосования на заседаниях Пленума и Президиума; 

осуществляет контроль за обращением к исполнению постановлений 

Пленума и Президиума по судебным делам, а также выполняет иные 

функции. 

Управление жалоб и приема граждан в Верховном Суде Республи-

ки Беларусь предназначено для организации и осуществления работы по 

своевременному и качественному рассмотрению поступающих в Вер-

ховный Суд жалоб на решения, приговоры, определения, постановления 

по уголовным и гражданским делам, а также по делам об администра-

тивных правонарушениях. Оно разделено на два сектора: 1) сектор жа-

лоб; 2) сектор приема граждан. 

В штат управления входят: начальник управления, заместитель 

начальника управления, старшие консультанты, консультанты, старшие 

инспектора, инспектора. 

Управление обеспечивает регистрацию и прохождение жалоб, ве-

дет по ним производство; координирует работу с судебными коллегиями 

и другими структурными подразделениями Верховного Суда; составляет 

статистические отчеты о работе с жалобами; участвует в обобщении 

практики рассмотрения жалоб в Верховном Суде; осуществляет кон-

троль за прохождением жалоб на судебные постановления и сроками их 

разрешения. 

Отдел обобщения судебной практики предназначен для своевре-

менной и качественной подготовки обобщений судебной практики и 

проектов постановлений Пленума Верховного Суда. В необходимых 

случаях осуществляется подготовка информационных сообщений в гос-

ударственные органы, общественные объединения и должностным ли-

цам об устранении нарушений закона, причин и условий, способствую-

щих совершению правонарушений. Работа по подготовке обобщений су-

дебной практики, проектов постановлений Пленума осуществляется 

совместно с судьями Верховного Суда. В отделе сосредоточены обзоры, 

справки областных судов и Минского городского суда, переписка по во-

просам изучения и обобщения судебной практики. 

Подготовка вопроса к рассмотрению на Пленуме Верховного Суда 

включает следующие основные мероприятия: разработку примерной 

программы изучения вопроса; истребование судебных дел; направление 
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поручений областным судам и Минскому городскому суду о проведении 

обобщений судебной практики по изучаемому вопросу в соответствии с 

разработанной программой; составление обзора и проекта постановле-

ния Пленума, которые передаются судье Верховного Суда, ответствен-

ному за подготовку вопроса. 

После принятия Пленумом Верховного Суда постановления, оно 

публикуется в журнале “Судовы веснiк”. 

В штат отдела входят: начальник, старший консультант, консуль-

танты. 

Отдел работы с законодательством включает начальника отдела, 

в период его отсутствия – заместителя начальника отдела, инспектора, 

старшего консультанта, консультантов отдела.  

К задачам отдела относится: 

– учет и систематизация законов Республики Беларусь и постанов-

лений Национального собрания Республики Беларусь; декретов, указов и 

распоряжений Президента Республики Беларусь; постановлений и рас-

поряжений Совета Министров Республики Беларусь; международных 

договоров и соглашений, участниками которых является Республика Бе-

ларусь; постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 

положений, инструкций, постановлений и приказов министерств и иных 

органов государственного управления, носящих нормативный характер. 

Необходимость постановки на учет и систематизации этих нормативных 

актов определяется Председателем Верховного Суда Республики Бела-

русь, его заместителями и начальником отдела; 

– сбор, учет и систематизация законодательства по вопросам пра-

восудия зарубежных стран; 

– сбор, учет и систематизация материалов судебной практики по 

уголовным и гражданским делам государств-участников СНГ, опубли-

кованных в юридической печати и в обзорах судебной практики; 

– анализ и учет опубликованных в периодических изданиях пред-

ложений о совершенствовании уголовного, гражданского и иного зако-

нодательства; 

– ведение картотеки законодательства; 

– подборка нормативных актов и юридической литературы по во-

просам, вносимым на рассмотрение Пленума Верховного Суда, а также 

необходимой справочно-правовой информации, связанной с рассмотре-

нием дел судьями Верховного Суда, участием работников аппарата Вер-

ховного Суда в мероприятиях правового характера, выездом в служеб-

ные командировки; 

– подготовка по указанию Пленума и руководства Верховного Су-

да проектов нормативно-правовых актов, а также иной информации по 

совершенствованию и развитию законодательства Республики Беларусь;  

– проведение правовой экспертизы и подготовка заключений на 

проекты законодательных и нормативно-правовых актов; 
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– установление и поддержание деловых контактов с соответству-

ющими юридическими службами органов власти и управления, научны-

ми учреждениями, учебными заведениями, библиотеками; 

– участие в пропаганде законодательства по вопросам правосудия 

путем подготовки публикаций в периодической печати, выступлений на 

радио и телевидении, ведение консультационной работы, участие в сове-

щаниях, семинарах, конференциях, симпозиумах и других мероприятиях 

правового характера в масштабах Республики Беларусь и на международ-

ном уровне. 

Организационное управление Верховного Суда – самостоятельное 

структурное подразделение аппарата Верховного Суда. Это управление 

возглавляет начальник, назначение и освобождение которого осуществля-

ется приказом Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. Кро-

ме него в штат управления входят:  заместитель начальника, консультант, 

судебный исполнитель. 

В управлении функционирует секретариат коллегии по уголовным 

делам, секретариат судебной коллегии по гражданским делам и секретари-

ат военной коллегии, архив, экспедиция, бюро электронной техники. 

Основными задачами управления являются: 

организационное, справочное и информационно-правовое обеспече-

ние деятельности Верховного Суда; 

– контроль за исполнением судебных документов Верховного Суда; 

– учет и контроль за распределением входящих и исходящих доку-

ментов; 

– рассмотрение писем и жалоб граждан, относящихся к компетенции 

управления; 

– прием граждан по вопросам, относящимся к компетенции управле-

ния; 

– обеспечение сохранности и контроль за формированием образую-

щихся в деятельности Верховного Суда и его структурных подразделениях 

документов и дел, законченных делопроизводством; 

– выбор наиболее рациональных форм работы с документами в Вер-

ховном Суде, внедрение в делопроизводство передовых приемов и методов 

труда, организационной техники; 

– обеспечение надлежащих условий труда, связанного с делопроиз-

водством, рациональная организация рабочих мест; 

– организация работы по повышению профессиональных знаний ра-

ботников аппарата суда, занятых в сфере делопроизводства. 

Финансово-хозяйственное управление Верховного Суда является са-

мостоятельным структурным подразделением аппарата Верховного Суда. 

На него возлагаются задачи обеспечения финансовыми ресурсами, рацио-

нальное использование денежных средств; организация надлежащего уче-

та, использования и хранения средств, имущества и служебных помеще-

ний; организация хозяйственного и технического обслуживания здания 
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Верховного Суда. Для выполнения этих задач управление разрабатывает 

заявки на материально-технические ресурсы, обеспечивает контроль за 

своевременной реализацией выделенных средств и использованием их по 

назначению; осуществляет внедрение и обслуживание компъютерной тех-

ники и других технических средств; устанавливает  внутренние правила 

документирования операций, документооборота, ведения регистров бух-

галтерского учета. 

Управление возглавляет начальник. В управлении работают специа-

листы по финансам и бухгалтерскому учету. 

Сектор кадровой работы и судебной статистики Верховного Суда 

осуществляет государственную кадровую политику, направленную на 

комплектование Верховного Суда. Для реализации этой задачи на сектор 

возложены функции, связанные с подбором кадров на судейские должно-

сти; подготовкой документов  к назначению и освобождению судей Вер-

ховного Суда; присвоению квалификационных классов судьям Верховного 

Суда, Белорусского военного суда и Минского городского судов.  Этот 

Сектор проводит работу по представлению судей Республики Беларусь к 

присвоению очередных квалификационных классов; формирует резерв су-

дей на выдвижение совместно с руководством Верховного Суда; обеспечи-

вает организационные мероприятия по проведению аттестации сотрудни-

ков аппарата Верховного Суда и присвоению им классов служащих госу-

дарственного аппарата; контролирует выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка. 

Важной задачей сектора кадровой работы и судебной статистики яв-

ляется проведение работы по составлению статистической отчетности. На 

сектор возложены функции составления полугодовой и годовой статисти-

ческой отчетности, анализа статистических сведений, представления ста-

тистического материала в Министерство юстиции. 

В штат сектора входят: заведующий сектором, старший консультант, 

консультанты. 

Архив Верховного Суда предназначен для хранения законченных де-

лопроизводством документов, дел, образовавшихся в процессе деятельно-

сти структурных подразделений Верховного Суда; личных фондов веду-

щих работников Верховного Суда; справочного материала к документам 

архива (описи дел, картотеки, указатели). 

Организационно-методическое руководство деятельностью архива 

Верховного Суда осуществляет Национальный архив Республики Бела-

русь. 

Архив Верховного Суда осуществляет следующие функции: 

– принимает и хранит документы структурных подразделений Вер-

ховного Суда; 

– проводит экспертизу ценности хранящихся в архиве документов; 

– проверяет правильность составления и оформления дел в делопро-

изводстве; 
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– выдает в установленном порядке дела, документы или копии доку-

ментов; 

– исполняет запросы учреждений, рассматривает заявления граждан; 

– ведет учет использования документов, хранящихся в архиве; 

– координирует выполнение установленных правил работы с доку-

ментами в структурных подразделениях Верховного Суда; 

– запрашивает от структурных подразделений сведения, необходи-

мые для работы архива. 

При Верховном Суде функционирует Постоянно действующая экс-

пертная комиссия, Положение о которой утверждается Председателем 

Верховного Суда Республики Беларусь. 

Она создается для организации и проведения работы по экспертизе 

ценности документов и подготовки их к передаче на архивное хранение. В 

ее состав включаются наиболее квалифицированные специалисты струк-

турных подразделений Верховного Суда. Заседания проводятся по мере 

необходимости. Решения принимаются большинством голосов. Ведение 

делопроизводства экспертной комиссии и хранение ее документов возлага-

ется на секретаря экспертной комиссии. 

Экспертная комиссия Верховного Суда Республики Беларусь осу-

ществляет следующие функции: 

– организует и проводит ежегодный отбор документов Верховного 

Суда для дальнейшего хранения; 

– принимает участие в подготовке и рассмотрении инструкций по 

делопроизводству, номенклатуры дел Верховного Суда, методических по-

собий по производству документов в делопроизводстве, экспертизы их 

ценности и подготовке документов для последующего хранения; 

– рассматривает предложения об изменении сроков хранения от-

дельных видов документов; 

– дает указания структурным подразделениям Верховного Суда по 

вопросам организации документов в делопроизводстве, экспертизы их 

ценности и подготовки к передаче на архивное хранение. 

Редакционная коллегия журнала “Судовы веснiк”. Журнал “Судовы 

веснiк” издается с 1992 г. 
1
 В журнале публикуются постановления Плену-

ма Верховного Суда, постановления Президиума Верховного Суда, 

определения судебных коллегий, а также материалы о деятельности 

Верховного Суда, областных судов, Минского городского суда, район-

ных (городских) судов, имеющие значение для совершенствования су-

дебной практики. 

                                                         
1
 Шоба Н. “Судовы веснiк”: первые шаги и перспективы // Верховный Суд Республики 

Беларусь. История и современность (1923-1998) /Под общ. ред. В. О. Сукало, 

Л. Л. Зайцевой. Минск, 1998. С. 62–66. 
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Глава 11 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СУДЫ 

§ 1. История создания хозяйственных судов  

в Республике Беларусь 

Хозяйственные суды в Республике Беларусь предназначены для 

осуществления правосудия в области хозяйственных (экономических) 

отношений в целях защиты прав и законных интересов юридических и 

физических лиц. 

До учреждения хозяйственных судов в Беларуси функционировали 

органы арбитража, которые были созданы в 1931 г. и которым предше-

ствовали арбитражные комиссии, действовавшие в 20-х гг. 

Арбитраж не являлся судом и в законодательстве не был указан в 

составе судебных органов. Он выполнял специфические функции по ис-

полнению законов путем разрешения хозяйственных споров. Это был 

органа государственного управления. В БССР существовал арбитраж 

двух видов: государственный и ведомственный. Государственный ар-

битраж рассматривал гражданско-правовые споры между организациями 

различных министерств, ведомств, а ведомственный арбитраж – между 

предприятиями, учреждениями и организациями одного министерства, 

ведомства. 

Задачи арбитража состояли в обеспечении защиты имущественных 

прав и законных интересов организаций при разрешении хозяйственных 

споров; содействии повышению общественного производства; развитии 

сотрудничества в выполнении народнохозяйственного плана; соблюде-

нии государственной дисциплины при выполнении плановых заданий и 

договорных отношений. 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств ар-

битраж применял имущественные санкции в виде штрафа и неустойки. 

Арбитраж вмешивался в хозяйственную жизнь предприятий, организа-

ций, информировал партийные, советские органы, органы народного 

контроля, прокуратуры, министерств, ведомств о нарушениях государ-

ственной дисциплины и законности с тем, чтобы виновные понесли 

установленную законом ответственность. 

Законодательство о государственном и ведомственном арбитраже 

периодически обновлялось. На завершающих этапах СССР существова-

ла следующая система органов государственного арбитража: Государ-

ственный арбитраж СССР; государственные арбитражи союзных рес-

публик; государственные арбитражи автономных республик; государ-

ственные арбитражи краев, областей. 
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Каждое звено арбитражной системы возглавлялось соответствую-

щим главным государственным арбитром, который нес ответственность 

за выполнение задач, возложенных на данный арбитраж. 

Главный государственный арбитр СССР назначался на должность 

Верховным Советом СССР сроком на пять лет и утверждался Съездом 

народных депутатов СССР. 

Главные государственные арбитры союзной и автономной респуб-

лики назначались на должность соответствующим Верховным Советом 

союзной или автономной республики сроком на пять лет, а в период 

между сессиями Президиумом Верховного Совета союзной или авто-

номной республики с последующим утверждением Верховным Советом 

союзной или автономной республики. 

Главный государственный арбитр края, области, города, автоном-

ной области и автономного округа назначался на должность соответ-

ствующим Советом народных депутатов на срок полномочий Совета по 

представлению госарбитража союзной республики. 

Главные арбитры всех арбитражных органов имели заместителей. 

В низшем звене системы органов государственного арбитража были гос-

ударственные арбитры в количестве, определяемом штатным расписани-

ем данного госарбитража. 

Рассмотрение спора в органах государственного арбитража произ-

водилось в составе председательствующего – государственного арбитра 

или главного арбитра либо его заместителя – и представителей сторон, 

которыми являлись руководители спорящих организаций или их заме-

стители либо другие лица, например, юрисконсульты, уполномоченные 

доверенностью на выступление в арбитраже. В случае необходимости 

рассмотреть сложный спор государственный арбитр или его заместитель 

могли вводить в состав арбитража дополнительно двух арбитров. 

Решение по спору принималось государственным арбитром и 

участвующими в деле представителями сторон и вступало в законную 

силу немедленно. При этом арбитр способствовал достижению согласия 

между сторонами. Исполнение решения производилось на основании 

выдаваемого арбитражем приказа, который являлся исполнительным до-

кументом. 

Ведомственные арбитражи создавались для рассмотрения споров, 

возникающих между предприятиями, организациями одного и того же 

министерства, государственного комитета, ведомства. Они функциони-

ровали в составе министерств, государственных комитетов и ведомств и 

были подчинены руководителям этих министерств и ведомств. 

Ведомственные арбитражи действовали на основании положений о 

них, утверждаемых руководителями соответствующих министерств и 

ведомств. 

По своему составу ведомственные арбитражи не были одинаковы. 

В одних министерствах и ведомствах арбитраж состоял из главного ар-
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битра, а в других – из главного арбитра и арбитра. В некоторых мини-

стерства и ведомствах арбитражи объединялись с юридическими отде-

лами министерств и ведомств и тогда юридический отдел с арбитражем 

возглавляло одно должностное лицо, которое одновременно являлось 

начальником юридического отдела и арбитром министерства, ведомства. 

Главный арбитр и арбитры ведомственного арбитража назначались ру-

ководителем министерства, ведомства. 

Дела в ведомственном арбитраже рассматривались арбитром с уча-

стием представителей сторон. Решения были окончательными, но могли 

быть пересмотрены главным арбитром данного ведомственного арбит-

ража. При этом руководитель соответствующего министерства, ведом-

ства вправе был отменить любое решение арбитра или главного арбитра 

ведомственного арбитража. 

Органы государственного арбитража могли проверять работу ве-

домственных арбитражей. 

Таким образом, арбитраж – это не суд, а орган государственного 

управления, призванный разрешать хозяйственные споры.  

17 мая 1991 г. был принят Закон СССР “О Высшем арбитражном 

суде СССР”
1
, где в ст. 1 отмечается, что Высший арбитражный суд 

СССР осуществляет судебную власть в пределах полномочий Союза 

ССР путем разрешения хозяйственных споров между предприятиями, 

учреждениями и организациями, в том числе колхозами, индивидуаль-

ными, совместными предприятиями и международными объединениями 

организаций СССР и других стран, государственными и иными органа-

ми. Закон СССР “О порядке разрешения хозяйственных споров Высшим 

арбитражным судом СССР” от 17 мая 1991 г.
2
 урегулировал процедуру 

деятельности суда по рассмотрению этого вида юридических конфлик-

тов. 

После упразднения СССР в России стала действовать система ар-

битражных судов, а в Беларуси – система хозяйственных судов. 

Хозяйственные суды в Беларуси были учреждены Законом “О хо-

зяйственном суде” от 5 июня 1991 г.
3
 вместо упраздненного арбитража. 

Хозяйственные суды стали рассматривать споры, возникающие 

при заключении, изменении, расторжении и исполнении хозяйственных 

договоров либо по другим основаниям, а также споры о признании не-

действительными актов государственных и иных органов, не имеющих 

нормативного характера, не соответствующих законодательству и затра-

гивающих интересы предприятий и организаций (ст. 23). 

Такая слишком общая норма Закона “О хозяйственном суде” вы-

звала трудности в отнесении хозяйственных споров к юрисдикции об-

                                                         
1
 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1991. № 23. 

Ст. 651. 
2
 Там же. Ст. 652. 

3
 Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларусскай ССР. 1991. № 22. Арт. 302. 



127 

щих или хозяйственных судов. Она была конкретизирована Постановле-

нием Пленума Верховного Суда Республики Беларусь и Пленума Выс-

шего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 23 марта 1995 г. “О 

разграничении подведомственности дел между общими и хозяйствен-

ными судами”
1
. Согласно п. 4 этого Постановления к экономическим 

спорам, разрешаемых хозяйственными судами, стали относиться споры: 

1) о разногласиях по договору, заключение которого предусмотрено за-

коном или передача разногласий по которому на разрешение хозяй-

ственного суда согласована сторонами; 

2) об изменении условий или расторжении договоров; 

3) о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств; 

4) о признании права собственности; 

5) об истребовании собственником или иным законным владельцем 

имущества из чужого незаконного владения; 

6) о нарушении прав собственника или иного законного владельца, не 

связанном с лишением владения; 

7) о возмещении убытков; 

8) о признании недействительными актов государственных и иных ор-

ганов, не соответствующих законодательству и нарушающих права и 

законные интересы юридических лиц и граждан-предпринимателей, 

их объединений, отраслей экономики или административно-

территориальных единиц Республики Беларусь; 

9) о защите деловой репутации; 

10) об отказе в государственной регистрации либо уклонении от госу-

дарственной регистрации в установленный срок юридического лица 

– субъекта хозяйствования или гражданина-предпринимателя и в 

других случаях, когда такая регистрация предусмотрена законом; 

11) о взыскании с юридических лиц и граждан-предпринимателей штра-

фов и иных экономических санкций, если законодательством не 

предусмотрено взыскание этих сумм в бесспорном порядке; 

12) о возврате из государственного бюджета и внебюджетных фондов 

денежных средств, неправомерно взысканных в бесспорном порядке 

в виде экономических санкций либо по другим основаниям с юриди-

ческих лиц или граждан-предпринимателей; 

13) о применении условий учредительства; 

14) о ликвидации, реорганизации юридических лиц; 

15) о прекращении деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства; 

16) о внесении изменений в учредительные документы и признании не-

действительными учредительных документов юридического лица – 

субъекта хозяйствования, прошедшего государственную регистра-

цию; 

17) о нарушении антимонопольного законодательства; 

18) о банкротстве. 

                                                         
1
 Судовы веснiк. 1995. № 2. С. 9–10. 
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В соответствии с Законом “О хозяйственном суде” от 5 июня 

1991 г. были образованы областные суды и Высший Хозяйственный 

Суд, а в 1998 г. был создан хозяйственный суд г. Минска 
1
. 

Решения хозяйственных судов исполняли суды общей юрисдик-

ции. И лишь 30 января 1998 г. постановлением Совета Министров Рес-

публики Беларусь было утверждено Положение “О Службе судебных 

исполнителей хозяйственных судов в Республике Беларусь” 
2
. 

Правовое регулирование организации и деятельности хозяйствен-

ных судов постоянно уточнялось и изменялось. Принципы их деятельно-

сти постепенно складывались, накапливался опыт их функционирова-

ния. Это было отражено в новом Законе “О хозяйственных судах в Рес-

публике Беларусь” от 9 декабря 1998 г.
3
, который применяется в насто-

ящее время. 

§ 2. Система и полномочия хозяйственных судов 

Согласно Закону “О хозяйственных судах в Республике Беларусь” 

от 9 декабря 1998 г.
4
, хозяйственные суды являются составной частью 

судебной системы Республики Беларусь. Они предназначены для осу-

ществления правосудия в области хозяйственных (экономических) от-

ношений в целях защиты прав и охраняемых законом интересов юриди-

ческих и физических лиц. 

Единую систему хозяйственных судов составляют: 

– Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь; 

– хозяйственные суды областей; 

– хозяйственный суд г. Минска; 

– специализированные хозяйственные суды (по банкротству, зе-

мельные, налоговые и иные), которые при необходимости могут быть 

образованы Президентом Республики Беларусь по представлению Пред-

седателя Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 

Задачами хозяйственных судов являются: юридическая защита 

прав и охраняемых законом интересов организаций и граждан в сфере 

предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) деятель-

ности путем осуществления правосудия; обеспечение правильного и 

единообразного применения законодательства при осуществлении пра-

восудия; содействие укреплению законности и предупреждению право-

нарушений в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (эконо-

мической) деятельности. 

                                                         
1
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1998. № 32. 

Арт. 811. 
2
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1998. № 4. 

Арт. 93. 
3
 Ведамасцi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь. 1999. № 2. Арт. 32. 

4
 Там жа. 
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Хозяйственные суды областей действуют в областях. По своему 

статусу к ним приравнивается хозяйственный суд г. Минска. 

Такой же статус будут иметь и специализированные хозяйствен-

ные суды, если они будут созданы. 

Хозяйственный суд области состоит из судей, в том числе предсе-

дателя и заместителей председателя и действует в составе:  

1) судебных коллегий; 

2) кассационной инстанции; 

3) надзорной инстанции. 

Хозяйственный суд рассматривает дела в качестве суда первой ин-

станции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь от-

крывшимся обстоятельствам. Он изучает и обобщает судебную практику 

суда, анализирует судебную статистику, готовит предложения по совер-

шенствованию законодательства, регулирующего отношения в сфере 

предпринимательской или иной хозяйственной (экономической) дея-

тельности. 

В хозяйственном суде области могут создаваться судебные колле-

гии, в том числе специализированные, для рассмотрения отдельных ка-

тегорий дел и для проверки законности не вступивших в законную силу 

судебных актов. Из числа судей этого суда могут образовываться судеб-

ные составы для рассмотрения отдельных дел. Судебные коллегии и су-

дебные составы  формируются председателем хозяйственного суда обла-

сти. 

Председатель хозяйственного суда области является судьей этого 

суда. Он осуществляет функцию правосудия и обладает организацион-

ными полномочиями: организует деятельность суда; формирует судеб-

ные коллегии и судебные составы; председательствует в судебных засе-

даниях; рассматривает протесты на вступившие в законную силу и не 

обжалованные в кассационном порядке судебные акты; вносит пред-

ставления в Президиум Высшего Хозяйственного Суда по проверке за-

конности решений хозяйственных судов; распределяет обязанности 

между своими заместителями; руководит работой аппарата суда; назна-

чает и освобождает от должности работников аппарата суда; организует 

работу по повышению квалификации судей и работников аппарата суда; 

руководит работой по анализу и обобщению судебной практики и веде-

нию судебной статистики, осуществляет иные полномочия. 

Заместители председателя хозяйственного суда области возглав-

ляют судебные коллегии и судебные составы; организуют изучение и 

обобщение судебной практики и ведение судебной статистики; органи-

зуют деятельность структурных подразделений  аппарата суда. 

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь возглавляет 

систему хозяйственных судов. Он является высшим судебным органом 

по разрешению хозяйственных (экономических) споров и иных дел, рас-

сматриваемых хозяйственными судами, осуществляет судебный надзор 
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за их деятельностью. В его обязанности входит не реже одного раза в 

год информировать о деятельности хозяйственных судов Президента 

Республики Беларусь и Парламент. 

Осуществляя правосудие, Высший Хозяйственный Суд выступает 

как суд первой инстанции, а также рассматривает дела в порядке надзора 

по протестам на вступившие в законную силу судебные акты хозяй-

ственных судов и пересматривает судебные акты по вновь открывшимся 

обстоятельствам. Кроме функции правосудия он выполняет организаци-

онные полномочия: обращается в Конституционный Суд Республики 

Беларусь с предложениями о даче заключений в соответствии с ч.  2 

ст. 112 и ч. 4 ст. 116 Конституции Республики Беларусь; разрабатывает 

предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего 

отношения в сфере предпринимательской и иной хозяйственной (эконо-

мической) деятельности; изучает и обобщает практику применения хо-

зяйственными судами законодательства, регулирующего отношения в 

сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономической) де-

ятельности; дает разъяснения по вопросам судебной практики; осу-

ществляет проверку деятельности хозяйственных судов; заслушивает 

отчеты их председателей и судей; изучает и рассматривает положитель-

ный опыт работы; ведет судебную статистику и организует работу по ее 

ведению в хозяйственных судах; осуществляет меры по созданию усло-

вий для эффективной деятельности хозяйственных судов (кадровое, 

иное организационное обеспечение); решает в пределах своих полномо-

чий вопросы по заключению и исполнению международных договоров 

Республики Беларусь, а также вопросы сотрудничества с судами ино-

странных государств. 

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь по вопросам 

внутренней деятельности хозяйственных судов и вопросов взаимоотно-

шений между ними принимает правовые акты, обязательные для хозяй-

ственных судов. 

Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь состоит из су-

дей, в том числе Председателя, Первого заместителя и заместителей 

Председателя. Он действует в составе: 

– Пленума Высшего Хозяйственного Суда; 

– Президиума Высшего Хозяйственного Суда; 

– Коллегии по проверке законности решений хозяйственных судов; 

– Судебных коллегий по разрешению отдельных категорий споров. 

В Высшем Хозяйственном Суде Республики Беларусь функциони-

рует Квалификационная коллегия судей. 

В структуре хозяйственных судов действует Служба судебных ис-

полнителей хозяйственных судов. 

Пленум Высшего Хозяйственного Суда функционирует в составе 

Председателя Высшего Хозяйственного Суда, Первого заместителя и 

заместителей Председателя, судей Высшего Хозяйственного Суда и 
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председателей хозяйственных судов областей и г. Минска. В его заседа-

ниях вправе принимать участие: Президент Республики Беларусь и его 

представители; председатели палат Национального собрания  Республи-

ки Беларусь; Председатель Совета Министров Республики Беларусь и 

его заместители; Председатель Конституционного Суда Республики Бе-

ларусь и его заместители; Председатель Верховного Суда Республики 

Беларусь и его заместители; Генеральный прокурор Республики Бела-

русь и его заместители; Министр юстиции Республики Беларусь и его 

заместители. По приглашению Председателя Высшего Хозяйственного 

Суда в заседаниях Пленума могут участвовать судьи и специалисты ап-

паратов хозяйственных судов, иных государственных органов, научных 

учреждений, других организаций, члены Научно-консультативного со-

вета при Высшем Хозяйственном Суде, а также граждане. 

Полномочия Пленума Высшего Хозяйственного Суда изложены в 

ст. 15 Закона “О хозяйственных судах Республики Беларусь”, согласно 

которой он разрешает вопросы координации деятельности хозяйствен-

ных судов; рассматривает материалы изучения и обобщения практики 

разрешения хозяйственных (экономических) споров, судебной статисти-

ки; дает хозяйственным судам в порядке судебного толкования разъяс-

нения по вопросам применения законодательства в сфере предпринима-

тельской и иной хозяйственной (экономической) деятельности на терри-

тории Республики Беларусь; рассматривает в порядке надзора протесты 

на постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республи-

ки Беларусь; рассматривает представления о пересмотре дел, по кото-

рым приняты постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда; 

решает вопросы об обращении в Конституционный Суд с предложения-

ми о даче заключений; рассматривает заключения Конституционного 

Суда о несоответствии разъяснений Пленума Высшего Хозяйственного 

Суда Конституции, международно-правовым актам, ратифицированным 

Республикой Беларусь, и другим законодательным актам; заслушивает 

сообщения председателей судебных коллегий Высшего Хозяйственного 

Суда, председателей хозяйственных судов о деятельности их судов; из-

бирает по представлению Председателя Высшего Хозяйственного Суда 

секретаря Пленума Высшего Хозяйственного Суда из числа судей Выс-

шего Хозяйственного Суда; утверждает по представлению Председателя 

Высшего Хозяйственного Суда состав коллегии по проверке законности 

решений хозяйственных судов, судебных коллегий по разрешению от-

дельных категорий споров; избирает квалификационную коллегию судей 

хозяйственных судов, а также председателя этой коллегии и его заме-

стителя, заслушивает отчет о деятельности коллегии; утверждает по 

представлению Председателя Высшего Хозяйственного Суда состав 

Научно-консультативного совета при Высшем Хозяйственном Суде и 

положение о нем. 
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По рассмотренным вопросам Пленум Высшего Хозяйственного 

Суда принимает постановления. 

Пленум Высшего Хозяйственного Суда созывается Председателем 

Высшего Хозяйственного Суда, а в его отсутствие – Первым заместите-

лем Председателя по мере необходимости, но не реже одного раза в че-

тыре месяца. 

Постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда принима-

ются открытым голосованием большинством голосов от общего числа 

участвующих в заседании членов Пленума. Члены Пленума не вправе 

воздерживаться от голосования при принятии решений. 

Правила подготовки, порядок проведения заседаний Пленума 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь устанавливаются 

Регламентом Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-

русь, утверждаемым Пленумом Высшего Хозяйственного Суда.  

Президиум Высшего Хозяйственного Суда действует в составе су-

дей, Председателя Высшего Хозяйственного Суда, его Первого замести-

теля и заместителей. Количественный и персональный состав утвержда-

ется Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя 

Высшего Хозяйственного Суда. В заседаниях Президиума вправе при-

нимать участие Генеральный прокурор Республики Беларусь или его за-

местители. По приглашению Председателя Высшего Хозяйственного 

Суда в заседании Президиума могут принимать участие судьи и специа-

листы аппаратов хозяйственных судов, иных государственных органов, 

научных учреждений, члены Научно-консультативного совета при Выс-

шем Хозяйственном Суде, а также граждане. 

Президиум Высшего Хозяйственного Суда созывается Председа-

телем Высшего Хозяйственного Суда, а в его отсутствие – первым заме-

стителем Председателя. На его заседаниях рассматриваются протесты и 

представления на постановления коллегии Высшего Хозяйственного 

Суда, представления о пересмотре дел, по которым коллегией Высшего 

Хозяйственного Суда приняты постановления, по вновь открывшимся 

обстоятельствам; решаются вопросы об обращении в Конституционный 

Суд с представлением о даче заключений; рассматриваются материалы 

изучения и обобщения судебной практики и судебной статистики, а так-

же вопросы организации работы судебных коллегий, отдельных судей и 

аппарата Высшего Хозяйственного Суда, председателей и судей хозяй-

ственных судов областей. 

Постановления Президиума Высшего Хозяйственного Суда по во-

просам, отнесенным к его полномочиям, принимаются открытым голо-

сованием большинством голосов от общего числа присутствующих чле-

нов Президиума и подписывается председательствующим на заседании. 

Регламентом Президиума Высшего Хозяйственного Суда опреде-

ляются правила подготовки, порядок проведения заседаний, оформления 

решений и контроля за их выполнением. 
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Судебные коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Бе-

ларусь создаются из числа судей. По представлению Председателя Выс-

шего Хозяйственного Суда состав судебных коллегий утверждается 

Пленумом Высшего Хозяйственного Суда. Судебные коллегии возглав-

ляют председатели. Они одновременно являются заместителями Предсе-

дателя Высшего Хозяйственного Суда. Председатель Высшего Хозяй-

ственного Суда и его первый заместитель в случае необходимости могут 

своим решением привлекать судей одной судебной коллегии для рас-

смотрения дел в составе другой судебной коллегии. 

Судебные коллегии рассматривают дела в качестве суда первой 

инстанции, надзорной инстанции и по вновь открывшимся обстоятель-

ствам. Порядок проведения заседаний судебных коллегий, принятия ре-

шений, контроля за их исполнением, другие вопросы организации их ра-

боты определяются Хозяйственным процессуальным кодексом, а также 

регламентами судебных коллегий, утверждаемых Пленумом Высшего 

Хозяйственного суда. 

Для рассмотрения отдельных дел в судебных коллегиях из числа 

судей, входящих в соответствующую коллегию, могут образовываться 

судебные составы. 

Председатель Высшего Хозяйственного Суда, его Первый заме-

ститель и заместители осуществляют функцию правосудия и руково-

дят работой суда. Председатель назначается из числа судей Высшего 

Хозяйственного Суда Президентом Республики Беларусь с согласия Со-

вета Республики Национального собрания Республики Беларусь. Первый 

заместитель Председателя и заместители назначаются Президентом Рес-

публики Беларусь из числа судей по представлению Председателя Выс-

шего Хозяйственного Суда. 

Председатель Высшего Хозяйственного Суда возглавляет Высший 

Хозяйственный Суд. Его полномочия состоят в осуществлении правосу-

дия и в организации работы суда. 

Председатель Высшего Хозяйственного Суда созывает Пленум и 

Президиум Высшего Хозяйственного Суда; вправе председательствовать 

в заседаниях судебных коллегий. Он приостанавливает исполнение су-

дебных актов; распределяет обязанности между Первым заместителем и 

заместителями Председателя; формирует судебные составы для рас-

смотрения дел; руководит работой аппарата суда; вправе истребовать из 

хозяйственных судов судебные дела для проверки в порядке надзора, а 

также для изучения и обобщения судебной практики; осуществляет иные 

полномочия, направленные на организацию работы суда. 

Первый заместитель Председателя Высшего Хозяйственного Суда 

осуществляет полномочия Председателя в его отсутствие. Заместители 

Председателя возглавляют судебные коллегии Высшего Хозяйственного 

Суда и руководят их работой. В случае отсутствия Председателя Высше-

го Хозяйственного Суда и первого заместителя Председателя этого суда 
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полномочия Председателя осуществляет один из заместителей Предсе-

дателя Высшего Хозяйственного Суда. 

Аппарат хозяйственных судов предназначен для обеспечения де-

ятельности хозяйственного суда по рассмотрению и разрешению дел, 

организации иных полномочий хозяйственного суда. 

Это выражается в том, что аппарат хозяйственного суда принимает 

и выдает документы, удостоверяет копии документов, производит рас-

сылку и вручение документов; проверяет уплату государственной по-

шлины, издержек, связанных с рассмотрением дела, подлежащих уплате 

на депозитный счет хозяйственного суда, а также штрафов, налагаемых 

хозяйственным судом; ведет учет движения дел и документов, осу-

ществляет их хранение; участвует в изучении и обобщении судебной 

практики, в подготовке предложений по совершенствованию законода-

тельства; организует исполнение судебных актов хозяйственных судов; 

проводит информационно-справочную работу; ведет статистический 

учет в сфере деятельности хозяйственного суда; организует материаль-

но-техническое обеспечение хозяйственного суда. 

Служба судебных исполнителей хозяйственных судов действует на 

основе Положения о Службе судебных исполнителей хозяйственных су-

дов в Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Ми-

нистров Республики Беларусь 30 января 1998 г.
1
 

Служба судебных исполнителей хозяйственных судов является ор-

ганом по исполнению судебных и иных актов по хозяйственным (эконо-

мическим) спорам. В ее обязанность входит исполнять судебные акты по 

хозяйственным (экономическим) спорам; осуществлять руководство де-

ятельностью судебных исполнителей; принимать меры к подбору кадров 

и повышению квалификации судебных исполнителей. 

Служба судебных исполнителей функционирует при каждом хо-

зяйственном суде. В Высшем Хозяйственном Суде образовано управле-

ние контроля исполнения решений Высшего Хозяйственного Суда. В хо-

зяйственных судах областей существуют отделы исполнения решений 

хозяйственных судов областей. 

Комплектование штата работников Службы судебных исполните-

лей осуществляется Председателем Высшего Хозяйственного Суда и 

председателями областных хозяйственных судов. В Высшем Хозяй-

ственном Суде работники управления контроля исполнения решений 

Высшего Хозяйственного Суда назначаются Председателем Высшего 

Хозяйственного Суда, а работники отделов исполнения решений хозяй-

ственных судов областей – председателями соответствующих хозяй-

ственных судов областей, при этом старшие судебные исполнители – по 

согласованию с Высшим Хозяйственным Судом. 

                                                         
1
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1998. № 4. 

Арт. 93. 
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Общее руководство Службой судебных исполнителей, как в Выс-

шем Хозяйственном Суде, так и в хозяйственных судах областей, при-

надлежит Председателю Высшего Хозяйственного Суда, который 

утверждает Положение об управлении контроля исполнения решений 

Высшего Хозяйственного Суда, отделов исполнения решений хозяй-

ственных судов областей. Что касается контроля за повседневной рабо-

той судебных исполнителей, то она осуществляется председателем соот-

ветствующего хозяйственного суда. 

В компетенцию Службы судебных исполнителей входит исполне-

ние: 1) решений, постановлений, определений хозяйственных судов; 

2) решений третейских судов; 3) решений иностранных судов и между-

народных третейских судов; 4) исполнительных надписей нотариальных 

органов; 5) неоплаченных в срок платежных документов, акцептованных 

плательщиком; 6) иных документов, исполнение которых в соответствии 

с законодательством, отнесено к компетенции хозяйственных судов. 

Судебным исполнителем может быть назначен гражданин Респуб-

лики Беларусь, имеющий, как правило, юридическое или экономическое 

среднее специальное или  высшее образование, опыт практической рабо-

ты в судах, правоохранительных органах или контрольных органах, спо-

собный по своим моральным и деловым качествам исполнять возложен-

ные на него обязанности. 

Судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство, 

координирует добровольное исполнение, осуществляет принудительное 

исполнение, возвращает исполнительный документ взыскателю, опреде-

ляет расходы по исполнению, принимает меры по установлению место-

нахождения должника и его имущества; вызывает в суд должностных и 

иных лиц; в необходимых случаях может опечатать помещения, где хра-

нятся материальные ценности или документы, кассовые помещения или 

кассы, склады, архивы; использовать нежилые помещения для времен-

ного хранения изъятого имущества с отнесением расходов по хранению 

на должника; входить в компетентные органы с предложениями о при-

остановлении перемещения груза или выезда за границу лиц до погаше-

ния ими задолженности по исполнительным документам; ходатайство-

вать перед судьей в применении административных и иных мер в отно-

шении лиц, не исполняющих указания судебного исполнителя либо не 

исполняющих исполнительные документы; при обнаружении подделок, 

подлогов, других злоупотреблений в установленном порядке изымать 

необходимые документы, а также осуществлять иные полномочия.  

Действия судебного исполнителя по исполнению исполнительных 

документов или отказу в их исполнении могут быть обжалованы взыска-

телем или должником, а также опротестованы прокурором в хозяйствен-

ный суд при котором состоит судебный исполнитель, в течение десяти 

дней со дня совершения данного действия или отказа в его совершении, 

или со дня, когда указанным лицам стало известно об этом. 
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Научно-консультативный совет при Высшем Хозяйственном 

Суде Республики Беларусь предназначен для подготовки научно обос-

нованных рекомендаций по вопросам применения законодательства и 

разработки предложений по его совершенствованию. Состав Научно-

консультативного совета и Положение о нем утверждается Пленумом 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 

Судьи хозяйственных судов назначаются на должность в соответ-

ствии с правилами, установленными в законодательстве. В ст. 6 Закона 

Республики Беларусь “О хозяйственных судах в Республики Беларусь”, 

судьей хозяйственного суда может быть гражданин Республики Бела-

русь, достигший 25-летнего возраста, имеющий высшее юридическое 

образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух 

лет или прошедший стажировку на протяжении двух лет, не совершив-

ший порочащих его проступков. Судьей Высшего Хозяйственного Суда 

может быть лицо, имеющее стаж работы по юридической специальности 

не менее пяти лет. 

Кандидат на должность судьи должен сдать квалификационный  

экзамен, который принимается действующей при Высшем Хозяйствен-

ном Суде экзаменационной комиссией, персональный состав  которой 

утверждается квалификационной коллегией судей хозяйственных судов. 

Каждый гражданин, отвечающий требованиям, предъявляемым к 

кандидату на должность судьи, имеет право  обратиться в квалификаци-

онную коллегию судей хозяйственных судов с заявлением о рекоменда-

ции на эту должность. 

Квалификационная коллегия судей хозяйственных судов рассмат-

ривает заявление лица, претендующего на должность судьи, с учетом ре-

зультатов квалификационного экзамена дает заключение о рекоменда-

ции данного лица либо об отказе в ней. В случае отказа в выдаче реко-

мендации не реже чем через год со дня дачи заключения можно повтор-

но обратиться в квалификационную коллегию судей. 

Квалификационная коллегия судей хозяйственных судов представ-

ляет Председателю Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 

заключение на каждого из рекомендуемых кандидатов. В случае несо-

гласия с заключением квалификационной коллегии судей Председатель 

Высшего Хозяйственного Суда возвращает его для повторного рассмот-

рения, которое является окончательным. 

Судьи хозяйственных судов назначаются Президентом Республики 

Беларусь и исполняют свои обязанности бессрочно, кроме назначенных 

на должность впервые. Судьи, назначенные на должность впервые, 

назначаются бессрочно после пяти лет работы судьей. 

Судьи Высшего Хозяйственного Суда назначаются на должность 

Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики Наци-

онального собрания Республики Беларусь и исполняют свои обязанности 

бессрочно. 
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Полномочия судьи хозяйственного суда могут быть приостановле-

ны на основании заключения квалификационной коллегии судей хозяй-

ственных судов приказом Председателя Высшего Хозяйственного Суда 

при наличии одного из следующих оснований: 1) участия судьи в изби-

рательной компании в качестве кандидата в депутаты или на другие вы-

борные государственные должности; 2) при привлечении судьи к уго-

ловной ответственности или заключении под стражу; 3) в случае при-

знания судьи безвестно отсутствующим решением суда общей юрисдик-

ции. 

Если отпали эти основания, то судья может быть восстановлен в 

своих полномочиях. Решение об этом принимает Председатель Высшего 

Хозяйственного Суда на основании заключения квалификационной кол-

легии судей хозяйственных судов. 
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Глава 12 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Конституционный Суд Республики Беларусь входит в судебную 

систему Республики Беларусь. Его организация и деятельности осу-

ществляется на основе Закона “О Конституционном Суде Республики 

Беларусь” от 30 марта 1994 г. 
1
 и Регламента Конституционного Суда 

Республики Беларусь, который принят Конституционным Судом 27  мая 

1994 г.
2
 В последующем в эти нормативно-правовые акты были внесены 

изменения и дополнения сообразно правовым нормам, закрепленным в 

Конституции Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнени-

ями, принятыми на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. 

Согласно ст. 1 Закона “О Конституционном Суде Республики Бе-

ларусь”, Конституционный Суд учреждается для обеспечения верховен-

ства Конституции и ее непосредственного действия на территории госу-

дарства, соответствия актов государственных органов Конституции, 

утверждения законности в правотворчестве и правоприменении, реше-

ния иных вопросов, предусмотренных Конституцией. 

Конституционный Суд осуществляет судебную власть в форме су-

дебного контроля за конституционностью нормативно-правовых актов. 

Объектами конституционного контроля являются: 1) законы; 

2) декреты и указы Президента Республики Беларусь; 3) международные 

договоры и иные обязательства Республики Беларусь; 4) акты межгосу-

дарственных образований, в которые входит Республика Беларусь; 

5) указы Президента Республики Беларусь, изданные во исполнение за-

кона; 6) постановления Совета Министров; 7) акты Верховного Суда, 

Высшего Хозяйственного Суда, Генерального прокурора; 8) акты любо-

го государственного органа. 

Главное, чтобы Конституционный Суд обеспечивал ограничение 

власти в связи с ее превышением и осуществлял рассмотрение связанно-

го с этим фактом спора 
3
. 

Предложения о проверке конституционности акта вправе внести в 

Конституционный Суд: 1) Президент Республики Беларусь; 2) Палата 

представителей Национального собрания; 3) Совет Республики Нацио-

нального собрания; 4) Верховный Суд; 5) Высший Хозяйственный Суд; 

6) Совет Министров. 

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1994. № 15. Ст. 220; Ведамасцi 

Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь. 1997. № 25–26. Арт. 464. 
2
 Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. 1996. № 2. С. 42–81. 

3
 Конституционный Суд Республики Беларусь: становление и деятельность // Судебная 

власть в Республике Беларусь: Специальный выпуск журналов “Вестник Конституци-

онного Суда Республики Беларусь”, “Судовы веснiк”, “Вестник Высшего Хозяйствен-

ного Суда Республики Беларусь”. Минск, 1998. С. 40–44. 
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Нормативно-правовой акт оценивается Конституционным Судом 

по его содержанию, форме, разграничению компетенции между государ-

ственными органами, порядку принятия, подписания, опубликования и 

введения в действие. 

В состав Конституционного Суда входят Председатель, замести-

тель Председателя и десять судей. Шесть судей Конституционного Суда 

назначаются Президентом Республики Беларусь  и шесть судей избира-

ются Советом Республики Национального собрания Республики Бела-

русь. Председатель Конституционного Суда назначается Президентом 

Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального со-

брания Республики Беларусь из числа судей Конституционного Суда. 

Заместитель Председателя избирается Конституционным Судом из со-

става судей по предложению Председателя Конституционного Суда. 

Судьей Конституционного Суда может быть назначен, избран 

гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое обра-

зование, являющийся высококвалифицированным специалистом и име-

ющий, как правило, ученую степень. Предельный возраст членов Кон-

ституционного Суда – 70 лет. 

Срок полномочий судей Конституционного Суда 11 лет, по исте-

чении которого они могут быть избраны (назначены) на новый срок. 

Председатель Конституционного Суда может быть в любое время осво-

божден от должности Президентом Республики Беларусь с уведомлени-

ем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

Заместитель Председателя Конституционного Суда избирается судьями 

Конституционного Суда по представлению Председателя Конституци-

онного Суда. 

После формирования Конституционного Суда судьи приносят при-

сягу в присутствии Председателя Палаты представителей и Председате-

ля Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

Текст присяги изложен в ст. 17 Закона Республики Беларусь “О Консти-

туционном Суде”. 

Судья Конституционного Суда неприкосновенен. 

Неприкосновенность судьи распространяется на его жилище, слу-

жебное помещение, транспорт и средства связи, корреспонденцию, 

имущество и документы, используемые им. 

Лица, назначенные, избранные в Конституционный Суд, не могут 

быть привлечены к уголовной ответственности, арестованы, иным спо-

собом лишены личной свободы без согласия Президента Республики  

Беларусь, кроме случаев задержания на месте совершения преступления. 

Уголовное дело в отношении члена Конституционного Суда может 

быть возбуждено только Генеральным прокурором Республики Беларусь 

с согласия Президента Республики Беларусь.  

Полномочия судьи Конституционного Суда могут быть досрочно 

прекращены: 
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1) по его просьбе об отставке; 

2) в связи с утратой судьей гражданства Республики Беларусь; 

3) в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности 

судьи Конституционного Суда; 

4) в связи с продолжением судьей, несмотря на предупреждение со сто-

роны Конституционного Суда, деятельности, не совместимой с долж-

ностью судьи; 

5) в связи с совершением судьей поступка, порочащего честь и достоин-

ство судьи, либо совершением иных действий, дискредитирующих 

Конституционный Суд; 

6) в связи со вступившим в законную силу обвинительным приговором в 

отношении судьи; 

7) в связи с признанием судьи недееспособным решением суда, всту-

пившим в законную силу; 

8) в связи с признанием судьи безвестно отсутствующим либо объявле-

нием его умершим решением суда, вступившим в законную силу; 

9) в связи с признанием судьи в установленном порядке нетрудоспособ-

ным либо неспособностью судьи по состоянию здоровья в течение 

длительного времени (не менее одного года) исполнять обязанности 

судьи; 

10) в случае смерти судьи. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда осу-

ществляется Президентом Республики Беларусь по личному письменно-

му заявлению судьи или по представлению Конституционного Суда в 

зависимости от основания досрочного прекращения полномочий судьи. 

Полномочия судьи Конституционного Суда могут быть приоста-

новлены в случаях, если: 

1) дано согласие Президента Республики Беларусь на арест судьи или 

привлечение его к уголовной ответственности; 

2) судья Конституционного Суда зарегистрирован в качестве кандидата в 

депутата Палаты представителей, члены Совета Республики Нацио-

нального собрания Республики Беларусь, депутаты местных Советов 

депутатов. 

Приостановление полномочий судьи Конституционного Суда осу-

ществляется по решению Конституционного Суда, принимаемому без-

отлагательно при выявлении оснований к их приостановлению. 

Судья Конституционного Суда, полномочия которого приостанов-

лены, не вправе участвовать в заседаниях Конституционного Суда, 

направлять в государственные  и другие органы, должностным лицам и 

гражданам официальные документы, запрашивать у них какие-либо до-

кументы и иную информацию в соответствии с настоящим Законом. 

Восстановление полномочий судьи Конституционного Суда до-

пускается после отпадения оснований к их приостановлению и осу-

ществляется  по решению Конституционного Суда. 



141 

Судья считается ушедшим в отставку, если его полномочия пре-

кращены по его просьбе об отставке либо в связи с достижением пре-

дельного возраста пребывания в должности. 

Председатель Конституционного Суда пользуется всеми правами 

и несет обязанности судьи Конституционного Суда. 

Председатель Конституционного Суда представляет Конституци-

онный Суд Республики Беларусь в отношениях с государственными ор-

ганами и организациями, общественными объединениями. 

Председатель Конституционного Суда: 

– руководит работой Конституционного Суда, распределяет обя-

занности между судьями; 

– созывает Конституционный Суд и председательствует на его за-

седаниях; 

– принимает меры поощрения и налагает взыскания на судей Кон-

ституционного Суда в соответствии с Регламентом; 

– осуществляет общее руководство работой Секретариата Консти-

туционного Суда и обладает правом приема и увольнения его работни-

ков; 

– вправе в любое время подать в отставку с занимаемой должно-

сти. 

Председатель Конституционного Суда осуществляет другие пол-

номочия в соответствии Законом и Регламентом Конституционного Су-

да. 

Заместитель Председателя Конституционного Суда пользуется 

всеми правами и несет обязанности  судьи Конституционного Суда, ис-

полняет обязанности Председателя Конституционного Суда в случае его 

отсутствия или по его поручению. 

Заместитель Председателя Конституционного Суда вправе в любое 

время подать в отставку с занимаемой должности. 

Судья Конституционного суда имеет право требовать созыва Кон-

ституционного Суда, предлагать вопросы на его рассмотрение, выражать 

особое мнение по поводу решений Конституционного Суда. Он участву-

ет во всех заседаниях Конституционного Суда с правом решающего го-

лоса. 

Судья Конституционного Суда вправе в любое время подать в от-

ставку. 

До оглашения решения по вопросам, которые изучаются или рас-

сматриваются Конституционным Судом, ни один его член не имеет пра-

ва публично высказывать свое мнение, если это не вытекает из необхо-

димости подготовки вопроса к обсуждению в Конституционном Суде.  

При решении всех вопросов, входящих в компетенцию Конститу-

ционного Суда, судьи Конституционного Суда пользуются равными 

правами. 
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Согласно ст. 22 Закона “О Конституционном Суде Республики Бе-

ларусь”, судьи Конституционного Суда вправе присутствовать на от-

крытых (а по приглашениям – и на закрытых) заседаниях любых госу-

дарственных органов. Такого рода деятельность судьи больше схожа с 

деятельностью прокурора по осуществлению общего надзора, то есть 

надзора за соблюдением законности на предприятиях, учреждениях, ор-

ганизациях. Суд же предназначен для разрешения юридических кон-

фликтов, когда к нему обращаются с иском 
1
.  

Постоянным местом нахождения Конституционного Суда является  

столица Республики Беларусь г. Минск. 

Заседания Конституционного Суда проводятся в месте его посто-

янного нахождения. Конституционный Суд может провести заседание в 

другом месте, когда он сочтет это необходимым. 

Анализ состояния конституционной законности в Республике Бе-

ларусь оформляется как послание Конституционного Суда Президенту 

Республики Беларусь и палатам Парламента Республики Беларусь. 

Конституционный Суд ежегодно направляет Президенту Респуб-

лики Беларусь послание о состоянии конституционной законности в 

государстве, основываясь на изученных и рассмотренных материалах. 

Решения Конституционного Суда оформляются в виде отдельного 

документа или протокольно. 

Решения Конституционного Суда подлежат обязательному офици-

альному опубликованию. 

Заключения Конституционного Суда не позднее чем в трехднев-

ный срок со дня их провозглашения направляются Президенту Респуб-

лики Беларусь, Палате представителей и Совету Республики Националь-

ного собрания Республики Беларусь, Председателю Совета Министров 

Республики Беларусь, Председателю Верховного Суда Республики Бела-

русь, Председателю Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-

русь, Генеральному прокурору Республики Беларусь, Министру юсти-

ции Республики Беларусь и сторонам по делу. Решения Конституцион-

ного Суда могут быть также направлены другим государственным орга-

нам и должностным лицам. 

Решения Конституционного Суда подлежат исполнению безотла-

гательно после опубликования, если иные сроки специально в нем не 

оговорены. 

Конституционный Суд может пересмотреть свое решение, если: 

1) изменилась конституционная норма, на основании которой принято 

решение; 2) открылись новые обстоятельства, которые могут суще-

ственно повлиять на его сущность. 

                                                         
1
 Бибило В. Н. Объекты конституционного контроля // Судовы веснiк. 1993. № 2. С. 51–

54; Бибило В. Конституционный суд как орган конституционного контроля // Судовы 

веснiк. 1993. № 4. С. 8–9. 
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При Конституционном Суде создается Научно-

консультационный совет из числа ученых и иных специалистов в об-

ласти права. Персональный состав и положение о нем утверждаются  

Конституционным Судом. 

Аппарат Конституционного Суда состоит из Секретариата, ко-

торый осуществляет информационно-справочную, организационно-

техническую и иную работу. 
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Глава 13 

ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕЙ 

§ 1. Понятие правового статуса судей 

При реализации власти любой государственный орган выполняет 

присущие ему функции. Суд создан для осуществления правосудия, ме-

сто и роль которого зависит от исторических, экономических, социаль-

ных, политических и юридических условий, в которых протекает судеб-

ная деятельность. Природа общественного строя, его цели и идеалы – 

главный фактор, определяющий подлинную ценность суда. Юридиче-

ское выражение значимости правосудия в государстве сконцентрирова-

но в правовом статусе судей, основу которого образует социальный ста-

тус, обусловленный материальной и духовной культурой общества. В 

нормативно-правовых актах лишь фиксируется достигнутый уровень 

развития. Правовые нормы как бы оформляют и закрепляют социальный 

статус суда, превращая его тем самым в правовой. Эти два статуса соот-

носятся как форма и содержание, где формой выступает правовой ста-

тус. В реальности же получает выражение социально-правовой, факти-

ческий статус суда. 

Согласно Конституции Республики Беларусь, на судей, как носи-

телей судебной власти, возложена функция осуществления правосудия. 

Суды реализуют свою власть путем рассмотрения уголовных, граждан-

ских, административных, хозяйственных и конституционных дел. 

В Республике Беларусь существуют суды общей и специальной 

компетенции. Ввиду специфики рассматриваемых ими дел, их полномо-

чия неодинаковы. В Законе “О судоустройстве и статусе судей в Респуб-

лике Беларусь” от 13 января 1995 г. закреплен общий правовой статус 

судей всех судов. В ст. 60 сказано: “Судьи всех судов в Республике Бе-

ларусь обладают одинаковым статусом”. 

Общий правовой статус судей Республики Беларусь не исключает 

наличия некоторых различий в правовом положении судей разных су-

дов. Особенности правового статуса судей отражены в законодательстве. 

Так, в Законе “О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь” 

от 13 января 1995 г. определен статус судей судов общей юрисдикции, в 

том числе и судей военных судов. В Законе “О хозяйственных судах в 

Республике Беларусь” от 9 декабря 1998 г. определен статус судей хо-

зяйственных судов. В Законе “О Конституционном Суде Республики Бе-

ларусь” от 30 марта 1994 г. определен статус судей Конституционного 

Суда. 

Судьи обладают теми же правами что и любой гражданин Респуб-

лики Беларусь. Но им также присущи такие права и обязанности, кото-

рые вытекают из особенностей их профессиональной деятельности. 
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Правовой  статус судьи включает в себя следующие элементы: 

формирование судейского корпуса; гарантии независимости судей; не-

сменяемость судей; правовая и социальная защита судей; наличие орга-

нов самоуправления судей. 

§ 2. Формирование судейского корпуса 

Понятие “судейский корпус” не употребляется в законодательстве. 

Вначале оно стало использоваться в средствах массовой информации, а 

затем в юридической литературе. Под судейским корпусом надо пони-

мать совокупность лиц, занимающих судейские должности. К ним отно-

сятся судьи всех судов, входящих в судебную систему Республики Бела-

русь, включая председателей судов, их заместителей и членов судов. В 

судейский корпус входят также судьи, находящиеся в отставке. 

Существует три способа формирования судейского корпуса: 

1) избрание судей; 2) назначение судей органами или должностными ли-

цами государства; 3) смешенный способ, когда судьи одних звеньев су-

дебной системы избираются, а судьи других – назначаются, либо когда в 

один и тот же суд одна часть судей назначается, а другая избирается. В 

современных государствах используются различные варианты. 

На первый взгляд альтернатива выбора и назначения судей не 

должна существовать, поскольку выборы являются наилучшим спосо-

бом утверждения легитимности власти.  Но исторический опыт застав-

ляет критически относиться к неограниченному использованию системы 

выборов. Судья должен подчиняться закону и тем самым не зависеть от 

лиц, его избравших. Главное для судьи – установить истину по рассмат-

риваемому делу и вынести законное и обоснованное решение. Избирате-

ли должны адекватно оценивать судью, соблюдающего закон. Но у них 

неодинаковый уровень правосознания. Отсюда их мнение может быть 

противоположным. По той же причине им сложно сделать выбор из не-

скольких кандидатур, предлагаемых на должность судьи. Поэтому си-

стема выборов судей при замещении судейских должностей не может 

быть господствующей. Она способна  быть вспомогательной, дополня-

ющей систему назначения судей органами государства. В свою очередь, 

использование системы назначения судей не безупречно, страдает рядом 

недостатков: подбор  судей, исходя из их политических убеждений; за-

трудненность доступа граждан к тому, чтобы занять должность судьи. 

И все-таки система назначения судей, ограниченная требованиями, 

предъявляемыми к кандидатам на должность судьи, и правом представ-

лять к назначению лишь наиболее достойных лиц, имеет больше пре-

имуществ, чем избрание судей. Она является еще более ценной, когда 

сочетается с системой выборов судей. 

Для упрочения независимости суда нужен дифференцированный 

подход к комплектованию судейского корпуса. Исходным здесь является 

то, какие суды образуют судебную систему. 
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Определение способа замещения судебных должностей в Верхов-

ном Суде государства является особенно важным, поскольку он ближе 

всех остальных судов находится к законодательной и исполнительной 

власти и может влиять на политику государства, не говоря уже о том, 

что путем разъяснений законодательства, закрепленных в постановлени-

ях, обязательных для всех правоприменителей, может воздействовать на 

судебную практику. Поэтому применительно к ним надо использовать 

систему выборности судей избирателями или парламентом на опреде-

ленный срок. 

Что касается судей остальных судебных инстанций, то они должны 

быть назначаемы главой государства. Это в какой-то мере обеспечит их 

независимость от местных государственных и общественных структур. 

Именно эти суды рассматривают основную часть юридических дел и от 

качества их работы в значительной мере будет зависеть правопорядок в 

государстве. 

В Республике Беларусь комплектование судейского корпуса про-

исходит путем назначения судей Президентом Республики Беларусь, а 

для назначения судей высших судебных инстанций государства при 

этом необходимо согласие Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь. 

Согласно ст. 84 Конституции Республики Беларусь, Президент 

Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального со-

брания назначает на должность судей Верховного Суда и судей Высшего 

Хозяйственного Суда, а также назначает на должность Председателя 

Верховного Суда, Председателя Высшего Хозяйственного Суда из числа 

судей этих судов. 

Президент Республики Беларусь назначает шесть судей Конститу-

ционного Суда (другие шесть судей избираются Советом Республики 

Национального собрания) и с согласия Совета Республики назначает 

Председателя Конституционного Суда. 

Президенту Республики Беларусь принадлежит право освобождать 

от должности Председателя и судей Конституционного Суда, Председа-

теля и судей Верховного Суда, Председателя и судей Высшего Хозяй-

ственного Суда. При этом согласия Совета Республики не требуется. 

В соответствии со ст. 7 Закона “О судоустройстве и статусе судей 

в Республике Беларусь” от 13 января 1995 г., судьи областных, Минско-

го городского, районных (городских), военных судов, хозяйственных су-

дов областей и г. Минска, назначаются Президентом Республики Бела-

русь. 

Судьи судов всех звеньев судебной системы назначаются на долж-

ность бессрочно, кроме назначаемых на должность впервые. Судьи, 

назначенные на должность впервые, бессрочно назначаются на долж-

ность после пяти лет работы судьей. 
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Судьи по административным делам и исполнительному производ-

ству назначаются Президентом Республики Беларусь сроком на пять лет.  

Судьи Конституционного Суда Республики Беларусь могут пребы-

вать в должности не более 11 лет. 

Судьи военных судов всех уровней могут занимать должность до 

тех пор, пока они находятся на действительной военной службе. 

Судьей может быть гражданин Республики Беларусь, достигший 

25-летнего возраста, имеющий высшее юридическое образование, име-

ющий стаж работы по юридической специальности не менее двух лет 

или прошедший стажировку на протяжении двух лет и сдавший квали-

фикационный экзамен. Это общие требования, предъявляемые к канди-

датам в судьи низшего звена судебной системы. Однако эти требования 

недостаточны для судей вышестоящих судов. Кандидаты на должность 

судьи областного, Минского городского судов, Белорусского военного 

суда должны иметь стаж работы в качестве судьи не менее трех лет, а 

судьи Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда должны иметь 

стаж работы в качестве судьи не менее пяти лет. 

Лица, желающие занять должность судьи (кандидата на должность 

судей), сдают квалификационный экзамен экзаменационной комиссии, 

персональный состав которой утверждается Квалификационной колле-

гией судей, действующей на основе Положения о квалификационных 

коллегиях судей судов Республики Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь 4 декабря 1997 г. 
1
 

После успешной сдачи экзамена кандидат на должность судьи об-

ращается в квалификационную коллегию судей с просьбой о даче ему 

рекомендации для занятия должности судьи. Квалификационная колле-

гия с учетом результатов экзамена рассматривает заявление и дает за-

ключение о рекомендации данного лица на должность судьи или об от-

казе в ней. 

Данные о результатах экзамена, а также другие материалы, харак-

теризующие кандидата на должность судьи, Министерством юстиции 

направляются в Администрацию Президента Республики Беларусь. 

В законодательстве содержатся также нравственные требования к 

кандидатам на должность судьи, где указывается, что судьей может быть 

лицо, не совершившее порочащих его поступков (ст. 62 Закона “О судо-

устройстве и статусе судей в Республике Беларусь”; ст. 6 Закона “О хо-

зяйственных судах в Республике Беларусь”). 

Судьей Конституционного Суда может быть гражданин, обладаю-

щий высокими моральными качествами (ст. 14 Закона “О Конституци-

онном Суде Республики Беларусь”). 

Эти общие нравственные требования конкретизированы в Кодексе 

чести судьи Республики Беларусь, принятом на Первом съезде судей 

                                                         
1
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1997. № 34. 

Арт. 1064. 
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Республики Беларусь, который состоялся 5 декабря 1997 г.
1
, где изложе-

ны нормы поведения судьи как во время исполнения им своих профес-

сиональных обязанностей, так и во внеслужебной деятельности. 

Кроме требований нравственного характера, в законодательстве 

содержатся также иные требования, обеспечивающие независимость су-

дей. 

Судьи всех судов, входящих в судебную систему Республики Бе-

ларусь, не могут заниматься какой-либо иной деятельностью, кроме 

научной или преподавательской, не связанной с занятием штатных 

должностей, осуществлять предпринимательскую деятельность, быть 

депутатом, принадлежать к политическим партиям и массовым движе-

ниям, преследующим политические цели. Судьи не имеют право мате-

риально поддерживать политические партии и движения, участвовать в 

политических акциях, вести политическую пропаганду и агитацию, 

участвовать на съездах политических партий и движений. 

Назначенные на должность судьи приносят присягу, содержание 

которой для судей общих и хозяйственных судов закреплено в ст.  66 За-

кона “О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь”. В За-

коне не конкретизировано перед кем судья приносит присягу, а лишь 

отмечается, что судьи приносят присягу “в торжественной обстановке”. 

К присяге членов Конституционного Суда, как назначаемых Пре-

зидентом Республики Беларусь, так и избираемых Советом Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, приводит Президент 

Республики Беларусь в присутствии Председателя Палаты представите-

лей и Председателя Совета Республики Национального собрания Рес-

публики Беларусь. Содержание присяги закреплено в ст. 17 Закона “О 

Конституционном Суде Республики Беларусь”. 

§ 3. Несменяемость судей 

Судьи всех судов, входящих в судейскую систему Республики Бе-

ларусь, несменяемы. Судья не подлежит переводу на другую должность 

или в другой суд без его согласия. Несменяемость судей обеспечивается 

назначением их на должность бессрочно. Даже если судья назначается 

на должность впервые, а после пяти лет работы судьей он, согласно дей-

ствующему законодательству, назначается на должность судьи бессроч-

но, то в течение этих пяти лет также действует принцип несменяемости. 

Приостановление и прекращение полномочий судьи осуществляет-

ся на основании правовых норм, закрепленных в законодательстве. 

Приостановление полномочий судьи – это временное отстранение 

судьи от исполнения своих обязанностей. 

                                                         
1
 Первый съезд судей Республики Беларусь: Документы и материалы. Минск, 1998. 

С. 153–158. 
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Полномочия судей общих и хозяйственных судов приостанавли-

ваются на основании заключения квалификационной коллегии судей со-

ответствующего суда. 

Для приостановления полномочий судей Верховного Суда необхо-

димо заключение квалификационной  коллегии судей Верховного Суда; 

для приостановления полномочий судей областных (Минского город-

ского), районных (городских) судов – заключение квалификационной 

коллегии судей соответствующего областного суда (Минского городско-

го суда); для приостановления полномочий судей военных судов – за-

ключение квалификационной коллегии судей Белорусского военного су-

да и межгарнизонных военных судов; в отношении судей хозяйственных 

судов – заключение квалификационной коллегии судей хозяйственных 

судов. 

Основаниями для приостановления полномочий судей общих и хо-

зяйственных судов являются: 

1) признание судьи безвестно отсутствующим решением общего 

суда, вступившим в законную силу; 

2) когда в установленном порядке дано согласие на привлечение 

судьи к уголовной ответственности или же заключение под стражу;  

3) когда судья участвует в избирательной компании в качестве 

кандидата в депутаты или на другие государственные должности.  

Судья, полномочия которого приостановлены в соответствии с 

п.п. 2 и 3 указанного перечня или которому отказано в приостановлении 

полномочий, может обжаловать решение квалификационной коллегией 

судей. При этом в соответствии с п. 23 Положения о квалификационных 

коллегиях судей судов Республики Беларусь, утвержденного Указом 

Президента Республики Беларусь 4 декабря 1997 г.
1
 заключение квали-

фикационной  коллегии судей областей (г. Минска) и военных судов 

может быть обжаловано в квалификационную коллегию судей Верхов-

ного Суда, а заключение квалификационной коллегии судей Верховного 

Суда и заключение квалификационной коллегии судей хозяйственных 

судов могут быть обжалованы соответственно в Пленум Верховного Су-

да и Пленум Высшего Хозяйственного Суда. 

Если основания для приостановления полномочий судьи отпали, то 

он восстанавливается в своих полномочиях. При этом необходимо за-

ключение соответствующей квалификационной коллегии судей, которая 

принимала решение о приостановлении полномочий судьи. 

Полномочия судей Конституционного Суда приостанавливаются 

по решению Конституционного Суда, принимаемого безотлагательно 

при выявлении оснований к их приостановлению. 

Полномочия судьи Конституционного Суда могут быть приоста-

новлены в следующих случаях: 1) когда дано согласие Президента Рес-

                                                         
1
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1997. № 34. 

Арт. 1064. 
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публики Беларусь на арест судьи или привлечение его к уголовной от-

ветственности; 2) когда судья Конституционного Суда зарегистрирован 

в качестве кандидата в депутаты Палаты представителей, члена Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутата 

местных Советов депутатов. 

Восстановление полномочий судьи Конституционного Суда до-

пускается после отпадения оснований к их приостановлению и осу-

ществляется по решению Конституционного Суда. 

Таким образом, приостановление полномочий судьи означает, что 

судья временно отстраняется от исполнения своих обязанностей. Однако 

это не ведет к снижению уровня его материального обеспечения, он 

продолжает получать заработную плату и иные виды вознаграждения за 

труд, кроме тех случаев, когда он подвергнут аресту. Судья возобновля-

ет свои полномочия, когда основания для приостановления полномочий 

отпали. 

Прекращение полномочий судьи означает полное его отстранение 

от должности в связи с лишением полномочий либо освобождением от 

исполнения обязанностей. В ст. 72 Закона “О судоустройстве и статусе 

судей в Республике Беларусь” приведен исчерпывающий перечень осно-

ваний прекращения полномочий судьи. Прекращение полномочий судьи 

в связи с лишением его полномочий происходит по следующим основа-

ниям: 1) умышленное нарушение судьей законности; 2) совершение су-

дьей порочащего поступка, несовместимого с высоким званием; 

3) вступление в законную силу обвинительного приговора в отношении 

судьи. Этот вид прекращения полномочий носит принудительный харак-

тер и происходит по вине самого судьи. 

Освобождение судьи от исполнения обязанностей, как разновид-

ность прекращения полномочий, осуществляется: 

1) по состоянию здоровья, препятствующему продолжению рабо-

ты; 

2) в связи с избранием или назначением на другую должность либо 

с переводом с его согласия на другую работу; 

3) по истечении пятилетнего срока работы в должности судьи (для 

лиц, назначенных впервые) и отказа в назначении судьей бессрочно; 

4) по заключению квалификационной коллегии судей о невозмож-

ности дальнейшего нахождения на должности судьи; 

5) по собственному желанию; 

6) в связи с утратой гражданства Республики Беларусь.  

Решение об освобождении судей общих и хозяйственных судов от 

исполнения обязанностей принимается Президентом Республики Бела-

русь с учетом заключения квалификационной коллегии судей.  

При отмене решения квалификационной коллегии судей о прекра-

щении полномочий судьи, отмене состоявшегося о нем обвинительного 

приговора суда либо судебного решения о применении принудительных 
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мер медицинского характера судья подлежит восстановлению на свою 

прежнюю должность. 

Для прекращения полномочий судей Конституционного Суда 

установлены несколько иные правила. Согласно ст. 18 Закона “О Кон-

ституционном Суде Республики Беларусь”, полномочия судьи могут 

быть досрочно прекращены: 1) по его просьбе об отставке; 2) в связи с 

утратой судьей гражданства Республики Беларусь; 3) в связи с достиже-

нием предельного (70-летнего) возраста пребывания в должности судьи 

Конституционного Суда; 4) в связи с продолжением судьей, несмотря на 

предупреждение со стороны Конституционного Суда, деятельности, не 

совместимой с должностью судьи; 5) в связи с совершением судьей по-

ступка, порочащего честь и достоинство судьи, либо  совершением иных 

действий, дискредитирующих Конституционный Суд; 6) в связи со 

вступившим в отношении судьи в законную силу обвинительным приго-

вором; 7) в связи с признанием судьи недееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 8) в связи с признанием судьи безвестно 

отсутствующим либо объявлением его умершим решением суда, всту-

пившим в законную силу; 9) в связи с признанием судьи в установлен-

ном порядке нетрудоспособным либо неспособностью по состоянию 

здоровья в течение длительного времени (не менее одного года) испол-

нять обязанности судьи; 10) в случае смерти судьи. 

Прекращение полномочий судьи Конституционного Суда осу-

ществляется Президентом Республики Беларусь на основании личного 

письменного заявления судьи и по представлению Конституционного 

Суда, причем при наличии некоторых оснований необходимо уведом-

лять Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

Отставка судьи – это почетный уход или удаление судьи с долж-

ности. Почетный уход судьи происходит по его инициативе доброволь-

но. Удаление судьи происходит в случае истечения срока полномочий 

судьи, признания его недееспособным или наличия у него болезни, ко-

торая в течение длительного времени мешает судье выполнять свои обя-

занности. В ст. 75 Закона “О судоустройстве и статусе судей в Респуб-

лике Беларусь” сказано, что судья, проработавший на должности судьи 

не менее 20 лет, вправе выйти в отставку по собственному желанию 

независимо от возраста и причин ухода. Кроме того, судья считается в 

отставке в случае прекращения его полномочий в связи с признанием 

недееспособным в определенном законом порядке либо невозможностью 

им исполнения своих обязанностей продолжительный срок по состоя-

нию здоровья или по другим уважительным причинам.  

За судьей, вышедшим в отставку, сохраняются права и гарантии. 

Он продолжает входить в состав судейского корпуса, может быть избран 
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в органы самоуправления судей. На его распространяется Кодекс чести 

судьи Республики Беларусь 
1
. 

Судье, находящемуся в отставке и имеющему трудовой стаж не 

менее 20 лет, выплачивается ежемесячное содержание, не облагаемое 

налогом, в размере 60 процентов должностного оклада с учетом индиви-

дуальных надбавок и доплат, которые имел данный судья. Если судья 

находится в отставке и трудовой стаж на должности судьи у него менее 

20 лет, то по достижении возраста 55 лет (для женщин –50 лет), выпла-

чивается пожизненное содержание пропорционально сроку работы на 

должности судьи. В случае, когда стаж судьи более 20 лет, то размер 

пожизненной платы увеличивается на 3 процента за каждый полный год 

работы свыше двадцати лет. При этом сумма содержания не может быть 

больше 75 процентов размера должностного оклада судьи. 

На основании решения квалификационной коллегии судей отстав-

ка прекращается в случае совершения судьей в отставке поступка, дис-

кредитирующего звание судьи, а также в случае повторного назначения 

на должность судьи. Отставка прекращается в связи со смертью судьи 

или объявления его в установленном порядке умершим. 

Во время отставки судья по его желанию, а также в случае пре-

кращения отставки вправе получить вместо пожизненного содержания 

пенсию на общих основаниях. 

Судья Конституционного Суда также имеет право уйти в отставку. 

Судья считается ушедшим в отставку, если его полномочия прекращены 

вследствие его просьбы об отставке или в связи с достижением им  пре-

дельного (70-летнего) возраста пребывания в должности судьи. В стаж 

его работы в должности судьи Конституционного Суда, дающий право 

на получение ежемесячного пожизненного содержания, засчитывается 

время предшествующей работы данного судьи по юридической специ-

альности. 

§ 4. Неприкосновенность судей 

Всеобщая декларация прав человека в ст. 2 провозгласила, что “все 

люди равны перед законом и имеют право, без всякого различия, на рав-

ную защиту закона” 
2
. 

В ст. 22 Конституции Республики Беларусь закреплен принцип ра-

венства всех граждан перед законом, где сказано: “Все равны перед за-

коном и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту прав 

и законных интересов”. 

Равенство граждан перед законом определяет правовой статус 

гражданина Республики Беларусь и означает, что органы государствен-

                                                         
1
 Первый съезд судей Республики Беларусь: Документы и материалы. Минск, 1998. 

С. 153–158. 
2
 Права человека: Сборник международных документов. М., 1986. С. 23. 
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ной власти не могут принимать законы, дискриминирующие граждан по 

полу или иному признаку, что правосудие осуществляется на основе 

единого для всех законодательства, в одном и том же порядке, в точном 

соответствии с законом и равными гарантиями для каждого гражданина. 

Законодательством установлен единый и обязательный для всех судов, 

органов прокуратуры, предварительного следствия и дознания порядок 

судопроизводства по уголовным делам. Вместе с тем, в законе содер-

жатся особые процедуры, а также нормы, которые наделяют судей до-

полнительными гарантиями неприкосновенности с учетом той роли, ко-

торую они играют в государстве и обществе. При этом принимаются во 

внимание особенности выполняемой ими работы, необходимость укреп-

ления их независимости, недопустимость незаконного и необоснованно-

го применения к ним мер принуждения. Часть норм, закрепляющих ста-

тус судей, является не только отступлением от принципа равенства 

граждан перед законом и судом, но более того некоторые из этих норм в 

определенной мере делают невозможным привлечение судей к уголов-

ной ответственности, хотя для этого есть основания. Это, конечно, не 

распространяется на те случаи, когда судья совершил преступление и 

его вовсе невозможно привлечь к ответственности. Судья понесет ответ-

ственность. Но для этого надо соблюсти определенную процедуру, кото-

рая является отступлением от принципа равенства граждан перед зако-

ном и судом. 

Наделение судьи дополнительными правами и освобождение от 

некоторых обязанностей входит в понятие “иммунитет судей” или 

неприкосновенность судей. 

Статья 65 Закона “О судоустройстве и статусе судей в Республике 

Беларусь” устанавливает, что личность судьи неприкосновенна и вклю-

чает: а) неприкосновенность личности судьи; б) неприкосновенность его 

жилища и служебного помещения; в) используемых им транспорта и 

средств связи; г) его корреспонденции; д) принадлежащего судье иму-

щества и документов. 

Неприкосновенность судьи характеризуется следующими призна-

ками: 1) уголовное дело в отношении судьи может быть возбуждено 

только Генеральным прокурором, а в отношении члена Конституцион-

ного Суда Генеральным прокурором с согласия Президента Республики 

Беларусь; 2) судья не может быть привлечен к уголовной ответственно-

сти без согласия Президента Республики Беларусь, с учетом заключения 

квалификационной коллегии судей; 3) судья, задержанный по подозре-

нию в совершении преступления или административного правонаруше-

ния, доставленный в орган внутренних дел или иной государственный 

орган, должен быть освобожден немедленно после выяснения его лично-

сти, кроме случаев задержания его при совершении преступления; 

4) проникновение в жилище или служебное помещение судьи, проверка 

его корреспонденции, прослушивание телефонных разговоров, а также 
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производство в отношении его следственных действий, выполняемых с 

санкции прокурора, могут осуществляться не иначе как с санкции Гене-

рального прокурора или лица, исполняющего его обязанности, или по 

судебному решению и только по возбужденным уголовным делам. 

В случае, если получено согласие на привлечение судьи к уголов-

ной ответственности или на заключение под стражу, одновременно при-

нимается решение о приостановлении его полномочий. Уголовное дело в 

отношении судей подсудно только Верховному Суду Республики Бела-

русь. 

Согласно ст. 23 Закона “О Конституционном Суде Республики Бе-

ларусь”, судьи Конституционного Суда не могут быть привлечены к 

уголовной ответственности, арестованы, иным способом лишены личной 

свободы без согласия Президента Республики Беларусь, кроме случаев 

задержания на месте совершения преступления. Уголовное дело в отно-

шении их может быть возбуждено только Генеральным прокурором Рес-

публики Беларусь с согласия Президента Республики Беларусь. 

§ 5. Профессиональная этика судьи 

На Первом съезде судей Республики Беларусь, который проходил 

5 декабря 1997 г., был принят Кодекс чести судьи Республики Беларусь
1
. 

Кодекс чести судьи Республики Беларусь устанавливает правила 

поведения этического характера. Они являются обязательными для каж-

дого судьи, независимо от занимаемой должности, распространяется 

также на судей, находящихся в отставке, сохраняющих звание судьи и 

принадлежность к судейскому сообществу. 

В Кодексе чести судьи отмечается, что в соответствии с Конститу-

цией Республики Беларусь судьи независимы и подчиняются только за-

кону. При осуществлении правосудия  они должны руководствоваться 

законом и своей совестью. В их обязанности входит показывать пример 

законопослушания. 

Судья всегда должен вести себя таким образом, чтобы в обществе 

утвердилась уверенность в его независимости, объективности и беспри-

страстности при осуществлении правосудия. Он не должен использовать 

свое служебное положение в личных целях, не может осуществлять 

предпринимательскую деятельность, выполнять иную оплачиваемую ра-

боту кроме преподавательской и научно-исследовательской. В установ-

лении и осуществлении личных финансовых и деловых связей судья 

должен проявлять особую осмотрительность, чтобы избегать случаев от-

странения от исполнения служебных обязанностей по мотивам заинтере-

сованности в исходе дела. Он не может быть членом политической пар-

                                                         
1
 Первый съезд судей Республики Беларусь: Документы и материалы. Минск, 1998. 

С. 153–158. 
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тии или другого общественного объединения, преследующего политиче-

ские цели, поддерживать их материально или иным способом. 

Судья обязан хранить профессиональную тайну в отношении ин-

формации, связанной с выполнением служебных обязанностей, за ис-

ключением информации, полученной в открытом судебном заседании. 

Во всех случаях судья должен продуманно осуществлять любой 

свой поступок, предвидеть его возможные последствия, соотносить его с 

нормами нравственности. 

§ 6. Материальное и социальное обеспечение судей 

Материальное и социальное обеспечение судей имеет свои осо-

бенности, которые можно рассматривать как одну из гарантий незави-

симости, как условия существования и реализации судебной власти. Ма-

териальное обеспечение судей должно быть таким, чтобы оно не мешало 

осуществлению справедливого и объективного правосудия. Вопросы ма-

териального и социального обеспечения судей урегулированы в ст. 76 

Закона “О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь”. 

Условия оплаты труда судей Республики Беларусь устанавливают-

ся Президентом Республики Беларусь с учетом квалификационного 

класса и стажа работы на должности судьи. 

Должностной оклад судьи не может быть меньше 80 процентов 

должностного оклада председателя соответствующего суда. Судьям, 

имеющим ученую степень по специальности, делается ежемесячная до-

плата в размере 10 процентов их должностного оклада. 

Жилые помещения предоставляются судьям соответствующими 

исполнительными органами. По желанию судей вместо предоставления 

жилья они могут получать льготные банковские кредиты на индивиду-

альное и коллективное жилищное строительство. 

Судье предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком 

30 рабочих дней без учета времени проезда к месту проведения отдыха и 

обратно. Кроме того судьи имеют право на дополнительный оплачивае-

мый отпуск: 1) если судья проработал более пяти лет – на два рабочих 

дня; 2) после десяти лет его работы в качестве судьи – сроком на пять 

рабочих дней; 3) после пятнадцати лет работы в качестве судьи – сроком 

до десяти рабочих дней; 4) после двадцати лет работы в качестве судьи 

сроком на пятнадцать рабочих дней. 

Судьи, освобожденные от исполнения обязанностей в связи с вы-

ходом на пенсию и имеющие стаж работы судьей не менее двадцати лет, 

получают по своему выбору пенсию (на общих основаниях) или же не 

облагаемое налогом ежемесячное пожизненное обеспечение в размере 

80 процентов служебного оклада судьи на соответствующей должности 

на момент выплаты с учетом индивидуальных надбавок и доплат. Если 

судья имеет право на получение пенсии и при этом стаж работы судьи 

менее 20 лет, то размер ежемесячного пожизненного обеспечения исчис-
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ляется пропорционально количеству полных лет, отработанных на 

должности судьи. 

За судьями, освобожденными от выполнения обязанностей по со-

стоянию здоровья или вышедшим на пенсию, сохраняется право пользо-

вания льготами. В случае гибели судьи при выполнении служебных обя-

занностей за семьей погибшего сохраняется право на получение благо-

устроенного жилого помещения на тех же основаниях и условиях, кото-

рые имели место на момент гибели судьи. 

§ 7. Квалификационная аттестация  

и квалификационные классы судей 

Квалификационная аттестация судей и присвоение судьям квали-

фикационных классов осуществляется с 1990 г. В настоящее время дей-

ствует новое Положение о квалификационной аттестации и квалифика-

ционных классах судей судов Республики Беларусь, утвержденное Ука-

зом Президента Республики Беларусь 4 декабря 1997 г. 

Согласно этому Положению целями квалификационной аттестации 

судей является: 

1) улучшение качества состава судей; 

2) установление соответствия судьи занимаемой должности; 

3) стимулирование профессионального роста судей, определение  

необходимости их переподготовки; 

4) повышение ответственности судей за соблюдение  законности 

при осуществлении правосудия (п. 3). 

В результате квалификационной аттестации судьи признается объ-

ективная оценка уровня его профессиональных знаний и умения приме-

нять их при осуществлении правосудия, деловых качеств судьи и соот-

ветствия его требованиям, предъявляемым Конституцией Республики 

Беларусь и другими нормативно-правовыми актами. 

Необходимо различать очередную и внеочередную квалификаци-

онную аттестацию судей. Очередная – проводится в отношении судей, 

впервые назначенных на должность судьи и не имеющих квалификаци-

онных классов; при присвоении им очередного квалификационного 

класса; периодически, один раз в пять лет. Внеочередная – при назначе-

нии на должность судьи бессрочно; при назначении судьи на должность 

председателя, заместителя председателя соответствующего суда; при 

назначении судьи на должность судьи в вышестоящий суд; при досроч-

ном присвоении квалификационного класса или понижении в квалифи-

кационном классе. При наличии двух или более оснований для проведе-

ния очередной и (или) внеочередной квалификационной аттестации про-

водится одна аттестация. 

Квалификационная аттестация проводится в отношении всех судей 

за исключением Председателя Верховного Суда и Председателя Высше-

го Хозяйственного Суда. 
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На судью, подлежащего квалификационной аттестации, председа-

телем соответствующего суда составляется характеристика, которая 

должна содержать полную и объективную оценку профессиональной де-

ятельности судьи, его деловых и нравственных качеств, уровня профес-

сиональной подготовки. 

В зависимости от уровня профессиональных знаний, стажа, опыта 

работы аттестуемого судьи и занимаемой им должности, квалификаци-

онная коллегия судей может принять одно из следующих решений: 1) о 

присвоении судье очередного квалификационного класса; 2) о присвое-

нии судье более высокого квалификационного класса; 3) об оставлении 

судье ранее присвоенного квалификационного класса; 4) о понижении 

судьи в квалификационном классе; 5) об отсрочке аттестации на срок не 

более шести месяцев; 6) о несоответствии судьи занимаемой должности 

с ходатайством об освобождении судьи от должности. 

Квалификационная коллегия судей вправе также по результатам 

квалификационной аттестации ходатайствовать перед председателем со-

ответствующего суда или органом юстиции о поощрении судьи, о зачис-

лении его в резерв для назначения на вышестоящие должности. 

При этом учитывается стаж работы в качестве стажера судьи, ис-

полняющего обязанности судьи, адвоката коллегии адвокатов, секретаря 

судебного заседания, работника органов прокуратуры, юстиции, внут-

ренних дел. 

Для судей судов Республики Беларусь устанавливаются высший, 

первый, второй, третий, четвертый и пятый квалификационные классы. 

Квалификационные классы присваиваются: 

– высший, первый и второй квалификационные классы – Предсе-

дателю Верховного Суда и Председателю Высшего Хозяйственного Су-

да, их заместителям и судьям этих судов; 

– первый, второй, третий и четвертый квалификационные классы – 

председателям, заместителям председателя, судьям областных, Минско-

го городского судов, Белорусского военного суда, межгарнизонных во-

енных судов, а также судьям хозяйственных судов областей (г.  Минска); 

– первый, второй, третий, четвертый и пятый квалификационные 

классы – судьям районных (городских) судов и межгарнизонных воен-

ных судов (п. 15). 

Положение о квалификационной аттестации и квалификационных 

классах судей устанавливает сроки пребывания в каждом квалификаци-

онном классе. Так, в пятом квалификационном классе срок пребывания – 

2 года; в четвертом квалификационном классе – 3 года; в третьем – 4 го-

да; во втором – 5 лет. Срок пребывания в первом квалификационном 

классе не устанавливается. Кроме того возможно присвоение квалифи-

кационного класса вне зависимости от занимаемой  судейской должно-

сти, а также без соблюдения последовательности и срока пребывания в 



158 

присвоенном квалификационном классе, но не более чем на один квали-

фикационный класс выше. 

Присвоение квалификационных классов, понижение в квалифика-

ционном классе и лишение квалификационного класса  производятся 

Президентом Республики Беларусь. При этом для присвоения квалифи-

кационных классов судьям Верховного Суда необходимо совместное 

представление Председателя Верховного Суда и Министра юстиции, а в 

отношении судей хозяйственных судов совместное представление Пред-

седателя Высшего Хозяйственного Суда и Министра юстиции. 

Судья может быть лишен квалификационного класса в случае 

освобождения его от должности в связи с совершением им поступка, по-

рочащего честь и достоинство судьи, либо иных действий, дискредити-

рующих судебную власть, а также в связи со вступлением в силу обви-

нительного приговора в отношении судьи. 

Судьям, имеющим квалификационные классы, производятся до-

платы к должностным окладам в размерах установленных Президентом 

Республики Беларусь 8 октября 1996 г. с внесенными изменениями, из-

ложенными в Указе от 4 декабря 1997 г.
1
 

§ 8. Дисциплинарная ответственность судей 

Главное в деятельности судьи – это осуществление правосудия в 

соответствии с законом. Для этого он наделен системой прав и обязан-

ностей, которые ему необходимы для рассмотрения и разрешения дела. 

Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в 

соответствии с Положением о дисциплинарной ответственности судей 

судов Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Респуб-

лики Беларусь 4 декабря 1997 г. Это Положение распространяет свое 

действие на всех судей, за исключением судей Конституционного Суда.  

Право возбуждения дисциплинарного производства принадлежит 

Президенту Республики Беларусь, Председателю Верховного Суда, 

Председателю Высшего Хозяйственного Суда, председателям областных 

судов, Минского городского суда, Белорусского военного суда, Мини-

стру юстиции, руководителю областного управления юстиции, руково-

дителю Минского городского управления юстиции. 

Председатель Верховного Суда возбуждает дисциплинарное про-

изводство в отношении всех судей общих судов; Министр юстиции – в 

отношении  всех судей общих и хозяйственных судов, за исключением 

Председателя Верховного Суда, Председателя Высшего Хозяйственного 

Суда  и судей этих судов; председатели областных, Минского городско-

го, Белорусского военного судов, руководитель соответствующего орга-

на юстиции – в отношении судей соответствующих областных, Минско-

го городского, районных (городских) судов, Белорусского военного и 

                                                         
1
 Судовы веснiк. 1998. № 1. С. 13. 
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межгарнизонных военных судов; руководитель соответствующего орга-

на юстиции – в отношении судей районных (городских) судов; Предсе-

датель Высшего Хозяйственного Суда – в отношении  всех судей хозяй-

ственных судов; председатели хозяйственных судов областей 

(г. Минска), руководитель соответствующего органа юстиции – в отно-

шении судей соответствующих хозяйственных судов областей 

(г. Минска). Дисциплинарное производство в отношении Председателя 

Верховного Суда, Председателя Высшего Хозяйственного Суда возбуж-

дается Президентом Республики Беларусь или в порядке им определяе-

мом. По решению Президента Республики Беларусь дисциплинарное 

производство возбуждается также в отношении других судей.  

Органами рассмотрения дел о дисциплинарных проступках явля-

ются квалификационные коллегии судей. 

Квалификационная коллегия судей Верховного Суда рассматрива-

ет дела о дисциплинарных проступках судей Верховного Суда (кроме 

Председателя Верховного Суда), председателей и заместителей предсе-

дателей областных, Минского городского, Белорусского военного судов. 

Квалификационные коллегии судей областных (Минского город-

ского), районных (городских) судов рассматривает дела о дисциплинар-

ных проступках судей областных, Минского городского, районных (го-

родских) судов. 

Квалификационная коллегия судей Белорусского военного суда и 

межгарнизонных военных судов рассматривает дела о дисциплинарных 

проступках судей Белорусского военного и межгарнизонных военных 

судов (кроме Председателя Белорусского военного суда и его заместите-

лей). 

Квалификационная коллегия судей хозяйственных судов рассмат-

ривает дела о дисциплинарных проступках судей хозяйственных судов 

(кроме Председателя Высшего Хозяйственного Суда). 

Порядок возбуждения дисциплинарного производства состоит в 

том, что лицо, имеющее право возбуждать дисциплинарное производ-

ство, предварительно проверяет сведения о дисциплинарном проступке 

судьи путем получения от него и других лиц письменных объяснений, 

истребования материалов судебных дел и ознакомления с ними. При 

этом судья вправе представить дополнительные объяснения либо за-

явить ходатайство о проведении дополнительной проверки. Отказ в хо-

датайстве сообщается в письменной форме. Отказ судьи от дачи пись-

менного объяснения не является препятствием к возбуждению дисци-

плинарного производства. 

О возбуждении дисциплинарного производства Председатель Вер-

ховного Суда, Председатель Высшего Хозяйственного Суда, председа-

тели областных, Минского городского, Белорусского военного судов, 

хозяйственных судов областей (г. Минска) принимают постановления, а 
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Министр юстиции и руководитель соответствующего органа юстиции 

издают приказы. 

В постановлении (приказе) должны быть указаны основания воз-

буждения дисциплинарного производства. 

Постановление (приказ) направляется с необходимыми материала-

ми на рассмотрение в соответствующую квалификационную коллегию 

судей. 

Постановление (приказ) о возбуждении дисциплинарного произ-

водства может быть отозвано возбудившим его лицом до начала рас-

смотрения дела в квалификационной коллегии судей. Но судья, в отно-

шении которого вынесено постановление (приказ) о возбуждении дис-

циплинарного производства, вправе потребовать рассмотрение дела ква-

лификационной коллегией судей по существу. 

Прежде чем квалификационная коллегия судей будет рассматри-

вать дело может быть проведена дополнительная проверка оснований 

привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, которая предсе-

дателем квалификационной коллегии судей поручается одному из чле-

нов коллегии. При этом надо соблюдать сроки, предусмотренные п.  3 

Положения о дисциплинарной ответственности судей судов Республики 

Беларусь, в котором сказано, что судья может быть подвергнут дисци-

плинарному взысканию не позднее двух месяцев со дня обнаружения 

проступка, не считая времени болезни, пребывания в отпуске, но не 

позднее одного года со дня его совершения. Проверка деятельности 

судьи проводится основательно. В ней может принимать участие не 

только весь состав квалификационной коллегии судей, который полно-

мочен налагать дисциплинарное взыскание, но также работники соот-

ветствующих судов и органов юстиции (п. 7). В необходимых случаях 

истребуются дополнительные  документы и материалы, а также судеб-

ные дела, при рассмотрении которых судья допустил нарушение закона. 

При этом п. 7 Положения о дисциплинарной ответственности судей су-

дов Республики Беларусь не  конкретизирует, какие работники суда мо-

гут принимать участие в проверке деятельности судьи. 

Порядок рассмотрения дела о дисциплинарном проступке в квали-

фикационной коллегии судей состоит в том, что после того как  подго-

товка к рассмотрению дела завершена, дело должно быть рассмотрено 

не позднее чем в месячный срок со дня его поступления в квалификаци-

онную коллегию судей, не считая времени, затраченного на дополни-

тельную проверку материалов. 

Участие судьи, в отношении которого возбуждено дисциплинарное 

производство, на заседании квалификационной коллегии судей обяза-

тельно. Дело может быть рассмотрено в его отсутствие в случае повтор-

ной неявки в квалификационную коллегию без уважительной причины. 

В рассмотрении дела участвует должностное лицо, возбудившее 

дисциплинарное производство, либо его представитель. 
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На заседании квалификационной коллегии судей ведется протокол. 

По итогам рассмотрения дела о дисциплинарном проступке судьи ква-

лификационная коллегия в совещательной комнате выносит свое реше-

ние, которое после возвращения из совещательной комнаты оглашается. 

В случае, если председательствующий или член коллегии пришел к 

иному мнению, чем большинство членов коллегии, то вправе изложить 

свое особое мнение в письменной форме, которое прилагается к делу. 

Квалификационная коллегия судей может вынести одно из следу-

ющих решений: 1) о наложении дисциплинарного взыскания; 2) о пре-

кращении дисциплинарного производства; 3) о направлении в установ-

ленном порядке материалов дисциплинарного производства органам, 

имеющим право на возбуждение дела о лишении полномочий судьи или 

право на возбуждение в отношении судьи уголовного дела. 

Если квалификационная коллегия выносит решение о наложении 

дисциплинарного взыскания, то указывает его вид. Согласно п.  2, вида-

ми дисциплинарного взыскания являются: 1) замечание; 2) выговор; 

3) строгий выговор. При решении вопроса о виде дисциплинарного 

взыскания учитываются характер нарушения и его последствия, тяжесть 

проступка, личность судьи, степень его вины. 

В решении по рассмотрению дела должны быть указаны наимено-

вание квалификационной коллегии судей, ее состав; место и время рас-

смотрения дела; должность, фамилия, имя, отчество судьи, привлекае-

мого к дисциплинарной ответственности; должность, фамилия, имя, от-

чество лица, возбудившего дисциплинарное производство; обстоятель-

ства дела, объяснения судьи и данные о его личности; мотивы принятия 

решения; вид дисциплинарного взыскания или основание прекращения 

дисциплинарного производства, а также порядок обжалования решения. 

Копия решения по делу о дисциплинарной ответственности в 

трехдневный срок с момента его вынесения направляется судье, в отно-

шении которого вынесено указанное решение, и лицу, возбудившему 

дисциплинарной производство, а в отношении судей Верховного Суда, 

Высшего Хозяйственного Суда – Президенту Республики Беларусь и 

Совету Республики Национального собрания Республики Беларусь. Ко-

пия решения приобщается к личному делу судьи. 

Квалификационная коллегия судей может прекратить дисципли-

нарное производство в следующих случаях: 1) при отсутствие оснований 

для привлечения судьи к дисциплинарной ответственности; 2) при про-

пуске сроков привлечения к дисциплинарной ответственности, указан-

ных в п. 3 Положения о дисциплинарной ответственности судей; 3) при 

нецелесообразности наложения дисциплинарного взыскания в случае, 

если есть возможность ограничиться рассмотрением дисциплинарного 

производства на заседании соответствующей квалификационной колле-

гии судей. 
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Решение квалификационной коллегии судей может быть обжало-

вано судьей, в отношении которого оно вынесено, или лицом, возбу-

дившим дисциплинарное производство, в десятидневный срок со дня его 

вынесения. Жалоба приносится в квалификационную коллегию судей 

Верховного Суда, если решение было вынесено квалификационной кол-

легией судей областей (г. Минска) и военных судов. Если решение было 

вынесено квалификационной коллегией судей Верховного Суда в отно-

шении судей Верховного Суда, то Пленуму Верховного Суда. В случае 

вынесения решения квалификационной коллегией судей хозяйственных 

судов – Пленуму Высшего Хозяйственного Суда. Жалоба рассматрива-

ется в течение десяти дней и решение по ней является окончательным. 

Органы, рассматривающие жалобы о наложении дисциплинарных взыс-

каний, вправе: 1) оставить решение без изменения, а жалобы – без удо-

влетворения; 2) изменить решение; 3) отменить решение и прекратить 

производство по делу. 

Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания 

судья не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он счи-

тается не имеющим дисциплинарного взыскания. По истечении шести 

месяцев со дня наложения взыскания по представлению лица, возбу-

дившего дисциплинарное производство или по инициативе квалифика-

ционной коллегии, налагавшей дисциплинарное взыскание, оно может 

быть снято досрочно при безупречном поведении судьи и добросовест-

ном отношении его к исполнению своих обязанностей. 
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Глава 14 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ 

§ 1. Понятие организационного обеспечения  

деятельности судов 

Правосудие не может осуществляться само по себе. Его реализа-

цию надо организовать, то есть создать соответствующие условия для 

функционирования судов. К организационным условиям относятся: 

комплектование судейского корпуса; формирование структуры судов; 

подбор и расстановка кадров в аппарате судов; материально-техническое 

и финансовое обеспечение судов; повышение квалификации судей и ра-

ботников аппарата судов; ведение судебной статистики и др. Осуществ-

ление этой деятельности и есть организационное обеспечение деятель-

ности судов. Оно реализуется органами законодательной, исполнитель-

ной и судебной властей. При этом каждый из них действует в пределах 

своей компетенции. Например, парламент, как орган законодательной 

власти, издает законы, определяющие организацию и порядок деятель-

ности судебных органов; Президент Республики Беларусь назначает су-

дей, присваивает им квалификационные классы судей; Министерство 

юстиции обеспечивает повышение квалификации кадров судов; предсе-

датели судов, пленумы и президиумы судов организуют работу по осу-

ществлению правосудия соответствующим судом; аппарат суда органи-

зует рассмотрение конкретных судебных дел и т.д. В последние годы 

появились органы самоуправления судей, которые хотя и зародились в 

пределах судебной власти, но стали занимать самостоятельное место в 

системе органов, осуществляющих организационное обеспечение дея-

тельности судов. 

Среди органов, участвующих в организационном обеспечении дея-

тельности судов, функционируют такие, которые специально созданы и 

предназначены для такого рода деятельности, либо выполняют ее наряду 

с другими функциями. 

Для обозначения явления, связанного с организацией судов, их 

финансированием, материально-техническим снабжением, в юридиче-

ской литературе второй половины XX в. был распространен термин “су-

дебное управление” 
1
. Одновременно использовались и другие: “органи-

зационное руководство судами”, “организационное обеспечение дея-

                                                         
1
 Карев Д. С. Советское судоустройство. М., 1951. С. 165–174; Мартинович И. И., 

Плюта Е. Ф. Суд и правосудие в БССР. Минск, 1977. С. 113–114; Проверка организа-

ции работы судебных органов. М., 1978. С. 3; Организация суда и прокуратуры в 

СССР / Под ред. Н. А. Баженова. М., 1988. С. 92–95. 
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тельности судов”
1
. Все они тождественны. Речь может идти о термино-

логических преимуществах. В настоящее время получил распростране-

ние термин “организационное обеспечение деятельности судов” 
2
. Он 

достаточно точен по содержанию, но несколько громоздок по форме. 

Вопрос о поисках универсального термина, который сохранял бы свое 

значение независимо от того сужать или расширять сферу его примене-

ния, продолжает оставаться актуальным, тем более, что в последние го-

ды появились новые органы, причастные к организации судебной дея-

тельности, а традиционные подвергаются реформированию. 

В 20-30-е гг. XX в. организационное обеспечение деятельности су-

дов, включало два направления: 1) организация судов и их деятельности, 

что выражалось в организации выборов судей, организационно-

техническом обслуживании судов; 2) в руководстве деятельностью су-

дов, которое состояло в наблюдении за применением судами законода-

тельства, даче судам общих указаний в целях обеспечения правильности 

и единообразия судебной практики, ревизии и инструктировании судов
3
. 

Такая деятельность охватывала разрешение вопросов организации судов 

и контроля за их деятельностью. 

Проблемным является вопрос о том, должно ли Министерство юс-

тиции и его органы осуществлять организационное обеспечение дея-

тельности судов или для этого необходимо создать специальный орган – 

судебное ведомство. Практика современных государств на этот счет раз-

лична. В одних – эта деятельность реализуется министерством юстиции, 

а в других – образованы специальные органы. В Республике Беларусь 

Министерство юстиции и его органы принимают участие в организаци-

онном обеспечении деятельности судов. В 60-е гг. XX в., в связи с 

упразднением Министерства юстиции, эта функция была передана вы-

шестоящим судам, в аппарате которых были созданы специальные 

структурные подразделения. С возобновлением в 70-х гг. деятельности 

Министерства юстиции эта функция вновь перешла к нему. 

В последнее время организационное обеспечение деятельности су-

дов претерпевает определенную трансформацию. В связи с образовани-

ем органов самоуправления судей возможности Министерства юстиции 

                                                         
1
 Божьев В. П., Добровольская Т. Н., Перлов И. Д. Организационное руководство суда-

ми. М., 1966; Агеева Г. Н. Организационное руководство судами. М., 1978; Семе-

нов В. М. Правоохранительные органы в СССР. М., 1990. С. 213–214; Мартино-

вич И. И., Пастухов М. И. Судебно-правовая реформа в Республике Беларусь. Суд 

присяжных и другие нововведения в законодательстве о судоустройстве. Минск, 1995. 

С. 140. 
2
 Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. М., 1995. С. 225–226; Пра-

воохранительные органы Российской Федерации / Под ред. В. П. Божьева. М., 1996. 

С. 180–181; Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации 

/ Под ред. В. И. Швецова. М., 1997. С. 333–334. 
3
 Собрание постановлений и распоряжений Правительства Белорусской Советской Со-

циалистической Республики. 1939. № 31. Ст. 112. 
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сузились. Но все-таки за ним остается существенная часть организаци-

онного обеспечения деятельности судов. 

В настоящее время в Республике Беларусь к органам, осуществля-

ющим организационное обеспечение деятельности судов, относятся: 

– Министерство юстиции и его органы; 

– председатель суда; 

– аппарат суда; 

– органы самоуправления судей. 

§ 2. Роль Министерства юстиции и его органов  

в осуществлении организационного обеспечения  

деятельности судов 

В Беларуси Министерство юстиции традиционно относится к ор-

ганам, осуществляющим организационное обеспечение деятельности су-

дов. После установления Советской власти на территории Беларуси эту 

деятельность осуществлял Наркомат юстиции РСФСР, а на местах юри-

дические отделы и секции исполкомов Советов и военно-

революционных комитетов. Положение о Народном комиссариате юсти-

ции Белорусской Советской Социалистической Республики было приня-

то 3 ноября 1924 г.
1
 В его задачи входило не только судебное строитель-

ство, но регулирование иных сторон управления в сфере юстиции. 

Наркомат юстиции осуществлял организацию, руководство и инструк-

тирование судов, прокуратуры, адвокатуры, нотариата, наблюдал за дея-

тельностью арбитражной и земельной комиссий, комиссий по делам 

несовершеннолетних, надзор за соблюдением законов в местах лишения 

свободы и др. В определенной мере наряду с Наркоматом юстиции неко-

торые функции организационного обеспечения деятельности судов осу-

ществляли вышестоящие суды. Однако Законом “О судоустройстве 

СССР, союзных и автономных республик”, принятым в 1938 г.
2
 выше-

стоящие суды были освобождены от этой функции. 

После образования 20 июля 1936 г. Наркомата юстиции СССР
3
, ор-

ганизационное обеспечение деятельности судов начало осуществляться 

и Наркомюстом СССР. К концу 30-х гг. его осуществляли: Наркомюст 

СССР, Наркомюст БССР и управления юстиции областных Советах де-

путатов трудящихся, которые были созданы в 1939 г.
4
 Такая система 

                                                         
1
 Собрание Узаконений и Распоряжений рабоче-крестьнского правительства Белорус-

ской Социалистической Советской Республики. 1924. № 25–26. Ст. 231. 
2
 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации 

суда и прокуратуры. 1917–1954 гг.: Сборник документов / Под ред. С. А. Голунского. 

М., 1955. С. 564–571. 
3
 Там же. С. 536. 

4
 Собрание постановлений и распоряжений Правительства Белорусской Советской Со-

циалистической Республики. 1939. № 31. Ст. 112; № 51. Ст. 173. 
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просуществовала без изменений до 1956 г.
1
, до упразднения в 1956 г. 

Министерства юстиции СССР, а позднее в 1960 г. и Министерства юс-

тиции БССР
2
. Вследствие этого организационное обеспечение деятель-

ности судов стали осуществлять областные суды и Верховный Суд 

БССР. Однако вскоре деятельность Министерства юстиции СССР и Ми-

нистерства юстиции БССР была восстановлена. В БССР Министерство 

юстиции и отделы исполкомов областных Советов стали действовать в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета БССР от 5 нояб-

ря 1970 г.
3
 

После провозглашения Республики Беларусь независимым и суве-

ренным государством, 25 ноября 1992 г. постановлением Совета Мини-

стров Республики Беларусь было утверждено Положение о Министер-

стве юстиции Республики Беларусь
4
. Оно утратило силу в связи с утвер-

ждением Кабинетом Министров Республики Беларусь 1 декабря 1995 г. 

нового Положения о Министерстве юстиции Республики Беларусь
5
, ко-

торое действует в настоящее время с внесенными в него изменениями и 

дополнениями. 

Министерство юстиции (Минюст) является центральным органом 

исполнительной власти в Республике Беларусь, обеспечивающим реали-

зацию государственной политики в сфере юстиции. 

В п. 4 Положения о Министерстве юстиции от 1995 г. перечислены 

основные задачи Министерства юстиции: участие в правовом обеспече-

нии нормотворческой деятельности органов законодательной и исполни-

тельной власти Республики Беларусь; организационно-правовое обеспе-

чение судебно-правовой реформы; обеспечение необходимых условий 

для функционирования областных, Минского городского, районных (го-

родских) судов при соблюдении принципа независимости судей и под-

чинения их только закону; организация исполнения судебных и иных 

решений, исполнение которых в соответствии с законом возложено на  

судебных исполнителей; государственная регистрация нормативных ак-

тов министерств, иных центральных органов управления и Националь-

ного банка Республики Беларусь; представление интересов Республики 

Беларусь в пределах своей компетенции в деятельности на международ-

ном уровне; регистрация политических партий, профессиональных сою-

зов и других общественных объединений, осуществление контроля за 

соблюдением ими их уставов; организация и развитие системы юриди-

ческих услуг, необходимой для реализации прав и законных интересов 

                                                         
1
 Мартинович И. И., Плюта Е. Ф. Суд и правосудие в БССР. Минск, 1977. С. 116. 

2
 Собрание законов, указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, поста-

новлений и распоряжений Совета Министров Белорусской ССР. 1961. № 19. Ст. 186. 
3
 Собрание законов, указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, поста-

новлений и распоряжений Совета Министров Белорусской ССР. 1970. № 34. Ст. 497. 
4
 Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь. 1992. № 33. Ст. 601. 

5
 Собрание указов Президента и постановлений Кабинета Министров Республики Бела-

русь. 1995. № 34. Ст. 835. 
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граждан; организация работы по развитию и совершенствованию право-

вой информации; обеспечение кадрами судов и других органов юстиции; 

материально-техническое и финансовое обеспечение областных, Мин-

ского городского, районных (городских) судов и подведомственных ор-

ганов юстиции. 

Для решения этих задач в структуре аппарата Министерства юсти-

ции функционируют управления и отделы. Одни отделы существуют как 

самостоятельные подразделения, другие входят в управления. 

Структуру центрального аппарата Министерства юстиции образу-

ют: 

– руководство; 

– отдел кадров; 

– управление организационного обеспечения деятельности судов; 

– управление законодательства о государственном и социальном 

строительстве, которое объединяет:  1) отдел законодательства о госу-

дарственном и социальном строительстве;  2) отдел законодательства о 

социальном и культурном строительстве;  3) отдел учета и правовой ин-

формации; 

– управление хозяйственного законодательства образуют: 1) отдел 

законодательства об общих вопросах рынка и экологии;  2) отдел зако-

нодательства по отраслям народного хозяйства; 

– управление общественных объединений; 

– управление правового обеспечения внешних связей состоит из 

двух отделов: 1) международно-правовой отдел; 2) отдел по исполнению 

международных договоров о правовой помощи; 

– управление нотариата, ЗАГС, правового просвещения и лицензи-

рования юридической деятельности состоит из:  1) отдела организации 

работы нотариата и ЗАГС;  2) отдела правового просвещения, правовой 

работы и лицензирования юридической деятельности; 

– управление правовой экспертизы правовых актов Национального 

банка и республиканских органов государственного управления состоит 

из двух отделов: 1) отдел правовой экспертизы правовых актов отраслей 

материального права; 2) отдел контроля и правовой экспертизы право-

вых актов; 

– отдел организационного обеспечения деятельности адвокатуры; 

– планово-финансовый отдел; 

– отдел бухгалтерского учета, отчетности и ревизионной работы; 

– общий отдел. 

Каждый из этих управлений и отделов имеет определенное отно-

шение к организации правосудия. Но среди них есть управление, кото-

рое специально предназначено для того, чтобы оказывать организацион-

ное содействие в осуществлении правосудия. Оно называется – Управ-

ление организационного обеспечения деятельности судов. Оно функци-

онирует на основе Положения, утвержденного Министром юстиции Рес-
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публики Беларусь, 4 ноября 1997 г., с внесенными в него в последующем 

изменениями. Основными задачами управления являются: организаци-

онное обеспечение деятельности областных, Минского городского и 

районных (городских) судов, совершенствование и повышение уровня 

этой работы, всемерное содействие осуществлению правосудия при 

строгом соблюдении принципа независимости судей и подчинения их 

только закону; организация исполнения судебных решений; разработка и 

осуществление мероприятий по совершенствованию деятельности 

управлений юстиции облисполкомов и Минского горисполкома по орга-

низационному обеспечению деятельности судов; организация работы по 

ведению судебной статистики и ее анализу. 

Для осуществления этих задач Управление организационного 

обеспечения деятельности судов наделяется следующими функциями: 

– изучает организацию работы районных (городских) областных и 

Минского городского судов по осуществлению правосудия, соблюдению 

сроков рассмотрения дел и принимает меры по ее совершенствованию, 

обобщает и распространяет положительный опыт их работы; 

– разрабатывает инструкции, положения, методические пособия по 

вопросам организации работы районных (городских), областных судов и 

Минского городского суда, а также рекомендации управлениям юстиции 

облисполкомов и Минского горисполкома по вопросам обеспечения дея-

тельности судов, осуществляющих проверку их исполнения; 

– осуществляет подготовку предложений по вопросам применения 

законодательства для постановки перед Пленумом Верховного Суда 

Республики Беларусь; 

– готовит заключения по проектам постановлений Пленума Вер-

ховного Суда Республики Беларусь; 

– составляет сводные статистические отчеты о деятельности судов, 

а также о судимости по Республике Беларусь, анализирует данные су-

дебной статистики и анализирует их для улучшения обеспечения дея-

тельности судов, проверяет работу управлений юстиции облисполкомов 

и Минского горисполкома, районных (городских), областных и Минско-

го городского судов по ведению первичного учета и статистической от-

четности, представлению достоверных данных о работе судов и оказы-

вает им необходимую помощь в организации этой работы;  

– вносит предложения по изменению законодательства; 

– рассматривает поступившие в управление предложения, заявле-

ния и жалобы граждан, связанные с деятельностью районных (город-

ских), областных и Минского городского судов и управлений юстиции 

облисполкомов и Минского горисполкома, изучает состояние этой рабо-

ты в судах и управлениях юстиции. 

Важное место в работе Управления организационного обеспечения 

деятельности судов Минюста занимает работа по комплектованию со-

става судей в конкретных судах, дислокации судов, их структуре и шта-
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тах. Эта деятельность осуществляется совместно с отделом кадров и 

планово-финансовым управлением. 

Управление организационного обеспечения деятельности судов 

Минюста совместно с отделом кадров участвует в работе по подбору 

кандидатов для назначения на должности судей районных (городских), 

областных и Минского городского судов; принимает меры по совершен-

ствованию подготовки и повышению квалификации кадров судов и 

управлений юстиции; направляет и координирует работу управлений 

юстиции облисполкомов и Минского горисполкома, районных (город-

ских), областных и Минского городского судов по подбору кадров для 

работы в суде; участвует в подготовке и проведении конференций и 

съездов судей, содействует деятельности квалификационной коллегии 

судей по подбору кандидатов в судьи, аттестации судей, их отзыву и 

дисциплинарной ответственности. 

Кроме Министерства юстиции к органам организационного обес-

печения деятельности судов относятся управления юстиции областных 

(Минского городского) исполнительных комитетов. 

Управления юстиции областного (Минского городского) исполни-

тельного комитета образуются областными (Минским городским) ис-

полнительными комитетами. В своей деятельности они подчиняются со-

ответствующим исполнительным комитетам и Министерству юстиции 

Республики Беларусь. 

Задачи областных (Минского городского) управлений юстиции со-

стоят в том, чтобы осуществлять организационное обеспечение деятель-

ности районных (городских) судов при соблюдении принципа независи-

мости судей и подчинения их только закону; организовывать исполне-

ние судебных решений судебными исполнителями. Для решения этих 

задач управления юстиции вправе вносить в Министерство юстиции 

предложения по вопросам организации работы судов, осуществлять кон-

троль за соблюдением процессуальных сроков районными (городскими) 

судами при рассмотрении уголовных, гражданских и административных 

дел; совместно с областным (Минским городским) судом подбирать и 

рекомендовать кандидатов для назначения на должности судей; осу-

ществлять материально-техническое обеспечение судов и создавать 

надлежащие условия для их деятельности; обеспечивать суды необхо-

димой литературой, законодательными актами, нормативными материа-

лами; вести кодификацию и судебную статистику; разрабатывать и осу-

ществлять меры, направленные на совершенствование организации ра-

боты судов и укрепление независимости судей; осуществлять финанси-

рование судов; организовывать и контролировать их финансово-

хозяйственную деятельность; принимать меры по жилищному и соци-

ально-бытовому обеспечению работников районных (городских) судов. 

Управление юстиции возглавляет начальник, который назначается 

на должность и освобождается от должности областным (Минским го-



170 

родским) исполнительным комитетом по согласованию с Министер-

ством юстиции Республики Беларусь. Заместители начальника назнача-

ются на должности и освобождаются от должности областным (Мин-

ским городским) исполнительным комитетом. 

Начальник управления юстиции руководит работой управления и 

несет персональную ответственность за выполнение возложенных на не-

го задач. Он издает приказы, дает указания, обязательные для исполне-

ния районными (городскими) судами по вопросам, относящимся к орга-

низационному обеспечению их деятельности; вносит в местные органы 

власти предложения о создании надлежащих условий для деятельности 

районных (городских) судов; осуществляет кадровую политику, направ-

ленную на комплектование районных (городских) судов высококвали-

фицированными специалистами; возбуждает ходатайства о привлечении 

к дисциплинарной ответственности судей районных (городских) судов 

по фактам нарушений ими трудовой дисциплины, профессиональной 

этики, нравственных норм и иным нарушениям, не связанным с их про-

фессиональной деятельностью и передает материалы по этим нарушени-

ям на рассмотрение квалификационной коллегии судей. 

На уровне районного (городского) административно-

территориального звена органы юстиции не образуются. 

Таким образом, Министерство юстиции и областные (Минское го-

родское) управления юстиции осуществляют организационное обеспе-

чение деятельности лишь районных (городских) судов, областных судов 

и Минского городского суда. Что касается военных судов, хозяйствен-

ных судов, Верховного Суда Республики Беларусь и Конституционного 

Суда Республики Беларусь, то организационное обеспечение их дея-

тельности не отнесено к полномочиям Министерства юстиции и его ор-

ганов. Это не означает, что Министерство юстиции и его органы вовсе 

не взаимодействуют с этими судами. Например, согласно Закону “О су-

доустройстве и статусе судей в Республики Беларусь” от 13 января 

1995 г., Министр юстиции совместно с Председателем Верховного Суда 

Республики Беларусь вносят представления Президенту Республики Бе-

ларусь относительно организации военных судов (ст.ст. 33, 35, 39, 43, 

44). 

§ 3. Председатель суда 

Каждый суд, входящий в судебную систему Республики Беларусь, 

возглавляет председатель суда. Порядок назначения его на должность 

определен в законодательстве. Председатель суда, кроме осуществления 

функции правосудия по конкретным делам, обладает еще организацион-

ными полномочиями. Они состоят в руководстве работой аппарата суда, 

а также в полномочиях по подбору, расстановке и учете кадров суда; ор-

ганизации работы с народными заседателями; организации приема 

граждан, рассмотрению предложений, заявлений и жалоб; по исполне-
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нию судебных решений; по аналитической работе, планированию и про-

филактике правонарушений; по ведению судебной статистики; по си-

стематизации законодательства и судебной практики; по улучшению ма-

териально-технической базы и условий работы суда; по финансовой дея-

тельности суда; по внедрению положительного опыта работы и научной 

организации труда в суде. 

В общем виде полномочия председателя суда, применительно к 

каждому звену судебной системы, определены в Законе “О судоустрой-

стве и статусе судей в Республике Беларусь” от 13 января 1995 г. Так, в 

ст. 22 изложены полномочия председателя районного (городского) суда. 

Председатель районного (городского) суда председательствует в судеб-

ных заседаниях при рассмотрении и разрешении дел, назначает судей в 

качестве председательствующих в судебных заседаниях, образует при 

необходимости специализированные составы суда для рассмотрения от-

дельных категорий дел. Другие полномочия председателя районного 

(городского) суда, указанные в ст. 22, носят организационный характер 

и они лишь названы, но не охарактеризованы. 

Применительно к председателям районных (городских) судов их 

организационные полномочия изложены в Положении о председателе 

районного (городского) суда в Республике Беларусь, утвержденном при-

казом Министра юстиции 11 сентября 1997 г. 

Председатель районного (городского) суда, назначаемый Прези-

дентом Республики Беларусь по совместному представлению Министра 

юстиции и Председателя Верховного Суда Республики Беларусь сроком 

на семь лет, осуществляет организационные полномочия по следующим 

основным направлениям. 

1. По подбору и расстановке кадров судов: принимает на работу, 

решает вопросы перевода, увольнения, поощрения, наложения дисци-

плинарных взысканий в отношении работников канцелярии и техниче-

ских работников суда; представляет в управление юстиции к назначе-

нию, переводам, поощрениям судебных исполнителей и возбуждает пе-

ред управлением юстиции вопросы о наложении на них дисциплинарных 

взысканий и увольнения; вносит представления начальнику управления 

юстиции о поощрении судей; ходатайствует перед начальником управ-

ления юстиции или председателем областного (Минского городского) 

суда о возбуждении дисциплинарных дел в отношении судей; обеспечи-

вает проведение не реже одного раза в месяц занятий с работниками 

канцелярии и судебными исполнителями по повышению квалификации, 

организует освоение ими смежных профессий, рациональных приемов 

труда; обеспечивает регулярное, не реже одного раза в месяц, проведе-

ние занятий с судьями по изучению законодательства, судебной практи-

ки, передового опыта организации судебной работы, повышению про-

фессионального мастерства; представляет на согласование в управлении 

юстиции резерв кандидатов в судьи; обеспечивает систематическое изу-
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чение законодательства и основ судебной деятельности с лицами, зачис-

ленными в резерв кандидатов в судьи. 

2. По организации работы с народными заседателями: оказывает 

содействие управлению юстиции в подборе кандидатов в народные засе-

датели и представлении списков на утверждение; организует избрание 

Совета народных заседателей и его секций, принимает участие в работе 

Совета; создает необходимые условия для деятельности Совета народ-

ных заседателей и его секций, обеспечивает ежеквартальное планирова-

ние их работы и выполнение планов; организует своевременное озна-

комление с правами и обязанностями народных заседателей и их регу-

лярные занятия по повышению юридических знаний; обеспечивает со-

ставление графика участия народных заседателей в осуществлении пра-

восудия. 

3. По контролю и проверке исполнения: руководит работой аппара-

та суда; обеспечивает четкое распределение должностных обязанностей 

и осуществляет систематический контроль за их выполнением каждым 

работником суда; принимает меры к повышению ответственности судей 

по руководству и контролю за работой закрепленных за ними секретарей 

судебных заседаний и судебных исполнителей; по мере необходимости 

проводит оперативные совещания с работниками, контролирует изго-

товление протоколов, обеспечивает выполнение принятых решений и 

планов работы суда. 

4. По организации приема граждан, рассмотрению предложений, 

заявлений и жалоб: обеспечивает организацию приема граждан в суде; 

осуществляет контроль за ведением журнала приема граждан судьями и 

судебными исполнителями, правильностью и полнотой разрешения по-

ступивших на приеме вопросов; ведет личный прием и контролирует 

правильность ведения судьями приема граждан, полноту и своевремен-

ность регистрации принятых граждан и их заявлений; обеспечивает ре-

гистрацию и учет заявлений, писем, жалоб в день их поступления, опре-

деляет исполнителей и передает исполнителям не позднее следующего 

дня; осуществляет контроль за своевременным и качественным разре-

шением каждой жалобы, подписывает ответы на жалобы, взятые на кон-

троль; 

5. По руководству канцелярией суда: распределяет и, с учетом 

складывающейся нагрузки, перераспределяет обязанности между работ-

никами канцелярии суда; контролирует работу канцелярии суда; дает 

разрешение на выдачу, высылку по запросам компетентных органов су-

дебных дел, материалов, документов. 

6. По рассмотрению судебных дел: председательствует в судебных 

заседаниях; с учетом категорий сложности дел, их объема, квалифика-

ции, опыта работы, степени загруженности судей распределяет уголов-

ные, гражданские, административные дела и иные материалы; в необхо-

димых случаях (болезнь, отпуск, учеба или другие уважительные причи-
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ны длительного отсутствия судьи) незамедлительно передает судьям для 

рассмотрения числящиеся за отсутствующим судьей уголовные, граж-

данские, административные дела и иные материалы; образует при необ-

ходимости специализированные составы суда для рассмотрения отдель-

ных категорий дел (о несовершеннолетних, семейных, трудовых и иных 

дел); рассматривает сам или поручает одному из судей рассмотрение дел 

по обвинению несовершеннолетних, о восстановлении на работе уво-

ленных, а при необходимости и некоторых других дел; устанавливает 

порядок, исключающий неосновательное отложение разбирательства 

дел, принимает участие в составлении списков уголовных и гражданских 

дел, не оконченных в установленные законом сроки, берет их на особый 

контроль и совместно по каждому такому делу разрабатывает планы их 

безотлагательного разрешения; устанавливает контроль за делами, про-

изводство по которым приостановлено. 

7. По исполнению судебных решений: распределяет и закрепляет за 

судьями судебных исполнителей; руководит работой старшего судебно-

го исполнителя; в случае временного отсутствия судебного исполнителя 

(болезнь, учеба, отпуск, длительная командировка) дает указание стар-

шему судебному исполнителю о передаче числящихся за отсутствую-

щим неисполненных исполнительных документов на исполнение другим 

судебным исполнителям; обеспечивает анализ деятельности и планиро-

вание работы судебных исполнителей; организует систематическое ква-

лифицированное руководство судьями работой судебных исполнителей, 

а также ежеквартальные проверки работы каждого судебного исполни-

теля судьями с составлением актов проверки и обсуждением итогов на 

оперативных совещаниях суда. 

8. По аналитической работе, планированию и профилактике пра-

вонарушений: ежеквартально анализирует состояние судимости в районе 

(городе), подводит итоги работы суда и при необходимости представля-

ет по этим вопросам информацию в местные органы власти и управле-

ние юстиции; на основе анализа статистических данных о состоянии 

преступности, других правонарушений, судимости в районе (городе), ре-

зультатов деятельности суда планирует работу суда на полугодие; руко-

водит изучением и обобщением судебной практики, утверждает план 

каждого обобщения, вопросы, подлежащие изучению, сроки и меры по 

реализации результатов; по результатам анализа статистических данных 

и обобщений судебной практики вносит представления в государствен-

ные органы, общественные организации и должностным лицам об 

устранении нарушений закона, причин и условий, способствующих со-

вершению правонарушений, ходатайствует перед Верховным Судом 

Республики Беларусь о внесении предложений в Конституционный Суд 

Республики Беларусь о проверке конституционности нормативных ак-

тов; осуществляет контроль за всесторонним и полным выявлением су-

дьями причин и условий, способствующих совершению правонаруше-
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ний, вынесением частных определений (постановлений), их качеством, 

направлением копий частных определений (постановлений) на исполне-

ние и принимает меры к своевременному получению ответов на них; си-

стематически анализирует и принимает меры к улучшению работы по 

подготовке и повышению воспитательного значения судебных процес-

сов, рекомендует судьям конкретные дела к рассмотрению в выездных 

судебных заседаниях; с учетом состояния преступности и других право-

нарушений в районе (городе), отдельных населенных пунктах и трудо-

вых коллективах планирует и направляет работу по проведению лекций, 

бесед, выступлений в печати и по радио, другой правовоспитательной 

работы. 

9. По ведению судебной статистики: осуществляет контроль за 

правильным ведением журналов, своевременным и правильным состав-

лением учетно-статистических карточек, карточек на осужденных, по 

учету сумм ущерба, контрольных и сводных исполнительных произ-

водств и других документов первичного учета; контролирует правиль-

ность составления отчетов о работе судей и судебных исполнителей; ру-

ководит ведением судебной статистики, лично проверяет и несет ответ-

ственность за полноту и достоверность представленных в управление 

юстиции статистических и отчетных данных. 

10. По учету систематизации законодательства и судебной 

практики: обеспечивает надлежащий учет, хранение и выдачу работни-

кам суда нормативных актов и юридической литературы; назначает ра-

ботника, ответственного за систематизацию законодательства и судеб-

ной практики, контролирует своевременное и полное ведение им систе-

матизации законодательства, судебной практики, приказов и постанов-

лений коллегии Министерства юстиции Республики Беларусь, контроль-

ных кодексов, постановлений Пленума Верховного Суда Республики Бе-

ларусь; организует изучение судьями нового законодательства и судеб-

ной практики, принимает меры к тому, чтобы каждый судья вел личный 

учет и систематизацию законодательства и судебной практики. 

11. По внедрению положительного опыта работы научной орга-

низации труда: с учетом соотношения категорий дел, количества и ква-

лификации судей решает вопрос о проведении частичной или полной 

специализации по рассмотрению уголовных и гражданских дел; в целях 

повышения четкого и оперативного исполнения служебных обязанно-

стей разрабатывает наиболее рациональное распределение обязанностей 

между работниками суда, среди работников канцелярии и судебных ис-

полнителей организует взаимозаменяемость в работе; решает вопросы 

организации рабочих мест, создания наилучших условий труда, внедряет 

в практику работы суда использование оргтехники; изучает и внедряет в 

практику работы суда передовой опыт организации работы судов обла-

сти (г. Минска), Верховного Суда Республики Беларусь. 
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12. По улучшению материально-технической базы, финансовой де-

ятельности: своевременно ставит перед управлением юстиции вопросы 

по дальнейшему улучшению материально-технического снабжения суда; 

обеспечивает правильное составление проектов смет расходов на содер-

жание суда, табелей работы, финансовых отчетов; обеспечивает испол-

нение сметы расходов в соответствии с утвержденными ассигнованиями 

и др. 

Примерно по таким же направлениям, с учетом, конечно, специ-

фики звена судебной системы, а также конкретного суда, осуществляют-

ся организационные полномочия председателей судов и других звеньев 

судебной системы. 

Следует отметить, что некоторые из организационных полномочий 

не соответствуют природе должности председателя суда. Они больше 

напоминают сугубо управленческие функции, которые мог бы осу-

ществлять судебный администратор. Увеличение численности судей, 

усиление действия принципа состязательности неизбежно приведут к 

реорганизации организационных полномочий председателей судов. 

Некоторыми организационными полномочиями обладают прези-

диумы и пленумы судов, но их нельзя отнести к органам, специально 

для этого предназначенным, поскольку они осуществляют эту деятель-

ность не постоянно, а эпизодически.  

§ 4. Аппарат суда 

В каждом суде, независимо от того, каким звеном судебной систе-

мы он является, функционирует аппарат суда. Он предназначен для того, 

чтобы организационно обеспечить рассмотрение судом конкретных дел. 

В отличие от Министерства юстиции и его органов, которые предназна-

чены для решения общих вопросов организационного обеспечения дея-

тельности суда, аппарат суда концентрирует свои усилия на создании 

организационных условий осуществления правосудия по конкретным 

делам. 

В последние годы в аппарате судов произошли определенные пе-

ремены. Поскольку происходит реформа законодательства, судьи в сво-

ей работе должны использовать все новые и новые нормативно-

правовые акты. Суды не остались в стороне от использования электрон-

ных систем поиска данных и технологических нововведений. А это 

предполагает изменения в штате работников аппарата суда. 

Растущий объем дел предъявляет новые требования к белорусской 

судебной системе. По-видимому, это приведет к пересмотру кадровой 

политики аппарата судов. Не исключено, что с увеличением количества 

судей будет расти и численность помощников судей, консультантов, 

секретарей и других работников аппарата суда, а это может привести к 

делегированию некоторых полномочий судей, в особенности по подго-

товке дела к слушанию. Предусмотренные законом ускоренные проце-
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дуры рассмотрения некоторых категорий дел могут усилить опасения 

относительно необоснованной передачи определенных полномочий 

судьи работникам аппарата суда. 

§ 5. Система органов самоуправления судей 

Судебная власть является самостоятельным видом государствен-

ной власти, имеет свои органы самоуправления судей, которые являются 

разновидностью органов организационно обеспечивающих деятельность 

суда. Исторически первым органом самоуправления судей были квали-

фикационные коллегии судей судов Белорусской ССР, которые действо-

вали на основе Положения о Квалификационных коллегиях судей судов 

Белорусской ССР от 2 февраля 1990 г.
1
 Функционировали следующие 

виды квалификационных коллегий: 1) Квалификационная коллегия су-

дей Верховного Суда БССР; 2) Квалификационная коллегия судей обла-

стей и г. Минска. Они давали заключение о возможности выдвижения на 

должность судьи; проводили квалификационную аттестацию судей; рас-

сматривали вопросы дисциплинарной ответственности и т.п. 

В настоящее время в Республике Беларусь Квалификационные 

коллегии судей функционируют на основе Положения о квалификаци-

онных коллегиях судей судов Республики Беларусь, утвержденного Ука-

зом Президента Республики Беларусь 4 декабря 1997 г.
2
 Кроме ранее 

действующих квалификационных коллегий была образована еще Квали-

фикационная коллегия судей хозяйственных судов, избираемая на Пле-

нуме Высшего Хозяйственного Суда из числа  судей хозяйственных су-

дов. 

Компетенция квалификационных коллегий судей расширилась. 

Главное их предназначение – участвовать в формировании судейского 

корпуса. 

Кроме квалификационных коллегий судей, к органам самоуправ-

ления относилась Ассоциация судей Беларуси, которая действовала на 

основе Устава, принятого 15 февраля 1992 г.
3
 учредительной конферен-

цией Ассоциации судей Беларуси. И хотя в самом Уставе Ассоциации 

судей не говорится, что это орган самоуправления судей, но по своему 

статусу ее можно расценить как общественное формирование, способ-

ствующее укреплению авторитета суда и защите интересов судей. 

Согласно Уставу, Ассоциация судей Беларуси – республиканское 

профессиональное общественное объединение судей судов Республики 

Беларусь. Его цели: защита социально-экономических, трудовых и иных 

личных прав ее членов; содействие повышению статуса судов, обеспе-

                                                         
1
 Собрание законов Белорусской ССР, указов Президиума Верховного Совета Белорус-

ской ССР, постановлений Совета Министров Белорусской ССР. 1990.  № 5. Ст. 69. 
2
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1997. № 35. 

Арт. 1089. 
3
 Судовы веснiк. 1992. № 3. С. 67–68. 
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чению правовых и материальных гарантий их независимости, осуществ-

лению судебной реформы, улучшению кадрового потенциала судей, по-

вышению их профессионализма. Для их достижения Ассоциация судей 

может изучать общественное мнение о деятельности судов; обменивать-

ся опытом работы с объединениями судей других государств; участво-

вать с учетом установленного порядка в формировании судейского кор-

пуса; высказывать свое мнение при квалификационной аттестации су-

дей; готовить и вносить на рассмотрение органов государственной вла-

сти и управления проекты нормативно-правовых актов, проводить обще-

ственную экспертизу законодательных актов, касающихся деятельности 

судов; представлять и защищать интересы членов Ассоциации судей в  

органах государственной власти и управления, в общественных объеди-

нениях. 

Членство в Ассоциации судей было индивидуальным и зависело от 

личного волеизъявления. Вступление в нее должно было подтверждаться 

внесением вступительного взноса. Выход – подачей письменного или 

устного заявления. 

Высший орган Ассоциации судей – конференция ее представите-

лей, вместо которой при необходимости мог быть созван съезд всех чле-

нов Ассоциации судей. Этот вопрос решался президиумом Ассоциации 

судей. Не реже одного раза в два года могла созывается Конференция 

(съезд) Ассоциации судей. 

К исключительной компетенции конференции (съезда) Ассоциа-

ции судей относилось определение основных направлений деятельности 

Ассоциации судей, учреждение и прекращение ее деятельности, избра-

ние президиума и ревизионной комиссии, а к компетенции президиума – 

решение всех вопросов за исключением тех, которые отнесены к исклю-

чительной компетенции конференции (съезда) Ассоциации судей. Орга-

низационное руководство президиумом осуществлял его председатель и 

два заместителя. Контроль за финансовой деятельностью входил в ком-

петенцию ревизионной комиссии. 

В последнее время Ассоциация судей Беларуси прекратила свое 

существование, хотя на этот счет не было принято какого-либо специ-

ального документа. 

В Республике Беларусь стали функционировать иные органы, ко-

торые как по своей природе, так и по статусу относятся к органам само-

управления судей. 

К органам самоуправления судей относятся: 

– съезд судей Республики Беларусь; 

– Республиканский совет судей; 

– конференции и собрания судей; 

– квалификационные коллегии судей. 
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§ 6. Съезд судей Республики Беларусь 

21 октября 1997 г. был издан Декрет Президента Республики Бела-

русь “О съезде судей Республики Беларусь”
1
, в котором отмечается, что 

высшим органом самоуправления судей Республики Беларусь является 

съезд судей Республики Беларусь. Съезд осуществляет свои полномочия 

в составе судей Конституционного Суда, общих и хозяйственных судов. 

В компетенцию съезда судей входит рассматривать вопросы деятельно-

сти судебной системы; обобщать вопросы судебной практики и в необ-

ходимых случаях вносить предложения органам и лицам, обладающим 

правом законодательной инициативы; проводить обсуждение проектов 

законов и иных нормативных актов, касающихся статуса судей, кадрово-

го, организационного, материально-технического обеспечения работы 

судов и других вопросов их деятельности; представлять интересы судей 

в государственных органах, общественных объединениях и междуна-

родных организациях. 

Съезды судей будут созываться не реже одного раза в четыре года. 

В период между съездами судей полномочия съезда осуществляет Рес-

публиканский совет судей. 

Судья не может быть избран одновременно в Республиканский со-

вет судей и квалификационную коллегию судей Верховного Суда или 

квалификационную коллегию судей хозяйственных судов. 

Первый съезд судей Республики Беларусь проходил 5 декабря 

1997 г. Съезд принял следующие документы: 1) Положение о Республи-

канском совете судей; 2) Кодекс чести судьи Республики Беларусь; 

3) Резолюцию Первого съезда судей Республики Беларусь
2
. На съезде 

был сформирован состав Республиканского совета судей в количестве 26 

членов, из них 2 члена – судьи Конституционного Суда, 17 – судьи су-

дов общей юрисдикции и 7 – судьи хозяйственных судов. Съезд  пору-

чил Республиканскому совету судей подготовить проект Закона Респуб-

лики Беларусь “Об органах судебного самоуправления”. 

В Резолюции Первого съезда судей Республики Беларусь говорит-

ся о состоянии судебной системы; совершенствовании деятельности су-

дов по осуществлению правосудия; законодательном обеспечении су-

дебной деятельности; кадровом обеспечении деятельности судов; со-

вершенствовании судебной системы. 

Съезд констатировал, что судебная власть принадлежит судам, ко-

торые обеспечивают осуществление судебной власти посредством кон-

ституционного, гражданского, хозяйственного, уголовного и админи-

стративного судопроизводства. Поскольку национальная судебная си-

                                                         
1
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1997. № 30. 

Арт. 958. 
2
 Первый съезд судей Республики Беларусь: Документы и материалы. Минск. 1998. 

С. 145–163; Судовы веснiк. 1998. № 1. С. 14–19. 
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стема проходит путь становления в непростых экономических, социаль-

ных и политических условиях, суды в ряде случаев сталкиваются с серь-

езными затруднениями. Имеют место случаи посягательства на жизнь и 

здоровье судей, проникновения в здания судов с целью похищения дел и 

материалов, повреждения либо уничтожения имущества судов. 

Съезд отметил, что центре внимания судов должны постоянно 

находиться вопросы обоснованности выносимых приговоров и принима-

емых решений. Недопустимо назначение необоснованно мягких мер 

наказания за тяжкие преступления, равно как и чрезмерно строгих мер 

наказания за преступления, не представляющие большой общественной 

опасности, а также за административные правонарушения. 

Съезд поручил Республиканскому совету судей совместно с Кон-

ституционным Судом, Верховным Судом и Высшим Хозяйственным 

Судом разработать предложения по совершенствованию судебной си-

стемы, пересмотру Концепции судебно-правовой реформы, а также под-

готовить проект закона об органах самоуправления судей. 

В декабре 1997 г. Президентом Республики Беларусь утверждены 

Мероприятия по реализации предложений, изложенных в выступлении 

Президента Республики Беларусь, докладе и содокладах руководителей 

судов, выступлениях участников съезда и принятых итоговых докумен-

тах Первого съезда судей Республики Беларусь. Что касается Закона “Об 

органах самоуправления судей Республики Беларусь”, то проект его 

подготовлен. В нем достаточно обстоятельно изложены нормы, касаю-

щиеся организации самоуправления судей, целей и задач органов судей-

ского сообщества. 

§ 7. Республиканский совет судей 

В период между съездами судей полномочия съезда осуществляет 

Республиканский совет судей. На Первом съезде судей Республики Бе-

ларусь, который проходил 5 декабря 1997 г., было принято Положение о 

Республиканском совете судей 
1
. 

Республиканский совет судей избирается съездом судей Республи-

ки Беларусь сроком на четыре года из числа судей Конституционного 

Суда, общих и хозяйственных судов. Количественный состав и норма 

представительства определяются съездом судей. Его полномочия сохра-

няются до проведения очередного съезда судей. Решение о досрочном 

прекращении полномочий может быть принято только внеочередным 

съездом судей Республики Беларусь. 

В состав Республиканского совета судей избираются судьи, име-

ющие, как правило, стаж работы в должности судьи не менее трех лет.  

                                                         
1
 Первый съезд судей Республики Беларусь: Документы и материалы. Минск, 1998. 

С. 146–149. 
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В п. 5 Положения о Республиканском совете сказано: “В случае 

выбытия члена Республиканского совета судей из состава совета судей 

соответствующие суды в установленном порядке вправе делегировать в 

Республиканский совет судей другого представителя с последующим 

утверждением его кандидатуры этим советом”. 

25 июня 1998 г. Республиканский совет судей принял Временный 

регламент Республиканского совета судей, который регулирует вопросы 

деятельности совета судей по порядку подготовки и ведения заседаний, 

принятия решений. 

На заседаниях Республиканского совета судей председательствует 

Председатель Республиканского совета судей, а в его отсутствие – один 

из заместителей. Председательствующий открывает и закрывает заседа-

ния, обеспечивает соблюдение повестки дня, порядка голосования, 

оглашает решения. По обсуждаемым вопросам проводится открытое го-

лосование. 

На каждом заседании ведется протокол. Информацию о работе 

Республиканского совета судей для средств массовой информации 

предоставляет Председатель Республиканского совета судей или по его 

поручению лица, ответственные за подготовку вопросов, включенных в 

повестку дня. 

Республиканский совет судей обсуждает вопросы судебной прак-

тики и совершенствования законодательства; проводит экспертизу про-

ектов законов и иных нормативных актов, касающихся судебной систе-

мы, судоустройства, деятельности судов, статуса судей, и представляет 

свои заключения в соответствующие государственные органы; рассмат-

ривает и решает в пределах своих полномочий актуальные проблемы ра-

боты судов, их организационного, кадрового и материально-

технического обеспечения, а также правового, материального и соци-

ального положения судей; созывает съезды судей Республики Беларусь с 

согласия Президента Республики Беларусь; проводит работу с судьями-

ветеранами. 

Республиканский совет судей созывается по мере необходимости, 

но не реже двух раз в год. Решения принимаются простым большин-

ством голосов от числа судей, принимавших участие в заседании совета.  

В Республиканском совете судей создаются секции:  

1) Конституционного суда;  2) общих судов;  3) хозяйственных судов. 

Работа Республиканского совета судей проводится в секциях и на пле-

нарных заседаниях всего состава совета. 

Республиканский совет судей может образовывать финансовую 

комиссию, комиссию по вопросам обеспечения безопасности судей, дру-

гие постоянные и временные комиссии, в состав которых могут входить 

судьи, не являющиеся членами совета, а также должностные лица иных 

государственных органов. 
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Председатель Республиканского совета судей и его заместители 

(по одному из числа судей Конституционного Суда, общих и хозяй-

ственных судов – членов Совета) избираются советом и ему подотчетны. 

Заместителями председателя являются одновременно председатели со-

ответствующих секций совета. 

Председатель Республиканского совета судей проводит заседания 

совета, организует и руководит его деятельностью, представляет совет в 

государственных органах, общественных объединениях и международ-

ных организациях. 

В работе Республиканского совета судей вправе по должности 

принимать участие Председатель Конституционного Суда, Председатель 

Верховного Суда, Председатель Высшего Хозяйственного Суда и их за-

местители с правом совещательного голоса, если они не избраны в со-

став совета. На заседании могут присутствовать судьи судов Республики 

Беларусь. 

§ 8. Конференции и собрания судей 

Конференции и собрания судей являются первичным органом са-

моуправления судей.  

Конференция судей общих судов созывается по территориальному 

признаку, а хозяйственных судов – по функциональному признаку.  

Конференции судей проводятся судьями областных (Минского го-

родского) судов и районных (городских) судов. Собрания судей созыва-

ются в Конституционном Суде, Верховном Суде, Высшем Хозяйствен-

ном Суде и военных судах. 

Конференции (собрания) судей созываются по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в год по решению квалификационных колле-

гий судей. 

В работе конференций (собраний) судей вправе принимать участие 

представители Республиканского совета судей, судей вышестоящих су-

дов, Министр юстиции, другие представители Министерства юстиции и 

его органов, а также представители иных государственных органов, 

учреждений, общественных объединений. 

Конференция (собрание) судей вправе: обсуждать вопросы судеб-

ной практики и вносить субъектам, обладающим правом законодатель-

ной инициативы, предложения по совершенствованию законодательства; 

проводить общественную экспертизу проектов законов и иных норма-

тивно-правовых актов, касающихся судебной деятельности и статуса су-

дей; рассматривать вопросы кадрового и организационного обеспечения 

деятельности судов;  представлять интересы судей в государственных 

органах и общественных объединениях; избирать соответствующие ква-

лификационные коллегии судей; избирать председателя квалификацион-

ной коллегии судей и его заместителя; заслушивать отчет председателя 

квалификационной коллегии судей; представлять кандидатуры в состав 
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Республиканского совета судей; обеспечивать исполнение поручений 

Республиканского совета судей и т. д. 

Решения конференции (собрания) судей являются обязательными 

для исполнения судьями, входящими в состав данной конференции (со-

брания). 

Контроль за исполнением решений конференции (собрания) осу-

ществляется соответствующими квалификационными коллегиями судей.  

§ 9. Квалификационные коллегии судей 

Квалификационные коллегии судей являются одним из видов ор-

ганов самоуправления судей. Они предназначены для совершенствова-

ния работы по подбору кандидатов на должности судей, их аттестации и 

повышении квалификации. Предполагается, что их деятельность необ-

ходима в целях поддержания высоких профессиональных и моральных 

стандартов судей, усиления гарантий их независимости и высокого пре-

стижа их труда. Их деятельность осуществляется на основе Положения о 

квалификационных коллегиях судей судов Республики Беларусь, утвер-

жденного Указом Президента Республики Беларусь 4 декабря 1997 г. 

В соответствии с этим Положением созданы следующие квалифи-

кационные коллегии: 

1) квалификационная коллегия судей Верховного Суда, избирае-

мая на Пленуме Верховного Суда из числа судей Верховного Суда; 

2) квалификационная коллегия судей областных (Минского город-

ского), районных (городских) судов, состав которой избирается на кон-

ференциях судей соответствующих судов из числа судей этих судов;  

3) квалификационная коллегия судей хозяйственных судов, изби-

раемая на Пленуме Высшего Хозяйственного Суда из числа судей хо-

зяйственных судов; 

4) квалификационная коллегия судей Белорусского военного суда 

и межгарнизонных военных судов. 

Что касается количественного состава квалификационных колле-

гий судей, нормы представительства в них судей нижестоящих судов, а 

также порядка голосования, то это определяется пленумами судов и 

конференциями судей по согласованию с Министерством юстиции. В 

состав квалификационных коллегий судей с правом решающего голоса 

включаются представители соответствующих органов юстиции, в поряд-

ке определенном Президентом Республики Беларусь (п. 3). 

Квалификационные коллегии судей формируются сроком на три 

года и отчитываются не реже одного раза в год, а также по окончании 

своих полномочий перед органами их избравшими. 

Председатель квалификационной коллегии судей и его заместитель 

избираются на соответствующем пленуме судов и конференции судей 

при избрании квалификационной коллегии. 
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Главное предназначение квалификационных коллегий судей – 

принимать участие в формировании судейского корпуса. Они утвержда-

ют персональный состав экзаменационных комиссий по приему квали-

фикационного экзамена у лиц, претендующих на должность судьи; рас-

сматривают заявления лиц, претендующих на должность судьи, и, с уче-

том сданного ими экзамена, дают заключение о рекомендации их на 

должность судьи или отказе в этом. В дальнейшем в их обязанности 

входит периодически проводить в отношении судей квалификационную 

аттестацию и принимать решение о возможности присвоения им Прези-

дентом Республики Беларусь квалификационных классов. Кроме того 

они путем направления своих заключений председателю соответствую-

щего суда участвуют в решении вопроса о том, кого назначить на долж-

ность председателя или заместителя председателя суда (за исключением 

Председателя Верховного Суда и Председателя Высшего Хозяйственно-

го Суда), а также освобождения от этих должностей, приостановлением 

полномочий судьи, признанием его находящимся в отставке. В соответ-

ствии с п. 9 Положения о квалификационных коллегиях судей, соответ-

ствующие квалификационные коллегии судей дают заключения по во-

просам представления судей к государственным наградам и присвоении 

им  почетных званий Республики Беларусь. Если возникает необходи-

мость привлечь судью к юридической ответственности, то квалификаци-

онная коллегия судей рассматривает вопросы о дисциплинарной ответ-

ственности судей, а также дает заключения по вопросам, связанным с 

возбуждением в отношении судьи уголовного дела, привлечением его к 

уголовной ответственности. 

Важная роль квалификационных коллегий также в том, что им 

принадлежит право выступать в защиту чести и достоинства, прав и за-

конных интересов судьи. Они могут рассматривать жалобы и представ-

ления на действия судьи, принижающие авторитет судебной власти, ли-

бо на его бездействие. Тем самым их функции в какой-то мере перекли-

каются с органами юстиции в смысле осуществления организационного 

обеспечения деятельности судов. 

Порядок рассмотрения вопросов, вынесенных на заседание квали-

фикационной коллегии судей, определяется председательствующим по 

согласованию с другими членами коллегии. 

Квалификационная коллегия судей дает заключение или принима-

ет решение большинством голосов участвующих в заседании членов 

коллегии. Голосование проводится в отсутствие судьи, в отношении ко-

торого рассматривается вопрос, а также приглашенных и иных лиц, или 

мотивированное решение квалификационной коллегии судей излагается 

в письменной форме, подписывается председательствующим и всеми 

членами коллегии, принимавшими участие в голосовании. Член квали-

фикационной коллегии судей в случае несогласия с заключением или 

решением, предлагаемым большинством членов коллегии, излагает в 
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письменной форме свое особое мнение. Согласно п. 20 Положения о 

квалификационных коллегиях судей, квалификационная коллегия может 

пересмотреть свое заключение или решение. 

Заключения и решения квалификационной коллегии судей по во-

просам назначения на должность судьи, председателя, заместителя пред-

седателя суда, представления судьи к государственной награде или при-

своения почетного звания, а также присвоения квалификационного клас-

са обжалованию не подлежит. 

Решения и заключения квалификационной коллегии судей обла-

стей (г. Минска) и военных судов по другим вопросам могут быть обжа-

лованы в квалификационную коллегию судей Верховного Суда, решение 

которой является окончательным. 

Решения и заключения квалификационной коллегии судей Верхов-

ного Суда, принимаемые в отношении судей Верховного Суда, могут 

быть обжалованы в Пленум Верховного Суда, а квалификационной кол-

легии судей хозяйственных судов – в Пленум Высшего Хозяйственного 

Суда. 

Ведение протоколов заседаний квалификационных коллегий судей, 

делопроизводство, выполнение иных обязанностей секретаря заседания 

возлагаются на работника аппарата соответствующего суда или члена 

квалификационной коллегии судей. 

Организационное и материально-техническое обеспечение дея-

тельности квалификационных коллегий судей возлагается на соответ-

ствующие суды и органы юстиции. 
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Глава 15 

ИСТОРИЯ БЕЛОРУССКОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СУДОУСТРОЙСТВЕ 

История белорусского судоустройства неотделима от истории Бе-

ларуси. На различных этапах белорусской государственности суд путем 

осуществления правосудия выполнял функции государства. Воздействие 

законодательства России на правоприменительную практику всегда бы-

ло существенным, но особенно в первые годы советской власти. Многие 

нормативно-правовые акты РСФСР распространяли свое действие на 

территорию Беларуси и об этом ЦИК выносил постановления. Напри-

мер, ЦИК ССРБ издал постановление о распространении действия УПК 

РСФСР на территорию Беларуси
1
. Но был и другой путь: в самом норма-

тивно-правовом акте, изданном органами власти Беларуси, содержались 

ссылки на законодательство РСФСР. Например, в Положении о судо-

устройстве ССРБ от 30 марта 1923 г.
2
 в примечании к ст. 2 отмечается, 

что дела об особо важных преступлениях, угрожающих транспорту, рас-

сматриваются военно-транспортными трибуналами, действующими в 

порядке ст.ст. 85, 87 и 89 Положения о судоустройстве РСФСР. В ст. 78 

указывалось, что военные трибуналы действуют на основе Положения о 

судоустройстве РСФСР. 

Такое отношение к законодательству РСФСР было заложено в Де-

крете Президиума ЦИК ССРБ от 21 января 1922 г., где отмечалось, что 

все постановления и распоряжения СНК РСФСР, признаваемые  по со-

юзному договору между РСФСР и ССРБ от 16 января 1921 г., обязатель-

ны для Беларуси, а все декреты, постановления ВЦИК, его Президиума и 

СНК РСФСР обязательны для Беларуси только в том случае, если они 

подтверждены в установленном порядке и опубликованы
3
. 

Говоря о значимости законодательства РСФСР для Беларуси, надо 

иметь в виду, что реально оно не всегда могло действовать ввиду того, 

что на территории Беларуси продолжительное время велись военные 

действия. 

Первым нормативно-правовым актом о суде после октября 1917 г. 

был Декрет о суде № 1, изданный Советом Народных Комиссаров 

РСФСР 24 ноября 1917 г.
4
  Значение этого Декрета в том, что он упразд-

нил дореволюционную судебную систему и заложил основы для созда-

ния советских судов. В. И. Ленин писал, что революционные массы, по-

сле 25 октября 1917 г., вступили на верный путь, начав устраивать рабо-
                                                         
1
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Социали-

стической Советской Республики Белоруссии. 1923. № 4. Ст. 40. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 1922. № 1. Ст. 1. 

4
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. 1917. 

№ 4. Ст. 50. 
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чие и крестьянские суды еще до всяких декретов о роспуске буржуазно-

бюрократического судебного аппарата 
1
. 

Согласно Декрету о суде № 1, начали создаваться местные суды, 

которые рассматривали уголовные и гражданские дела в составе посто-

янного судьи и двух заседателей. Уголовные дела на фронтах рассмат-

ривались местными судами, которые избирались полковыми Советами, а 

где их не было – полковыми комитетами. Предварительное следствие по 

уголовным делам возлагалось на местных судей единолично. В развитие 

этого Декрета изданы Декрет № 2 о суде и Декрет № 3 о суде
2
. 

Параллельно с системой общих судов существовала система рево-

люционных трибуналов. Она была ликвидирована в ходе реформы 

1922 г., что привело к образованию единой судебной системы. Оконча-

ние гражданской войны, переход к мирному строительству, полное 

овладение большевиками советской власти уже не требовало осуществ-

ления правосудия в том виде, который был присущ революционным 

трибуналам. Революционные трибуналы порождаются революцией и с 

ее победой или поражением исчезают. По своей политической природе 

они носят временной характер. Стабильному обществу они не присущи. 

Одним из наиболее важных нормативно-правовых актов, регули-

рующих судоустройство в Беларуси, было Положение о судоустройстве, 

которое издал ЦИК ССРБ 30 марта 1923 г.
3
 В нем была закреплена су-

дебная система, в которую входили суды общей и специальной юрис-

дикции. 

К судам общей юрисдикции относились:  

1) народный суд в составе постоянного народного судьи; 

2) народный суд в составе постоянного народного судьи и двух народ-

ных заседателей; 

3) Высший Суд Республики; 

4) Верховный Суд Республики и его коллегии. 

В Положении отмечается, что специальные суды являются вре-

менными и к ним относятся: 

1) военные трибуналы – для рассмотрения дел о воинских преступлени-

ях; 

2) особые трудовые сессии народных судов – по делам о преступлениях, 

совершенных с нарушением законов о труде, и земельные комиссии – 

по земельным делам. Особые трудовые сессии образовывались в каж-

дом уездном городе в составе одного постоянного народного судьи и 

двух постоянных членов суда, одного избранного от профсоюзных ор-

                                                         
1
 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 197. 

2
 Собрание узаконений  и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1918. 

№ 26. Отдел первый. Ст. 420; № 52. Ст.589. 
3
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Социали-

стической Советской Республики Белоруссии. 1923. № 4. Ст. 40. 
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ганов и другого от местного уездного отдела труда. Они имели ту же 

компетенцию, что и народные судьи. 

3) Белорусская Арбитражная комиссия, состоящая при СНК – по делам о 

спорах об имущественных правах между государственными органами. 

Народным судьей мог быть всякий неопороченный по суду граж-

данин и гражданка БССР, которые имели стаж политической или юри-

дической работы. Они избирались сроком на один год по представлению 

Высшего Суда Республики. В уездах – Уездными исполкомами, а в 

Минске – городским исполкомом и утверждались Наркоматом юстиции. 

Для формирования состава народных заседателей образовывались 

специальные комиссии, которые носили название “Комиссия по раз-

верстке”. В их состав входили член местного уездного исполкома (пред-

седатель комиссии), помощник прокурора и один народный судья. Эти 

комиссии определяли сколько народных заседателей должно быть при 

определенном суде из расчета: 50% – из рабочей среды; 35% – от кре-

стьян, 15% из воинских частей. Эти списки посылались в трудовые кол-

лективы и воинские части, где проходили выборы народных заседателей. 

Уездная комиссия утверждала общий список избранных народных 

заседателей. 

Высший Суд Республики состоял из Председателя, двух его заме-

стителей и двенадцати постоянных членов суда, а также народных засе-

дателей. Председатель избирался ЦИК, а его заместитель и члены суда – 

исполкомом Минского городского Совета сроком на один год и утвер-

ждались Наркоматом юстиции. Списки народных заседателей составля-

лись исполнительной комиссией и утверждались СНК. Высший Суд 

действовал как суд первой и кассационной инстанции. Он состоял из 

уголовного и гражданского отделений. 

Верховный Суд БССР действовал в составе: 1) Президиума; 

2) Пленарного заседания Верховного Суда; 3) Кассационных коллегий 

Верховного Суда по уголовным и гражданским делам. 

Председатель и члены Верховного Суда назначались Президиумом 

ЦИК. 

Президиум Верховного Суда БССР состоял из Председателя Вер-

ховного Суда и председателей кассационных коллегий. В его компетен-

цию входило: распределять обязанности между членами Верховного Су-

да; ведать отчетностью суда; осуществлять надзор за судебными места-

ми, путем назначения ревизий Высшего Суда по предложению Прокуро-

ра Республики и заслушивать результаты этих ревизий; возбуждать дис-

циплинарные производства против членов Верховного Суда, председа-

теля Высшего Суда и их заместителей. 

Пленарное заседание Верховного Суда состояло из всех судей 

Верховного Суда, Председателя Высшего Суда, Прокурора Республики 

или его старшего помощника. В его компетенцию входило следить за 
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правильным истолкованием судами законов, рассмотрением, отменой и 

изменением приговоров, выборами дисциплинарной коллегии и т.д. 

Кассационные коллегии при рассмотрении дел действовали в со-

ставе трех членов Верховного Суда, из них один был председательству-

ющим. При кассационных коллегиях состояли по два помощника проку-

рора Верховного Суда. 

Дисциплинарная коллегия Верховного Суда состояла из судей это-

го суда в количестве трех человек. Правом возбудить дисциплинарное 

производство обладали: Прокурор Республики, состоящий при Верхов-

ном Суде, помощник Прокурора Республики, Председатель Верховного 

Суда Республики, Председатель Высшего Суда. Поводом для возбужде-

ния дисциплинарного производства являлись проступки судей, несовме-

стимые с их служебными полномочиями. Видами дисциплинарных 

взысканий являлись: замечание, выговор, перемещение и смещение на 

низшую должность; отстранение от службы с запрещением работы в 

должности судьи на определенный срок. 

Положение о судоустройстве ССРБ от 30 марта 1923 г. заложило 

основы статуса Верховного Суда в Беларуси как высшей судебной ин-

станции
1
. 

Положение о судоустройстве ССРБ 1923 г. регулировало статус 

следователей, которые состояли при следственных участках и именова-

лись народными следователями, а также при отделе Прокуратуры 

Наркомата юстиции и назывались следователями по важнейшим делам. 

Назначение народных следователей производилось определением Выс-

шего Суда Республики, а следователей по важнейшим делам – отделом 

Наркомата юстиции. 

В 1924 г. было принято новое Положение о судоустройстве 

БССР 
2
. Но оно не вносило существенных изменений в судоустройство 

3
 

и действовало непродолжительное время. 

Для истории судоустройства Беларуси было характерно функцио-

нирование с 1924 г. национальных камер народного суда – специальных 

судебных составов при районных судах. Их создание – это практическое 

мероприятие по проведению национальной политики. И хотя этот вид 

судов просуществовал не такое длительное время, но оставил заметный 

след в истории суда. 

                                                         
1
 Зайцева Л. Л. Развитие законодательства о Верховном Суде Республики Беларусь 

// Верховный Суд Республики Беларусь. История и современность (1923–1998) / Под 

общ. ред. В. О. Сукало, Л. Л. Зайцевой. Минск, 1998. С.74–85; Мартинович И. И. Вер-
ховный Суд БССР и Верховный Суд СССР: становление взаимоотношений 

// Верховный Суд Республики Беларусь. История и современность (1923–1998) / Под 

общ. ред. В. О. Сукало, Л. Л. Зайцевой. Минск, 1998. С. 86–97. 
2
 Собрание Узаконений и Распоряжений рабоче-крестьянского правительства Белорус-

ской Социалистической Советской Республики. 1924. № 12. Ст. 112. 
3
 Мартинович И. И., Плюта Е. Ф. Суд и правосудие в БССР. Минск, 1977. С. 34. 
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В Декларации о провозглашении независимости Советской Социа-

листической Республики Белоруссии (ССРБ) от 31 июля 1920 года уста-

навливалось полное равноправие белорусского, русского, польского и 

еврейского языков в сношениях с государственными учреждениями, ор-

ганизациями народного просвещения и культуры 
1
. В развитие этой Де-

кларации, 15 июля 1924 г. ЦИК БССР принял постановление “О практи-

ческих мероприятиях по проведению национальной политики”  
2
, кото-

рым был намечен комплекс мер по развитию белорусского языка и рас-

ширению сферы его применения, развитию национальной культуры, вы-

движению кадров из коренного белорусского населения. Государствен-

ные учреждения и общественные организации обязаны были в течение 

трех лет перевести свое делопроизводство на белорусский язык. Русский 

язык предполагалось использовать для сношений с другими союзными 

республиками, а также с общесоюзными органами. Учитывая, что насе-

ление республики было многонациональным, в этом постановлении го-

ворилось о безусловном обеспечении прав, развитии языка и культуры 

национальных меньшинств. 

В целях реализации положений этого постановления ЦИК БССР, 

были образованы национальные камеры народного суда. Предполага-

лось, что их функционирование обеспечит максимальную доступность 

суда для компактно проживающих национальных меньшинств, к кото-

рым тогда относились евреи, поляки и латыши. 

Было образовано десять национальных камер народного суда: 

шесть еврейских, три польских и одна латышская. Они рассматривали 

уголовные и гражданские дела. Так, за 1926 г. в общей сложности еврей-

ские национальные камеры рассмотрели 1902 уголовных и 4762 граж-

данских дела, польские соответственно – 136 и 191 дело, а латышская – 

17 и 42 дела. Основную массу дел составляли гражданские дела (квар-

тирные споры – 33 %, алиментные дела – 10 % и др.). Но рассматрива-

лись и дела о преступлениях против порядка и власти – 8 %, о кражах и 

торговле самогоном – 1,5 % и др. 
3
. 

Национальные камеры народного суда действовали почти десять 

лет. Они были упразднены 31 марта 1934 года постановлением Президи-

ума ЦИК БССР 
4
. 

                                                         
1
 Революционные комитеты БССР и их деятельность по упрочению советской власти и 

организации социалистического строительства (июль, декабрь 1920 г.): Сборник до-

кументов и материалов. Минск, 1957. С. 53–55. 
2
 Сборник Узаконений и Распоряжений рабоче-крестьянского правительства Белорус-
ской Социалистической Советской Республики. 1924. № 11. Ст. 108. 

3
 Практическое решение национального вопроса в Белорусской Социалистической Со-

ветской Республике (к 10-й годовщине Октябрьской революции): Работа среди нацио-

нальных меньшинств. Минск, 1928. С. 110. 
4
 Уголовно-процессуальный кодекс Белорусской Советской Социалистической Респуб-

лики (с изменениями на 15 июня 1938 г.). Минск, 1938. С. 7. 
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31 октября 1925 г. было принято новое Положение о судоустрой-

стве 
1
. Оно установило единую судебную систему: народные суды в со-

ставе постоянного народного судьи или в составе народного судьи и 

двух народных заседателей; окружные суды; Верховный Суд. Кроме су-

дов общей юрисдикции, Положение предусмотрело суды специальной 

юрисдикции и судебно-административные органы: 1) по делам о воин-

ских преступлениях – военные трибуналы; 2) по делам, связанным с 

нарушением законов о труде, – особые трудовые сессии народных судов; 

3) по земельным делам – земельные комиссии, в том числе и Особая Ко-

миссия высшего Контроля по земельным делам; 4) по делам об имуще-

ственных спорах между государственными органами – состоящая при 

Экономическом Совещании БССР Арбитражная Комиссия; по делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними – Комиссия по де-

лам несовершеннолетних. 

Народный судья рассматривал дела единолично или совместно с 

двумя народными заседателями. 

Прокурором Республики был Народный Комиссар юстиции, а при 

нем Помощники Прокурора, один из которых был старшим помощни-

ком. В округах действовали окружные прокуроры и их помощники. 

Следователи состояли: 1) при следственных участках; 2) при 

окружных прокурорах; 3) при отделе Прокуратуры Наркомата юстиции. 

Коллегии защитников состояли при окружных судах, а при Нарко-

мате юстиции – Всебелорусское объединение защитников. 

Судебные исполнители состояли при окружных судах. Они назна-

чались, перемещались и увольнялись распоряжением Председателя 

окружного суда и распределялись им по участкам народных судов в 

пределах соответствующих районов. 

При Верховном Суде существовала дисциплинарная коллегия в 

отношении судебных работников Верховного Суда, председателей 

окружных судов, их заместителей, членов окружных судов, прокуроров 

Наркомата юстиции, окружных прокуроров, их помощников. Дисципли-

нарная коллегия окружного суда рассматривала дисциплинарные дела о 

народных судьях, участковых следователях и секретарях этих органов, а 

также дела в отношении нотариусов и судебных исполнителей. 

Положение о судоустройстве БССР 1931 г.
2
 закрепило двухзвен-

ность судебной системы: народные суды и Верховный Суд БССР. 

Окружные суды были упразднены в связи с изменением административ-

но-территориального деления и ликвидацией округов.  

Конституция СССР 1936 г. отнесла регулирование судоустройства 

к ведению СССР. 16 августа 1938 г. был принят Закон “О судоустрой-

                                                         
1
 Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства Белорусской 

Социалистической Советской Республики. 1925. № 49. Отдел первый. Ст. 382. 
2
 Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Белорусской 

Социалистической Советской Республики. 1931. № 26. Отдел 1. Ст. 186, 187. 
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стве СССР, союзных и автономных республик” 
1
, в соответствии с кото-

рым в БССР действовали три звена судов: 1) народные суды; 

2) областные суды; 3) Верховный Суд БССР. 

В 50-е годы в законодательстве произошли изменения, направлен-

ные на расширение компетенции суда. Президиум Верховного Совета 

СССР 14 августа 1954 г. издал Указ “Об образовании Президиумов в со-

ставе Верховных судов союзных и автономных республик, краевых, об-

ластных судов и судов автономных областей” 
2
. Президиумы этих судов 

стали рассматривать дела в порядке надзора. Это усилило роль судов. 

XX съезд Коммунистической партии Советского Союза признал 

необходимым демократизировать государственное управление и расши-

рить права республиканских и местных органов в социально-

политической сфере деятельности. Это привело к существенным изме-

нениям в законодательстве. Верховный Совет СССР 11 февраля 1957 г. 

принял Закон “Об отнесении к ведению союзных республик законода-

тельства об устройстве судов союзных республик, принятия гражданско-

го, уголовного и процессуального кодексов” 
3
. 

Согласно этому закону, к ведению союзных республик, как и в 20-

х годах, было отнесено законодательство о судоустройстве, а высшие 

органы власти СССР стали издавать общесоюзное законодательство о 

судоустройстве. 

Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г. был издан закон, ко-

торый носил название: “Основы законодательства о судоустройстве Со-

юза ССР, союзных и автономных республик” 
4
. Этот нормативно-

правовой акт закрепил принципиальные положения о судебной системе 

и структуре судов, обязательные для всех союзных республик. Что каса-

ется военных трибуналов, то они действовали на территории Беларуси в 

соответствии с Положением о военных трибуналах от 25  декабря 

1958 г. 
5
 

В соответствии с Основами законодательства о судоустройстве 

Союза ССР, союзных и автономных республик от 25 декабря 1958 г., в 

БССР 20 ноября 1959 г. был принят Закон о судоустройстве БССР 
6
. В 

структурном отношении этот Закон включал следующие разделы: 

1) общие положения; 2) районный (городской) народный суд; 

3) областной суд; 4) Верховный Суд Белорусской ССР; 5) судебные ис-

полнители. 

                                                         
1
 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации 

суда и прокуратуры. 1917–1954 гг.: Сборник документов / Под ред. С. А. Голунского. 

М., 1955. С. 564-571. 
2
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1954. № 17. Ст. 360. 

3
 Там же. 1957. № 4. Ст. 63. 

4
 Там же. 1959. № 1. Ст. 12. 

5
 Там же. 1959. № 1. Ст. 14. 

6
 Собрание законов, указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, поста-

новлений и распоряжений Совета Министров Белорусской ССР. 1959. № 16. Ст. 248. 
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В Законе определены задачи суда, принципы правосудия, судебная 

система, структура и порядок формирования судов. В ст.  3 сказано, что 

всей своей деятельностью суд воспитывает граждан в духе преданности 

Родине и делу коммунизма, в духе точного и неуклонного исполнения 

советских законов, бережного отношения к социалистической собствен-

ности, соблюдения дисциплины труда, честного отношения к государ-

ственному и общественному долгу, уважения к правам, чести  и досто-

инству граждан, к правилам социалистического общежития. Применяя 

меры уголовного наказания, суд не только карает преступников, но так-

же имеет своей целью их исправление и перевоспитание. 

В Законе закреплены равные права народных заседателей и судей 

при осуществлении правосудия. Народные заседатели, согласно Закону, 

призывались к исполнению своих обязанностей в судах в порядке оче-

редности не более чем на две недели в году, кроме случаев, когда про-

дление этого срока вызывалось необходимостью закончить рассмотре-

ние судебного дела, начатого с его участием (ст. 18). За народными засе-

дателями на время исполнения ими обязанностей в суде сохранялась за-

работная плата. 

Закон о судоустройстве БССР от 1959 г. предусмотрел отчеты су-

дей перед теми, кто их избрал. 

Народные судьи районных (городских) народных судов избира-

лись гражданами района (города) сроком на пять лет, а народные заседа-

тели этих судов избирались на общих собраниях рабочих, служащих и 

крестьян по месту их работу или жительства (ст. 28). 

Судьи областных судов избирались областным Советом депутатов 

трудящихся сроком на пять лет. Областной суд действовал в составе 

президиума, судебной коллегии по гражданским делам и судебной кол-

легии по уголовным делам. 

Верховный Суд Белорусский ССР избирался Верховным Советом 

БССР сроком на пять лет. Он действовал в составе Пленума, судебной 

коллегии по гражданским делам и судебной коллегии по уголовным де-

лам. Законом не было предусмотрено образование Президиума Верхов-

ного Суда. 

В связи с принятием Конституции СССР 1977 г. и Конституции 

БССР 1978 г., в законодательство о судоустройстве были внесены изме-

нения. Законом СССР от 25 июня 1980 г. Верховный Совет СССР утвер-

дил новую редакцию Основ законодательства Союза ССР и союзных 

республик о судоустройстве в СССР 
1
 и Положения о военных трибуна-

лах 
2
. 

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1980. № 27. С. 546. 

2
 Там же. Ст. 545. 
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26 ноября 1981 г. был принят Закон БССР “О судоустройстве в Бе-

лорусской ССР” 
1
. Он также не привел к коренным изменениям в судо-

устройстве БССР. На момент принятия этого закона уже функциониро-

вал Минский городской суд. В своей компетенции он был приравнен к 

областным судам. Об этом было сказано в законе. В ст. 20 перечислены 

суды, входящие в судебную систему БССР. К ним относились: Верхов-

ный Суд, областные суды, Минский городской суд и районные (город-

ские) народные суды. Судов специальной юрисдикции не было. 

Районный (городской) народный суд образовывался в районе, го-

роде областного подчинения, не имеющем районного деления, районе в 

городе. Президиум Верховного Совета БССР по представлению Мини-

стра юстиции мог образовать один народный суд  на район и город. 

Порядок комплектования кадров судов оставался неизменным. 

Народные судьи районных (городских) народных судов избирались 

гражданами на основе всеобщего, равного и прямого избирательного 

права при тайном голосовании сроком на пять лет. Народные заседатели 

избирались на  собраниях граждан по месту работы или жительства (во-

еннослужащие – по воинским частям) открытым голосованием сроком 

на два с половиной года. 

Количество народных судей для каждого районного (городского) 

народного суда устанавливались Президиумом Верховного Совета БССР 

по представлению Министра юстиции, а количество народных заседате-

лей определялось исполкомом областного (Минского городского) Сове-

та народных депутатов по представлению начальника отдела юстиции 

исполкома областного (Минского городского) Совета народных депута-

тов.  

Среднее звено судебной системы – областные (Минский город-

ской) суды избирались соответствующим Советом народных депутатов 

сроком на пять лет. Они не реже одного раза за период полномочий 

должны были представлять отчет о своей деятельности и систематиче-

ски докладывать о ней соответствующему Совету народных депутатов. 

Эти суды действовали в составе президиума суда, судебной коллегии по 

уголовным делам и судебной коллегии по гражданским делам. 

Верховный Суд Белорусской ССР являлся высшим судебным орга-

ном БССР. Он избирался Верховным Советом БССР сроком на пять лет 

и был ему подотчетен. Его структура оставалась прежней: Пленум, су-

дебная коллегия по гражданским делам и судебная коллегия по уголов-

ным делам. 

Закон о судоустройстве БССР 1981 г. регулировал также вопросы 

судебного управления, которое выражалось как “организационное руко-

водство судами”. Согласно ст. 19, Министерство юстиции и его органы  

разрабатывали предложения по вопросам организации судов, проведе-

                                                         
1
 Собрание законов Белорусской ССР, указов Президиума Верховного Совета Белорус-

ской ССР, постановлений Совета Министров Белорусской ССР. 1981. № 33. Ст. 671. 
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ния выборов судей и народных заседателей; руководили работой с кад-

рами судов; проверяли организацию работы судов; изучали и обобщали 

судебную практику; организовывали работу по ведению судебной стати-

стики и т.п. 

Накануне упразднения СССР принят ряд законов, касающихся су-

доустройства. Закон СССР “О статусе судей СССР” от 4 августа 1989  г.
1
 

определил основные гарантии независимости судей и народных заседа-

телей, а в Законе СССР “Об ответственности за неуважение к суду”  от 2 

ноября 1989 г.
2
 изложены формы ответственности за проявленное не-

уважение к суду. В Законе СССР “О конституционном надзоре в СССР” 

от 23 декабря 1989 г.
3
 сказано, что конституционный надзор в СССР 

учреждается в целях обеспечения соответствия актов государственных 

органов и общественных организаций Конституции СССР, конституци-

ям союзных и автономных республик, охране конституционных прав и 

свобод личности, прав народов СССР, демократических основ советско-

го общества, что его осуществляют Комитет конституционного надзора 

СССР и органы конституционного надзора союзных и автономных рес-

публик. 

13 ноября 1989 г. был принят новый общесоюзный нормативно-

правовой акт о судоустройстве – “Основы законодательства Союза ССР 

и союзных республик о судоустройстве” 
4
. В этом законе содержалась 

важная новелла: ст. 11 предоставляла право союзным республикам в по-

рядке установленном их законодательством по делам о преступлениях, 

за которые законом предусмотрена смертная казнь либо лишение свобо-

ды на срок свыше десяти лет, решать вопрос о виновности подсудимого 

судом присяжных (расширенной коллегией народных заседателей). В 

этом законе произошло отождествление суда присяжных с расширенной 

коллегией народных заседателей. Между тем, это разные формы участия 

представителей народа в осуществлении правосудия. Коллегия народ-

ных заседателей, даже если она расширена до 12 человек, предполагает 

шеффенскую систему построения суда. Полномочия этой коллегии такие 

же как у профессиональных судей. Компетенция же присяжных заседа-

телей ограничена решением вопроса о виновности подсудимого. В опре-

делении наказания они не участвуют. Наказание назначает профессио-

нальный судья. 

Статья 11 Основ законодательства Союза ССР и союзных респуб-

лик о судоустройстве от 1989 г. осталась не реализованной, поскольку 

                                                         
1
 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989. № 9. 

Ст. 223. 
2
 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989. № 22. 

Ст. 418. 
3
 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989. № 29. 

Ст. 572. 
4
 Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989. № 23. 

Ст. 441. 
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вскоре Советский Союз был упразднен, союзные республики объявили о 

своей независимости и суверенитете и каждая из них стала избирать тот 

путь в формировании судебной системы, который казался ей наиболее 

эффективным. 

В Республике Беларусь 13 января 1995 г. был принят Закон “О су-

доустройстве и статусе судей в Республике Беларусь” 
1
, который с уче-

том внесенных изменений и дополнений действует в настоящее время.  

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1995. № 11. Ст. 120. 
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Глава 16 

ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  

СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ 

§ 1. Понятие, задачи и формы  

предварительного расследования преступлений 

Под предварительным расследованием преступлений понимается 

деятельность специальных органов государства по собиранию, закреп-

лению, проверке и оценке доказательств, установлению обстоятельств 

преступления. 

Материалы предварительного расследования исследуются в судеб-

ном заседании, что дает возможность суду разобраться во всех деталях 

преступления, окончательно решить вопрос о виновности или невинов-

ности обвиняемого и вынести обвинительный или оправдательный при-

говор. В основу приговора могут быть положены те данные предвари-

тельного расследования, которые подтверждены в ходе судебного раз-

бирательства. 

Уголовное наказание за совершенное преступление назначается 

судом. Для того чтобы суд мог определить справедливое наказание, 

необходимо предварительное расследование преступлений специально 

уполномоченных для этого органов государства. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство устанав-

ливает две формы предварительного расследования преступлений: 

1) предварительное следствие; 2) дознание. Основное различие между 

ними состоит в том, что дознание производится по сравнительно не-

сложным уголовным делам о преступлениях, прямо перечисленных в 

УПК. Предварительное следствие осуществляется по преступлениям, 

представляющим значительную общественную опасность. 

Как дознание, так и предварительное следствие осуществляется по 

нормам, закрепленным в УПК. Получив заявление или сообщение о го-

товящемся или совершенном преступлении, должностные лица органов 

дознания или предварительного следствия обязаны принять по нему ре-

шение. Они могут истребовать необходимые материалы и получить объ-

яснения. Если имеются достаточные данные, указывающие на признаки 

преступления, возбуждается уголовное дело, о чем выносится специаль-

ный уголовно-процессуальный документ, который носит название “по-

становление”. При отсутствии оснований к возбуждению уголовного де-

ла выносится постановление об отказе в его возбуждении. 

Должностные лица органов дознания и предварительного след-

ствия, которые приступили к расследованию преступления, должны 

принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного 
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и объективного исследования обстоятельств дела, выявить, как уличаю-

щие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельства. 

При производстве предварительного расследования подлежат до-

казыванию: 1) наличие общественно опасного деяния предусмотренного 

уголовным законом (время, место, способ и другие обстоятельства его 

совершения); 2) виновность обвиняемого в совершении преступления; 

3) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности об-

виняемого (обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, 

характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, 

причиненного преступлением. Если совершением преступления причи-

нен материальный вред, то должны быть приняты меры обеспечения 

гражданского иска. При необходимости организуется розыск имущества 

и налагается арест на имущество обвиняемого. Доказывание обстоятель-

ств совершенного преступления производится путем допросов свидете-

лей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых, осмотра места проис-

шествия, назначения экспертизы и иных следственных действий, преду-

смотренных законом. Собранные по делу доказательства подлежат тща-

тельной проверке и оцениваются на основе закона по внутреннему 

убеждению должностных лиц, расследующих уголовное дело. 

При наличии достаточных доказательств, дающих основание для 

предъявления обвинения, выносится мотивированное постановление о 

привлечении лица в качестве обвиняемого. Затем этому лицу предъявля-

ется обвинение и оно допрашивается в качестве обвиняемого. При этом 

решается вопрос об избрании меры пресечения. После этого предвари-

тельное расследование продолжается. Когда путем осуществления след-

ственных действий будут установлены все обстоятельства совершенного 

преступления, с материалами уголовного дела ознакомлен обвиняемый, 

его законный представитель, защитник, то можно считать, что предвари-

тельное расследование закончено. Собранные материалы о совершенном 

преступлении передаются следователем или дознавателем прокурору, 

который направляет уголовное дело в суд. 

Предварительное расследование (предварительное следствие и до-

знание) создает предпосылки для рассмотрения дела в суде. Судебное 

следствие проводится судом (судьей) с учетом материалов предвари-

тельного расследования. В основу приговора суда могут быть положены 

только те данные предварительного расследования, которые проверены 

судом и получили свое подтверждение в стадии судебного разбиратель-

ства. 

Задачами органов предварительного следствия и дознания являют-

ся: 

а) быстрое и полное раскрытие преступлений. Быстрое – это озна-

чает, что преступление раскрыто в максимально короткие сроки.  Пол-

ное раскрытие преступлений, т. е. установление всех обстоятельств, свя-

занных с совершением преступления; 
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б) изобличение виновных, т.е. лиц, действительно совершивших 

преступление; 

в) обеспечение правильного применения закона, с тем чтобы каж-

дый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказа-

нию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственно-

сти. 

Таким образом, предварительное расследование называется пред-

варительным потому, что оно осуществляется до судебного разбиратель-

ства, в ходе которого решается вопрос о виновности лица в совершен-

ном преступлении и назначается наказание за совершенное деяние. В 

судебном заседании исследуются материалы, собранные на предвари-

тельном расследовании. Поэтому для того чтобы суд имел возможность 

рассмотреть уголовное дело и вынести справедливый приговор, необхо-

димо собрать достаточные доказательства, которые могут быть положе-

ны в основу приговора. 

Предварительное расследование (предварительное следствие и до-

знание) осуществляется по большинству уголовных дел, направляемых в 

суд для разбирательства. Особый порядок прохождения уголовных дел 

предусмотрен по делам частного обвинения. Однако и по ним в преду-

смотренных законом случаях может быть проведено предварительное 

следствие или дознание. 

Дела частного обвинения возбуждается и рассматривается судом 

по жалобе потерпевшего, поданной в суд. Эти дела суд может прекра-

тить в случае примирения сторон. Если примирения не произойдет, то 

выносится приговор. К делам частного обвинения относятся дела о та-

ких преступлениях как, например, умышленное легкое телесное повре-

ждение или побои, оскорбление и др. По этим делам предварительное 

расследование не проводится. 

К органам предварительного расследования относятся:  
– органы предварительного следствия: 1) следственные органы 

прокуратуры; 2) следственные органы Следственного комитета при 

МВД Республики Беларусь; 3) следственные органы Комитета государ-

ственной безопасности Республики Беларусь; 4) следственные органы 

Государственного комитета финансовых расследований Республики Бе-

ларусь; 

– органы дознания:  1) органы милиции; 2) органы государствен-

ной безопасности; 3) командиры воинских частей, соединений, началь-

ники военных учреждений и гарнизонов; 4) начальники учреждений, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, а также 

начальники следственных изоляторов; 5) органы пограничных войск; 

6) таможенные органы; 7) органы финансовых расследований; 8) органы 

государственного пожарного надзора; 9) капитаны морских или речных 

судов, командиры воздушных судов, находящихся вне пределов Респуб-
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лики Беларусь; 10) главы дипломатических представительств и консуль-

ских учреждений. 

§ 2. Органы предварительного следствия,  

их задачи и компетенция 

Основной формой предварительного расследования преступлений 

является предварительное следствие, которое обязательно по подавляю-

щему большинству уголовных дел. Оно обязательно по всем делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними и лицами, которые 

в силу своих физических или психических недостатков не могут сами 

осуществлять свое право на защиту. Предварительное следствие не про-

изводится по ограниченному числу преступлений, перечень составов ко-

торых указан в законодательстве. 

В зависимости от вида расследуемого преступления предваритель-

ное следствие производится следователями органов прокуратуры, внут-

ренних дел, государственной безопасности, финансовых расследований. 

Относимость дела к ведению следователя того или иного органа предва-

рительного следствия называется предметной подследственностью. УПК 

определяет и территориальную подследственность, устанавливая общее 

правило о том, что предварительное следствие производится в том рай-

оне, где совершено преступление. Объем полномочий следователя не за-

висит от его ведомственной принадлежности. Она одинакова. Значи-

тельное число уголовных дел подследственно следователям органов 

прокуратуры, включая дела о преступлениях, совершенных судьями, 

прокурорами, следователями, а также должностными лицами органов 

внутренних дел, таможенных органов и органов финансовых расследо-

ваний.  

В УПК закреплено положение о том, что при соединении в единое 

следственное производство уголовных дел по обвинению одного или не-

скольких лиц в совершении преступлений, подследственным разным ор-

ганам предварительного следствия, подследственность такого объеди-

ненного дела определяется прокурором. Кроме того, прокурор может в 

целях обеспечения наиболее полного и объективного расследования пе-

редать дело не только  от одного следователя к другому, но и от одного 

органа предварительного следствия другому. Он вправе  также принять 

к своему производству или поручить подчиненному ему прокурору или 

следователю расследование любого преступления. 

В соответствии с УПК, на органы предварительного следствия 

возложены следующие задачи: быстрое и полное раскрытие преступле-

ний; изобличение виновных; всестороннее, полное и объективное иссле-

дование всех обстоятельств уголовного дела; обнаружение и процессу-

альное закрепление доказательств; законное и обоснованное привлече-

ние лиц в качестве обвиняемых; обеспечение участия обвиняемого и 

других участников процесса в производстве по уголовному делу; уста-



200 

новление наличия или отсутствия вреда, причиненного преступлением и 

в случае определения его наличия и размера принятие мер по обеспече-

нию его возмещения. 

При производстве предварительного следствия  все  решения о 

направлении следствия и о производстве следственных действий следо-

ватель принимает самостоятельно, за исключением случаев, когда зако-

ном предусмотрено получение санкции прокурора. 

Руководство предварительным следствием и надзор за соблюдени-

ем законности в ходе его производства осуществляет прокурор. Однако 

закон предусматривает возможность для следователя при несогласии с 

указаниями прокурора о привлечении лица в качестве обвиняемого, ква-

лификации преступления и объеме обвинения, прекращении дела пред-

ставить дело вышестоящему прокурору с письменным изложением сво-

их возражений. И тогда вышестоящий прокурор, проверив доводы сле-

дователя, либо отменяет указания нижестоящего прокурора, с которыми 

не согласен следователь, либо поручает дальнейшее следствие по делу 

другому следователю. 

По расследуемым делам следователь вправе давать органам дозна-

ния письменные поручения и указания о производстве оперативно-

розыскных мероприятий и следственных действий. Постановления сле-

дователя по находящимся в его производстве делам обязательны для ис-

полнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, долж-

ностными лицами и гражданами. 

Систему органов предварительного следствия составляют след-

ственные отделы (управления) прокуратуры, органов внутренних дел, 

органов государственной безопасности, органов финансовых расследо-

ваний. 

Следственные органы прокуратуры. Согласно ст. 19 Закона “О 

Прокуратуре Республики Беларусь”, принятого 29 января 1993 г., след-

ственный аппарат республиканской прокуратуры состоит из старших 

следователей по особо важным делам, старших следователей-

криминалистов, следователей-криминалистов, а также начальников (за-

местителей начальников) управлений и отделов, в состав которых вхо-

дят эти следователи. 

Следственные органы прокуратур областей, города Минска и при-

равненных к ним прокуратур состоят из старших следователей по важ-

нейшим делам, следователей по важнейшим делам, следователей-

криминалистов, а также начальников (заместителей начальников) управ-

лений и отделов, в состав которых входят эти следователи. 

Следственные органы в прокуратурах районов (городов), межрай-

онных и приравненных к ним прокуратурах состоят из старших следова-

телей и следователей. 
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Следователи прокуратуры проводят расследование по делам о пре-

ступлениях, отнесенных законом к их подследственности, а также по 

любым другим делам по указанию прокурора. 

Назначение на должность и освобождение от должности следова-

телей органов прокуратуры осуществляется на основе Положения о про-

хождении службы в органах Прокуратуры Республики Беларусь, утвер-

жденного постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 

25 июня 1996 г.
1
 В соответствии с этим нормативно-правовым актом, 

Генеральный прокурор Республики Беларусь назначает и освобождает от 

должности начальника следственного управления аппарата республи-

канской прокуратуры, их заместителей, а также старших следователей 

по особо важным делам, следователей по особо важным делам и следо-

вателей-криминалистов. Прокуроры областей, города Минска и прирав-

ненные к ним Белорусский военный и Белорусский транспортный про-

куроры назначают и освобождают от должности начальников следствен-

ных отделов и их заместителей, старших следователей по важнейшим 

делам, следователей по важнейшим делам и следователей-

криминалистов аппаратов прокуратур областей, города Минска и при-

равненных к ним прокуратур, а также старших следователей и следова-

телей районных и приравненных к ним прокуратур (межрайонной про-

куратуры, межгарнизонной прокуратуры, транспортной прокуратуры). 

Следователи органов прокуратуры, как и прокуроры, имеют класс-

ные чины, а следователи военной прокуратуры соответствующие класс-

ным чинам воинские звания. Классные чины присваиваются следовате-

лям в соответствии с Положением о прохождении службы в органах 

Прокуратуры Республики Беларусь, утвержденным Постановлением 

Верховного Совета Республики Беларусь 25 июня 1996 г. 
2
. Этот норма-

тивно-правовой акт регламентирует также поощрение и награждение 

следователей и их дисциплинарную ответственность. 

Следственные органы Следственного комитета при МВД Респуб-

лики Беларусь. Указом Президента Республики Беларусь “О мерах по со-

вершенствованию организации предварительного следствия в органах 

внутренних дел Республики Беларусь” от 9 апреля 1999 г. образован 

Следственный комитет при Министерстве внутренних дел Республики 

Беларусь и подчиненные ему территориальные и на транспорте органы 

предварительного следствия на базе следственных подразделений си-

стемы органов внутренних дел и принято Положение о Следственном 

комитете при Министерстве внутренних дел Республики Беларусь
3
. 

Следственный комитет при Министерстве внутренних дел является 

республиканским органом государственного управления, возглавляю-

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1996. № 24. Ст. 443. 

2
 Там же.  

3
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 31. Рег. номер 

1/246. 



202 

щим систему органов предварительного следствия Министерства внут-

ренних дел, организующим и осуществляющим производство предвари-

тельного следствия. 

Систему органов предварительного следствия составляют: 

– Следственный комитет при Министерстве внутренних дел (цен-

тральный аппарат); 

– управления Следственного комитета по областям, г. Минску и на 

транспорте; 

– районные, городские, районные в городах отделы (отделения) 

управлений Следственного комитета по областям, г. Минску и на транс-

порте. 

Указом Президента Республики Беларусь “Вопросы Следственного 

комитета при Министерстве внутренних дел” от 5 июня 1999 г. утвер-

ждена структура Следственного комитета. 

В структуру Следственного комитета при Министерстве внутрен-

них дел входят: 

– Руководство; 

– Управление по расследованию преступлений в сфере экономики; 

– Управление по расследованию преступлений в финансово-

кредитной системе; 

– Управление по расследованию преступлений против жизни, здо-

ровья и собственности граждан; 

– Управление по расследованию преступлений в сфере организо-

ванной преступности и коррупции; 

– Управление по контролю за расследованием преступлений тер-

риториальными и на транспорте органами предварительного следствия; 

– Управление по профессиональной подготовке, кадровому, фи-

нансовому и информационному обеспечению. 

Следственный комитет возглавляет заместитель Министра внут-

ренних дел, который является начальником Следственного комитета при 

Министерстве внутренних дел Республики Беларусь и назначается на 

должность, а также освобождается от должности Президентом Респуб-

лики Беларусь. 

Начальник Следственного комитета имеет трех заместителей, в 

том числе одного первого, которые назначаются на должность и осво-

бождаются от должности Министром внутренних дел по согласованию с 

Президентом Республики Беларусь. 

Начальник Следственного комитета по согласованию с Министром 

внутренних дел утверждает штатное расписание Следственного комите-

та, структуру и штатное расписание территориальных и на транспорте 

органов предварительного следствия; перераспределяет штатную чис-

ленность следователей между территориальными и на транспорте орга-

нами предварительного следствия, исходя из криминогенной обстанов-

ки; осуществляет государственную кадровую политику в системе орга-
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нов предварительного следствия; вносит предложения Министру внут-

ренних дел о присвоении лицам старшего начальствующего состава зва-

ния полковника милиции, о повышении в специальном звании, лишении 

специального звания, а также о восстановлении в специальном звании 

работников системы органов предварительного следствия, о награжде-

нии Почетной грамотой МВД и государственными наградами работни-

ков системы органов предварительного следствия; представляет След-

ственный комитет в государственных органах, на межведомственных и 

международных совещаниях по вопросам борьбы с преступностью.  В 

его компетенцию входит утверждать положения о структурных подраз-

делениях Следственного комитета по областям, г. Минску и на транс-

порте; типовые положения о районных, городских, районных в городах 

отделах (отделениях) управлений Следственного комитета по областям, 

г. Минску и на транспорте. 

Для рассмотрения основных вопросов деятельности в Следствен-

ном комитете создается коллегия, которой руководит начальник След-

ственного комитета. Численность и состав коллегии утверждается Ми-

нистром внутренних дел. Заседания коллегии проводятся начальником  

по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Решения 

коллегии принимаются большинством голосов ее членов и оформляются 

приказом начальника Следственного комитета. 

Следственные органы Комитета государственной безопасности 

Республики Беларусь функционирует в Комитете государственной без-

опасности Республики Беларусь, управлениях Комитета государствен-

ной безопасности Республики Беларусь по областям (территориальные 

органы). 

Следственные органы Государственного комитета финансовых 

расследований Республики Беларусь. К органам предварительного след-

ствия относятся также органы финансовых расследований. Указом Пре-

зидента Республики Беларусь 12 июня 1998 г. утверждено Положение о 

Государственном комитете финансовых расследований Республики Бе-

ларусь 
1
. 

В ст. 1 Положения о Государственном комитете финансовых рас-

следований Республики Беларусь сказано: “Государственный комитет 

финансовых расследований Республики Беларусь (ГКФР) является рес-

публиканским органом государственного управления, осуществляющим 

руководство системой органов финансовых расследований (финансовой 

милиции) в целях обеспечения в пределах своей компетенции экономи-

ческих интересов государства в сфере предпринимательства и налогооб-

ложения”. 

Единую централизованную систему органов финансовых рассле-

дований составляют: 

                                                         
1
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1998. № 17. 

Арт. 451. 
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– ГКФР (центральный аппарат); 

– управления ГКФР по областям и городу Минску, межрайонные 

отделы управления ГКФР по областям и городу Минску (территориаль-

ные органы финансовых расследований). 

ГКФР проводит предварительное следствие по делам о нарушени-

ях законодательства о предпринимательстве и налогах, а также по дру-

гим делам, отнесенным законом к его компетенции. Кроме того ГКФР 

осуществляет производство дознания, производство по делам об адми-

нистративных правонарушениях, организует и осуществляет оператив-

но-розыскную деятельность. Только эти виды деятельности находятся в 

ведении других структурных подразделений ГКФР. 

§ 3. Органы дознания, их задачи и компетенция 

Дознание является одной из форм предварительного расследова-

ния преступлений. На органы дознания кроме производства дознания 

возлагаются обязанности по рассмотрению и разрешению заявлений и 

сообщений о преступлениях; производство следственных и розыскных 

действий по поручениям и указаниям следователей; оказание помощи 

следователям в проведении ими отдельных следственных действий и др. 

Необходимо различать понятия: “орган дознания” и “дознаватель”. 

Орган дознания – это, во-первых, учреждение, во-вторых, лицо, возглав-

ляющее учреждение, т.е. руководитель органа дознания. Например, ор-

ганом дознания является милиция и начальник соответствующего 

управления (отдела) милиции. Не все работники органа дознания могут 

осуществлять дознание. Дознание по конкретному делу может прово-

дить лично сам начальник соответствующего органа дознания, но, как 

правило, он поручает это лицу, уполномоченному проводить дознание. 

И тогда это лицо именуется “дознаватель”. 

УПК различает две формы дознания:  

1) дознание по делам, по которым производство предварительного 

следствия обязательно;  

2) дознание, по делам, по которым производство предварительного 

следствия не обязательно. 

Дознание по делам, по которым производство предварительного 

следствия обязательно, состоит в том, что орган дознания возбуждает 

уголовное дело, проводит неотложные следственные действия по уста-

новлению и закреплению следов преступления. Например, проводит 

осмотр места преступления, обыск, допрос и т.д. О начале производства 

дознания по таким делам орган дознания должен  немедленно уведомить 

прокурора. УПК ограничивает срок проведения этой формы дознания. 

Он указан в УПК и начинает течь со дня возбуждения уголовного дела. 

После истечения срока дознания дело немедленно направляется по под-

следственности органу предварительного следствия. В последующем по 

данному уголовному делу орган дознания может проводить определен-
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ные следственные и розыскные действия по указанию следователя орга-

на предварительного следствия. Когда лицо, совершившее преступле-

ние, не обнаружено, орган дознания осуществляет его розыск путем 

проведения следственных и оперативных мероприятий. 

Дознание по делам, по которым производство предварительного 

следствия не обязательно состоит в том, что орган дознания возбуждает 

дело и принимает все предусмотренные УПК меры для установления об-

стоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. По этой ка-

тегории уголовных дел материалы дознания являются основанием для 

рассмотрения в суде. 

Дознание проводит руководитель органа дознания. Он может по-

ручить дознание подчиненным, которые при производстве дознания 

именуются дознавателями. Они действуют самостоятельно, осуществ-

ляют всесторонне, полное и объективно исследование обстоятельств де-

ла путем собирания, проверки и оценки как обвинительных, так и оправ-

дательных доказательств с тем, чтобы при назначении наказания были 

учтены смягчающие и отягчающие обстоятельства. Однако решение 

наиболее важных вопросов закон предоставляет органу дознания, а не 

дознавателю. Так, согласно УПК право решать вопрос о возбуждении 

или  отказе в возбуждении уголовного дела, о задержании подозреваемо-

го, об окончании расследования дела может только орган дознания. 

Между руководителем органа дознания и дознавателем существу-

ют, с одной стороны, отношения служебного характера, а с другой – 

уголовно-процессуальные как участников уголовного процесса. Дозна-

ватель оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании об-

стоятельств дела в их совокупности. Оно вправе обжаловать указания 

руководителя органа дознания надзирающему прокурору, а указания 

надзирающего прокурора – вышестоящему прокурору. Однако обжало-

вание не приостанавливает выполнение указаний. 

Кроме дознания по уголовным делам, по которым производство 

предварительного следствия не обязательно, и дознания по уголовным 

делам, по которым производство предварительного следствия обяза-

тельно, органы дознания вправе осуществлять ускоренное производство 

по преступлениям, не представляющим значительной общественной 

опасности. Их перечень указан в УПК. 

Суть ускоренного производства состоит в следующем. В случаях, 

когда факт преступления очевиден, известно лицо, подозреваемое в со-

вершении преступления и оно не отрицает своей причастности в совер-

шении преступления, орган дознания немедленно приступает к ускорен-

ному производству. При этом орган дознания до возбуждения уголовно-

го дела в течение семи суток получает объяснения от лица, совершивше-

го преступления, очевидцев и других лиц об обстоятельствах, совершен-

ного преступления, истребует справку о наличии или отсутствии суди-
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мости и других материалов, имеющих значение для рассмотрения дела в 

судебном заседании, а затем вносит постановление о возбуждении уго-

ловного дела. Ускоренное производство должно быть закончено не 

позднее десяти суток со дня поступления в орган дознания заявления 

или сообщения о преступлении до передачи уголовного дела прокурору 

для направления в суд. Так должно проходить ускоренное производство 

по новому УПК. А в 1985 г. УПК 1960 г. был дополнен нормами, кото-

рые регулировали ускоренное производство, получившее название “про-

токольная форма досудебной подготовки материалов”, основные черты 

которой воспринял новый УПК. 

УПК исчерпывающе определяет перечень органов дознания. В си-

стему органов дознания входят различные государственные органы. До-

знание осуществляется ими наряду с другими функциями.  

1. Органы милиции являются особым, универсальным органом до-

знания. Закон не ограничивает их компетенцию определенным характе-

ром уголовных дел, как об этом оговорено применительно к другим ор-

ганам дознания. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 26 февраля 

1991 г. “О милиции” 
1
 задачами милиции являются: 1) охрана обще-

ственного порядка; 2) обеспечение личной и имущественной безопасно-

сти граждан, а также общественной безопасности; 3) предотвращение и 

пресечение преступлений и других правонарушений; 4) обнаружение и 

раскрытие преступлений, розыск лиц, их совершивших; 5) защита всех 

форм собственности от противоправных посягательств; 6) оказание на 

условиях и в порядке, установленных законодательствам, помощи граж-

данам, государственным органам, а также предприятиям, учреждениям и 

организациям в защите их прав и реализации возложенных на них обя-

занностей, а также другие задачи. 

Милиция Республики Беларусь состоит из: 1) криминальной мили-

ции; 2) милиции общественной безопасности; 3) специальной милиции; 

4) транспортной милиции; 5) милиции по организованной преступности 

и коррупции.  Они взаимодействуют при выполнении стоящих перед 

ними задач. 

В состав криминальной милиции входят подразделения уголовного 

розыска, по борьбе с экономическим преступлениями, с организованной 

преступностью, экспертно-криминалистические и иные подразделения, 

необходимые для осуществления оперативно-розыскной деятельности, а 

также оказания помощи милиции общественной безопасности в решении 

возложенных на них обязанностей. 

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета Белорусской ССР. 1991. № 13. Ст. 150; Ведомости 

Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 32. Ст. 520; Ведамасцi Нацыяналь-

нага сходу Рэспублiкi Беларусь. 1998. № 28. Ст. 458. 
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Задачами криминальной милиции является предупреждение, пре-

сечение и раскрытие преступлений по делам, по которым обязательно 

производство предварительного следствия, а также организация и осу-

ществление розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и 

суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания, без вести 

пропавших и иных лиц в случаях, предусмотренных законодательством. 

В состав милиции общественной безопасности входят дежурные 

части, подразделения патрульно-постовой, паспортной службы, службы 

дознания, виз и регистрации, участковых инспекторов милиции, изоля-

торы временного содержания задержанных, спецприемники, приемники-

распределители, учебные пункты и другие подразделения, необходимые 

для осуществления деятельности милиции. 

Для милиции общественной безопасности задачами являются 

обеспечение личной безопасности граждан, охрана общественного по-

рядка, предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений, раскрытие преступлений по делам, по которым пред-

варительное следствие не предусмотрено. 

В состав специальной милиции входят: милиция охраны объектов 

по договорам, милиция режимных территорий и объектов, государ-

ственная автомобильная инспекция, дорожно-патрульная служба, выс-

шие и средние специальные учебные заведения, научно-

исследовательские учреждения и иные подразделения. 

Транспортная милиция решает задачи борьбы с преступностью, 

охраны общественного порядка на транспорте, сохранения грузов и вы-

полняет другие обязанности, вытекающие из задач милиции. 

В состав транспортной милиции входят: 1) криминальная милиция 

(подразделения уголовного розыска, по борьбе с преступными посяга-

тельствами на грузы, по борьбе с экономическими преступлениями, экс-

пертно-криминалистические, а также иные подразделения и учреждения, 

необходимые для осуществления оперативно-розыскной деятельности); 

2) милиция общественной безопасности (дежурные части, подразделе-

ния патрульно-постовой и профилактической службы, службы спец-

контроля авиапассажиров в аэропортах, другие подразделения, необхо-

димые для осуществления деятельности транспортной милиции). 

Милиция по организованной преступности и коррупции  решает за-

дачи предотвращения и пресечения, обнаружения и раскрытия убийств, 

актов терроризма, незаконного оборота оружия, деятельности организо-

ванных преступных групп, преступных организаций, банд, незаконных 

вооруженных формирований, других преступлений, имеющих большой 

общественный резонанс, транснациональный характер, а также разра-

ботки и осуществления мер по предотвращению и пресечению проявле-

ний коррупции в государственных органах, легализации преступных до-

ходов.  
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Обязанности и права милиции обширны (ст. 1, ст. 16 Закона о ми-

лиции). Главная обязанность – обеспечить общественный порядок. Ми-

лиция обязана принимать и регистрировать поступающую информацию 

о преступлениях, других правонарушениях и происшествиях, незамед-

лительно реагировать на заявления и сообщения о них. Для этого в со-

ставе милиции общественной безопасности имеются дежурные части, 

подразделения патрульно-постовой службы и другие подразделения. 

Милиция как орган дознания вправе задерживать и содержать в 

специально отведенных в органах милиции помещенных лиц, подозре-

ваемых в совершении преступления, скрывающихся от органов дозна-

ния, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказа-

ния. 

Полномочиями органа дознания обладают начальники милиции. 

Они осуществляют дознание не сами, а, как правило, поручают проведе-

ние подчиненным работникам (оперативным уполномоченным, участко-

вым инспекторам милиции и др.). Это зависит от конкретных обстоя-

тельств дела. 

2. Органы государственной безопасности являются органами до-

знания по уголовным делам, отнесенным законом к их ведению. К таким 

делам относятся, например, дела о преступлениях против мира, безопас-

ности человека, против государства и порядка осуществления власти и 

управления. Производство по ним осуществляют работники оперативно-

розыскных служб. Причем дознание может вестись в обеих формах: как 

без обязательного, так и с обязательным производством предваритель-

ного следствия. 

3. Командиры воинских частей, соединений, начальники воен-
ных учреждений и гарнизонов – по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных лицами, на которых распространяется статус военнослу-

жащих, о преступлениях, совершенных гражданским персоналом Во-

оруженных Сил Республики Беларусь, других войск и воинских форми-

рований в связи с исполнением служебных обязанностей или в располо-

жении части, соединения, учреждения, гарнизона. 

Наделение командиров (начальников) воинских формирований 

правами органа дознания является одним из средств укрепления дисци-

плины и воспитания в духе соблюдения законодательства и выполнения 

воинских приказов. Непосредственное расследование преступлений ве-

дут дознаватели, которые назначаются приказом командира (начальни-

ка) воинского формирования на определенный срок, как правило, на два 

года. На время производства дознания дознаватель освобождения от вы-

полнения прямых служебных обязанностей. 

Командир (начальник) воинского формирования, получив сообще-

ние о совершенном преступлении, осуществляет следующие действия: 

1) выносит постановление о возбуждении дела и поручает производство 
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дознания конкретному дознавателю; 2) немедленно сообщает о возбуж-

денном деле военному прокурору. 

Дознаватель, которому поручено расследование, выносит поста-

новление о принятии дознания к своему производству. По своей инициа-

тиве сам дознаватель не вправе возбуждать производство. 

Уголовное дело должно быть возбуждено в день обнаружения пре-

ступления. Руководство дознанием ведет командир (начальник) воин-

ского формирования. Он обязан давать указания дознавателю. Надзор за 

исполнением законов при производстве дознания осуществляет военный 

прокурор. Его указания для органа дознания являются обязательными. В 

случае возникновения разногласий эти указания могут быть органом до-

знания обжалованы вышестоящему прокурору. Но обжалование не при-

останавливает исполнения этих указаний. 

4. Начальники учреждений, исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы, следственных изоляторов – по уголовным 

делам о преступлениях против установленного порядка несения службы, 

совершенных сотрудниками этих учреждений, а равно по уголовным де-

лам о преступлениях, совершенных в расположении указанных учре-

ждений. 

Следует обратить внимание, что начальники указанных учрежде-

ний имеют право органов дознания по двум категориям дел: 1) о пре-

ступлениях против установленного порядка несения службы, совершен-

ных сотрудниками этих учреждений; 2) о преступлениях, совершенных в 

расположении этих учреждений. 

Производство дознания осуществляют дознаватели, которых 

назначает начальник соответствующего учреждения. О начатом дозна-

нии уведомляется прокурор. Дознание осуществляется с соблюдением 

требований УПК. 

5. Органы пограничных войск – по уголовным делам, отнесенным 

законом к их ведению. 

Органы пограничных войск имеют право вести дознание по делам 

о нарушениях или попытке к нарушению государственной границы. Они 

предпринимают меры оперативно-розыскного характера, производят за-

держания, обыски, осмотры, допросы и другие следственные действия. 

Уголовные дела этой категории ведут офицеры пограничных застав, от-

рядов, отдельных контрольно-пропускных пунктов и других подразде-

лений пограничных войск. 

При обнаружении признаков преступления соответствующие под-

разделения органов пограничных войск принимают меры к сохранению 

следов преступления, вычерчивают схемы места задержания правона-

рушителя, производят изъятие документов и предметов, оказавшихся у 

задержанного или обнаруженных возле места задержания, берут у нару-

шителя письменные объяснения, оформляют документы о задержании и 

т.д. 
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6. Таможенные органы – по уголовным делам, отнесенным зако-

ном к их ведению. 

Таможенная деятельность является исключительной монополией 

государства. Эта деятельность осуществляется в пределах таможенной 

территории и таможенной границы Республики Беларусь. 

На таможенные органы возложена борьба с экономическими пре-

ступлениями, связанными с посягательством на таможенную деятель-

ность. В их числе: контрабанда, уклонение от уплаты таможенных пла-

тежей, преступления о незаконных валютных операциях и др. По такой 

категории преступлений таможенные органы являются органами дозна-

ния. При обнаружении признаков контрабанды и других преступлений, 

дознание по которым отнесено к компетенции таможенных органов, со-

ответствующий таможенный орган возбуждает уголовное дело, прово-

дит неотложные следственные действия по установлению и закреплению 

следов преступления и обнаружению лиц, его совершивших. Затем уго-

ловное дело для дальнейшего расследования передается следователю по 

подследственности. 

7. Органы финансовых расследований – по уголовным делам, от-

несенным законом к их ведению. 

Указом Президента Республики Беларусь 12 июня 1998 г. утвер-

ждено Положение о Государственном комитете финансовых расследова-

ний Республики Беларусь 
1
. Согласно этому нормативно-правовому акту, 

органы Государственного комитета финансовых расследований, наряду 

с производством предварительного следствия, осуществляет дознание. 

При этом одни структурные подразделения осуществляют предвари-

тельное следствие, а другие – дознание. В их компетенцию входит рас-

следование уголовных дел о таких преступлениях как, например, невоз-

вращение из-за границы иностранной валюты, незаконный выпуск 

(эмиссия) ценных бумаг, незаконная предпринимательская деятельность, 

лжепредпринимательство, выманивание кредита или дотаций, уклонение 

от уплаты налогов и др. 

8. Органы государственного пожарного надзора – по уголовным 

делам о пожарах и нарушении противопожарных правил. 

Для органов государственного пожарного надзора производство 

дознания не является единственной и основной их функцией. Основны-

ми их задачами является работа по предотвращению пожаров и обеспе-

чению пожарной безопасности. Но по всем уголовным делам о пожарах 

осуществляется дознание. В последующем уголовное дело, как правило, 

передается для производства предварительного следствия. 

9. Капитаны морских или речных судов, командиры воздушных 
судов, находящихся вне пределов Республики Беларусь, – по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных на судах. 

                                                         
1
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1998. № 17. 

Арт. 451. 
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Юрисдикция органа дознания в лице капитана распространяется на 

всех членов экипажа, пассажиров и на всех других лиц, находящихся на 

судне, за исключением лиц, пользующихся дипломатическим иммуните-

том. 

Капитан судна или лицо, выполняющее по его поручению функции 

дознавателя, обязано произвести неотложные следственные действия по 

установлению и закреплению следов преступления. Задержание подо-

зреваемого может быть произведено по постановлению командира суд-

на. В безотлагательных случаях оно может быть вынесено после задер-

жания. Если подозрение в отношении задержанного отпадает, то он под-

лежит немедленному освобождению. 

Материалы дознания передаются капитаном судна прокурору по 

месту приписки судна или в ближайший порт. 

10. Главы дипломатических представительств и консульских 
учреждений Республики Беларусь – по делам о преступлениях, совер-

шенных в пределах территории этих представительств. 

Дипломатические представительства и консульские учреждения 

Республики Беларусь подчиняются законам собственной страны и обла-

дают иммунитетом от юрисдикции иностранного государства. Диплома-

тические привилегии и иммунитеты предоставляются для того, чтобы 

обеспечить этим органам возможность выполнения предусмотренных 

международным правом функций без контроля со стороны властей госу-

дарства пребывания. Это вытекает из принципа суверенного равенства 

государств.  

В случае совершения преступления в пределах территории дипло-

матических представительств или консульских учреждений на глав этих 

органов либо по их поручению на кого-либо из лиц этих органов возла-

гается обязанность осуществлять дознание независимо от того, кто со-

вершил преступление.  

§ 4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную  

деятельность,  их задачи и компетенция 

Для успешной борьбы с преступностью, кроме уголовно-

процессуальной деятельности, основанной на применении норм УПК, 

проводится еще и оперативно-розыскная деятельность, главные направ-

ления которой урегулированы Законом Республики Беларусь “Об опера-

тивно-розыскной деятельности” от 9 июля 1999 г.
1
. Согласно ст. 1 этого 

Закона, “оперативно-розыскная деятельность является одним из госу-

дарственно-правовых средств защиты жизни, здоровья, прав, свобод и 

законных интересов граждан, собственности, обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных посягательств, осуществляется 

                                                         
1
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 57. Рег. номер 

2/64. 
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гласно и негласно оперативными подразделениями государственных ор-

ганов”. 

В задачи оперативно-розыскной деятельности входит выявление, 

предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, охрана госу-

дарственных секретов, розыск скрывающихся преступников, без вести 

пропавших лиц, а также добывание информации о событиях или дей-

ствиях, создающих угрозу национальной безопасности Республике Бела-

русь. 

Основным признаком оперативно-розыскной деятельности, как 

особого вида правоохранительной деятельности, является ее негласный, 

секретный характер, что позволяет отслеживать подготавливаемые пре-

ступления. Если для гласных оперативно-розыскных мероприятий ха-

рактерна осведомленность лица, которого она касается, то негласная де-

ятельность осуществляется соответствующими государственными орга-

нами такими методами и способами, о которых не знает и не должно 

знать лицо, оказавшееся объектом внимания работников оперативно-

розыскных служб. 

К основным оперативно-розыскным мероприятиям относятся: 

опрос граждан; наведение справок; сбор образцов для сравнительного 

исследования; проверочная закупка; исследование предметов и докумен-

тов; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; кон-

троль почтово-телеграфных отправлений; прослушивание телефонных 

переговоров; слуховой контроль; снятие информации с технических ка-

налов связи и др. В ходе проведения этих мероприятий используются 

технические средства. 

Негласные оперативно-розыскные мероприятия не подрывают 

устои правового государства. О возможности определенного ограниче-

ния прав и свобод гражданина сказано в ст. 23 Конституции Республики 

Беларусь: “Ограничение прав и свобод личности допускается только в 

случаях, предусмотренных законом, в интересах национальной безопас-

ности, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья насе-

ления, прав и свобод других лиц”. Допустимость ограничения прав и 

свобод предусматривают и международно-правовые акты. Например, в 

ст. 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г.
1
 говорится, что каждый имеет право на уважение его 

личной и семейной жизни, неприкосновенности жилища и тайны корре-

спонденции. Вторжение публичной власти в сферу этого права допуска-

ется тогда, когда такое вторжение предусмотрено законом. Подобная 

мера служит в демократическом обществе защите государственной без-

опасности, общественному порядку, экономическому благосостоянию 

                                                         
1
 Международное право в документах: Учебное пособие / Сост. Н. Т. Блатова, 

Г. М. Мелков. Изд. 2-е. М., 1997. С. 154. 
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страны, защите строя и предупреждению уголовно-наказуемых дей-

ствий, охране здоровья или защите прав и свобод других лиц.  

Закон “Об оперативно-розыскной деятельности” предусматривает 

гарантии принятия законного и обоснованного решения об ограничении 

прав граждан. В ч. 2 ст. 6 Закона сказано: “Лицо, полагающее что дей-

ствия органов, осуществляющих оперативно-розничную деятельность, 

привели к нарушению или ограничению его прав и свобод, может обжа-

ловать эти действия в вышестоящий орган, осуществляющий оператив-

но-розыскную деятельность, прокурору или в суде”. 

Право осуществлять оперативно-розыскную деятельность на тер-

ритории Республики Беларусь предоставляется оперативным подразде-

лениям: 

1) органов внутренних дел; 

2) органов государственной безопасности; 

3) пограничных войск; 

4) органов государственной охраны  Службы безопасности Президента 

Республики Беларусь; 

5) органов финансовых расследований; 

6) таможенных органов; 

7) органов внешней разведки Министерства обороны Республики Бела-

русь. 

В органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

запрещается создание и деятельность политических партий и иных об-

щественных объединений, преследующих политические цели.  

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

способствуют решению задач уголовного процесса: быстрому и полному 

раскрытию преступлений, изобличению виновных и обеспечению пра-

вильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший пре-

ступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один неви-

новный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. 

Без органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, невозможно было бы расследование большинства преступлений, 

особенно так называемых неочевидных преступлений, т.е. когда лицо, 

его совершившее, к моменту обнаружения признаков преступления не-

известно. Деятельность этих органов необходима и для расследования 

преступлений, совершенных в условиях очевидности, когда действие 

или бездействие лица происходило в присутствии свидетелей и когда 

оно было задержано в связи с совершенным преступлением, для уста-

новления мотивов совершения преступления, возможных соучастников 

содеянного, наличия организованной группы, других обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания, также необходима оперативно-

розыскная деятельность, поскольку она создает предпосылки для быст-

рого и полного раскрытия преступлений. 
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Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

полномочны проводить намеченные ими мероприятия как по возбуж-

денному уголовному делу, так и параллельно с деятельностью органов 

предварительного расследования преступлений. 

Результаты работы оперативно-розыскных органов могут быть ис-

пользованы в уголовном процессе для подготовки и проведения след-

ственных действий, а также в качестве доказательств по уголовным де-

лам после их проверки в соответствии с УПК. 

§ 5. История белорусского законодательства  

об органах предварительного расследования преступлений 

История возникновения и развития органов предварительного рас-

следования преступлений сложна, противоречива и к тому же вызывает 

повышенный интерес не только юристов, но и широких слоев обще-

ственности Беларуси. Деятельность этих органов не отделима от исто-

рии государства. Ведь именно органы, осуществляющие охрану обще-

ственного порядка, первыми реагируют на факты преступлений. 

Для истории Беларуси (1917–1921 гг.) характерна активизация как 

завоевателей, так и белорусских общественно-политических сил. Нельзя 

сбрасывать со счетов и желание большевиков сохранить Советскую Рос-

сию в границах Российской империи. Причем все властные структуры, 

сменявшие одна другую, пытались закрепиться в Беларуси, в том числе 

и путем создания своих правоохранительных органов. И это на фоне ак-

тивных действий местных вооруженных формирований 
1
. В результате 

Рижского мирного договора (18 марта 1921 г.) территорию Беларуси со-

ставляли шесть уездов Минской губернии. 

Из-за сложных общественно-политических и национальных про-

цессов, Беларусь, как государство, провозглашалась несколько раз  
2
. Во-

прос о легитимности государственных органов Беларуси того периода не 

перестает быть актуальным. Несомненно одно: на территории Беларуси 

действовали первые нормативно-правовые акты РСФСР. С образованием 

СССР регулирование многих вопросов организации и деятельности ор-

ганов предварительного расследования преступлений отнесено к сфере 

общесоюзного законодательства. 

Органы предварительного расследования общеуголовных пре-
ступлений. После прихода к власти большевиков согласно Декрету о 

суде № 1 от 24 октября 1917 г. 
3
 предварительное следствие по общеуго-

ловным преступлениям осуществляли местные народные судьи. Поста-

новления о личном задержании утверждались всем составом местного 
                                                         
1
 Симонова Т.  Я зеленый генерал // Родина. 1997. № 11. С. 36–41. 

2
 Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6 тамах. Мiнск, 1993. Т. 1. С. 384–390, 400–407, 

464–483. 
3
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. 1917. 

№ 4. Ст. 50. 
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суда. С изданием 7 марта 1918 г. Декрета о суде № 2 
1
 стали учреждаться 

окружные следственные комиссии (позднее они получили название уго-

ловно-следственных комиссий). Они представляли собой коллегиальные 

органы, предназначенные для расследования преступлений, превышаю-

щих подсудность местного народного суда. Следственные комиссии со-

стояли из трех лиц, избираемых Советом рабочих, солдатских, крестьян-

ских и казачьих депутатов. В дальнейшем Декретом о суде №  3 от 

20 июля 1918 г. 
2
 подследственность местных народных судей была 

сужена за счет расширения подследственности уголовно-следственных 

комиссий. 

Для расследования преступлений создавались и органы дознания: 

штабы красной гвардии, инспекции труда на промышленных предприя-

тиях и др. Среди них особое место занимала милиция, функции которой 

изначально были разнообразны. 

28 октября (10 ноября) 1917 г. НКВД РСФСР издал постановление 

“О рабочей милиции”, которое явилось первым нормативно-правовым 

актом, юридически определяющем создание советской милиции. В нем 

предписывалось, что все “Советы Рабочих и Солдатских Депутатов 

учреждают рабочую милицию”. В вопросах определения организацион-

ных форм деятельности милиции местным органам власти была предо-

ставлена полная свобода. В соответствии с постановлением НКВД “О 

рабочей милиции” на местах создавались вооруженные формирования 

под различными названиями: отряды Красной гвардии, охранные дру-

жины, специальные отряды охраны и т. д. Милиция не была построена 

на профессиональных началах, поскольку существовала идея всеобщего 

вооружения народа для защиты завоеваний революции. Однако угроза 

военной интервенции, выступления противников Октябрьской револю-

ции (саботаж чиновников, мятежи, заговоры) потребовали создания по-

стоянного органа охраны революционного порядка. 

Осенью 1917 г. на не оккупированной части Беларуси была уста-

новлена советская власть и создан высший орган власти  Исполнитель-

ный комитет Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов За-

падной области и фронта (Облискомзап), который постановил образо-

вать СНК и комиссариаты, в том числе и комиссариат внутренних дел. 

В Беларуси в октябре 1917 г. продолжала функционировать мили-

ция, созданная Временным правительством, которое демократизировало 

организацию и деятельность полиции
3
, придав ей новое название – 

народная милиция. В Минске народную милицию возглавил 

                                                         
1
 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1918. 

№ 26. Отдел первый. Ст. 420. 
2
 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1918. 

№ 52. Ст. 589. 
3
 Саракавік І. А. Да праблемы аб генезісе савецкай міліцыі // Вестник Академии МВД 

Республики Беларусь. 2001. № 1. С. 134. 
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М. В. Фрунзе. 4 марта 1917 г. приказом коменданта города служащий 

Всероссийского земского союза М. А. Михайлов (М. В. Фрунзе) был 

назначен начальником милиции Всероссийского земского союза по 

охране порядка в городе. Он собрал в милицию революционно настро-

енных рабочих и солдат, что и определило характер ее деятельности. К 

концу 1918 г. формирование рабоче-крестьянской милиции в основном 

завершилось 
1
. Вскоре органы власти приступили к созданию транс-

портной милиции (речной и железнодорожной). 

Накопленный советской милицией опыт был закреплен в Положе-

нии “О рабоче-крестьянской милиции”, принятом ВЦИК 10 июня 

1920 г.
2
 В нем отмечалось, что в состав рабоче-крестьянской милиции 

входят: городская и уездная милиция; промышленная (фабрично-

заводская, лесная и горнопромышленная и т. п.); железнодорожная; вод-

ная (речная, морская); розыскная милиция. Народный Комиссариат по 

военным делам мог привлекать милицию в действующую Красную Ар-

мию, но с таким расчетом, чтобы в действующей армии одновременно 

находилось не свыше одной пятой ее наличного состава. Рабоче-

крестьянская милиция находилась в ведении НКВД, где функциониро-

вало Главное управление милиции. Его возглавлял член коллегии НКВД. 

Он являлся начальником милиции республики. 

В первые годы советской власти предварительное следствие по 

уголовным делам о воинских преступлениях проводили согласно ст.  2 и 

ст. 3 Декрета о суде № 1 
3
 полковые (отрядные) местные суды. Позже 

эту функцию стали осуществлять следственные комиссии фронтовых, 

полковых (отрядных) местных судов. Дознание вели комиссары и 

начальствующий состав воинских частей. 

Положение о народном суде РСФСР, принятое ВЦИК 30 ноября 

1918 г., 
4
, наметило переход от коллегиального следствия к единолично-

му. Следственные комиссии стали поручать проведение следственных 

действий своим работникам. 

Единоличное следствие было характерным и для органов военной  

юстиции. В соответствии с Положением о революционных военных три-

буналах, утвержденным 4 февраля 1919 г. 
5
 на военных следователей 

возлагалось производство предварительного следствия по делам о пре-

                                                         
1
 Вишневский А. Ф. Организация и деятельность милиции в Беларуси. 1917–1940 гг.: 

Историко-правовые аспекты. Минск, 2000. С. 28-30. 
2
 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1920. 

№ 79. Ст. 371. 
3
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. 1917. № 4 

ст. 50. 
4
 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации 

суда и прокуратуры (1917–1954 гг.): Сборник документов / Под ред. С. А. Голунского. 

М., 1955. С. 66–72. 
5
 Там же. С. 79–80. 
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ступлениях военного характера (кроме дел о шпионаже и контреволю-

ционных преступлениях). 

В Приказе Реввоенсовета Республики от 30 сентября 1919 г. “О 

утверждении и введении в действие Положения о военных следовате-

лях” 
1
 отмечалось, что для производства предварительного следствия по 

преступлениям военнослужащих военные следователи состоят при рево-

люционных военных трибуналах, а также при окружных и губернских 

военных комиссариатах. 

25 мая 1922 г. был принят УПК РСФСР, 
2
действие которого было 

распространено на Беларусь. В ст. 23, разъяснявшей употребляемые в 

кодексе термины, под словом “следователь” понимались: народные сле-

дователи; следователи, состоящие при Советах народных судей и рево-

люционных трибуналах; военные следователи; следователи по важней-

шим делам при Наркомате юстиции. После утверждения в Беларуси 

26 июня 1922 г. Положения о прокурорском надзоре 
3
 на прокуратуру 

было возложено непосредственное наблюдение за деятельностью след-

ственных органов, а также органов дознания. 

Положение о судоустройстве в Социалистической Советской Рес-

публике Белоруссии от 30 марта 1923 г. 
4
 предусмотрело две категории 

следователей: 1) народные следователи при следственных участках; 

2) народные следователи при отделе прокуратуры наркомата юстиции. 

Образование следственных участков и назначение народных следовате-

лей на должность производилось Высшим Судом Республики. Следова-

тели по важнейшим делам назначались, перемещались и отстранялись 

отделом прокуратуры Наркомата юстиции. 

В Положении о судоустройстве БССР, утвержденном 15 июля 

1924 г. 
5
, предусматривалось, что назначение, перемещение, увольнение 

следователей производится Прокурором Республики. При участковом 

народном следователе состоял секретарь и рассыльный.  

УПК РСФСР 1923 г. 
6
, действие которого было распространено на 

БССР, в организацию следственного аппарата не внес существенных из-

менений. 

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных рес-

публик от 1924 г. 
1
 подтвердили, что “органами, производящими предва-

                                                         
1
 Там же. С. 104–111. 

2
 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации 

суда и прокуратуры (1917–1954 гг.): Сборник документов / Под ред. С. А. Голунского. 

М., 1955. С. 187–230. 
3
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Социали-

стической Советской Республики Белоруссии. 1922. № 5. Ст. 83. 
4
 Там же. 1923. № 4. Ст. 40. 

5
 Там же. 1924. № 12. Ст. 112. 

6
 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации 

суда и прокуратуры (1917–1954 гг.): Сборник документов / Под ред. С. А. Голунского. 

М., 1955. С. 251–294. 
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рительное расследование преступлений, являются органы дознания, сле-

дователи и иные должностные лица, коим это предоставлено общесоюз-

ными законами и законами союзных республик” (ст. 7). 

По Положению о судоустройстве БССР от 31 октября 1925 г. 
2
 сле-

дователи подразделялись на: 1) участковых следователей при следствен-

ных участках; 2) старших следователей при окружных прокуратурах; 

3) следователей по важнейшим делам при отделе прокуратуры наркома-

та юстиции (ст. 80). 

Таким образом, на первоначальном этапе развития советских орга-

нов предварительного следствия следователи находились в ведении ор-

ганов, при которых они состояли (при местных судах, военных трибуна-

лах, Наркомате юстиции и др.). 

В дальнейшем реорганизация органов предварительного следствия 

связана с организацией общесоюзных правоохранительных органов. 

Образование общесоюзной прокуратуры привело к укреплению в 

ее пределах следственного аппарата. При Прокуратуре СССР были 

учреждены следователи по важнейшим делам. Создание Наркомата юс-

тиции СССР привело к выделению из системы НКЮ союзных и авто-

номных республик органов прокуратуры и следствия и подчинению их 

Прокурору СССР. 

В 1924 г. и в 1926 г. произошло расширение территории Беларуси. 

К ней отошли ряд уездов и волостей Витебской, Смоленской, Гомель-

ской губернии, населенных преимущественно белорусами. На этих тер-

риториях были созданы управления милиции и уголовного розыска. По-

становлением ЦИК и СНК БССР от 3 ноября 1924 г. было утверждено 

Положение о Народном Комиссариате Внутренних Дел БССР
3
, согласно 

которому управления милиции и розыска слились в единый орган – 

Управление милиции и уголовного розыска, который включал: а) отдел 

милиции; б) отдел уголовного розыска; в) материальный отдел. 

Для усиления борьбы с преступностью были приняты меры по 

укреплению личного состава милиции. С этой целью ЦИК и СНК БССР 

7 августа 1926 г. принял постановление “Об утверждении положения о 

службе Рабоче-Крестьянской Милиции БССР”
4
, согласно которому 

управление милиции НКВД БССР являлось центральным органом мили-

ции республики, а на местах: в округе  управление окружной милиции; 

в районе  управление районной милиции; в участке района  старший 

районный милиционер. 22 марта 1928 г. ЦИК и СНК БССР принял по-

становление об изменении некоторых статей “Положения о службе Ра-

                                                                                                                                                                                
1
 Там же. 1955. С. 367–371. 

2
 Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства Белорусской 

Социалистической Советской Республики. 1925. № 49. Отдел первый. Ст. 382. 
3
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Белорус-

ской Социалистической Советской Республики. 1924. № 25–26. Ст. 230. 
4
 Там же. 1926. № 35. Ст. 129. 
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боче-Крестьянской Милиции”
1
, в котором уточнялся статус работников 

милиции. 

25 мая 1931 г. СНК СССР утвердил “Положение о рабоче-

крестьянской милиции”
2
. В нем сказано, что основная задача милиции  

охранять революционный порядок и общественную безопасность, необ-

ходимые для социалистического строительства. Милиция делилась на: 

1) общую милицию; 2) ведомственную милицию. 

Центральными органами милиции стали управления милиции со-

юзных республик, состоящие при СНК союзных республик. Местными 

органами милиции являлись областные (и приравненные к ним) управ-

ления милиции. Общая милиция выполняла следующие обязанности по 

борьбе с преступностью: предупреждала и пресекала преступления; об-

наруживала и расследовала совершенные преступления; разыскивала 

лиц, скрывающихся от расследования, суда и исполнения приговора; 

разыскивала похищенное имущество; приводила в исполнение пригово-

ры судов о ссылке и высылке; вела учет высланных и сосланных и осу-

ществляла специальный надзор за ними. Ведомственная милиция, наря-

ду со специальной охраной отдельных предприятий, сооружений и иму-

щества государственных и общественных органов, выполняла на терри-

тории охраняемых предприятий и сооружений обязанности общей ми-

лиции. 

После образования СССР функции СНК БССР сузились. Для руко-

водства милицией было создано самостоятельное Главное управление 

рабоче-крестьянской милиции при СНК БССР. Но когда в 1932 г. была 

установлена паспортная система, на милицию стала возлагаться обязан-

ность следить за паспортным режимом. В связи с этим 27 декабря 

1932 г. было издано постановление об образовании Главного управления 

рабоче-крестьянской милиции при ОГПУ СССР
3
. Милиция перестала 

подчиняться местным органам и находилась непосредственно в подчи-

нении вышестоящих ведомственных органов. После принятия 10 июля 

1934 г. Постановления ЦИК СССР об образовании общесоюзного 

НКВД
4
, в составе НКВД СССР было образовано Главное управление ра-

боче-крестьянской милиции. В БССР было вновь образовано НКВД. 

В 1938 г. Верховный Совет БССР установил в Беларуси областное 

административно-территориальное деление. В связи с этим были обра-

зованы областные органы НКВД. 

Ведомственным актом НКВД СССР в 1940 г. учреждены должно-

сти следователей и старших следователей милиции, организационно 
                                                         
1
 Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства Белорусской 

Социалистической Советской Республики. 1928. № 12. Ст. 99. 
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ветских Социалистических Республик. 1931. № 33. Ст. 247. 
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 Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Союза Совет-

ских Социалистических Республик. 1932. № 84. Ст. 518, 519. 
4
 Там же. 1934. № 36. Ст. 283. 
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объединенные в следственные отделы во главе с начальником отдела, 

хотя УПК союзных республик о следователях милиции не упоминало 
1
. 

В период Великой Отечественной войны в местностях, объявлен-

ных на военном положении, и в районах военных действий подслед-

ственность военных следователей была расширена. Органы расследова-

ния должны были действовать в тесном контакте с командованием воин-

ских соединений, с военными советами, к которым переходили функции 

государственной власти. 

После окончания войны (1941–1945 гг.) законы военного времени 

были отменены.  

25 декабря 1958 г. были приняты Основы уголовного судопроиз-

водства Союза ССР и союзных республик
2
, а в 1960 г. УПК БССР. В со-

ответствии с этими нормативно-правовыми актами производство пред-

варительного следствия осуществлялось следователями прокуратуры и 

следователями органов государственной безопасности.  

Уголовно-процессуальное законодательство расширило подслед-

ственность следственного аппарата за счет сокращения подследственно-

сти органов дознания. 

В 1963 г. в органах охраны общественного порядка (в то время так 

назывались органы внутренних дел) был создан следственный аппарат. 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. “О 

предоставлении права производства предварительного следствия орга-

нам охраны общественного порядка”
3
 отмечалось, что следственный ап-

парат создается для укрепления законности. 

Следственному аппарату органов охраны общественного порядка 

стала подследственна значительная часть преступлений, расследование 

которых ранее относилось к компетенции прокуратуры. 

К середине 60-х гг. XX в. в Беларуси сложилось три самостоятель-

ных следственных аппарата: в прокуратуре, органах внутренних дел и 

органах государственной безопасности. В 1998 г. в Беларуси к ним доба-

вился еще следственный аппарат органов финансовых расследований
4
. 

Органы расследования контрреволюционных (политических) и 
государственных преступлений. В первые годы Советской власти 

предварительное следствие по делам о контрреволюционных (политиче-

ских) и иных особо опасных преступлениях осуществлялось согласно 

Декрету о суде № 1
5
 коллегиальными органами  следственными комис-

сиями при губернских и городских Советских рабочих, солдатских и 
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крестьянских депутатов. Эти дела были подсудны революционным три-

буналам. По особо важным делам предварительное следствие осуществ-

лялось следственной комиссией Революционного трибунала при ВЦИК
1
 

в составе трех человек, избираемых ВЦИК. 

Расследование дел о контрреволюции, саботаже, спекуляции и 

должностных преступлениях проводили Всероссийская и местные чрез-

вычайные комиссии. 

6 (19) декабря 1917 г. ЦИК, обсуждая сообщение о готовящейся 

всероссийской забастовке государственных служащих, поручил 

Ф. Э. Дзержинскому создать особую комиссию для выяснения способов 

борьбы с забастовкой. Обстановка была чрезвычайной. Привилегиро-

ванные слои населения, буржуазия, помещики предпринимали отчаян-

ные усилия для подрыва завоеваний революции. Их сторонники саботи-

ровали работу, организовывали стачки. 7 (20) декабря 1917 г. СНК, за-

слушав доклад Ф. Э. Дзержинского, принял постановление об учрежде-

нии Всероссийской Чрезвычайной комиссии при Совете Народных Ко-

миссаров по борьбе с контрреволюцией и саботажем  (ВЧК). СНК 

наметил основные задачи комиссии: 1) пресечение и ликвидация всех 

контрреволюционных и саботажнических попыток и действий; 

2) предание суду ревтрибунала всех саботажников, контрреволюционе-

ров и выработка мер борьбы с ними; 3) ведение предварительного рас-

следования преступлений, поскольку это нужно для пресечения пре-

ступления
2
. Возглавил ВЧК Ф. Э. Дзержинский

3
. 

Первый состав ВЧК состоял из большевиков. В январе 1918 г. в ее 

состав вошли левые эсеры, поскольку к тому времени представители 

этой партии были в составе Советского правительства.  

В феврале 1918 г. произошло изменение в функциях ВЧК. Она ста-

ла применять внесудебные репрессии. Юридическим и идеологическим 

основанием для применения расстрела послужило постановление СНК 

от 21 февраля 1918 г. “Социалистическое отечество в опасности!”
4
, ко-

торое предписывало расстреливать на месте особо опасных преступни-

ков. В связи с этим в ВЧК появилась еще одна функция  предваритель-

ное расследование уголовных дел, которые подлежали рассмотрению не 

в суде, а в коллегии ВЧК. В постановлении ВЦИК от 17 февраля 1919 г. 

“О Всероссийской Чрезвычайной Комиссии” сказано, что “за чрезвы-
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чайными комиссиями сохраняется право непосредственной расправы 

для пресечения преступлений”
1
. 

Для активизации создания местных ЧК (чрезвычайных комиссий) 

и уточнения их функций, ВЧК 22 марта 1918 г. приняла Постановление, 

в котором указывалось следующее: 

“1. Предлагается всем Советам на местах и в районах немедленно 

организовать означенные, с одинаковым названием, комиссии. 

2. Чрезвычайные комиссии борются с контрреволюцией и спеку-

ляцией, злоупотреблениями по должности и посредством печати. 

3. Отныне право производства всех арестов, обысков, реквизиций, 

конфискаций и проч., связанных с поименованными преступлениями, 

принадлежит исключительно этим чрезвычайным комиссиям как в 

г. Москве, так и на местах”
2
. 

В борьбе с вооруженными контрреволюционерами и бандами че-

кистам помогали отряды Красной гвардии и части Красной Армии. Но 

ВЧК нуждалась в постоянной вооруженной силе и постепенно начали 

создаваться специальные войска ВЧК. 

Декрет ВЦИК от 20 июня 1919 г. конкретизировал компетенцию 

органов ВЧК, изъял некоторые уголовные дела из общей подсудности в 

местностях, объявленных на военном положении, и передал их органам 

ВЧК, которые могли применять внесудебные репрессии. Это касалось 

следующих преступлений: 1) принадлежность к контрреволюционной 

организации и участие в заговоре против советской власти; 

2) государственная измена, шпионаж, укрывательство изменников и 

шпионов; 3) сокрытие в контрреволюционных целях боевого оружия; 

4) подделка денежных знаков, подлог в контрреволюционных целях до-

кументов; 5) участие в контрреволюционных целях в поджогах и взры-

вах; 6) умышленное истребление или повреждение железнодорожных 

путей, мостов и других объектов, имеющих военное значение; 

7) бандитизм; 8) разбой и вооруженный грабеж; 8) взлом советских и 

общественных складов и магазинов с целью хищения; 10) незаконная 

торговля кокаином
3
. 

Определенные изменения в компетенцию ВЧК и местных ЧК 

внесло Положение о революционных трибуналах от 18 марта 1920 г.
4
, 

которое возлагало на ВЧК и местные ЧК обязанность ведения предвари-

тельного следствия по уголовным делам, подлежащим направлению в 

ревтрибуналы. Территориальные ревтрибуналы избирались местными 
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Советами и губернскими исполкомами в составе председателя и двух 

членов, один из которых  из коллегии губернской ЧК. Чекисты входили 

в состав не только территориальных, но и военных ревтрибуналов. В ис-

ключительных случаях, точно перечисленных в этом Положении, ВЧК и 

губернским ЧК предоставлялось право заключать виновных в лагерь 

принудительных работ на срок не свыше 5 лет (ст. 1). 

Продвижение польских войск в конце апреля  начале мая 1920 г. 

по территории Беларуси привело к активным действиям ВЧК и местных 

ЧК по изоляции лиц, враждебно настроенных к советской власти. “Лица, 

представляющие социальную опасность, но не изобличенные в тяжких 

контрреволюционных преступлениях, подлежали изоляции. Таким мето-

дом интервенты и белогвардейцы лишались потенциального резерва, ко-

торый мог быть использован ими против Советской власти”
1
. 

Декрет ВЦИК от 23 июня 1921 г. “Об объединении всех револю-

ционных трибуналов Республики”
2
 уточнил правомочия органов ВЧК по 

применению внесудебных репрессий. ЧК могли назначать лишение сво-

боды на срок не более двух лет. В местностях, объявленных на военном 

положении, за ЧК сохранилось право применения любых мер наказания 

вплоть до расстрела по трем категориям дел: 1) шпионаж; 2) бандитизм; 

3) участие в открытом вооруженном восстании. 

С переходом Советского государства к мирному строительству в 

существовании ВЧК отпала необходимость и 6 марта 1922 г. ВЦИК при-

нял Декрет “Об упразднении Всероссийской Чрезвычайной Комиссии и 

о правилах производства обысков, выемок и арестов”
3
. На НКВД было 

возложено подавление бандитизма, контрреволюционных выступлений, 

борьба со шпионажем, контрабандой, переходом границ, а также охрана 

границ, железнодорожных и водных путей сообщения. Для проведения в 

жизнь этих задач при НКВД было образовано Государственное Полити-

ческое Управление (ГПУ) под председательством Народного Комиссара 

Внутренних дел или назначаемого СНК его заместителя. На местах со-

здавались Политические отделы (в губерниях при губернских исполко-

мах). 

16 октября 1922 ВЦИК своим постановлением предоставил ГПУ 

право осуществлять внесудебную расправу вплоть до расстрела в отно-

шении всех лиц, взятых с поличным на месте преступления при бандит-

ских налетах и вооруженных ограблениях. Особой комиссии НКВД этим 
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постановлением разрешалось высылать и заключать в лагеря принуди-

тельных работ деятелей антисоветских политических партий
1
. 

С образованием СССР функции НКВД, касающиеся государствен-

ной безопасности, были изъяты из его ведения и переданы новообразо-

вавшемуся общесоюзному органу  Объединенному Государственному 

Политическому Управлению (ОГПУ). А 15 ноября 1923 г. Декретом ЦИК 

было утверждено “Положение об Объединенном Государственном По-

литическом Управлении Союза Советских Социалистических Республик 

и его органах”
2
. ОГПУ создавалось в целях объединения революцион-

ных усилий республик по борьбе с политической и экономической 

контрреволюцией, шпионажем и бандитизмом. Председатель ОГПУ и 

его заместитель назначались Президиумом ЦИК Союза ССР и один из 

них входил с правом совещательного голоса в СНК СССР. При Предсе-

дателе ОГПУ существовала коллегия, члены которой утверждались СНК 

СССР. Сотрудники ОГПУ приравнивались к лицам, состоящим на дей-

ствительной военной службе. В распоряжении ОГПУ состояли особые 

войска. ОГПУ руководило работой местных органов государственных 

политических управлений через своих уполномоченных при СНК союз-

ных республик. 

28 марта 1924 г. ЦИК СССР утвердил “Положение о правах ОГПУ 

в части административных высылок, ссылок и заключения в концентра-

ционный лагерь”. Постановление об этих мерах могло выносить Особое 

совещание при ОГПУ в составе трех членов коллегии ОГПУ с обяза-

тельным участием прокурора. Внесудебную деятельность осуществляла 

и коллегия ОГПУ. Циркулярами ОГПУ от 29 октября 1929 г. и от 

8 апреля 1931 г. в центральном аппарате были образованы “тройки” для 

предварительного рассмотрения следственных дел и последующего их 

доклада на заседаниях коллегии или Особого совещания. В состав “тро-

ек” входили руководители оперативных управлений (отделов) ОГПУ и 

полномочный представитель ОГПУ в Московском военном округе. Со-

зданные “тройки” рассматривали следственные дела, представляемые 

как центральным аппаратом, так и местными органами. Циркуляром 

1931 г. предусматривалось участие в заседаниях “троек” представителя 

прокуратуры ОГПУ
3
. 

Постановлением ЦИК СССР от 10 июля 1934 г. ОГПУ как само-

стоятельный орган ликвидировано. Оно вышло в состав общесоюзного 

НКВД. Судебная коллегия ОГПУ была упразднена 
4
. Однако Особое со-
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вещание при НКВД сохранилось. Ему было предоставлено право заклю-

чать в исправительно-трудовые лагеря, а также определять ссылку и вы-

сылку до 5 лет либо высылку за пределы СССР лиц, признаваемых об-

щественно опасными. 

Приказом НКВД СССР от 27 мая 1935 г. в НКВД республик и в 

Управлениях НКВД краев, областей, были организованы “тройки” 

НКВД, на которые распространились права Особого совещания. В связи 

с проведением массовых репрессий приказом НКВД СССР от 30 июля 

1937 г. были созданы республиканские, краевые и областные “тройки” 

для рассмотрения дел “общественно опасных лиц”, которые по мерам 

наказания разделялись на две категории: к первой относились наиболее 

враждебные лица, а ко второй остальные, подлежащие заключению в ла-

геря или тюрьмы на срок от 8 до 10 лет. Этим приказом был утвержден 

персональный состав “троек”. В них входили: 1) наркомы внутренних 

дел или начальники краевых или областных управлений НКВД; 

2) первые секретари ЦК компартий союзных республик или краевых 

(областных) комитетов ВКП(б); 3) республиканские краевые или об-

ластные прокуроры. Кроме “троек” существовали и “двойки”. В соот-

ветствии с приказами НКВД от 11 августа 1937 г. и от 20 сентября 

1937 г. списки лиц, подлежащих репрессиям, подлежали рассмотрению 

“двойки”, т. е. наркома внутренних дел республики или начальника об-

ластного (краевого) управления НКВД совместно с соответствующим 

прокурором (республики, края, области). Функционировали и “высшие 

двойки” в составе Председателя Верховного Суда СССР и Прокурора 

СССР. Но их постановления при наличии оснований могли отменяться и 

пересматриваться Пленумом Верховного Суда СССР
1
. 

В феврале 1941 г. НКВД СССР разделился на Наркомат внутрен-

них дел СССР и Наркомат государственной безопасности СССР. Однако 

в июле 1941 г. для сосредоточения руководства в одном органе наркома-

ты объединились. Когда военная обстановка изменилась, то вновь про-

изошло разделение на НКВД СССР и НКГБ СССР (апрель 1943 г.). При 

общей реорганизации министерств в начале марта 1953 г. МВД СССР и 

МГБ СССР объединились в Министерство внутренних дел СССР и Осо-

бые совещания были упразднены. А 13 марта 1954 г. из МВД выделился 

Комитет государственной безопасности при Совете Министров СССР, 

что привело к образованию одноименных комитетов в союзных респуб-

ликах
2
. 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1989 г. 

“О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отно-

шении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начале 50-х 
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годов”, утвержденному Верховным Советом СССР 31 июля 1989 г.
1
, ска-

зано: “Осудить внесудебные массовые репрессии периода сталинизма, 

признать антиконституционными действующие в 30-40-х и начале 50-х 

годов “тройки” НКВД  УНКВД, коллегии ОГПУ и “особые совещания” 

НКВД  МВД СССР и отменить вынесенные ими внесудебные решения, 

не отмененные к моменту издания настоящего Указа Президиума Вер-

ховного Совета СССР. Считать всех граждан, которые были репрессиро-

ваны решениями указанных органов, включая лиц, осужденных впо-

следствии за побег из мест незаконного спецпоселения, реабилитиро-

ванными” (ч. 1 ст. 1). 
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Глава 17 

ПРОКУРАТУРА 

§ 1. Понятие и задачи прокуратуры 

Прокуратура – это самостоятельный государственный орган, кото-

рый предназначен для осуществления от имени государства надзора за 

точным и единообразным применением на территории Республики Бела-

русь нормативно-правовых актов, изданных государственными органами 

и должностными лицами. 

Прокуратура выполняет задачи, сформулированные в Конституции 

Республики Беларусь, в Законе “О Прокуратуре Республики Беларусь”, 

иных нормативно-правовых актах, а также приказах и указаниях Гене-

рального прокурора Республики Беларусь. 

Согласно ст. 125 Конституции Республики Беларусь, на Генераль-

ного прокурора Республики Беларусь и подчиненных ему прокуроров 

возлагается надзор за точным и единообразным исполнением законов, 

декретов, указов  и иных нормативных актов министерствами и другими 

подведомственными Совету Министров органам, местными представи-

тельными и исполнительными органами, предприятиями, организациями 

и учреждениями, общественными объединениями, должностными лица-

ми и гражданами. Прокуратура осуществляет надзор за исполнением за-

конов при расследовании преступлений, соответствием закону судебных 

решений по гражданским, хозяйственным, уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях, в случаях, предусмотренных за-

коном, проводит следствие. Поддерживает государственное обвинение в 

судах при рассмотрении уголовных дел. 

В соответствии со ст. 2 Закона “О Прокуратуре  Республике Бела-

русь”, принятого 29 января 1993 г.
1
, деятельность прокуратуры направ-

лена на обеспечение верховенства закона, укрепление законности в це-

лях защиты прав и свобод граждан, законных интересов государства, 

субъектов хозяйствования, учреждений, организаций, общественных 

объединений. 

Прокуратура осуществляет функцию прокурорского надзора, кото-

рая реализуется в рамках правоохранительной функции государства. Ни 

один другой государственный орган не вправе подменять прокуратуру, 

осуществлять прокурорский надзор. 

Для уяснения сущности прокурорского надзора следует различать 

такие понятия как “контроль”, “надзор”. 
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Контроль – это система наблюдения и проверки процесса функци-

онирования соответствующего объекта с целью устранения его отклоне-

ний от заданных параметров. Основная цель контроля – блокирование 

нежелательной деятельности объекта, а при обнаружении недостатков – 

принятие мер по их устранению. Контроль предполагает активное вме-

шательство в работу подконтрольного органа, корректировку его дея-

тельности. Так, контроль за применением законов и иных нормативно-

правовых актов возложен на различные исполнительные и распоряди-

тельные органы. Эти органы сами, в пределах своей компетенции, осу-

ществляют контроль за работой подведомственных им органов. Выше-

стоящие руководящие и контролирующие органы могут вмешиваться в 

деятельность нижестоящих, подчиненных им органов. Они могут отме-

нить их незаконные действия. 

Административный (ведомственный) надзор возложен на различ-

ные государственные межведомственные и внутриведомственные ин-

спекции (автомобильные, санитарные, ветеринарные и т.п.). Надзор, в 

основном, ограничивается наблюдением и констатацией факта обнару-

женных ошибок. 

Прокурорский надзор отличается от ведомственного надзора и 

контроля. 

Прокурорский надзор осуществляется от имени государства. Он 

распространяется на все министерства, ведомства, учреждения, органи-

зации, предприятия, независимо от их функционального предназначения 

и подчиненности. Ему присущ общегосударственный характер, охваты-

вающий всю деятельность государства, не ограничивающийся какой-

либо одной или несколькими сферами его деятельности. Однако проку-

рор не вправе вмешиваться в деятельность организаций и должностных 

лиц. Его методы надзора и формы реагирования на нарушения законно-

сти своеобразны. Он сам непосредственно не отменяет незаконные акты, 

действия государственных органов, общественных объединений, долж-

ностных лиц. В случае выявления недостатков при применении закона 

прокурор реагирует на этот факт путем вынесения своего прокурорского 

акта (протеста, представления и др.), который обязателен к исполнению 

теми, кто допустил нарушения законности. 

Итак, прокурор не обладает административными полномочиями. 

Его деятельность носит надведомственный характер. Своими действия-

ми он предупреждает нарушение закона, выявляет его нарушение, 

устраняет выявленные нарушения и принимает меры по привлечению 

виновного к юридической ответственности. 

В случае обнаружения нарушений закона он реагирует вынесением 

одного из актов прокурорского надзора, к которым относятся: 

1) протест; 2) представление; 3) постановление; 4) предписание; 

5) предупреждение. Избрание прокурором конкретного вида реагирова-
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ния зависит от сферы, где произошло нарушение и от характера самого 

нарушения. 

Понятием “прокурор” охватываются должностные лица, к которым 

относятся: Генеральный прокурор Республики Беларусь, прокуроры об-

ластей, прокурор г. Минска, прокуроры районов (городов), военные, 

транспортные прокуроры, прокуроры отделов и управлений прокуратур, 

действующих в пределах своей компетенции.  

§ 2. Отрасли прокурорского надзора 

В ст. 2 Закона “О Прокуратуре Республики Беларусь” от 29 января 

1993 г. сказано, что Генеральный прокурор Республики Беларусь и под-

чиненные ему прокуроры осуществляют надзор в следующих направле-

ниях: 

– за точным и единообразным исполнением законов органами вла-

сти и управления, предприятиями, учреждениями и организациями, 

должностными лицами и гражданами (общий надзор); 

– за исполнением законов органами, осуществляющими оператив-

но-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие; 

– за соответствием закону судебных решений; 

– за исполнением законов в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных мер 

принудительного характера, назначаемых судом. 

В случаях, предусмотренных законом, прокуратура осуществляет 

расследование преступлений. 

Прокуроры участвуют в рассмотрении дел судами, поддерживают 

государственное обвинение. 

Эти направления деятельности прокуратуры принято именовать 

отраслями прокурорского надзора. 

Под отраслью прокурорского надзора понимается такое направле-

ние деятельности прокуратуры, которое обусловлено спецификой право-

вого статуса поднадзорных органов, организаций, должностных лиц и 

характеризуется своеобразными полномочиями, методами и формами 

деятельности прокуроров. 

Задачи каждой отрасли прокурорского надзора вытекают из целей 

деятельности прокуратуры по обеспечению верховенства закона, укреп-

лению законности для защиты прав и законных интересов граждан и 

государства, субъектов хозяйствования, учреждений, организаций, об-

щественных объединений. 

§ 3. Общий надзор прокурора  

Деятельность прокурора по осуществлению общего надзора явля-

ется наиболее многогранной, охватывающей надзор за соблюдением за-

конности различными государственными органами, общественными 
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объединениями, должностными лицами и гражданами. Термин “общий 

надзор” стал употребляться в нормативно-правовых актах, издаваемых 

еще в первые годы Советской власти. В последующем он широко ис-

пользовался в законодательстве и юридической практике, а также проч-

но вошел в научный оборот. Его применяет и действующий Закон “О 

Прокуратуре Республики Беларусь” от 29 января 1993 г.
1
, где в разделе 

III “Прокурорский надзор” глава 1 носит название “Надзор за исполне-

нием законов органами власти и управления, предприятиями, учрежде-

ниями и организациями, должностными лицами и гражданами (общий 

надзор)”. К слову сказать, ныне действующий Федеральный закон о 

Прокуратуре Российской Федерации в редакции от 17 ноября 1995  г. по-

нятие “общий надзор” не использует, что, однако, не препятствует 

“применению его для характеристики деятельности прокуратуры в рас-

сматриваемой области, а также в научных и публицистических работах, 

посвященных отраслям прокурорского надзора”
2
. 

Предметом общего надзора является точное и единообразное ис-

полнение законов всеми юридическими и физическими лицами: респуб-

ликанскими, местными органами государственного и хозяйственного 

управления и контроля, местными Советами депутатов и иными органа-

ми местного самоуправления, воинскими формированиями и учрежде-

ниями, органами государственной безопасности, внутренних дел и ми-

лиции, субъектами хозяйствования независимо от принадлежности и 

форм собственности, учреждениями и организациями, политическими 

партиями, иными общественными и религиозными объединениями, 

должностными лицами и гражданами. 

Прокурорский надзор за перечисленными физическими и юриди-

ческими лицами объединяет точное и емкое понятие “общий надзор”.  

При осуществлении общего надзора прокуратура не вмешивается в 

оперативно-производственную деятельность предприятий, учреждений и 

организаций. Проверки исполнения законов проводятся на основании 

сообщений, а также других имеющихся данных о нарушениях законно-

сти, требующих прокурорского реагирования. 

Согласно ст. 22 Закона “О Прокуратуре Республики Беларусь” 

прокурор вправе: 

1) по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно 

входить на территорию и в помещения предприятий, учреждений и ор-

ганизаций (независимо от форм собственности, подведомственности и 

вида пропускного режима, иметь доступ к их документам, проверять ис-

полнение законов); 

2) требовать от руководителей и иных должностных лиц представ-

ления издаваемых ими приказов, инструкций, решений и распоряжений 

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 10. Ст. 95. 

2
 Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации / Под ред. 

В. И. Швецова. М., 1997. С. 244. 
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и иных актов, необходимых документов и материалов, статистических и 

иных сведений, проведения проверок и ревизий деятельности подкон-

трольных или подведомственных предприятий, учреждений и организа-

ций и подчиненных им должностных лиц, выделения специалистов для 

выяснения возникающих вопросов, проведения экспертиз, проверок по 

поступившим в прокуратуру материалам, сообщениям и заявлениям и 

обязывать сообщать об их результатах. Должностные лица обязаны при-

ступить к выполнению требований прокуратуры о проведении проверок, 

ревизий и экспертиз не позднее десяти дней после их поступления, если 

иное не оговорено прокурором; 

3) вызывать должностных лиц, граждан и требовать от них объяс-

нений по поводу нарушений закона, а в случаях предусмотренных зако-

ном, требовать от должностных лиц, граждан деклараций об источниках 

доходов; 

4) проверять законность административного задержания граждан и 

применения к ним мер воздействия за административные правонаруше-

ния; освобождать своим постановлением лиц, незаконно подвергнутых 

административному задержанию несудебными органами. 

Прокурорское реагирование на установленные нарушения закон-

ности зависит от характера выявленных нарушений.  

В сфере общего надзора актами прокурорского надзора являются: 

протест, представление, предупреждение, постановление, предъявление 

в суд иска (ст. 22 Закона “О Прокуратуре Республики Беларусь).  

Протест прокурора выносится на противоречащие закону право-

вые акты республиканских и местных органов государственного и хо-

зяйственного управления и контроля, местных Советов депутатов и 

иных органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и ор-

ганизаций, политических партий и иных общественных и религиозных 

объединений, а также решения и действия должностных лиц. Опроте-

стованию подлежат также противоречащие закону постановления по де-

лам об административных правонарушениях. 

Прокурор придает протесту письменную форму и направляет этот 

документ для исполнения. Протест прокурора подлежит обязательному 

рассмотрению не позднее десяти дней после поступления в компетент-

ный органа или соответствующему должностному лицу, которые вправе 

отменять незаконные правовые акты. В исключительных случаях, при 

неотложных обстоятельствах, требующих немедленного устранения 

нарушений закона, прокурор может установить и более сокращенный 

срок. О результатах рассмотрения протеста необходимо сообщить про-

курору. 

Представление прокурора об устранении нарушений закона выно-

сится органу или должностному лицу, полномочному устранить нару-

шения закона. В отличие от протеста прокурора, который является актом 

прокурорского реагирования на конкретные нарушения закона, пред-
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ставление – это акт прокурорского реагирования на массовые нарушения 

закона, которые выявлены в результате проводимых прокурором прове-

рок на местах, а также жалоб и заявлений граждан. Представление выно-

сится в целях устранения причин и условий, способствующих наруше-

нию закона. 

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению. О 

принятых мерах в месячный срок должно быть сообщено прокурору. 

При рассмотрении представления коллегиальным органом прокурору 

заранее должно быть сообщено о дне заседания, поскольку он имеет 

право принять в нем участие. 

Постановление прокурора выносится в зависимости от характера 

нарушения закона должностным лицом или гражданами в случае необ-

ходимости возбудить: 1) уголовное дело; 2) дисциплинарное производ-

ство; 3) производство об административном правонарушении. Поста-

новление должно быть мотивированным. 

При осуществлении прокурором общего надзора могут быть выяв-

лены данные, указывающие на признаки преступления. Поэтому проку-

рор обязан возбудить уголовное дело. Свое постановление прокурор 

направляет по подследственности соответствующему органу дознания 

или предварительного следствия. Он может также принять уголовное 

дело к своему производству и расследовать преступление. 

Постановление об административном правонарушении подлежит 

рассмотрению органом или должностным лицом, правомочным налагать 

административное взыскание в сроки и в порядке, установленном для 

рассмотрения протокола об административном правонарушении. 

Постановление прокурора о возбуждении дисциплинарного произ-

водства подлежит рассмотрению соответствующим органом или долж-

ностным лицом в десятидневный срок со дня его поступления. О резуль-

татах рассмотрения письменно сообщается прокурору. 

Предупреждение состоит в том, что прокурор письменно объявля-

ет его должностному лицу или гражданину о недопустимости наруше-

ний закона в случае, если в ходе общего надзора им получены сведения 

о готовящихся противоправных действиях. При несогласии с официаль-

ным предупреждением лицо, которому оно объявлено, вправе обжало-

вать его вышестоящему прокурору. 

Предъявление в суд иска может осуществляться прокурором в ука-

занных в отраслевом законодательстве случаях. 

§ 4. Прокурорский надзор за исполнением законов  

органами, осуществляющими оперативно-розыскную  

деятельность, дознание и предварительное следствие  

Прокурор осуществляет надзор за всеми органами, осуществляю-

щими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное 
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следствие, независимо от их ведомственной принадлежности. Такая дея-

тельность необходима для того, чтобы: 

– обеспечивалась защита прав и законных интересов личности, 

государства и юридических лиц от преступных посягательств; соблю-

дался предусмотренный законом порядок разрешения заявлений и сооб-

щений о преступлениях, о выполнении оперативно-розыскных меропри-

ятий, о возбуждении уголовных дел, расследовании преступлений, при-

остановлении и прекращении производства по уголовным делам, а также 

соблюдались сроки проведения расследования и содержания под стра-

жей; 

– не допускалось незаконное привлечение граждан к уголовной от-

ветственности; при расследовании преступления неуклонно соблюда-

лись требования закона о всестороннем, полном и объективном исследо-

вании всех обстоятельств, которые изобличают обвиняемого, смягчают и 

отягчают его ответственность; строго соблюдались права и законные ин-

тересы участников процесса и других граждан; 

– осуществлялись меры по предупреждению преступлений, устра-

нению причин и условий, способствующих их совершению.  

Полномочия прокурора в этой сфере надзора устанавливаются 

УПК, другими законами, например, Законом Республики Беларусь “Об 

оперативно-розыскной деятельности”
1
, а также приказами Генерального 

прокурора Республики Беларусь. 

Одной из особенностей этой отрасли надзора является то, что осу-

ществляя ее, прокурор не только выявляет нарушения закона, но и 

устраняет их своей властью. Он дает органам дознания и следствия обя-

зательные для них указания. Некоторые же следственные действия мо-

гут проводиться лишь с санкции (разрешения) прокурора. 

Не подменяя и не заменяя органы, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность, предварительное следствие и дознание, проку-

рорский надзор в уголовном процессе начинается с момента, когда этим 

органам стало известно о преступлении. 

Органы предварительного расследования преступлений, возбуждая 

уголовное дело, направляют прокурору копию постановления об этом.  

Прокурор вправе знакомиться с материалами уголовного дела. На 

любом этапе его расследования он вправе давать указания о проведении 

тех или иных следственных действий. При этом указания прокурора обя-

зательны для следователя. Однако некоторые из них он может обжало-

вать вышестоящему прокурору, который или отменяет указания ниже-

стоящего прокурора или поручает производство следствия по этому делу 

другому следователю. 

                                                         
1
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 57. Рег. номер 

1/64. 
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Прокурор вправе лично производить определенные следственные 

действия или расследование в полном объеме по любому делу либо по-

ручить это подчиненному прокурорскому работнику. Он может изъять 

от органа дознания любое дело, а также изъять его от одного следовате-

ля и поручить руководителю соответствующего следственного подраз-

деления передать дело другому следователю в целях обеспечения наибо-

лее полного и объективного расследования. 

Только с санкции (разрешения) прокурора осуществляются такие 

действия как заключение лица под стражу; производство обыска; нало-

жение ареста на почтово-телеграфные и иные отправления и их выемку; 

прослушивание телефонных и иных переговоров, телеграфных сообще-

ний, которые передаются по технически каналам связи; извлечение тру-

па из места захоронения (эксгумация); помещение подозреваемого или 

обвиняемого, не содержащегося под стражей, в лечебно-

психиатрическое учреждение; отстранение обвиняемого от должности и 

др. 

Прокурор может продлевать сроки расследования уголовных дел, а 

также срок содержания лица под стражей в качестве меры пресечения в 

случае и в порядке, изложенном в УПК. 

Учитывая, что на прокурора возлагается функция осуществления 

надзора за расследованием уголовных дел, он направляет уголовное де-

ло в суд, когда производство по уголовному делу закончено органами 

предварительного расследования. 

Таким образом, при осуществлении надзора за исполнением зако-

нов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, 

дознание и предварительное следствие, прокурор при необходимости 

может требовать от руководства органов внутренних дел, государствен-

ной безопасности, следственных аппаратов и органов дознания произ-

водства проверок в подчиненных им органах в целях устранения нару-

шений закона. 

Актами прокурорского надзора являются: постановление, пред-

ставление, санкция, указание, утверждение.  

Постановление выносится прокурором по вопросам, возникающим 

в ходе осуществления надзора за расследованием преступлений: о воз-

буждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о 

приостановлении предварительного расследования; о прекращении про-

изводства по уголовному делу; об отмене постановлений следователя, 

органов дознания и лица, производящего дознание. 

Представление выносится прокурором в случае, если будет уста-

новлены причины и условия, способствующие совершению преступле-

ния. Представление направляется в соответствующий государственный 

орган, общественную организацию или должностному лицу для приня-

тия мер по устранению этих причин и условий. Не позднее чем в месяч-
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ный срок по представлению должны быть приняты необходимые меры и 

о результатах сообщено прокурору. 

Санкция – это разрешение прокурора о проведении следователем 

или органом дознания соответствующих действий, направленных на 

ограничение прав и законных интересов подозреваемого или обвиняемо-

го (например, заключение под стражу, отстранение от должности). 

Указание прокурора – это письменное или устное обращение про-

курора к следователю выполнить те или иные уголовно-процессуальные 

действия. Как правило, указания прокурора обязательны к исполнению. 

Однако, в случае несогласия следователя с указаниями прокурора о при-

влечении в качестве обвиняемого, о квалификации преступления и объ-

еме обвинения, прекращении дела, следователь вправе представить дело 

вышестоящему прокурору с письменным изложением своих возражений. 

Тогда прокурор или отменяет указания нижестоящего прокурора, или 

поручает производство следствия по этому делу другому следователю. 

Утверждение – это акт прокурорского надзора, который применя-

ется прокурором, когда решение, принятое следователем или органом 

дознания, нуждается в одобрении прокурора, иначе оно не будет иметь 

юридической силы. При этом прокурор делает соответствующую запись 

на их документе. 

§ 5. Прокурорский надзор за соответствием закону  

судебных решений  

К судебным решениям относятся все виды судебных документов, 

которые выносит суд или судья по окончательным или промежуточным 

результатам рассмотрения дела. По уголовным делам выносятся 

приговоры, определения, постановления; по гражданским и 

хозяйственным делам – решения, постановления, определения; по делам 

об административных правонарушениях – постановления и определения. 

Прокурор осуществляет надзор за законностью и обоснованностью этих 

судебных актов, а также следит за соблюдением законодательства при 

их исполнении. 

Движение судебного процесса прокурор не определяет. Наоборот, 

в судебном заседании он подчиняется суду. В УПК сказано, что предсе-

дательствующий руководит заседанием, принимает меры к всесторон-

нему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела. Воз-

никает вопрос: какую роль в судебном заседании играет прокурор? В 

общем виде можно сказать, что предметом надзора является законность 

и обоснованность решений, приговоров, определений и постановлений 

по гражданским, хозяйственным и уголовным делам, делам об админи-

стративных правонарушениях, а также соблюдение законодательства 

при их исполнении (ст. 26 Закона “О Прокуратуре Республики Бела-

русь”). 
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В рамках этой функции роль прокурора неодинакова при рассмот-

рении различных категорий дел. 

При осуществлении правосудия по уголовным делам прокурор 

поддерживает в суде государственное обвинение. Если в результате су-

дебного разбирательства прокурор придет к убеждению, что предъяв-

ленное лицу обвинение не нашло подтверждения, он обязан отказаться 

от обвинения. Прокурор обязан опротестовать в кассационном или 

надзорном порядке незаконный и необоснованный судебный акт (реше-

ние, приговор, определение, постановление). Он руководствуется УПК, 

Законом “О Прокуратуре Республики Беларусь”, приказами Генерально-

го прокурора Республики Беларусь, а также разъяснениями Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь, которые оформляются в виде 

постановлений по вопросам применения законодательства, возникаю-

щим при рассмотрении уголовных дел. В его обязанности входит: 

1) проверять законность действий суда при подготовке уголовного дела к 

рассмотрению в судебном заседании; 

2) выступать в суде в качестве государственного обвинителя; 

3) предъявлять иски и поддерживать их в суде, если этого требует охрана 

государственных или общественных интересов, прав и законных ин-

тересов граждан; 

4) давать заключения по вопросам, возникающим в ходе судебного раз-

бирательства; 

5) опротестовывать незаконные и необоснованные приговоры, определе-

ния и постановления судов; 

6) давать заключения в судах кассационной и надзорной инстанции по 

уголовным делам, рассматриваемым по протестам и жалобам;  

7) проверять своевременность обращения к исполнению приговоров, 

определений, постановлений судов; 

8) осуществлять надзор за исполнением приговоров, определений и по-

становлений судов; 

9) принимать меры в случаях, предусмотренных законом, к пересмотру 

приговоров, определений и постановлений судов в порядке надзора 

или возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам. 

УПК не предоставляет прокурору преимуществ перед участниками 

судебного разбирательства по представлению доказательств, участию в 

их исследовании, заявлении ходатайств. Статус прокурора иной. Если 

обвиняемый и потерпевший выступают от своего имени, а защитник – 

по поручению обвиняемого, то прокурор – от имени государства. Он 

способствует устранению нарушений прав и законных интересов потер-

певшего, гражданского истца и ответчика, обвиняемого и других участ-

ников процесса. 

Осуществляя уголовное преследование, прокурор в стадии судеб-

ного разбирательства уголовного дела выступает в качестве государ-

ственного обвинителя. Он принимает участие в исследовании доказа-
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тельств, высказывает суду свои соображения о квалификации преступ-

ления и меры наказания в отношении обвиняемого, подводит итоги дея-

тельности по уголовному преследованию и деятельности, направленной 

на изобличение обвиняемого в совершении преступления. 

Структура речи прокурора не определена в законе, однако она 

должна состоять из взаимосвязанных элементов: 1) вступительная часть; 

2) изложение фактических обстоятельств преступления (фабула дела); 

3) анализ и оценка собранных по делу доказательств; 4) обоснование 

квалификации преступления; 5) характеристика личности подсудимого и 

потерпевшего; 6) соображения о мере наказания; 7) рассмотрение вопро-

сов, связанных с возмещение причиненного преступлением материаль-

ного ущерба; 8) анализ причин и условий, способствовавших соверше-

нию преступления, и предложения по их устранению; 9) заключение 
1
. 

Последовательность этих элементов может быть иной. Все зависит от 

особенностей конкретного уголовного дела. 

В тех случаях, когда прокурор не согласен с вынесенным в судеб-

ном заседании приговором, считает его незаконным и необоснованным, 

он вправе в пределах своей компетенции принести в вышестоящий суд 

кассационный протест. Прокурор также вправе опротестовать приговор, 

решение, определение, вступившее в законную силу. 

При рассмотрении протеста в суде кассационной и надзорной ин-

станции прокурор поддерживает принесенный протест, высказывает 

свое мнение о законности и обоснованности обжалованных решений.  

При исполнении приговора прокурор следит за тем, чтобы приго-

вор был своевременно и законно приведен в исполнение. И если возни-

кают вопросы, связанные с исполнением приговора, например, об от-

срочке исполнения приговора, об освобождении от отбывания наказания 

в связи с тяжкой болезнью осужденного, препятствующей исполнению 

наказания, и в других, указанных в законе случаях, прокурор участвует в 

их рассмотрении судом путем дачи заключения по рассматриваемому 

вопросу. 

При рассмотрении судом гражданских дел прокурор включен в со-

став лиц, участвующих в деле, но по своему статусу он отличается от 

них, поскольку участвует в гражданском процессе в целях охраны прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц. Поэтому он кроме 

прав, которые предоставлены ему как лицу, участвующему в деле, обла-

дает правомочиями, которых другие лица не имеют. Ему принадлежит 

право знакомиться с материалами любого дела в суде и приносить по 

делу протест. 

Действующий ГПК предусматривает две формы участия прокурора 

в гражданском судопроизводстве: 1) возбуждение производства в суде 

                                                         
1
 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. Т. 2. С. 311; Матви-

енко Е. А. Судебная речь. Минск, 1972. С. 90. 
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первой инстанции осуществляется по инициативе прокурора путем об-

ращения в суд с иском; 2) участие прокурора в суде первой инстанции 

при рассмотрении гражданского дела по иску других лиц. 

Прокурор выполняет в гражданском процессе свои задачи незави-

симо от формы его участия в деле. Так, он полномочен давать заключе-

ния по всем вопросам, возникающим во время разбирательства дела, а 

также по всему делу в целом, независимо от того, предъявлял иск он сам 

или судебный процесс начался по инициативе других лиц. 

Участие прокурора в суде второй инстанции также возможно в 

двух формах: 1) возбуждение производства в суде второй инстанции по 

инициативе прокурора в результате принесения кассационного или 

частного протеста; 2) вступление прокурора в дело, рассматриваемое по 

жалобе других лиц, участвующих в деле (сторон, третьих лиц, предста-

вителей, заинтересованных граждан и др.). 

Прокурор обязан опротестовать незаконные или необоснованные 

решения или определения суда независимо от формы участия в судеб-

ном процессе. 

Прокурор осуществляет надзор также за законностью и обосно-

ванностью решений и определений суда, вступивших в законную силу 

путем принесения протеста и поддержания его при рассмотрении дела 

судом в порядке надзора. Он дает заключения по делам, возбужденным в 

порядке надзора должностными лицами судов (Председателем Верхов-

ного Суда Республики Беларусь, его заместителями, председателями об-

ластных судов и Минского городского суда и их заместители). 

Прокурор вправе возбудить дело в стадии пересмотра по вновь от-

крывшимся обстоятельствам решений, определений и постановлений, 

вступивших в законную силу. Он может вступить в эту стадию судебно-

го процесса и в случае возбуждения ее по инициативе других лиц. 

В стадии исполнения судебных решений, определений и постанов-

лений прокурор обязан осуществлять надзор за законностью и своевре-

менностью их исполнения. Особое внимание он должен обращать на ис-

полнение судебных решений по делам о возмещении материального 

ущерба, о взыскании алиментов. 

Таким образом, участие прокурора в гражданском процессе долж-

но способствовать формированию правового государства, охране прав и 

свобод граждан. 

Прокурор осуществляет надзор за законностью постановлений су-

да по делам об административных правонарушениях, путем принесения 

протеста. 

Право принесения протеста на вступившие в законную силу су-

дебные решения, приговоры, определения, постановления принадлежит: 

– Генеральному прокурору Республики Беларусь и его заместите-

лям – на решения, приговоры, определения и постановления любого су-

да (судьи) Республики Беларусь, за исключением постановлений Плену-
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ма Верховного Суда Республики Беларусь и Пленума Высшего Хозяй-

ственного Суда Республики Беларусь; 

– прокурорам областей, города Минска, приравненным к ним про-

курорам, их заместителям – на решения, приговоры, определения и по-

становления районного (городского) и приравненного к ним суда 

(судьи); на определение судебной коллегии соответствующего областно-

го, Минского городского суда, рассматривающей дело в кассационном 

порядке; на решения, определения и постановления хозяйственного су-

да, кроме Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 

Протест на постановление судьи по делам об административных 

правонарушениях может быть принесен прокурором района (города), 

межрайонным и приравненным к ним прокурорам, вышестоящим проку-

рором и их заместителями. 

Право принесения протеста на судебные акты в Пленум Верховно-

го Суда Республики Беларусь и Пленум Высшего Хозяйственного Суда 

Республики Беларусь принадлежит Генеральному прокурору Республики 

Беларусь, его заместителям. 

§ 6. Прокурорский надзор за исполнением законов в местах  

содержания задержанных, предварительного заключения,  

при исполнении наказаний и иных мер принудительного  

характера, назначаемых судом 

Надзор за исполнением законов в местах содержания задержан-

ных, предварительного заключения, при исполнении наказаний и иных 

мер принудительного характера, назначаемых судом – одна из отраслей 

прокурорского надзора. 

Согласно ст. 33 Закона “О Прокуратуре Республики Беларусь”, 

предметом надзора данной отрасли прокурорской деятельности являют-

ся: 

1) законность в местах содержания задержанных, предварительного за-

ключения, исправительных и иных учреждений, исполняющих нака-

зание и другие меры принудительного характера, назначаемых судом 

(судьей); 

2) соблюдение установленных законодательством порядка и условий со-

держания либо отбывания наказания лицами в этих учреждениях, их 

прав и выполнения ими своих обязанностей; 

3) законность исполнения наказания, не связанного с лишением свобо-

ды. 

Прокурорский надзор, осуществляется как в отношении лиц, кото-

рые еще не осуждены судом и находятся в местах содержания задержан-

ных или местах предварительного заключения, так и осужденных к ли-

шению свободы и другим мерам наказания. 
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Осуществляя надзор, прокурор вправе: 1) в целях проверки соблю-

дения законов посещать систематически и в любое время места содер-

жания задержанных, места предварительного заключения, места лише-

ния свободы и иных мер уголовного наказания, а также всех других мер 

принудительного характера, назначаемых судом; 2) знакомиться с доку-

ментами, на основании которых лица подвергнуты задержанию, админи-

стративному аресту, предварительному заключению под стражу, а также 

отбыванию наказания в виде лишения свободы и иным мерам наказания 

или подвергнуты мерам принудительного характера; 3) своим постанов-

лением освобождать незаконно содержащихся в местах лишения свобо-

ды или в учреждениях, исполняющих иные меры наказания и меры при-

нудительного характера, либо в нарушение закона подвергнутых задер-

жанию, предварительному заключению под стражу либо водворенных в 

штрафные помещения, за исключением случаев применения этих мер 

судебными органами; 4) производить опрос задержанных, арестованных, 

осужденных и иных лиц, к которым применены принудительные меры; 

5) проверять соответствие законодательству приказов, распоряжений и 

постановлений администрациями учреждений содержания задержанных, 

предварительного заключения, исправительных и иных учреждений, ис-

полняющих наказания и другие меры принудительного характера, 

назначаемые судом (судьей), опротестовывать их в случае противоречия 

закону, требовать объяснения от представителей администрации; 

6) проверять исполнение требований закона о праве лиц, подвергнутых 

административному аресту, задержанию в связи с совершением пре-

ступления, предварительному заключению под стражу, осужденных к 

лишению свободы, а также лиц, подвергнутых иным мерам наказания 

или мерам принудительного характера, обращаться с жалобами и заяв-

лениями в государственные органы, общественные объединения, к 

должностным лицам и об обязанности администрации направлять жало-

бы и заявление по принадлежности в установленном порядке, принимать 

меры в случае нарушения администрацией этих требований закона. 

Осуществляя данный вид надзора, прокурор вправе вносить проте-

сты, представления, возбуждать уголовные дела или производство об 

административных правонарушениях. До рассмотрения протеста дей-

ствие опротестованного акта приостанавливается. Прокурор вправе от-

менять дисциплинарные взыскания, наложенные на лиц, содержащихся 

под стражей или отбывающих наказание в местах лишения свободы, не-

медленно освобождать их своим постановлением из помещений камер-

ного типа, штрафного изолятора и т.п. 

§ 7. Система органов прокуратуры 

Систему органов прокуратуры образует возглавляемая Генераль-

ным прокурором Республики Беларусь совокупность подчиненных ему 

органов прокуратуры, построенной с учетом административно-
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территориального деления и важности отраслей государственного 

управления. 

В соответствии со ст. 12 Закона “О Прокуратуре Республики Бела-

русь” от 29 января 1993 г., прокуратуру Республики Беларусь образуют:  

республиканская прокуратура, являющаяся центральным аппаратом си-

стемы органов прокуратуры; прокуратуры областей (города Минска); 

прокуратуры районов (городов); межрайонные прокуратуры, а также 

специализированные прокуратуры, приравненные к прокуратурам обла-

стей, прокуратурам районов (городов), межрайонным прокуратурам. 

В Республике Беларусь функционируют транспортная, военная 

прокуратуры, а также прокуратура по надзору за исправительными 

учреждениями. Транспортная прокуратура на железнодорожном, речном 

и воздушном транспорте, а военная прокуратура в Вооруженных Силах 

Республики Беларусь. Прокуратура по надзору за исправительными 

учреждениями функционирует в г. Могилеве и г. Орша. 

Всю систему органов прокуратуры возглавляет Генеральный про-

курор Республики Беларусь, который руководит деятельностью органов 

прокуратуры и осуществляет контроль за работой подчиненных ему 

прокуроров. Он непосредственно руководит деятельностью прокуроров 

областей и г. Минска, а через них деятельностью прокуроров районов и 

межрайонных прокуроров. При каждом из этих прокуроров состоит со-

ответствующая территориальная или специализированная прокуратура. 

§ 8. Прокуратура района (города) 

Прокуратура района (города) является основным звеном органов 

прокуратуры. Районные прокуратуры организованы в районах каждой 

области, а также в районах города Минска. Районные (городские) про-

куроры подчиняются прокурору области (г. Минска). Структура проку-

ратуры района (города) неодинакова и зависит от количества населения, 

проживающего на территории, обслуживаемой данной прокуратурой, 

характера совершаемых правонарушений, географического расположе-

ния населенных пунктов и других факторов. 

Типичной является следующая структура районной (городской) 

прокуратуры: 

– прокурор района (города); 

– заместитель прокурора района (города); 

– помощник прокурора района (города); 

– следователь; 

– канцелярия. 

В некоторых районных (городских) прокуратурах штатная числен-

ность работников более обширна и в дополнение к упомянутым должно-

стям введены старший помощник прокурора района (города) и старший 

следователь. 



242 

Кроме районных (городских) прокуратур образованы межрайон-

ные прокуратуры. Структура их такая же, как и структура прокуратуры 

района (города). 

Компетенция районных (городских) прокуратур, а также межрай-

онных прокуратур одинакова. Они осуществляют деятельность по всем 

отраслям прокурорского надзора на территории, подпадающей под их 

юрисдикцию. 

§ 9. Областная (Минская городская) прокуратура 

Областная (Минская городская) прокуратура относится ко второму 

звену системы органов прокуратуры. Прокуратура области образована 

во всех областях как административно-территориальных подразделени-

ях. В г. Минске функционирует прокуратура г. Минска. Ее структура та-

кая же, что и прокуратуры области. Структуру аппарата этого звена про-

куратуры образуют:  

– прокурор области (г. Минска);  

– первый заместитель прокурора области (г. Минска); 

– заместители прокурора области (г. Минска);  

– отдел общего надзора;  

– следственное управление, которое состоит из двух отделов: 

а) отдел по надзору за следствием в органах прокуратуры; 

б) следственный отдел по важнейшим делам;  

– отдел по надзору за следствием;  

– отдел по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятель-

ностью;  

– отдел по надзору за соответствием закону судебных решений по 

уголовным делам; 

– отдел по надзору за соответствием закону судебных решений по 

гражданским делам; 

– отдел по надзору за исполнением таможенного и налогового за-

конодательства; 

– отдел по надзору за исполнением законов о борьбе с организо-

ванной преступностью и коррупцией; 

– старший помощник прокурора области (г. Минска) по работе с 

кадрами и повышению квалификации; 

– старший помощник прокурора области (г. Минска) по надзору за 

исполнением законов об охране материнства, детства и законов о несо-

вершеннолетних; 

– старший помощник прокурора области (г. Минска) по работе с 

законодательством и связях с прессой; 

– старший помощник прокурора области (г. Минска) по надзору за 

исполнением законов при исполнении уголовных наказаний; 

– старший помощник прокурора области (г. Минска) по надзору за 

исполнением законов о национальной безопасности и реабилитации; 
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– старший помощник прокурора области (г. Минска) по надзору за 

исполнением банковского законодательства; 

– старший помощник прокурора области (г. Минска) по надзору за 

исполнением природоохранного законодательства; 

– финансово-хозяйственный отдел; 

– главный бухгалтер; 

– канцелярия. 

Структура аппарата прокуратуры области (г. Минска) периодиче-

ски меняется, сообразно практическим потребностям. Главное в ее дея-

тельности – обеспечивать осуществление всех отраслей прокурорского 

надзора. 

Прокуроры областей, г. Минска руководят деятельностью аппара-

тов соответствующих прокуратур и подчиненных органов прокуратуры, 

издают приказы, указания и распоряжения, обязательные для исполне-

ния всеми подчиненными работниками. 

§ 10. Прокуратура Республики Беларусь 

Прокуратура Республики Беларусь является третьим звеном систе-

мы органов прокуратуры в Республике Беларусь. Структура центрально-

го аппарата Прокуратуры Республики Беларусь включает систему сле-

дующих управлений, отделов и должностных лиц:  

– Генеральный прокурор Республики Беларусь; 

– заместители Генерального прокурора Республики Беларусь; 

– управление общего надзора, которое объединяет: а) отдел по 

надзору за исполнением законов в сфере экономики; б) отдел по надзору 

за исполнением законов в социальной и экономической сферах; в) отдел 

по надзору за исполнением таможенного и налогового законодательства; 

г) отдел по надзору за исполнением банковского законодательства; 

– управление по надзору за следствием в органах прокуратуры 

включает: а) отдел по надзору за расследованием особо важных уголов-

ных дел в Прокуратуре Республики Беларусь; б) отдел по надзору за 

следствием в органах прокуратуры; 

– следственный отдел по особо важным делам; 

– управление по борьбе с организованной преступностью и кор-

рупцией включает: а) следственный отдел; б) отдел по надзору за рас-

смотрением уголовных дел и исполнением законов об организованной 

преступности и коррупции; 

– отдел по надзору за следствием в органах внутренних дел;  

– отдел по надзору за соответствием закону судебных решений по 

уголовным делам; 

– отдел по надзору за соответствием закону судебных решений по 

гражданским делам; 

– отдел по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних; 
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– отдел по надзору за законностью исполнения уголовных наказа-

ний; 

– отдел по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятель-

ностью; 

– отдел по надзору за исполнением законов о государственной без-

опасности; 

– отдел по надзору за исполнением законов в войсках и на транс-

порте; 

– отдел по работе с законодательством; 

– управление организации работы и методики прокурорского 

надзора, которые включает: а) отдел организации работы и контроля ис-

полнения; б) отдел методики и анализа; в) отдел по рассмотрению писем 

и приему граждан; г) пресс-центр; 

– международно-правовой отдел; 

– отдел безопасности и защиты информации; 

– управление планирования, финансирования и материально-

технического обеспечения включает: а) отдел планирования, материаль-

но-технического обеспечения и капитального строительства; б) отдел 

бухгалтерского учета и отчетности; 

– отдел организации ведения делопроизводства; 

– инспекция по личному составу; 

– отдел кадров; 

– дежурная часть. 

Генеральный прокурор Республики Беларусь руководит деятельно-

стью всех органов прокуратуры и осуществляет контроль за их работой. 

Он издает приказы, указания, распоряжения, утверждает положения и 

инструкции, обязательные для исполнения всеми работниками органов 

Прокуратуры Республики Беларусь. Он утверждает в пределах бюджет-

ных ассигнований организационную структуру и штатное расписание 

органов прокуратуры. 

§ 11. Специализированная прокуратура 

Систему органов специализированной прокуратуры в Республике 

Беларусь образуют: транспортная прокуратура; военная прокуратура; 

прокуратура по надзору за исправительными учреждениями. 

Транспортная прокуратура является специализированной проку-

ратурой и осуществляет надзор за точным и единообразным исполнени-

ем законов на железнодорожном, речном и воздушном транспорте. 

Транспортные прокуроры ведут работу на транспорте по тем же направ-

лениям и отраслям, что и территориальные прокуратуры. 

В систему транспортной прокуратуры входит: 1) Белорусская 

транспортная прокуратура (на правах областной прокуратуры); 

2) транспортные прокуратуры на правах районной прокуратуры: Мин-

ская, Брестская, Витебская, Гомельская, Гродненская, Могилевская, а 



245 

также Барановичская и Оршанская, где существуют крупные железнодо-

рожные узлы. 

В соответствии со ст. 16 Закона “О Прокуратуре Республики Бела-

русь” от 29 января 1993 г., Генеральный прокурор Республики Беларусь 

руководит деятельностью всех органов прокуратуры, в том числе и ор-

ганами транспортной прокуратуры, издает приказы, указания, распоря-

жения, утверждает положения и инструкции, обязательны для исполне-

ния всеми работниками органов прокуратуры. Генеральный прокурор 

утверждает в пределах бюджетных ассигнований организационную 

структуру и штатное расписание органов прокуратуры. 

Генеральный прокурор Республики Беларусь своим приказом от 

18 ноября 1997 г. установил следующую структуру аппарата Белорус-

ской транспортной прокуратуры: 1) Белорусский транспортный проку-

рор, его первый заместитель и заместитель; 2) следственное управление 

в составе отдела по важнейшим делам, отдела по надзору за следствием 

в органах прокуратуры, внутренних дел, дознанием и оперативно-

розыскной деятельности; 3) отдел организации работы и методики про-

курорского надзора; 4) отдел по надзору за исполнением таможенного и 

налогового законодательства; 5) отдел по надзору за соответствием за-

кону судебных решений по уголовным делам; 6) отдел по надзору за со-

ответствием закону судебных решений по гражданским делам; 7) отдел 

по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних; 8)  группа 

общего надзора; 9) помощники Белорусского транспортного прокурора; 

10) финансово-хозяйственный отдел; 11) канцелярия. В настоящее время 

структуру аппарата Белорусской транспортной прокуратуры образуют: 

1) Белорусский транспортный прокурор, его первый заместитель и заме-

ститель; 2) следственное управление в составе отдела по важнейшим де-

лам, отдела по надзору за следствием в органах прокуратуры, внутрен-

них дел, дознанием и оперативно-розыскной деятельности; 3) группа 

общего надзора; 4) старшие помощники и помощники Белорусского 

транспортного прокурора; 5) финансово-хозяйственный отдел; 

6) канцелярия. 

В Белорусской транспортной прокуратуре функционирует колле-

гия, которую возглавляет Белорусский транспортный прокурор. На засе-

даниях коллегии рассматриваются вопросы о результатах проверки ис-

полнения приказов Генерального прокурора; о результатах обобщения 

работы органов Белорусской транспортной прокуратуры; о нарушениях 

трудовой дисциплины работниками транспортной прокуратуры; о состо-

янии законности и прокурорского надзора за соблюдением законода-

тельства о безопасности движения на железнодорожном транспорте, о 

состоянии законности и прокурорского надзора за соблюдением трудо-

вого законодательства, исполнения правил охраны труда и техники без-

опасности на предприятиях Белорусской железной дороги; об исполне-

нии законодательства по борьбе с пьянством, алкоголизмом и хулиган-
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ством на предприятиях транспорта, а также по другим актуальным во-

просам. По итогам рассмотрения того или иного вопроса коллегия выно-

сит решение, которое подписывается Председателем и секретарем кол-

легии. 

В структуру аппарата транспортной прокуратуры на правах район-

ной прокуратуры входят: прокурор, его заместитель, старший помощ-

ник, помощник, следователь, канцелярия. 

Военная прокуратура основана и действует на тех же принципах, 

что и территориальная прокуратура. 

Задача военной прокуратуры – укреплять законность и правопоря-

док в Вооруженных Силах; способствовать соблюдению воинской дис-

циплины и установлению порядка несения воинской службы, прав и 

свобод военнослужащих, членов их семей, рабочих и служащих Воору-

женных Сил Республики Беларусь и других граждан; прав и законных 

интересов воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, 

предприятий и организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Военная прокуратура осуществляет свои задачи по следующим ос-

новным направлениям: надзор за исполнением законов, воинских уста-

вов и других актов воинского законодательства всеми органами военно-

го управления, воинскими частями, учреждениями, командирами 

(начальниками) и другими должностными лицами Вооруженных Сил; 

надзор за исполнением законов органами дознания, действующим в Во-

оруженных Силах, следователями военных прокуратур, а также органа-

ми дознания и следователями органов государственной безопасности 

при расследовании ими дел, подсудных военным судом; надзор за ис-

полнением законов при рассмотрении дел в военных судах; надзор за 

исполнением законов и воинских уставов в местах содержания задер-

жанных и арестованных военнослужащих, при исполнении в воинских 

частях наказаний, назначенных военными судами.  

Военная прокуратура ведет борьбу с преступностью, нарушениями 

законов об охране собственности. На нее возлагается производство 

предварительного следствия по уголовным делам, привлечение к уго-

ловной ответственности лиц, совершивших преступления, обеспечение 

неотвратимости ответственности за преступления, принятие мер к пре-

дупреждению правонарушений, выявлению и устранению их причин и 

способствующих им условий. 

Эти отрасли надзора и направления деятельности военная проку-

ратура осуществляет теми же методами и в тех же формах, что и терри-

ториальная прокуратура. При этом военные прокуроры руководствуются 

Законом “О Прокуратуре Республики Беларусь” от 29 января 1993 г. 

Военная прокуратура состоит из следующих звеньев: 

1) Белорусская военная прокуратура; 2) межгарнизонная военная проку-

ратура; военная прокуратура воинской части; военная прокуратура по-

граничных войск. 
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Аппарат Белорусской военной прокуратуры состоит из Белорус-

ского военного прокурора, его первого заместителя и заместителя; отде-

ла общего надзора; следственного отдела; отдела по надзору за след-

ствием в органах государственной безопасности и реабилитации; стар-

шего помощника Белорусского военного прокурора по надзору за соот-

ветствием закону судебных решений; отдела по борьбе с организованной 

преступностью и коррупцией; старшего помощника Белорусского воен-

ного прокурора по надзору за исполнением наказания в виде направле-

ния в дисциплинарную воинскую часть; старшего помощника Белорус-

ского военного прокурора по кадрам; старшего помощника Белорусско-

го военного прокурора по учету и анализу преступности; начальника 

канцелярии; канцелярии. 

Структура аппарата межгарнизонной военной прокуратуры и про-

куратуры военной части состоит из военного прокурора, заместителей 

военного прокурора. 

Указом Президента Республики Беларусь “Об образовании воен-

ной прокуратуры по надзору за законностью на Государственной грани-

це и в пограничных войсках Республики Беларусь”
1
, изданного 12 янва-

ря 1998 г., на правах межгарнизонной военной прокуратуры образована 

военная прокуратура по надзору за законностью на Государственной 

границе и в пограничных войсках Республики Беларусь. Она подчинена 

Белорусской военной прокуратуре. Указом Президента Республики Бе-

ларусь от 20 мая 1998 г. 
2
 определена численность сотрудников данной 

прокуратуры. 

Прокуратура по надзору за исправительными учреждениями  дей-

ствует в двух городах (г. Могилеве и г. Орша). Она имеет статус проку-

ратуры района (города) и организационно подчинена прокурору области. 

Ее структуру образуют: прокурор, заместитель прокурора, помощник 

прокурора, следователь.  В задачи прокуратуры входит осуществлять 

надзор за соблюдением законодательства в исправительных учреждени-

ях. 

§ 12. Коллегия прокуратуры 

В республиканской прокуратуре, в прокуратурах областей, 

г. Минска и приравненных к ним прокуратурах образуется орган, кото-

рый носит название “Коллегия”. Коллегия является совещательным ор-

ганом при соответствующем прокуроре. В республиканской прокуратуре 

она образуется в составе Генерального прокурора Республики Беларусь, 

его первого заместителя и заместителей (по должности), а также других 

прокурорских работников, которые занимают руководящие должности. 
                                                         
1
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1998. № 2. 

Арт. 28. 
2
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1998. № 15. 

Арт. 391. 
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Персональный состав утверждается Президентом Республики Беларусь 

по представлению Генерального прокурора. Председателем Коллегии 

является Генеральный прокурор Республики Беларусь. 

В прокуратурах областей, г. Минска и приравненных к ним проку-

ратурах Коллегии образуются в составе прокурора (председатель), его 

первого заместителя и заместителей (по должности) и других прокурор-

ских работников, которые занимают руководящие должности. Персо-

нальный состав коллегий утверждается Генеральным прокурором Рес-

публики Беларусь по представлению соответствующего прокурора. 

Коллегия является совещательным органом при соответствующем 

прокуроре и рассматривает наиболее важные вопросы деятельности про-

куратуры, требующие коллективного обсуждения и выработки решений, 

обсуждает проекты важнейших приказов и указаний, отчеты и сообще-

ния руководителей структурных подразделений, нижестоящих прокуро-

ров и других прокурорских работников. На заседаниях коллегий могут 

заслушиваться сообщения и объяснения руководителей органов госу-

дарственного управления и контроля, предприятий, учреждений и орга-

низаций, иных должностных лиц по вопросам исполнения законов. 

Решения Коллегии Прокуратуры Республики Беларусь оформля-

ются в виде приказов, указаний, распоряжений, положений, инструкций 

Генерального прокурора, а коллегий прокуратур областей, г. Минска, 

приравненных к ним прокуратур – приказов, указаний и распоряжений. 

§ 13. Порядок назначения прокуроров на должности, про-

движение по службе, освобождение от должности 

Согласно ст. 40 Закона Республики Беларусь “О Прокуратуре Рес-

публики Беларусь”, на должности прокурорских работников могут 

назначаться граждане Республики Беларусь, имеющие высшее юридиче-

ское образование и обладающие необходимыми личными деловыми и 

моральными качествами. На эти должности не могут быть назначены 

лица, ранее совершившие преступления. 

Лица, не имеющие опыта практической работы по специальности, 

проходят в органах прокуратуры стажировку в течение шести месяцев. 

Порядок стажировки определяется Генеральным прокурором Республи-

ки Беларусь. Им же устанавливается и порядок аттестации прокурорских 

работников. 

Прокурорским работникам запрещается оказание платных юриди-

ческих услуг, занятие предпринимательской деятельностью, а также 

совместительство их службы в органах прокуратуры с работой на пред-

приятиях, в учреждениях или организациях, за исключением научной, 

педагогической и творческой деятельности. 

Прокурорские работники не могут заниматься политической дея-

тельностью и в своей служебной деятельности не связаны решениями 
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политических партий и общественных объединений, преследующих по-

литические цели. 

Порядок назначения прокуроров на должности, продвижение по 

службе и освобождение от должности установлено в принятом 25 июня 

1996 г. Положении о прохождении службы в органах Прокуратуры Рес-

публики Беларусь
1
. 

Генеральный прокурор Республики Беларусь назначается Прези-

дентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики Националь-

ного собрания Республики Беларусь. Нижестоящие прокуроры назнача-

ются Генеральным прокурором. 

Генеральный прокурор Республики Беларусь назначает и освобож-

дает от должностей: 

– начальников структурных подразделений аппарата республикан-

ской прокуратуры, их заместителей, старших прокуроров и прокуроров, 

старших помощников и помощников Генерального прокурора, старших 

следователей по особо важным делам, следователей по особо важным 

делам и следователей-криминалистов республиканской прокуратуры; 

– прокуроров областей, города Минска и приравненных к ним Бе-

лорусского военного и Белорусского транспортного прокурора, их заме-

стителей; 

– прокуроров районов, городов и приравненных к ним межрайон-

ных, межгарнизонных военных, транспортных, прокуроров и прокуро-

ров по надзору за исполнением законов в исправительных учреждениях;  

– членов коллегии прокуратур областей, города Минска, Белорус-

ской военной и Белорусской транспортной прокуратур; 

– главных (старших) бухгалтеров прокуратур областей, города 

Минска и Белорусской транспортной прокуратуры.  

Начальники отделов прокуратур областей, города Минска, Бело-

русской военной и Белорусской транспортной прокуратур и старшие 

помощники прокуроров по работе с кадрами и повышению квалифика-

ции назначаются на должность и освобождаются от должности после 

предварительного согласования с республиканской прокуратурой. 

Прокуроры областей, города Минска и приравниваемые к ним 

прокуроры Белорусской военной прокуратуры и Белорусской транс-

портной прокуратуры назначают на должности и освобождают от долж-

ностей: 

– начальников структурных подразделений, их заместителей, 

старших прокуроров и прокуроров; старших помощников и помощни-

ков, старших следователей по важнейшим делам, следователей по важ-

нейшим делам и следователей-криминалистов аппаратов прокуратур об-

ластей, города Минска и приравненных к ним прокуратур; 

– заместителей, старших помощников и помощников прокуроров 

районов (городов), межрайонных и приравненных к ним межгарнизон-

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1996. № 24. Ст. 443. 
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ных военных, транспортных, прокуроров, прокуроров по надзору за ис-

полнением законов в исправительных учреждениях, старших следовате-

лей и следователей районных и приравненных к ним прокуратур. 

Прокурорским работникам, находящимся между собой в браке, 

близком родстве или свойстве, не разрешается проходить службу в ор-

ганах прокуратуры при условии, если они будут связаны непосредствен-

ной подчиненностью либо подконтрольностью одного из них другому.  

Прокурорский работник может быть переведен по службе на выс-

шие либо на равноценные должности в связи с проведением организаци-

онно-учетных мероприятий или по его просьбе, а также на низшие 

должности в случае сокращения штатов, по состоянию здоровья, по лич-

ной просьбе, в порядке дисциплинарного взыскания, по итогам аттеста-

ции. 

В целях своевременного замещения вакантных должностей созда-

ется резерв кадров на выдвижение. 

Для улучшения подбора, расстановки и воспитания кадров, эффек-

тивности работы и обеспечения более полной связи уровня заработной 

платы с результатами труда проводится аттестация прокурорских работ-

ников. 

Лица, не имеющие опыта практической работы по специальности, 

проходят в органах прокуратуры стажировку в течение шести месяцев. 

Порядок проведения стажировки и аттестации прокурорских ра-

ботников определяется Генеральным прокурором Республики Беларусь. 

Согласно ст. 15 Закона “О Прокуратуре Республики Беларусь”, 

срок полномочий Генерального прокурора и всех нижестоящих проку-

роров – пять лет. По истечении этого срока вопрос об их работе в орга-

нах прокуратуры вновь решается в изложенном порядке. 

§ 14. Классные чины работников органов прокуратуры 

В ст. 41 Закона “О Прокуратуре Республики Беларусь” сказано, что 

прокурорским работникам присваиваются в соответствии с занимаемы-

ми ими должностями, стажем работы классные чины (воинские звания). 

Принятое 25 июня 1996 г. Положение о прохождении службы в органах 

Прокуратуры Республики Беларусь
1
 устанавливает для прокурорских 

работников соответствующие воинским званиям следующие классные 

чины: младший юрист – младший лейтенант; юрист 3 класса – лейте-

нант; юрист 2 класса – старший лейтенант; юрист 1 класса – капитан; 

младший советник юстиции – майор; советник юстиции – подполковник; 

старший советник юстиции – полковник; государственный советник юс-

тиции 3 класса – генерал-майор; государственный советник юстиции 2 

класса – генерал-лейтенант; государственный советник юстиции 1 клас-

са – генерал-полковник. 

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1996. № 24. Ст. 443.  
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Классные чины присваиваются в соответствии с занимаемой 

должностью и стажем работы.  

Присвоение классных чинов производится в порядке очередности 

и по истечении определенных сроков. Так, срок пребывания в классном 

чине младший юрист – 1 год; юрист 3 класса – 2 года; юрист 2 класса – 3 

года; юрист 1 класса – 3 года; младший советник юстиции – 4 года; со-

ветник юстиции – 5 лет. Сроки пребывания в классных чинах старшего 

советника юстиции и выше не устанавливается. 

Классные чины государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса 

присваиваются Президентом Республики Беларусь. Иные классные чины 

присваиваются Генеральным прокурором по представлению, вносимому 

прокурорами областей, города Минска и приравненных к ним прокуро-

рами, заместителями Генерального прокурора Республики Беларусь. 

Воинские звания прокурорам и следователям военных прокуратур 

присваиваются в соответствии с Положением о прохождении военной 

службы офицерским составом Вооруженных Сил Республики Беларусь 

по согласованию с Генеральным прокурором Республики Беларусь. 

При переходе на службу в прокуратуру лиц из органов военной 

юстиции, Министерства внутренних дел, Комитета государственной 

безопасности Республики Беларусь им может присваиваться классный 

чин, соответствующий имеющемуся у них воинскому (специальному) 

званию. 

В отдельных случаях за примерное исполнение прокурорскими ра-

ботниками служебного долга и достигнутые успехи в работе по укреп-

лению законности Генеральный прокурор Республики Беларусь имеет 

право: присваивать работникам очередные классные чины до истечения 

указанных в законодательстве сроков; при назначении на высшую долж-

ность присваивать классный чин без соблюдения очередности, но не бо-

лее чем на два чина выше того, который имеет работник; присваивать 

классный чин выше положенного по занимаемой должности; вносить 

предложения Президенту Республики Беларусь о присвоении классного 

чина государственного советника юстиции 1, 2, 3 класса. 

Прокурорские работники, имеющие дисциплинарные взыскания, к 

присвоению классного чина не представляются до снятия взыскания. 

Прокурорские работники, которым присвоены классные чины, со-

стоят в них пожизненно. За нарушение служебных обязанностей, трудо-

вой дисциплины, совершение действий, дискредитирующих звание про-

курорского работника, он может быть понижен в классном чине. Лише-

ние классного чина может иметь место только при увольнении работни-

ка из органов прокуратуры. 

Понижение в классном чине и лишение классного чина государ-

ственных советников юстиции 1, 2, 3 класса производится указом Пре-

зидента Республики Беларусь, в отношении других классных чинов – 

приказом Генерального прокурора Республики Беларусь. 
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Восстановление прокурорских работников в прежнем классном 

чине производится только в порядке аттестации по истечении не менее 

двух лет. 

Прокурорским работникам, имеющим классные чины, устанавли-

ваются соответствующие доплаты к должностным окладам. При испол-

нении служебных обязанностей они носят форменное обмундирование 

со знаками отличия. 

Классные чины работники прокуратуры имели и в Союзе Совет-

ских Социалистических Республик. Согласно Указу Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 16 сентября 1943 г.
1
, присваивались классные 

чины: Действительный государственный советник юстиции; Государ-

ственный советник юстиции 1, 2 и 3 классов; Старший советник юсти-

ции; Советник юстиции; Младший советник юстиции, юрист 1, 2 и 

3 классов; Младший юрист. 

Классный чин Действительного государственного советника юсти-

ции присваивался Президиумом Верховного Совета СССР Генеральному 

прокурору СССР. 

§ 15. Поощрение и награждение прокурорских  

работников 

Работники органов прокуратуры в своей деятельности должны 

строго соблюдать законодательство, систематически повышать уровень 

своей квалификации, укреплять в государстве законность и правопоря-

док. Эти требования являются важнейшими условиями успешной дея-

тельности органов прокуратуры. 

Прокурорские работники поощряются и награждаются за образцо-

вое выполнение служебных обязанностей, инициативу и иные заслуги по 

службе, содействующие успешному решению задач, стоящих перед ор-

ганами прокуратуры. 

Поощрение и награждение осуществляется в соответствии с при-

нятым 25 июня 1996 г. Положением о прохождении службы в органах 

Прокуратуры Республики Беларусь
2
. 

Мерами поощрения являются: 

– благодарность; 

– денежная премия 

– подарок; 

– ценный подарок; 

– Грамота Генерального прокурора Республики Беларусь; 

– досрочное присвоение классного чина; 

                                                         
1
 Советская прокуратура: Сборник документов. М., 1981. С. 129-133. 

2
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1996. № 24. Ст. 443. 
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– награждение нагрудным знаком “Почетный работник Прокура-

туры Республики Беларусь”; 

– представление к награждению государственными наградами Рес-

публики Беларусь. 

Благодарность объявляется прокурорам их руководителями всех 

уровней. Поощрение денежной премией, награждение подарком, ценным 

подарком, Грамотой Генерального прокурора Республики Беларусь, 

нагрудным значком “Почетный работник Прокуратуры Республики Бе-

ларусь” производятся Генеральным прокурором Республики Беларусь; 

поощрение денежной премией, награждение подарком производятся 

также прокурорами областей, города Минска и иными приравненными к 

ним прокурорами. 

За продолжительную и безупречную службу прокурорские работ-

ники могут быть награждены нагрудным знаком “Почетный работник 

Прокуратуры Республики Беларусь” с одновременным вручением соот-

ветствующего удостоверения. Порядок представления к награждению 

нагрудным знаком “Почетный работник Прокуратуры Республики Бела-

русь” определяется Генеральным прокурором Республики Беларусь. 

Представление к государственным наградам и почетным званиям 

осуществляется Генеральным прокурором Республики Беларусь на ос-

новании решения коллегии республиканской прокуратуры. 

В случае признания необходимым применения к прокурорскому 

работнику мер поощрения, выходящих за пределы полномочий руково-

дителя соответствующей прокуратуры, этот руководитель вносит пред-

ставление вышестоящему прокурору. 

Сведения о поощрениях и наградах вносятся в личное дело проку-

рорского работника и трудовую книжку. Не допускается поощрение или 

представление к награждению прокурорского работника при наличии у 

него дисциплинарного взыскания. 

§ 16. Дисциплинарная ответственность прокурорских  

работников 

При исполнении служебных обязанностей прокурорские работни-

ки должны хранить государственную, служебную и иную охраняемую 

законом тайну, добросовестно относиться к порученном уделу, прояв-

лять инициативу, старание, настойчивость, добиваться устранения 

нарушений законов, защищать интересы личности, общества и государ-

ства. Они обязаны постоянно совершенствовать мастерство, дорожить 

честью прокурорского работника, беречь и приумножать лучшие тради-

ции прокуратуры. 

За нарушение служебных обязанностей, трудовой дисциплины, со-

вершение действий, дискредитирующих звание прокурорского работни-

ка, прокурорский работник несет дисциплинарную ответственность в 
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соответствии с принятым 25 июня 1996 г. Положением о прохождении 

службы в органах Прокуратуры Республики Беларусь
1
. 

Дисциплинарными взыскания являются: 

– замечание; 

– выговор; 

– строгий выговор; 

– понижение в классном чине; 

– лишение нагрудного знака “Почетный работник Прокуратуры 

Республики Беларусь”; 

– объявление неполного служебного соответствия; 

– понижение в должности; 

– увольнение; 

– увольнение с лишением классного чина. 

Генеральный прокурор Республики Беларусь имеет право налагать 

дисциплинарные взыскания за исключением: 1) увольнения и понижения 

в должности своих заместителей; 2) привлечения к иной дисциплинар-

ной ответственности своих заместителей без согласия Совета Республи-

ки Национального собрания Республики Беларусь; 3) понижения в клас-

сном чине и увольнения с лишением классного чина прокурорских ра-

ботников, которым классные чины присвоены Президентом Республики 

Беларусь; 4) увольнения или понижения в должности в порядке дисци-

плинарного взыскания членов коллегии республиканской прокуратуры 

без согласия Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь. 

Прокуроры областей, города Минска и приравненные к ним про-

куроры имеют право налагать на всех подчиненных им работников дис-

циплинарные взыскания, кроме понижения в классном чине, лишения 

нагрудного знака “Почетный работник Прокуратуры Республики Бела-

русь”, увольнения с лишением классного чина. Они не вправе налагать 

дисциплинарные взыскания на своих заместителей, а также увольнять 

или понижать в должности членов коллегии, прокуроров районов (горо-

дов), межрайонных и приравненных к ним прокуроров. 

Прокуроры районов (городов), межрайонные и приравненные к 

ним прокуроры имеют право налагать дисциплинарные взыскания в виде 

замечания и выговора на подчиненных им работников, за исключением 

своих заместителей. 

Перед наложением дисциплинарного взыскания от прокурорского 

работника в обязательном порядке должно быть затребовано письменное 

объяснение. Отказ от дачи объяснения не является препятствием для 

наложения дисциплинарного взыскания. При необходимости назначает-

ся служебное расследование. 

Если степень тяжести проступка требует наложения на работника 

дисциплинарного взыскания, которое не имеет право применять данный 

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1996. № 24. Ст. 443. 
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прокурор, то он обращается с соответствующим представлением к вы-

шестоящему прокурору. 

Дисциплинарное взыскание налагается не позднее одного месяца 

со дня выявления проступка, не считая времени болезни прокурорского 

работника, нахождения его в отпуске, а также времени проведения слу-

жебного расследования. Дисциплинарное взыскание не может налагать-

ся позднее шести месяцев со дня совершения проступка или правонару-

шения. 

Дисциплинарное взыскание прокурорскому работнику объявляется 

приказом, который сообщается ему под расписку в пятидневный срок и 

прилагается к его личному делу. 

Вышестоящий прокурор имеет право отменить взыскание, усилить 

его или смягчить. Если в качестве меры дисциплинарного взыскания 

было применено понижение в должности или увольнение, то, признав 

такое взыскание незаконным, вышестоящий прокурор издает приказ о 

восстановлении прокурорского работника в прежней должности и вы-

плате ему среднего заработка за время вынужденного прогула со дня 

увольнения или разницы в заработной плате за время работы на ниже-

оплачиваемой должности, но не более чем за два года. 

Прокурорский работник считается не имевшим дисциплинарного 

взыскания, если в течение года со дня наложения взыскания он не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию. Окончание годового 

срока не влечет за собой возврат нагрудного знака “Почетный работник 

Прокуратуры Республики Беларусь”, восстановление в прежней должно-

сти или восстановление прежнего классного чина. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято приказом прокуро-

ра, наложившего его, или приказом вышестоящего прокурора и до исте-

чения года, если работник положительно зарекомендовал себя по служ-

бе. 

§ 17. История белорусского законодательства  

о прокуратуре 

В Беларуси до 1922 г. не было специального органа по надзору за 

точным и единообразным исполнением законов. До образования проку-

ратуры ее функции осуществляли различные органы государственной 

власти: Центральный Исполнительный Комитет (ЦИК), Совет Народных 

Комиссаров (СНК), Народный Комиссариат Юстиции (НКЮ), народные 

суды и др. 

Вопрос об учреждении прокуратуры в Беларуси встал, когда со-

здались условия для мирного хозяйственного строительства и осуществ-

ления новой экономической политики (НЭП). 

Еще до принятия законодательства о прокуратуре в Беларуси нача-

ли учреждаться прокурорские должности. В аппарате Наркомата юсти-

ции был образован отдел охраны революционной законности в составе 
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заведующего отделом (наркома юстиции) и товарищей прокурора. Такие 

же отделы были созданы и в уездах
1
. 

В дальнейшем существенное воздействие на становление и разви-

тие прокуратуры в Беларуси оказало законодательство РСФСР, а затем 

СССР. 

В конце 1921 г. по инициативе В. И. Ленина Наркомат юстиции 

РСФСР разработал проект Положения о прокурорском надзоре, который 

в мае 1922 г. был передан на рассмотрение ВЦИК. Этот проект обсуж-

дался на III сессии ВЦИК, на IV Всероссийском съезде деятелей совет-

ской юстиции, в Политбюро. При обсуждении проекта возникли разно-

гласия, суть которых касалась взаимоотношений прокуратуры с мест-

ными органами власти. Одни отстаивали идею создания единой, центра-

лизованной и независимой от местных органов власти прокуратуры. 

Другие высказывались против централизации прокуратуры, требовали 

подчинить местных прокуроров местным органам власти, иначе значи-

мость Советов, как органов государственной власти, снизится. В резуль-

тате обсуждения проекта Положения о прокурорском надзоре большин-

ство высказалось против предоставления прокурору права опротестовы-

вать постановления местных органов власти, т.е. против централизации 

прокуратуры. В связи с этим В. И. Ленин, который ввиду болезни не 

участвовал в работе сессии ВЦИК, продиктовал по телефону письмо 

(т. Сталину для членов Политбюро), которое опубликовано под названи-

ем “О “двойном” подчинении и законности”
2
. В этом письме В. И. Ленин 

настаивал на том, чтобы прокуратура была независима от местных орга-

нов власти, чтобы прокурор был правомочен опротестовать всякое неза-

конное решение и обладать исключительным правом передать дело в 

суд. Однако этот замысел В. И. Ленина не был осуществлен. При новом 

обсуждении в Политбюро проекта Положения слова “с правом передать 

дело на решение суда” были из него исключены
3
. Положение о проку-

рорском надзоре РСФСР утверждено 28 мая 1922 г.
4
, согласно которому 

в составе Наркомата юстиции РСФСР образовался отдел прокуратуры 

для надзора за соблюдением законов. Во главе его в качестве Прокурора 

Республики стал Нарком юстиции РСФСР. 

В Беларуси Положение о прокурорском надзоре было утверждено 

ЦИК 26 июня 1922 г.
5
 Согласно этому Положению, прокуратура учре-

                                                         
1
 Мартинович И. И. Становление прокурорского надзора в Белорусской ССР 

// Совершенствование прокурорского надзора в СССР. М., 1973. С. 305-312. 
2
 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 45. С. 197–201.  

3
 Коржихина Т. П. Советское государство и его учреждения: ноябрь 1917 г. – декабрь 
1991 г. М., 1995. С. 188. 

4
 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации 

суда и прокуратуры: Сборник документов / Под ред. С. А. Голунского. М., 1955. 

С. 230-232. 
5
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Социали-

стической Советской Республики Белоруссии. 1922. № 5. Ст. 83. 
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ждалась в качестве отдела в составе Наркомата юстиции. Следовательно, 

одно и то же лицо одновременно было Прокурором Республики и 

Народным Комиссаром Юстиции. В подчинении Прокурора Республики 

состояли Помощники Прокурора, которые им же назначались, увольня-

лись и отстранялись от должности. 

На прокуратуру возлагалось осуществлять общий надзор, возбуж-

дать уголовное преследование, наблюдать за деятельностью органов до-

знания и следствия, утверждать обвинительные заключения, участвовать 

в судебных заседаниях, опротестовывать приговоры и определения су-

дов. Эти функции Прокурор Республики осуществлял лично или через 

своих помощников, права и обязанности которых были регламентирова-

ны в Инструкции Наркомата юстиции от 4 августа 1922 г. “О правах и 

обязанностях Помощников Прокурора Республики”
1
. Помощники Про-

курора обязаны были ежемесячно отчитываться перед Прокурором по 

следующим направлениям: 1) о своей деятельности; 2) о работе органов 

дознания и следствия; 3) о работе местных органов власти; 4) о делах по 

должностным преступлениям; 5) о состоянии мест лишения свободы. 

5 июня 1925 г. был издан Циркуляр Народного Комиссариата Юс-

тиции “О компетенции окружных прокуроров в области уголовного и 

гражданского процесса”
2
. В нем отмечалось, что в связи с проведением в 

БССР нового административно-территориального деления и образовани-

ем вместо уездов округов, имеющих более обширную территорию по 

сравнению с упраздненными уездами, функции у окружных прокуроров 

стали такими же, как у губернских прокуроров согласно Уголовно-

процессуальному кодексу. 

В функции Прокуратуры входило осуществлять надзор за точным 

исполнением трудового законодательства. В этих целях 21 февраля 

1925 г. ЦИК и СНК БССР учредили в составе Наркомата Юстиции 

должность прокурора по трудовым делам. Он назначался Прокурором 

Республики по согласованию с Наркоматом труда и пользовался права-

ми Прокурора при Наркомате юстиции. 15 июня 1925 г. Народный Ко-

миссариат Юстиции и Прокурор Республики издали Положение о правах 

и обязанностях Прокурора по трудовым делам при НКЮ БССР
3
. В от-

ношении трудовых дел ему принадлежало право возбуждать уголовные 

дела в связи с нарушением законов о труде, осуществлять надзор за до-

знанием и следствием по трудовым делам, участвовать в судебных засе-

даниях, опротестовывать приговоры и определения и т.д. Прокурор по 

трудовым делам руководил деятельностью окружных прокуроров и Ин-

спекций труда в отношении трудовых дел путем дачи указаний и разъ-

                                                         
1
 Там же. № 7. Ст. 115. 

2
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Белорус-

ской Социалистической Советской Республики 1925. № 28. Отдел первый. Ст. 264. 
3
 Там же. 1925. № 28. Ст. 266. 
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яснений, которые должны были утверждаться Прокурором Республики и 

издаваться от его имени. 

Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 июня 1933 г. “Об учре-

ждении Прокуратуры Союза ССР”
1
 положило начало развитию общесо-

юзного законодательства о прокурорском надзоре. В этом постановле-

нии говорилось, что Прокуратура СССР учреждается “в целях укрепле-

ния социалистической законности и должной охраны общественной соб-

ственности по Союзу ССР от покушений со стороны противообществен-

ных элементов”. Положение о Прокуратуре Союза ССР было утвержде-

но ЦИК и СНК СССР 17 декабря 1933 г.
2
 Оно положило начало центра-

лизации и самостоятельности прокуратуры. В п.11 этого Положения го-

ворилось, что прокуроры союзных республик назначаются и отзываются 

Прокурором СССР по согласованию с центральными комитетами союз-

ных республик. 

Однако в БССР, как и в других союзных республиках, прокуратура 

по прежнему находилась в составе Наркомата юстиции. И только когда 

был образован Наркомат юстиции СССР, в соответствии с постановле-

нием ЦИК и СНК СССР от 20 июля 1936 г. “Об образовании Народного 

Комиссариата юстиции Союза ССР”
3
, прокуратура БССР была выведена 

из состава Наркомата юстиции БССР и стала полностью подчиняться 

Прокурору СССР. К слову сказать, это Постановление установило, что 

уголовное и гражданское законодательство, а также законы о судо-

устройстве и судопроизводстве должны быть едиными для всего Союза 

ССР. 

СНК СССР вынес 5 ноября 1936 г. постановление “О структуре 

Прокуратуры Союза ССР”
4
, которым утвердил следующую структуру 

центрального аппарата Прокуратуры СССР: главная военная прокурату-

ра; главная прокуратура железнодорожного транспорта; главная проку-

ратура водного транспорта; отдел общего надзора; уголовно-

следственный отдел; гражданско-судебный отдел; следственный отдел; 

отдел по специальным делам; отдел по надзору за местами заключения; 

отдел по жалобам; отдел кадров; группа учета и информации; особый 

сектор; управление делами; секретариат. При Прокуратуре СССР состо-

яли прокуроры для особых поручений, следователи по важнейшим де-

лам, инспектора и контролеры. В п.3 этого постановления отмечалось: 

“Предложить Прокурору Союза ССР применительно к установленной ... 

структуре центрального аппарата установить структуру Прокуратур со-

юзных и автономных республик, краев и областей”. 

                                                         
1
 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Союза Со-

ветских Социалистических Республик. 1933. № 40. Ст. 239. 
2
 Там же. 1934. №1. Ст. 2а, 2б. 

3
 Там же. 1936. № 40. Отдел первый. Ст. 338. 

4
 Там же. № 59. Отдел первый. Ст. 450. 
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В последующем в БССР не принимались законы, регламентирую-

щие деятельность прокуратуры, потому что это было отнесено к компе-

тенции Союза ССР. 

В 40-е годы высшими органами государственной власти СССР бы-

ло принято ряд нормативно-правовых актов, направленных на упрочение 

значимости прокуратуры в государстве. Так, 16 сентября 1943  г. Прези-

диум Верховного Совета СССР принял Указ “Об установлении классных 

чинов для прокурорско-следственных работников органов прокурату-

ры”
1
, а Совет Народных Комиссаров СССР постановление “О введении 

форменной одежды для прокурорско-следственных работников органов 

Прокуратуры СССР”
2
. Законом СССР от 19 марта 1946 г. Верховный 

Совет СССР постановил присвоить Прокурору СССР наименование Ге-

нерального Прокурора СССР
3
. 

После XX съезда КПСС был взят курс на преобразование системы 

прокурорского надзора. 24 мая 1955 г. было принято Положение о про-

курорском надзоре в СССР
4
. Отныне органы предварительного след-

ствия, в том числе и органы государственной безопасности, находились 

под наблюдением прокуратуры: в составе Прокуратуры СССР действо-

вал специальный отдел по надзору за следствием в органах государ-

ственной безопасности.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 

1966 г. было утверждено Положение о военной прокуратуре
5
. 

В Конституции СССР 1977 г.
6
 прокуратуре посвящена глава 21, где 

прокурорский надзор характеризуется как высший надзор за законно-

стью. 30 ноября 1977 г. Верховный Совет СССР принял Закон о проку-

ратуре СССР
7
. Этот закон включал следующие разделы: 1) общие поло-

жения; 2) система органов прокуратуры и их организация; 

3) прокурорский надзор; 4) иные вопросы организации и деятельности 

органов прокуратуры. 

Система органов прокуратуры состояла из Прокуратуры СССР, 

прокуратур союзных, автономных республик, автономных областей и 

округов, районных, городских прокуратур. В 1989 г. была установлена 

новая структура Прокуратуры СССР
8
: одно Главное управление по 

надзору за следствием и дознанием и 14 управлений. Кроме того, в со-

ставе Прокуратуры СССР было создано несколько отделов: по надзору 

за рассмотрением гражданских дел в судах, по надзору за соблюдением 

                                                         
1
 Советская прокуратура: Сборник документов. М., 1981. С. 129–133. 

2
 Там же. С. 133. 

3
 Там же. С. 135.  

4
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1955 № 9. Ст. 222. 

5
 Там же. 1966. № 50. Ст. 1021. 

6
 Там же. 1977. № 41. Ст. 617. 

7
 Там же. 1979. № 49. Ст. 843. 

8
 Там же. 1989. № 6. Ст. 42. 
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законов в исправительно-трудовых учреждениях, систематизации и про-

паганде советского законодательства и Главная военная прокуратура
1
. 

Работникам органов прокуратуры присваивались классные чины в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 ок-

тября 1980 г.
2
 

После образования Республики Беларусь как суверенного государ-

ства, законодательство СССР о прокуратуре действовало на территории 

Беларуси лишь в той части, в которой оно не противоречило ее законо-

дательству, а 29 января 1993 г. был принят Закон Республики Беларусь 

“О Прокуратуре Республики Беларусь”
3
, который действует в настоящее 

время с внесенными в него изменениями и дополнениями. 

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1980 № 23. Ст. 438. 

2
 Там же. № 45. Ст. 950. 

3
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь 1993. № 10. Ст. 95. 
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Глава 18 

АДВОКАТУРА 

§ 1. Понятие и задачи адвокатуры 

Адвокатура – это добровольное объединение профессиональных 

юристов, предназначенное для оказания юридической помощи физиче-

ским и юридическим лицам. 

Согласно ст. 62 Конституции Республики Беларусь 1994 г., с изме-

нениями и дополнениями, принятыми 24 ноября 1996 года на республи-

канском референдуме, каждый имеет право на юридическую помощь для 

осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право пользоваться 

в любой момент помощью адвокатов и других своих представителей в 

суде, иных государственных органах, органах местного управления, на 

предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных объедине-

ниях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счет 

государственных средств. Противодействие оказанию правовой помощи 

запрещается. 

Адвокатура – основной орган, оказывающий юридическую по-

мощь, но не единственный. Юридическую помощь могут оказывать и 

иные органы и лица. Так, на предприятиях, в учреждениях, организациях 

функционируют юридические отделы, юрисконсульты, советники по 

правовым вопросам. Главной их задачей является оказание профильной 

правовой помощи сообразно специфике деятельности соответствующего 

органа, при котором они организованы. Иные физические и юридиче-

ские лица, не являющиеся работниками данного органа и не относящие-

ся к их структурным подразделениям, права на правовую помощь этих 

юридических образований не имеют. 

Адвокатура оказывает многопрофильную юридическую помощь. 

Это универсальный орган, специально организованный для оказания 

правовой помощи в любой сфере жизнедеятельности любого физическо-

го или юридического лица. 

Адвокатура не является государственным органом. Адвокаты не 

являются государственными служащими. Адвокатуре придан такой ста-

тус, чтобы не возникало помех в оказании ею квалифицированной, мно-

гопрофильной юридической помощи всем, кто к ней обращается.  

Государство способствует обеспечению независимости адвокату-

ры. Местные Советы депутатов наделены полномочиями осуществлять 

мероприятия, направленные на реализацию доступности юридической 

помощи.  

Адвокатура не относится к разряду таких общественных организа-

ций как политическая партия. К адвокатам предъявляются иные требо-
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вания, чем к лицам, состоящим в соответствующей партии. Доступ в ад-

вокатуру, в отличие от доступа в партию, открыт лишь для профессио-

нального юриста, отвечающего требованиям, изложенным в законода-

тельстве. 

Адвокатура не является профсоюзным органом, органом предна-

значенным отстаивать профессиональные интересы работников перед 

нанимателем или перед государством. 

Цель адвокатуры – защищать права и законные интересы физиче-

ских и юридических лиц, независимо от того, кем они нарушены и ка-

ким органом или должностным лицам они могут быть восстановлены. 

Статус адвокатуры в Республике Беларусь определен в Законе “Об 

адвокатуре” от 15 июня 1993 г.
1
. Согласно ст. 1 этого Закона, адвокатура 

в Республике Беларусь представляет собой независимый правовой ин-

ститут, призванный в соответствии с Конституцией Республики Бела-

русь осуществлять профессиональную правозащитную деятельность. В 

ст.2 сказано, что главная задача адвокатуры – оказание квалифициро-

ванной юридической помощи физическим и юридическим лицам при 

осуществлении защиты их прав, свобод и законных интересов. Адвока-

тура участвует в разъяснении законодательства и правовом воспитании 

граждан. 

Государство гарантирует юридическую помощь всем, кто в ней 

нуждается. В некоторых случаях государство берет на себя расходы, 

связанные с оказанием адвокатурой юридической помощи. 

В случае необходимости каждое юридическое или физическое ли-

цо вправе по своему выбору обратиться к адвокату для защиты своих 

прав и законных интересов. Задержанному, арестованному или осуж-

денному обеспечиваются необходимые условия для встреч и консульта-

ций с адвокатом с соблюдением полной их конфиденциальности. 

Организация и деятельность адвокатуры основаны на принципах: 

1) законности; 2) добровольности членства в адвокатуре; 

3) самоуправления в адвокатуре; 4) конфиденциальности при оказании 

юридической помощи. 

Законность – основополагающий принцип организации и деятель-

ности адвокатуры. Законность означает, что адвокат обязан оказывать 

юридическую помощь только законными средствами, отстаивать только 

законные интересы своего клиента, реагировать с согласия клиента на 

незаконные решения суда и других правоохранительных органов. 

Добровольность членства в адвокатуре означает, что любой граж-

данин в установленном законом порядке может заниматься адвокатской 

деятельностью, если он по своему образованию, способностям может 

оказывать профессиональную юридическую помощь. Никто не обязан 

принуждать человека к вступлению в адвокатуру. Адвокат вправе в лю-

бой момент оставить адвокатуру. 

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 20. Ст. 242. 
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Самоуправление адвокатуры означает, что адвокатура самостоя-

тельная, независимая организация адвокатов, которая имеет свои орга-

низационные формы выражения и выборные органы. Министерство юс-

тиции и его органы осуществляют лишь общее руководство адвокатурой 

в пределах и порядке, установленных законом. Они содействуют  созда-

нию условий для наиболее полного использования адвокатами предо-

ставленных им законом прав и выполнения возложенных обязанностей, 

оказывают методическую помощь в проведении мероприятий по повы-

шению профессионального уровня адвокатов, обобщают практику кол-

легий адвокатов и т.д. 

Согласно ст. 31 Закона “Об адвокатуре”, Министерство юстиции в 

пределах своей компетенции: 

– издает в соответствии с законодательством нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность адвокатуры; 

– приостанавливает не соответствующие законодательству реше-

ния руководящих органов коллегий адвокатов и вносит в эти органы 

представления об отмене этих решений; 

– осуществляет другие полномочия, связанные с общим и методи-

ческим руководством адвокатурой; 

– контролирует соблюдение законодательства всеми лицами, осу-

ществляющими адвокатскую деятельность; 

– имеет право получать от адвокатов сведения, связанные с соблю-

дением законодательства об адвокатской деятельности, при условии со-

блюдения адвокатской тайны; 

– регистрирует уставы коллегий адвокатов; 

– вносит в коллегии адвокатов представления о привлечении адво-

катов к дисциплинарной ответственности; 

– выдает и аннулирует лицензии на право занятия адвокатской де-

ятельностью; 

– оказывает содействие в материально-техническом, информаци-

онно-правовом обеспечении деятельности коллегий адвокатов. 

Конфиденциальность при оказании юридической помощи  означает 

наличие адвокатской тайны, предметом которой являются вопросы, по 

которым лицо обратилось за помощью, суть консультаций, советов и 

разъяснений, полученных лицом от адвоката. Адвокат обязан хранить 

эти сведения в тайне. Все органы и должностные лица Республики Бела-

русь признают существование адвокатской тайны. Им запрещается вме-

шиваться в профессиональную деятельность адвоката, требовать от него 

сообщения каких-либо сведений, составляющих адвокатскую тайну. 
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§ 2. Правовой статус адвоката 

Адвокатом в Республике Беларусь может быть гражданин Респуб-

лики Беларусь, имеющий высшее юридическое образование, стаж рабо-

ты по специальности не менее трех лет или не имеющий такого стажа, 

но прошедший стажировку сроком от шести месяцев до одного года. 

Стажировка в адвокатуре предназначена для приобретения прак-

тических навыков, необходимых для занятия адвокатской деятельно-

стью, углубления профессиональной специализации, освоения накоп-

ленного опыта. 30 июня 1999 года Министром юстиции Республики Бе-

ларусь утверждено Положение о стажировке в адвокатуре 
1
, а 

20 сентября 2000 г. Президиум Республиканской коллегии адвокатов 

утвердил “Методические рекомендации прохождения стажировки в кол-

легии адвокатов”
2
.  

Стажировку в адвокатуре проходят лица, окончившие высшие 

учебные заведения по специальности “правоведение”, но не имеющие 

трехлетнего стажа работы по этой специальности. 

В качестве стажера не могут быть приняты лица:  

– признанные в установленном порядке недееспособными или 

ограниченно дееспособными; 

– ранее совершившие умышленные преступления; 

– в отношении которых принято решение об аннулировании ли-

цензии на право заниматься адвокатской деятельностью, исключенные 

(уволенные) из коллегии адвокатов, а также уволенные из правоохрани-

тельных и других органов по компрометирующим обстоятельствам, – в 

течение пяти лет со дня принятия соответствующих решений. 

Ответственность за проведение стажировки молодых специалистов 

возлагается на Председателя Президиума коллегии адвокатов, который 

утверждает индивидуальные планы стажировки и осуществляет кон-

троль за ее прохождением; обеспечивает молодым специалистам необ-

ходимые условия для выполнения плана стажировки. Непосредственным 

руководителем стажировки может быть только профессионально гра-

мотный, опытный работник, имеющий стаж адвокатской деятельности 

не менее 5 лет. Он разрабатывает индивидуальный план стажировки и 

представляет его на утверждение Председателю Президиума коллегии 

адвокатов. В индивидуальном плане стажировки должны быть указаны 

порядок и конкретные сроки выполнения стажером работ, а также со-

держание и сроки проведения занятий со стажером. 

В “Методических рекомендациях прохождения стажировки в кол-

легии адвокатов” сказано, что в начале стажировки стажер самостоя-

тельно изучает нормативно-правовые акты, регламентирующие органи-

                                                         
1
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 57. Рег. номер 

8/577. 
2
 Юстыцыя Беларусi. 2000. № 4. С. 34–35. 
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зацию и деятельность адвокатуры: Конституцию Республики Беларусь, 

Закон Республики Беларусь “Об адвокатуре”, Декрет Президента Рес-

публики Беларусь № 12 от 3 мая 1997 года “О некоторых мерах по со-

вершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности в Респуб-

лике Беларусь”, Правила профессиональной этики адвоката, Положения 

о Республиканской коллегии адвокатов, Положение о стажировке в ад-

вокатуре, Методические рекомендации прохождения стажировки в кол-

легии адвокатов, Программу подготовки к квалификационному экзамену 

на право занятия адвокатской деятельностью, Устав коллегии адвокатов, 

Правила внутреннего трудового распорядка коллегии, Положение о по-

рядке приема в члены коллегии адвокатов, Методические рекомендации 

по организации работы юридических консультаций коллегий адвокатов, 

номенклатуру дел президиума коллегии и юридической консультации, 

Порядок расчетов по оплате юридической помощи, оказываемой адвока-

тами, а также государственной пошлины и нотариального тарифа за со-

вершение нотариальных действий и дополнительных платных услуг 

правового характера, Постановление Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 26 апреля 1991 г. № 161 “О порядке возмещения расходов по 

оплате труда адвокатов за счет бюджета”, Правила возмещения расходов 

по оплате труда адвокатов за счет средств бюджета, Положение коман-

дировках адвокатов по соглашению с клиентами, Рекомендации прези-

диумам коллегий адвокатов по рассмотрению дел о дисциплинарных 

проступках адвокатов, Положение о Квалификационной комиссии по 

вопросам адвокатской деятельности в Республике Беларусь, Положение 

об аттестации адвокатов и другие материалы, регулирующие деятель-

ность адвокатуры. 

После изучения этих нормативно-правовых актов руководитель 

стажировки путем собеседования проверяет качество усвоения их ста-

жером. 

В ходе стажировки стажер знакомится с организацией приема 

граждан и работой дежурного адвоката в консультации. Особое внима-

ние уделяется формированию у стажера корректного и внимательного 

отношения к каждому обратившемуся гражданину, спокойного и дело-

вого подхода к беседе с лицом, которому адвокат оказывает юридиче-

скую помощь, получению навыков обстоятельного и полного выяснения 

всех данных, относящихся к предмету консультации, и даче грамотного, 

юридически обоснованного совета. 

При прохождении стажировки стажер самостоятельно изучает Ме-

тодические рекомендации по составлению и ведению адвокатами произ-

водств по уголовным и гражданским делам, Методические рекоменда-

ции по ведению адвокатами гражданских дел  в судах первой и второй 

инстанций, Методические рекомендации по составлению кассационных 

и надзорных жалоб по уголовным делам, изучает методику ведения ад-
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министративных дел, и, конечно, законодательство, а также постановле-

ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

Руководитель стажировки обращает внимание стажера на уяснение 

правил поведения адвоката при посещении мест лишения свободы и в 

судебном заседании. 

Руководитель обучает стажера методикам изучения дел, ведения 

дел различных категорий, анализу доказательств, разработке тактики 

защиты, избранию правовой позиции по делу, составлению планов веде-

ния дел, защитительных речей и выступлений по гражданским и адми-

нистративным делам, объяснений и возражений на иск, кассационных и 

надзорных жалоб, ходатайств и других процессуальных документов по 

различным категориям дел. 

Руководитель стажировки проводит со стажером собеседование по 

всем видам поручений, выполняемых адвокатами, оказывает практиче-

скую помощь в оформлении досье и проектов документов правового ха-

рактера, оценивает правильность выработки стажером позиции и такти-

ки защиты по делам. 

По истечении трех месяцев и всего срока стажировки стажер со-

ставляет письменные отчеты, в которых отражает выполнение индиви-

дуального плана стажировки, а также сведения о выполненных заданиях 

по повышению своего теоретического уровня с приложением оформлен-

ных им проектов правовых документов, досье с проектами речей и вы-

ступлений. 

Руководитель стажировки по истечении трех месяцев стажировки 

незамедлительно вместе с отчетом стажера представляет в президиум 

коллегии информацию о ходе стажировки. 

По истечении срока стажировки руководитель составляет характе-

ристику на стажера, отражающую степень его подготовки, полученные 

им практические навыки и знания, и не позднее трех дней вместе с ин-

дивидуальным планом стажировки, содержащим отметки о степени его 

выполнения, и письменным отчетом стажера с приложением проектов 

правовых документов и делопроизводств представляет в президиум кол-

легии. 

Президиум коллегии адвокатов заслушивает стажера и руководи-

теля по истечении трех месяцев стажировки, а по истечении срока ста-

жировки рассматривает вопрос о готовности стажера к самостоятельной 

адвокатской деятельности и сдаче квалификационного экзамена для по-

лучения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. 

Условия и размер оплаты труда стажера за время прохождения 

стажировки определяется решением руководящего органа (руководите-

ля) адвокатского объединения в соответствии с Уставом адвокатского 

объединения. 

В период прохождения стажировки на стажера распространяются 

нормы Закона “Об адвокатуре” и Устава адвокатского объединения. Он 
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пользуется всеми правами и льготами, установленными для работников 

данного органа в отношении условий труда, рабочего времени, отпуска, 

пособий по социальному страхованию. После шести месяцев стажировки 

с согласия лица, обратившегося за юридической помощью, и руководи-

теля стажировки стажер может выполнять поручения по оказанию юри-

дической помощи в органах предварительного расследования, суда, ор-

ганах государственного управления и организациях, за исключением 

Верховного Суда Республики Беларусь, Высшего Хозяйственного Суда 

Республики Беларусь, Прокуратуры Республики Беларусь. 

После завершения стажировки Президиум коллегии адвокатов рас-

сматривает представленную руководителем характеристику на молодого 

специалиста, заслушивает отчет стажера о выполнении индивидуального 

плана и выносит решение о возможности допуска его к самостоятельной 

адвокатской деятельности и сдаче квалификационного экзамена. При 

положительной оценке стажировки руководящий орган адвокатского 

объединения составляет: 1) справку-рекомендацию с оценкой практики в 

качестве стажера, в которой отражаются сведения о выполнении инди-

видуального плана, характеризующие степень его подготовки, получен-

ные им в ходе стажировки практические и профессиональные навыки и 

знания, активность в выполнении заданий; 2) справку о прохождении 

практики в качестве стажера. Стажер, претендующий на право занятия 

адвокатской деятельностью, обязан представить эти документы Квали-

фикационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, которая 

действует на основе Положения о Квалификационной комиссии по во-

просам адвокатской деятельности в Республике Беларусь, утвержденно-

го Министром юстиции Республики Беларусь 4 июня 1997 г.
1
.  

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельно-

сти принимает экзамен у лиц, претендующих на получение лицензии на 

право занятия адвокатской деятельностью. Она создается при Мини-

стерстве юстиции Республики Беларусь в количестве не менее 9 человек: 

представителей государственных органов, специалистов в области права 

и не менее четырех представителей адвокатуры. Председатель Респуб-

ликанской коллегии адвокатов входит в состав Комиссии по должности. 

Персональный состав Комиссии утверждается приказом Министра юс-

тиции. 

Председателем Комиссии является заместитель Министра юсти-

ции, который, так же как и секретарь Комиссии, утверждается приказом 

Министра юстиции на три года. Члены Комиссии утверждаются на срок, 

определенный приказом Министра юстиции. 

В компетенцию Комиссии входит: 

– рассматривать заявления лиц, желающих заниматься адвокатской 

деятельностью; 

– принимать квалификационный экзамен; 

                                                         
1
 Бюллетень нормативно-правовой информации  1997. № 14. С. 133–137. 
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– принимать решения о допуске или отказе в допуске к адвокат-

ской деятельности; 

– выносить решения о продлении, приостановлении действия, воз-

обновлении, аннулировании и выдаче дубликата лицензии на право за-

нятия адвокатской деятельностью. 

Программа квалификационного экзамена разрабатывается Респуб-

ликанской коллегией адвокатов и утверждается Министром юстиции 

Республики Беларусь. 

Квалификационный экзамен включает ответы на устные вопросы 

по материальному и процессуальному праву, решение практических за-

дач, составление правовых документов, собеседование. Решение комис-

сии по вопросу приема-сдачи экзамена является окончательным и обжа-

лованию не подлежит. 

Согласно ст. 8 Закона “Об адвокатуре”, в исключительных случа-

ях, при неудовлетворительном результате экзамена, стажировка может 

быть продлена на срок до одного года. При повторном неудовлетвори-

тельном результате экзамена стажер отчисляется из адвокатуры по про-

фессиональной непригодности. 

После сдачи экзамена лицо имеет право получить лицензию, об-

ращение за выдачей которой производится не позднее трех месяцев со 

дня принятия Квалификационной комиссией решения о возможности 

выдачи лицензии. 

Лицензия на право занятия адвокатской деятельностью выдается 

Министерством юстиции Республики Беларусь на основании решения 

Квалификационной комиссии сроком на 5 лет. 

Приостановление действия лицензии на право занятия адвокатской 

деятельностью производится Квалификационной комиссией в случае пе-

рехода адвоката на судебную или иную должность, время работы на ко-

торой засчитывается в стаж службы в государственном аппарате. Со дня 

обнаружения обстоятельств, послуживших основанием для приостанов-

ления лицензии, действие лицензии возобновляется по заявлению заин-

тересованного лица. 

Аннулирование лицензии производится Министром юстиции по 

представлению Президиума коллегии адвокатов или по собственной 

инициативе (ст. 24 Закона “Об адвокатуре”). Если адвокат совершил 

дисциплинарный проступок, и в качестве дисциплинарного взыскания к 

нему в соответствии со ст. 20 Закона “Об адвокатуре” применено “ис-

ключение из адвокатуры”, то лицензия на право занятия адвокатской де-

ятельностью аннулируется и об этом сообщается в печати 
1
. 

Как уже отмечалось, лицензия на право занятия адвокатской дея-

тельностью выдается Министерством юстиции сроком на 5 лет. Дей-

ствие лицензии может быть продлено, но при условии, если адвокат 

                                                         
1
 См.: например, Судовы веснiк. 1998. № 3. С. 42. 
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прошел аттестацию и Аттестационная комиссия вынесла соответствую-

щее решение. 

29 мая 1998 г. Президиумом Республиканской коллегии адвокатов 

принято Положение об аттестации адвокатов, которое 5 июня 1998 г. 

было утверждено заместителем Министра юстиции Республики Бела-

русь
1
. 

Организационная работа по подготовке адвокатов к аттестации 

осуществляется Президиумом областной (Минской городской) коллегии 

адвокатов при участии заведующих юридическими консультациями.  

Аттестационная комиссия назначается из числа квалифицирован-

ных адвокатов, имеющих стаж адвокатской деятельности не менее 5 лет. 

В ее состав входит не менее 5 человек. Председателем комиссии являет-

ся Председатель Президиума соответствующей областной (Минской го-

родской) коллегии адвокатов по должности. Аттестация Председателя 

Республиканской коллегии адвокатов, председателей областных (Мин-

ской городской) коллегии адвокатов производится на заседании Квали-

фикационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности по пред-

ставлению Президиума Республиканской коллегии адвокатов. 

Аттестационная комиссия рассматривает характеристику на адво-

ката, заслушивает заведующего юридической консультацией. Комиссия 

вправе проверить профессиональную подготовку адвоката. 

Адвокат может быть не аттестован, если его профессиональная 

подготовка не соответствует требованиям, либо он имеет дисциплинар-

ные взыскания или совершил проступок, несовместимый со званием ад-

воката. 

На основании результатов аттестации комиссия принимает реше-

ние об аттестации или отказе в аттестации адвоката. Результаты аттеста-

ции оглашаются адвокату. 

Решение аттестационной комиссии может быть обжаловано атте-

стуемым адвокатом в десятидневный срок в апелляционную комиссию 

Республиканской коллегии адвокатов, решение которой является окон-

чательным. 

К адвокатской деятельности не допускаются лица: 

1. признанные в установленном порядке недееспособными или ограни-

ченно дееспособными; 

2. ранее совершившие умышленное преступление; 

3. ранее исключенные (уволенные) из адвокатуры, а также уволенные из 

правоохранительных и других органов по компрометирующим обсто-

ятельствам. 

При оказании юридической помощи по гражданским делам адво-

кат выступает в качестве представителя лиц, участвующих в деле и за-

интересованных в его исходе, а по уголовным делам в качестве защит-

                                                         
1
 Юстыцыя Беларусi. 1998. № 2. С. 51–52. 
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ника обвиняемого и представителя потерпевшего, гражданского истца и 

гражданского ответчика. 

Согласно ст. 17 Закона “Об адвокатуре”, адвокат, выступая в каче-

стве представителя или защитника, имеет право: 

1. представлять законные интересы физических и юридических лиц, об-

ратившихся за правовой помощью, во всех судах, государственных, 

частных, общественных и иных организациях и объединениях, в ком-

петенцию которых входит разрешение соответствующих правовых 

вопросов; 

2. самостоятельно собирать, закреплять и представлять сведения, каса-

ющиеся обстоятельств дела; 

3. запрашивать справки, характеристики и иные документы, необходи-

мые в связи с оказанием юридической помощи, из государственных, 

частных, общественных и иных организаций и объединений, которые 

обязаны в установленном порядке выдавать эти документы или их 

копии; 

4. запрашивать с согласия лица, обратившегося за правовой помощью, 

мнения специалистов для решения вопросов, возникающих в связи с 

выполнением принятого адвокатом поручения об оказании юридиче-

ской помощи и требующих специальных познаний в области науки, 

техники, искусства и других сферах деятельности; 

5. беспрепятственно общаться наедине со своим доверителем, подозре-

ваемым, обвиняемым, подсудимым, в том числе и с находящимся под 

стражей; 

6. заявлять ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на 

неправомерные действия суда, органов власти и управления, долж-

ностных лиц, ущемляющих права и законные интересы лица, обра-

тившегося за правовой помощью, а также права адвоката при осу-

ществлении профессиональных обязанностей; 

7. применять в своей профессиональной деятельности технические 

средства. 

Суд, а также любой иной орган или должностное лицо не могут 

отказать в признании права адвоката представлять интересы лица, обра-

тившего за юридической помощью. 

В ст. 17 Закона “Об адвокатуре” сказано, что адвокат при осу-

ществлении своей профессиональной деятельности пользуется свободой 

слова в устной и письменной формах. Высказывания адвоката, затраги-

вающие честь и достоинство стороны, ее представителя, обвинителя или 

защитника, свидетеля, потерпевшего, эксперта, переводчика, не нару-

шающие правила профессиональной этики адвоката, преследованию не 

подлежат.  

Адвокат имеет не только права, но и несет обязанности.  

Главной обязанностью адвоката является точно и неуклонно со-

блюдать действующее законодательство, использовать все предусмот-
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ренные законом средства и способы защиты прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, обратившихся к нему за помощью. Он 

должен постоянно поддерживать престиж своей профессии.  

Адвокат не вправе принять поручение по оказанию юридической 

помощи лицу в случаях, если он по данному делу оказывает или ранее 

оказывал юридическую помощь лицам, интересы которых противоречат 

интересам обратившегося лица, или участвовал в качестве судьи, проку-

рора, следователя, лица, производящего дознание, эксперта, специали-

ста, переводчика, свидетеля, понятого, а также, если в расследовании 

или рассмотрении дела принимает или принимало участие должностное 

лицо, с которым адвокат состоит в родственных отношениях. 

Адвокат не вправе действовать вопреки законным интересам лица, 

обратившегося к нему за оказанием юридической помощи, занимать 

правовую позицию, не согласованную с ним, отказаться без уважитель-

ных причин от принятой на себя защиты подозреваемого и обвиняемого. 

Он не вправе признавать доказанной вину своего подзащитного, если 

подзащитный ее отрицает. Однако, если подзащитный признает свою 

вину, то это не лишает адвоката права оспаривать такое утверждение и 

просить об оправдании за недоказанностью его вины.  

Адвокату запрещается покупать или иным способом приобретать 

являющееся предметом спора имущество и права физических и юриди-

ческих лиц, обратившихся к нему за правовой помощью, как на свое 

имя, так и под видом приобретения для других лиц. 

Согласно ст. 2  Закона “Об адвокатуре”, адвокаты и стажеры не 

могут состоять на службе в государственных, общественных и иных ор-

ганизациях, за исключением лиц, занимающихся научной или педагоги-

ческой деятельностью.  

Положение об адвокатской деятельности лиц, занимающихся 

научной или педагогической работой, утвержденное 15 декабря 1997 г. 

Министром юстиции Республики Беларусь, предусматривает, что науч-

ные или педагогические работники могут заниматься адвокатской дея-

тельность при условии обеспечения функций, возложенных законода-

тельством на коллегии адвокатов: проводить уголовные, гражданские и 

административные дела, в том числе бесплатные и по назначению, осу-

ществлять дежурство в юридических консультациях и т.д. По решению 

Президиума соответствующих коллегий адвокатов научный или педаго-

гический работник может быть освобожден от некоторых обязанностей 

адвоката при условии оказания им иной помощи, необходимой коллегии 

адвокатов. На них распространяется Закон “Об адвокатуре”, Правила 

профессиональной этики адвокатов, Устав коллегии адвокатов, членами 

которой они являются, а также иные нормативно-правовые акты, регу-

лирующие деятельность адвокатуры. 
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§ 3. Организация адвокатуры 

Согласно ст. 13 Закона Республики Беларусь “Об адвокатуре” от 

15 июня 1993 г., граждане, получившие лицензию на право занятия ад-

вокатской деятельностью, могли осуществлять ее в следующих формах: 

1. путем вступления в члены коллегии адвокатов; 

2. в частном порядке, путем образования на добровольной основе иных 

адвокатских объединений (фирм, бюро, контор); 

3. индивидуально. 

В таком виде была организована и действовала адвокатура в Рес-

публике Беларусь до издания Декрета Президента в Республике Бела-

русь “О некоторых мерах по совершенствованию адвокатской и нотари-

альной деятельности в Республике Беларусь” от 3 мая 1997 г.
1
. С 1 июня 

1997 г. адвокатская деятельность стала осуществляться только лицами, 

являющимися членами коллегий адвокатов. Аттестация адвокатов стала 

проводиться в соответствии с Положением об аттестации адвокатов, 

принятым Президиумом Республиканской коллегии адвокатов 29 мая 

1998 г. и утвержденным заместителем Министра юстиции Республики 

Беларусь 
2
. 

В настоящее время в Республике Беларусь адвокаты объединены в 

коллегии. Существуют следующие коллегии адвокатов: 

– Республиканская коллегия адвокатов; 

– областные коллегии адвокатов; 

– Минская городская коллегия адвокатов; 

– Белинюрколлегия. 

Каждая коллегия действует на основе Устава, который принимает-

ся на конференции (общем собрании) членов коллегии адвокатов. 

Коллегия адвокатов является добровольным объединением лиц, 

имеющих высшее юридическое образование и занимающихся адвокат-

ской деятельностью на основе лицензий, выданных Министерством юс-

тиции Республики Беларусь. 

В п. 7.5. Декрета Президента Республики Беларусь “О некоторых 

мерах по совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности 

в Республике Беларусь” от 3 мая 1997 г. сказано: “ рассмотреть вопрос о 

создании в Республике Беларусь наряду с адвокатурой государственной 

службы по оказанию квалифицированной юридической помощи мало-

имущим гражданам” 
 3

. Однако, такой специальной государственной 

службы в Республике Беларусь в настоящее время не существует. 

                                                         
1
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1997. № 14. 

Арт. 485. 
2
 Юстыцыя Беларусi. 1998. № 2. С. 51–52. 

3
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1997. № 14. 

Арт. 485. 



273 

§ 4. Республиканская коллегия адвокатов 

Республиканская коллегия адвокатов была образована в соответ-

ствии с Декретом Президента Республики Беларусь “О некоторых мерах 

по совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности в Рес-

публике Беларусь” от 3 мая 1997 г. Она объединяет всех адвокатов и вы-

полняет функции органа адвокатского самоуправления. 

Следует отметить, что в истории адвокатуры Беларуси органы по-

добного типа уже функционировали. Так, 18 декабря 1925 г. было выне-

сено Постановление “О правах и обязанностях окружных Коллегий За-

щитников”
1
, согласно которому Всебелорусское Общество Коллегий 

Защитников осуществляло общее руководство и надзор за окружными 

коллегиями защитников. Однако Положение об адвокатуре СССР от 

16 августа 1939 г. уже не предусматривало такого органа. Была еще одна 

попытка объединить адвокатов в одну коллегию, наряду с существова-

нием областных коллегий адвокатов. В соответствии с Положением об 

адвокатуре Белорусской ССР от 15 июня 1961 г.
2
, была образована Рес-

публиканская коллегия адвокатов Белорусской ССР. Но она просуще-

ствовала недолго.  

Образование Республиканской коллегии адвокатов по Декрету 

Президента от 3 мая 1997 г. вызвано стремлением усилить комплексное 

управление коллегиями адвокатов, согласовать и координировать дея-

тельность их руководящих органов 
3
. 

Положение о Республиканской коллегии адвокатов утверждено 

Министром юстиции 20 июня 1997 г. 

Задачами Республиканской коллегии адвокатов являются: 

– комплексное управление коллегиями адвокатов; 

– согласование и координация деятельности руководящих органов 

коллегии адвокатов; 

– обобщение результатов работы коллегий адвокатов; 

– осуществление организационных, распорядительных, контроль-

ных и административных функций при проверке соблюдения законода-

тельства коллегиями адвокатов; 

– разработка концепции социально-экономического развития адво-

катуры в Республике Беларусь; 

– оказание помощи коллегиям адвокатов в организации правовой 

помощи гражданам и организациям. 

Для достижения задач Республиканская коллегия адвокатов наде-

лена полномочиями: осуществлять методическое руководство адвокат-
                                                         
1
 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Белорусской 

Социалистической Советской Республики. 1926. № 3. Ст. 14. 
2
 Собрание законов, указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, поста-

новлений и распоряжений Совета Министров Белорусской ССР. 1961. № 19. Ст. 186. 
3
 Мартинович И. И. Некоторые аспекты развития адвокатуры в Республике Беларусь 

// Юстыцыя Беларусi. 1998. № 2. С. 49. 
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ской деятельностью по оказанию правовой помощи, анализировать и 

обобщать опыт этой работы; обеспечивать координацию работы руково-

дящих органов коллегий адвокатов при проведении аттестации; органи-

зовывать подготовку и повышение квалификации адвокатов; участво-

вать совместно с органами коллегий адвокатов в разработке и реализа-

ции программ по созданию материально-технической, правовой и ин-

формационной базы адвокатуры; проводить конференции, конгрессы, 

совещания, семинары по вопросам адвокатской деятельности; участво-

вать в работе организаций, объединений, деятельность которых затраги-

вает интересы адвокатуры; издавать учебную литературу и распростра-

нять знания о деятельности адвокатуры; пропагандировать потребность 

в адвокатах; защищать профессиональные права, представлять интересы 

адвокатов в государственных, общественных и иных органах; информи-

ровать о своей работе Министерство юстиции Республики Беларусь; 

проводить проверки работы руководящих органов коллегий адвокатов, в 

том числе их финансовую деятельность; разрабатывать и принимать 

обязательные для применения и исполнения адвокатами и руководите-

лями коллегий адвокатов Правила профессиональной этики, Правила 

внутреннего трудового распорядка; рассматривать жалобы на решения 

органов коллегий адвокатов на действия адвокатов; вносить предложе-

ния по улучшению работы органов адвокатских объединений. 

Органами Республиканской коллегии адвокатов являются: 

– Президиум Республиканской коллегии адвокатов; 

– Председатель Республиканской коллегии адвокатов и его заме-

ститель; 

– постоянные комиссии (ревизионная комиссия; методическая ко-

миссия; апелляционная комиссия; комиссия по подготовке предложений 

по совершенствованию законодательства, проблемам правопримени-

тельной и правоохранительной практики; комиссия по изучению и 

обобщению статистических данных; комиссия по международным свя-

зям). 

Президиум Республиканской коллегии адвокатов является высшим 

органом адвокатского самоуправления в Республике Беларусь. К исклю-

чительной компетенции Президиума относится разрешение следующих 

задач: избрание и освобождение от обязанностей Председателя Респуб-

ликанской коллегии адвокатов и его заместителя; образование постоян-

ных комиссий, избрание и освобождение председателей и членов посто-

янных комиссий; заслушивание отчетов Председателя Республиканской 

коллегии адвокатов, председателей постоянных комиссий; утверждение 

Положений о постоянных комиссиях; утверждение методических указа-

ний и рекомендаций (с последующим направлением их в Министерство 

юстиции), типовых уставов, Правил трудового распорядка и Правил 

профессиональной этики адвоката; установление структуры рабочего 

аппарата Республиканской коллегии адвокатов, ее штатное расписание и 



275 

утверждение сметы расходов на содержание коллегий; освобождение 

членов Президиума от выполнения обязанностей; установление порядка 

распоряжения имуществом Республиканской коллегии адвокатов. 

На заседаниях Президиума могут рассматриваться и иные вопро-

сы.  

Президиум Республиканской коллегии адвокатов формируется из 

числа адвокатов, делегируемых областными (Минской городской) кол-

легиями адвокатов и Белинюрколлегией, в количестве 3-х человек от 

каждой коллегии, включая председателей коллегии. Его заседания созы-

ваются по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

Председатель Республиканской коллегии адвокатов избирается из 

числа членов Президиума открытым голосованием сроком на 5 лет по 

предложению Министра юстиции Республики Беларусь и утверждается 

им. 

В случае повторного отказа в избрании предложенной кандидату-

ры Министр юстиции вправе распустить Президиум Республиканской 

коллегии адвокатов, назначив исполняющего обязанности Председателя 

Республиканской коллегии адвокатов. 

Председатель Республиканской коллегии адвокатов по должности 

является Председателем Президиума Республиканской коллегии адвока-

тов. После утверждения на эту должность он не вправе совмещать в 

иных органах адвокатских объединений другие оплачиваемые должно-

сти. 

Председатель Республиканской коллегии адвокатов представляет 

Республиканскую коллегию адвокатов во взаимоотношениях с государ-

ственными органами, предприятиями, организациями, учреждениями, 

общественными объединениями, международными организациями, со-

зывает заседания Президиума; утверждает Председателей Президиумов 

областных (Минской городской) коллегии адвокатов; дает согласие на 

назначение заведующих юридическими консультациями; вносит пред-

ложения областным (Минской городской) коллегиям адвокатов об осво-

бождении от должности Председателей Президиумов соответствующих 

коллегий и заведующих юридическими консультациями; приостанавли-

вает решения Президиумов областных (Минской городской) коллегии 

адвокатов, а в случае необходимости – отменяет их; вносит предложения 

о проведении заседаний постоянных комиссий; вносит через Министер-

ство юстиции Республики Беларусь проекты нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих деятельность адвокатуры. 

Заместитель Республиканской коллегии адвокатов утверждается 

по представлению Председателя Президиума Республиканской коллегии 

адвокатов из числа членов Президиума Министром юстиции Республики 

Беларусь сроком на 5 лет. Он в пределах определенных ему полномочий 

организует деятельность Президиума Республиканской комиссии, заме-

щает Председателя Республиканской коллегии адвокатов по вопросам 
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работы в Президиуме Республиканской коллегии адвокатов в случае его 

отсутствия или невозможности исполнения им своих обязанностей. 

Председатели постоянных комиссий Республиканской коллегии 

адвокатов избираются из числа адвокатов сроком на 5 лет. Председате-

ли постоянных комиссий представляют на утверждение Председателю 

Республиканской коллегии адвокатов членов комиссии. 

Средства Республиканской коллегии адвокатов образуются из 

сумм, отчисляемых адвокатскими объединениями, поступающими в их 

фонд за оказание юридической помощи физическим и юридическим ли-

цам. Размер отчислений устанавливается общим собранием (конферен-

цией) областных (Минской городской) коллегий адвокатов и не может 

составлять менее 1,5 % фонда оплаты труда. 

Прекращение деятельности Республиканской коллегии адвокатов 

может быть произведено путем реорганизации и ликвидации по реше-

нию Президиума Республиканской коллегии адвокатов, если за это про-

голосовало не менее двух третей членов Президиума, которое утвержда-

ется Министерством юстиции Республики Беларусь. 

Республиканская коллегия адвокатов работает в тесном взаимо-

действии с Министерством юстиции Республики Беларусь, которое в 

пределах своей компетенции издает нормативно-правовые акты, обяза-

тельные к исполнению Республиканской коллегией адвокатов; приоста-

навливает решения Президиума Республиканской коллегии адвокатов, 

не соответствующие законодательству, и вносит представления об от-

мене таких решений; утверждает разработанные и принятые Президиу-

мом Республиканской коллегии адвокатов типовые уставы адвокатских 

объединений, Правила профессиональной этики, Правила внутреннего 

распорядка; оказывает содействие в материально-техническом, инфор-

мационно-правовом, нормативном обеспечении деятельности Республи-

канской коллегии адвокатов; вносит предложения Председателю Рес-

публиканской коллегии адвокатов об освобождении от должности руко-

водителей коллегий адвокатов и юридических консультаций за недо-

статки и упущения в работе; организует и содействует повышению ква-

лификации адвокатов; вносит представления Президиуму Республикан-

ской коллегии адвокатов об освобождении от должности Председателя и 

заместителя Председателя Республиканской Коллегии адвокатов в слу-

чае нарушения ими законодательства, профессиональной этики или в 

других случаях, свидетельствующих о невозможности исполнения ими 

своих обязанностей; утверждает Положение о Республиканской колле-

гии адвокатов. 
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§ 5. Областная (Минская городская) коллегия  

адвокатов 

Республиканская коллегия адвокатов разработала Типовой Устав 

областной (городской) коллегии адвокатов, Белинюрколлегии, который 

22 января 1999 г. утвержден Министром юстиции Республики Беларусь
1
. 

Типовой Устав областной (городской) коллегии адвокатов, Белин-

юрколлегии включает следующие разделы: 1) общие положения; 

2) коллегия адвокатов и ее органы; 3) состав коллегии адвокатов; 

4) права и обязанности членов коллегии адвокатов; 5) регулирование и 

оплата труда адвокатов коллегии; 6) юридические консультации и иные 

организационные формы осуществления адвокатской деятельности; 

7) поощрения и дисциплинарная ответственность адвокатов и других ра-

ботников коллегии; 8) прекращение членства в коллегии адвокатов; 

9) средства коллегии адвокатов; 10) взаимоотношения коллегии адвока-

тов с государственными органами, общественными организациями и 

Республиканской коллегией адвокатов; 11) прекращение деятельности 

областной (городской) коллегии адвокатов, Белинюрколлегии. 

На основе этого Устава областные коллегии адвокатов, Минская 

городская коллегия адвокатов и Белинюрколлегия приняли свои уставы, 

которые определяют их статус. 

Высшим органом областной (Минской городской) коллегии адво-

катов является общее собрание (конференция) членов коллегии, ее ис-

полнительным органом – Президиум; контрольно-ревизионным органом 

– Ревизионная комиссия. 

Общее собрание (конференция) адвокатов созывается по инициа-

тиве Президиума коллегии, а также по требованию не менее одной трети 

членов коллегии, и проводится не реже одного раза в год. Общее собра-

ние правомочно при участии в нем не менее двух третей от общего чис-

ла членов коллегии, а конференция – при участии в ней не менее двух 

третей от числа избранных делегатов. Норма представительства уста-

навливается Президиумом, но не может быть менее одного делегата от 

пяти членов коллегии. Решение принимаются большинством голосов ад-

вокатов, участвующих в голосовании (тайном или открытом). 

Статус и полномочия общего собрания и конференции одинаковы. 

Общее собрание (конференция) адвокатов, как высший орган кол-

легии адвокатов, обладает следующими полномочиями:  

– принимает Устав коллегии, вносит в него изменения и уточне-

ния; 

– избирает Председателя и ревизионную комиссию, а также уста-

навливает количественный состав коллегии; 

– утверждает смету доходов и расходов, определяет размер отчис-

лений в Республиканскую коллегию адвокатов; 

                                                         
1
 Юстыцыя Беларусi. 1999. № 3. С. 34–38. 
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– заслушивает и утверждает отчеты о работе Президиума и Реви-

зионной комиссии; 

– утверждает Правила внутреннего трудового распорядка и Поло-

жение о материальной помощи членам коллегии; 

– рассматривает жалобы адвокатов на постановления Президиума 

коллегии адвокатов; 

– утверждает Методический совет при Президиуме. 

Общее собрание (конференция) вправе досрочно отозвать Предсе-

дателя, его заместителя, членов Президиума и Ревизионной комиссии, не 

оправдавших оказанного им доверия. 

Президиум коллегии адвокатов является исполнительным органом 

коллегии адвокатов. Он избирается общим собранием (конференцией) 

адвокатов сроком на три года. Его численность устанавливается общим 

собранием (конференцией), но не может быть менее пяти человек. Засе-

дания созываются не реже одного раза в месяц. 

Президиум коллегии областных (Минской городской) коллегий 

полномочен: созывать общее собрание (конференцию) членов коллегии; 

утверждать план работы Президиума; устанавливать штаты коллегии; 

образовывать юридические консультации, в том числе и специализиро-

ванные, а также филиалы юридических консультаций; назначать и осво-

бождать от должности заведующих юридических консультаций; прини-

мать в члены коллегии и в состав стажеров; давать согласие на заключе-

ние договора между адвокатом и помощником адвоката и утверждать 

данный договор; давать рекомендации о допуске к сдаче квалификаци-

онного экзамена лицам, претендующим на получение лицензии на право 

занятия адвокатской деятельностью; организовывать прохождение ста-

жировки; распределять адвокатов по юридическим консультациям и ре-

шать вопросы их перевода из одной консультации в другую; отчислять и 

исключать из членов коллегии и состава стажеров; организовывать про-

ведение мероприятий по повышению профессионального мастерства 

членов коллегии; обобщать и распространять положительный опыт  ра-

боты юридических консультаций и лучших адвокатов; вести статистиче-

скую отчетность по установленным формам и представлять ее в Респуб-

ликанскую коллегию адвокатов; осуществлять комплексные и целевые 

проверки работы юридических консультаций и отдельных адвокатов, за-

слушивать их отчеты, разрабатывать и издавать методические пособия 

(рекомендации) по вопросам адвокатской деятельности; принимать ре-

шения о поощрении и оказании материальной помощи адвокатам; рас-

сматривать жалобы и представления на действия адвокатов; осуществ-

лять контроль за порядком оплаты юридической помощи и оплатой тру-

да адвокатов; распоряжаться средствами коллегии в пределах утвер-

жденной сметы; освобождать граждан в необходимых случаях от оплаты 

за юридическую помощь; организовывать ведение кодификационно-

справочной работы и судебной практики; организовывать через юриди-
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ческие консультации участие адвокатов в правовой пропаганде; содей-

ствовать Республиканской коллегии адвокатов в разработке и совершен-

ствовании законодательства, регулирующего деятельность адвокатуры; 

информировать о своей работе Республиканскую коллегию адвокатов. 

Постановления Президиума коллегии могут быть пересмотрены 

самим Президиумом или общим собранием (конференцией) членов кол-

легии адвокатов. 

Председатель Президиума областных (Минской городской) колле-

гий адвокатов избирается общим собранием (конференцией) членов 

коллегии тайным либо открытым голосованием сроком на три года.  

Председатель Президиума коллегии наделяется следующими пол-

номочиями: организует и планирует работу Президиума; вносит на рас-

смотрение Президиума вопросы о приеме в члены коллегии, отчисление 

и исключение из ее состава, приеме в качестве стажеров; утверждает 

программы стажировки; ведет прием посетителей; организует проверку 

жалоб и других материалов о поведении адвокатов и деятельности юри-

дических консультаций; возбуждает дисциплинарные производства в 

отношении адвокатов, допустивших нарушения закона, Правил профес-

сиональной этики адвоката, Устава коллегии адвокатов и вносит дела на 

рассмотрение Президиума коллегии адвокатов; является распорядителем 

кредитов в пределах утвержденной сметы; ведет переписку от имени 

Президиума коллегии адвокатов с предприятиями, учреждениями, орга-

низациями и гражданами; руководит работой аппарата Президиума кол-

легии адвокатов, осуществляет прием и увольнение работников аппарата 

и юридических консультаций; создает резерв кадров, постоянно занима-

ется вопросами воспитания адвокатских кадров, организует учебу по по-

вышению их профессионального мастерства; участвует в проверках ра-

боты юридических консультаций. 

Председатель Президиума областных (Минской городской) колле-

гий адвокатов имеет заместителя, избираемого общим собранием (кон-

ференцией) членов коллегии адвокатов сроком на три года, который за-

мещает Председателя Президиума в случае его отсутствия или невоз-

можности исполнения им своих обязанностей. 

Ревизионная комиссия коллегии адвокатов избирается общим со-

бранием (конференцией) членов коллегии тайным или открытым голо-

сованием сроком на три года. Количественный состав Ревизионной ко-

миссии определяется общим собранием (конференцией), но не может 

быть менее трех человек. Ревизионная комиссия из своего состава изби-

рает Председателя комиссии. Эта комиссия предназначена проводить 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности Президиума, юридиче-

ских консультаций, а также осуществляет проверки обращений физиче-

ских и юридических лиц по поводу нарушенной адвокатом финансовой 

деятельности. 
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§ 6. Специализированная коллегия адвокатов 

Республики Беларусь “Белинюрколлегия” 

В СССР существовала Инюрколлегия, которая находилась в 

Москве. Представительства Инюрколлегии были в союзных 

республиках, в том числе и в БССР. 

Инюрколлегия оказывала услуги гражданам и юридическим лицам 

по делам о правоотношениях, которые регулировались международным 

частным правом. Она вела дела о наследстве; взыскании алиментов; ре-

гистрации брака; возвращении детей; об истребовании личного имуще-

ства, страховых и пенсионных платежей, банковских вкладов; о возме-

щении имущественного ущерба. В ее обязанности входило защищать 

права и законные интересы советских граждан и организаций за рубе-

жом, участвовать в разрешении гражданских дел иностранных граждан и 

организаций в СССР. 

До 1922 г. функции Инюрколлегии выполнял Исполком Междуна-

родного общества Красного Креста и Красного полумесяца, а затем до 

марта 1937 г. – акционерное общество “Кредит-Бюро”, после ликвида-

ции которого его дела перешли к Инюрколлегии – коллективу юристов, 

которые специализировались на ведение дел за границей 
1
. 

С Инюрколлегией сотрудничали адвокатские, банковские, страхо-

вые и иные организации. 

Белинюрколлегия была образована в соответствии с Постановле-

нием Совета Министров Республики Беларусь от 12 февраля 1992 г. “О 

Специализированной коллегии адвокатов Республики Беларусь – “Бели-

нюрколлегии”
2
. 

Специализированная коллегия адвокатов Республики Беларусь 

“Белинюрколлегия” действует на основе Устава, который принимается 

общим собранием членов этой коллегии. Она имеет свои Представитель-

ства в Республике Беларусь и за границей. 

Главной задачей Белинюрколлегии является оказание квалифици-

рованной юридической помощи физическим и юридическим лицам Рес-

публики Беларусь за границей, а также иностранным физическим и юри-

дическим лицам, лицам без гражданства на территории Республики Бе-

ларусь при осуществлении защиты их прав, свобод и законных интере-

сов по их делам в судах, органах следствия, нотариата и других органах 

в Республике Беларусь и за границей, в том числе по уголовным, наслед-

ственным, пенсионным, алиментным делам, по делам о возмещении вре-

да. 

Белинюрколлегия оказывает бесплатную юридическую помощь 

истцам в судах первой инстанции при ведении дел, связанных с трудо-

                                                         
1
 Юристы Инюрколлегии – на защите прав и законных интересов // Социалистическая 

законность. 1987. № 3. С. 31. 
2
 Собрание постановлений Правительства Республики Беларусь. 1992. № 5. Ст. 75. 
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выми правоотношениями, о взыскании алиментов, о возмещении вреда, 

причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, связанным с 

работой, а также инвалидам первой и второй групп при даче консульта-

ций, не требующих ознакомления с делом. Председатель Президиума, 

Президиум, заведующий Представительством Белинюрколлегии вправе, 

исходя из имущественного положения гражданина, освободить его пол-

ностью или частично от оплаты юридической помощи. 

Для выполнения своих задач Белинюрколлегия наделена широки-

ми полномочиями. Она вправе истребовать из иностранных банков и 

банков Республики Беларусь, страховых компаний, иных финансово-

кредитных учреждений вклады, депозиты, доходы, страховые суммы и 

другие активы, причитающиеся клиентам Белинюрколлегии; осуществ-

лять управление активами за границей в интересах граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, предприятий, 

учреждений, организаций; получать из-за границы и переводить за гра-

ницу денежные суммы гражданам, предприятиям, организациям, учре-

ждениям по делам, находящимся в ее производстве; давать советы, кон-

сультации гражданам Республики Беларусь, иностранным гражданам и 

лицам без гражданства; обеспечивать защиту по уголовным делам граж-

дан Республики Беларусь за границей и иностранных граждан на терри-

тории Республики Беларусь. 

Белинюрколлегия вправе вступать в отношения с участниками 

гражданского и уголовного судопроизводства, финансовыми, хозяй-

ственными, административными и другими органами как в Республике 

Беларусь, так и за границей; поддерживать и развивать деловые контак-

ты с иностранными адвокатскими фирмами, иностранной юридической 

общественностью; передоверять в соответствии с полученными от дове-

рителя полномочиями выполнение принятых поручений на ведение дел 

и оказание иных видов юридической помощи в Республике Беларусь 

другими коллегиями адвокатов, а также обеспечивать за границей пред-

ставительства интересов клиентов; открывать на свое имя счета и суб-

счета в банках Республики Беларусь и за границей в государственной и 

иностранной валюте, зачислять на них суммы, распоряжаться ими и со-

вершать другие банковские операции, а также совершать иные действия.  

Белинюрколлегия является добровольным объединением лиц, за-

нимающихся адвокатской деятельностью. Она образуется по заявлению 

группы учредителей, состоящих из лиц, имеющих высшее юридическое 

образование. 

Из состава членов Белинюрколлегии образуются ее органы: общее 

собрание членов Белинюрколлегии является высшим органом; ее Прези-

диум – исполнительный орган; ревизионная комиссия – контрольный и 

ревизионный орган. 

Общее собрание членов Белинюрколлегии созывается ее Президиу-

мом не реже одного раза в год. В компетенцию общего собрания членов 
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Белинюрколлегии входит принимать, изменять и дополнять Устав Бели-

нюрколлегии; избирать Председателя Президиума, его заместителей, 

членов Президиума и Ревизионную комиссию путем тайного голосова-

ния сроком на три года; утверждать Положения о Представительствах 

Белинюрколлегии; утверждать Положения о проведении аттестации 

членов Белинюрколлегии; устанавливать численный состав Президиума, 

утверждать штаты, сметы доходов и расходов Белинюрколлегии; опре-

делять размеры и порядок оплаты труда членов Белинюрколлегии; 

утверждать Правила внутреннего трудового распорядка Белинюрколле-

гии; рассматривать жалобы на Постановления Президиума. 

Президиум Белинюрколлегии избирается общим собранием членов 

Белинюрколлегии тайным голосованием сроком на три года. В его пол-

номочия входит: созывать общее собрание членов Белинюрколлегии; 

утверждать планы работы Президиума; определять структурные подраз-

деления Белинюрколлегии и утверждать о них Положения; утверждать 

из числа членов Белинюрколлегии руководителей структурных подраз-

делений; образовывать аттестационную комиссию для проведения атте-

стации членов Белинюрколлегии; принимать в члены Белинюрколлегии 

и в состав стажеров; организовывать прохождение стажировки; исклю-

чать и отчислять из членов Белинюрколлегии; определять объем вспо-

могательной работы, выполняемой помощниками адвокатов; организо-

вывать прием иностранных делегаций, представителей зарубежных 

юридических фирм и консульских учреждений; проводить мероприятия 

по повышению профессионального уровня членов Белинюрколлегии; 

контролировать соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, 

применять меры поощрения, рассматривать дела о дисциплинарных про-

ступках членов Белинюрколлегии; осуществлять контроль за соблюде-

нием порядка оплаты юридической помощи; организовывать ведение 

кодификационной работы по законодательству и судебной практике; ве-

сти статистическую отчетность и представлять ее Министерству юсти-

ции. 

Президиум Белинюрколлегии возглавляет Председатель, который 

организует работу специалистов и служащих Белинюрколлегии, осу-

ществляет их прием и увольнение. 

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием чле-

нов Белинюрколлегии тайным голосованием сроком на три года. В обя-

занности ревизионной комиссии (ревизора) входит проводить ревизии 

хозяйственно-финансовой деятельности Белинюрколлегии и ее Предста-

вительств в Республике Беларусь и за границей. 

Представительства Белинюрколлегии создаются для выполнения 

поручений и оказания юридической помощи физическим и юридическим 

лицам на местах по решению общего собрания членов Белинюрколле-

гии. Они могут функционировать в Республике Беларусь и за границей. 

Их место нахождения определяется Президиумом по согласованию с 
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местными органами власти. Количество адвокатов для работы в Пред-

ставительствах определяется Президиумом Белинюрколлегии. 

Представительством Белинюрколлегии руководит заведующий, 

назначаемый Президиумом из числа членов Белинюрколлегии. В его 

функции входит организовывать работу Представительства; распреде-

лять дела между адвокатами; назначать адвоката для осуществления за-

щиты по требованию органов предварительного следствия и суда; осво-

бождать от оплаты за юридическую помощь; осуществлять контроль за 

качеством работы адвокатов. 

В члены Белинюрколлегии принимаются граждане Республики Бе-

ларусь, которые имеют высшее юридическое образование, стаж работы 

по специальности не менее трех лет или не имеющие такого стажа, но 

прошедшие стажировку сроком от шести месяцев до одного года в Бе-

линюрколлегии, сдавшие квалификационный экзамен и получившие ли-

цензию на право заниматься адвокатской деятельностью. Заявление о 

приеме в Белинюрколлегию адвокатов, помощников адвокатов, стажеров 

рассматриваются не позднее месячного срока с момента поступления его 

в Президиум Белинюрколлегии. 

Член Белинюрколлегии имеет право избирать и быть избранным в 

органы Белинюрколлегии, выйти из ее состава; представлять права и за-

конные интересы физических и юридических лиц во всех судах, в госу-

дарственных, частных, общественных и иных организациях, в компетен-

цию которых входит рассмотрение соответствующих правовых вопро-

сов; осуществлять деловые контакты и переписку с иностранными кор-

респондентами по вопросам оказания юридической помощи и защиты 

прав и законных интересов клиентов; беспрепятственно общаться 

наедине со своим доверителем, подозреваемым, обвиняемым; заявлять 

ходатайства, приносить в установленном порядке жалобы на неправо-

мерные действия суда, органов власти и управления, должностных лиц, 

ущемляющих права и законные интересы лица, обратившегося за право-

вой помощью. 

Члены Белинюрколлегии при осуществлении своих профессио-

нальных функций обязаны точно и неуклонно соблюдать требования за-

кона; использовать все предусмотренные законом средства и способы 

защиты прав и законных интересов граждан и организаций. Адвокату 

запрещается покупать или иным способом приобретать являющиеся 

предметом спора имущество и права физических и юридических лиц, 

обратившихся к нему за юридической помощью как на свое имя, так и 

под видом приобретения для других лиц. 

За добросовестное выполнение своих профессиональных обязан-

ностей, за продолжительную и безупречную работу адвокаты и другие 

работники Белинюрколлегии могут быть поощрены по решению Прези-

диума. Мерами поощрения являются: 1) объявление благодарности; 

2) выдача премии; 3) награждение ценным подарком. 
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Адвокаты подлежат дисциплинарной ответственности за ненадле-

жащее исполнение либо неисполнение предусмотренных Уставом обя-

занностей. Мерами дисциплинарного взыскания являются: порицание, 

выговор, строгий выговор, исключение из Белинюрколлегии. Дело о 

дисциплинарной ответственности адвоката может быть возбуждено об-

щим собранием адвокатов Белинюрколлегии, Президиумом или Предсе-

дателем Президиума Белинюрколлегии. Адвокат, в отношении которого 

возбуждено дисциплинарное производство, может быть временно от-

странен от выполнения профессиональных обязанностей. Дело о дисци-

плинарном проступке рассматривается Президиумом Белинюрколлегии 

в присутствии привлекаемого лица. Решение о дисциплинарном взыска-

нии может быть обжаловано в судебном порядке в месячный срок со дня 

его применения. Если адвокат в течение одного года со дня применения 

дисциплинарного взыскания не совершит нового проступка, он считает-

ся не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. По ходатайству за-

интересованной стороны общее собрание или Президиум Белинюркол-

легии может досрочно снять дисциплинарное взыскание, но не ранее чем 

через шесть месяцев. 

Отчисление адвоката из Белинюрколлегии производится Президи-

умом в следующих случаях: по заявлению адвоката; при обнаружившей-

ся невозможности исполнения адвокатом своих обязанностей по состоя-

нию здоровья; в случае занятия адвокатской или иной деятельностью 

вне Белинюрколлегии. 

Исключение адвоката из Белинюрколлегии производится ее Пре-

зидиумом в следующих случаях: 

1. совершения проступка, несовместимого со званием адвоката; 

2. систематическое нарушение законодательства об адвокатуре, если за 

это уже применялись меры дисциплинарного воздействия; 

3. выявления обстоятельств, свидетельствующих о незаконных действи-

ях адвоката, при нарушении лицензии на право занятия адвокатской 

деятельностью; 

4. сокрытия доходов от налогообложения. 

Решение об исключении из состава членов Белинюрколлегии лицо 

вправе в месячный срок обжаловать в суд. 

§ 7. Юридические консультации  

Оказание юридической помощи физическим и юридическим лицам 

осуществляется через юридические консультации, создаваемые с учетом 

административно-территориального принципа по согласованию с мест-

ными органами власти. 

Количество адвокатов для работы в юридической консультации 

определяется Президиумом областных (Минской городской) коллегий 

адвокатов. 
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Юридическая консультация имеет печать и штампы с обозначени-

ем своего наименования и коллегии адвокатов, но не является юридиче-

ским лицом и не имеет обособленного имущества. 

Юридической консультацией руководит заведующий, назначаемый 

Президиумом коллегии на срок полномочий коллегии. 

Заведующий юридической консультацией обладает следующими 

полномочиями: 

– организует и планирует работу юридической консультации; 

– назначает адвоката для осуществления защиты по требованию 

органов дознания, предварительного следствия и суда; 

– распределяет работу между адвокатами с учетом их опыта, ква-

лификации и персональных обращений; 

– контролирует условия и порядок оплаты труда адвокатов; 

– при отсутствии соглашения между адвокатом и клиентом опре-

деляет размер гонорара за выполнение поручения; 

– в определенных случаях освобождает от оплаты за оказанную 

юридическую помощь; 

– осуществляет контроль за качеством работы адвокатов, прохож-

дением стажировки, разрабатывает и реализует меры по совершенство-

ванию адвокатской деятельности, обобщает положительный опыт рабо-

ты; 

– проводит мероприятия по повышению профессионального уров-

ня адвокатов, своевременно информирует их об изменениях и дополне-

ниях, вносимых в действующее законодательство; 

– организует кодификационно-справочную работу по законода-

тельной и судебной практике; 

– обеспечивает соблюдение адвокатами и работниками юридиче-

ской консультации дисциплины в соответствии с Правилами внутренне-

го трудового распорядка; 

– вносит предложения Президиуму коллегии о поощрении адвока-

тов, о досрочном снятии дисциплинарного взыскания; 

– в необходимых случаях входит с ходатайством в Президиум об 

оказании адвокатам материальной помощи; 

– ведет статистическую и финансовую отчетность, а также доку-

ментацию о выполненных каждым адвокатом поручениях; 

– осуществляет контроль за составлением соглашений, выдачей и 

использованием ордеров на ведение адвокатами дел; 

– утверждает лицевые счета адвокатов и лично представляет их в 

Президиум коллегии адвокатов; 

– рассматривает жалобы и заявления на действия адвокатов, по-

ступившие в юридическую консультацию. 

Вся деятельность заведующего юридической консультацией долж-

на быть направлена на усиление ответственности адвокатов за поручен-

ное дело и повышение авторитета адвокатуры. 
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Заведующий юридической консультацией действует по доверенно-

сти Президиума коллегии адвокатов. 

В каждой юридической консультации с количеством от 5 и более 

адвокатов установлен график дежурств адвокатов, который составляется 

заведующим, сообщается адвокатам и вывешивается в помещении юри-

дической консультации. 

Дежурные адвокаты могут назначаться на весь день работы или на 

определенные часы. В случае невозможности явиться на дежурство по 

уважительной причине, адвокат обязан своевременно известить об этом 

заведующего юридической консультацией. Заведующий в этом случае 

обязан принять меры к замене дежурного адвоката. 

Дежурный адвокат обязан: осуществлять прием посетителей; ока-

зывать бесплатную юридическую помощь в виде дачи консультаций и 

составления деловых бумаг; давать устные и письменные консультации; 

составлять правовые документы, не требующие ознакомления с матери-

алами дела; оформлять соглашения на ведение дел, составление жалоб, 

требующих ознакомления с материалами дела; направлять посетителей, 

желающих заключить соглашение с конкретным адвокатом, к заведую-

щему юридической консультацией, а в отсутствии заведующего – непо-

средственно к адвокату; давать информацию по вопросам встречи с кон-

кретным адвокатом; в отсутствие заведующего юридической консульта-

цией обеспечивать выполнение требований следственных органов и су-

дов о выделении адвокатов для ведения защиты; выдавать адвокатам ор-

дера на ведение дел; выполнять поручения заведующего юридической 

консультацией. 

Юридические консультации работают в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Все адвокаты, кроме находящихся в командировках и отпусках, 

обязаны являться на работу в юридическую консультацию к установлен-

ному времени. Явка адвоката в юридическую консультацию не обяза-

тельна в те дни, когда он в течение дня занят на предварительном след-

ствии, в судебных процессах, подготовкой к ведению дела. Об этом ад-

вокат обязан заранее поставить в известность заведующего или дежур-

ного адвоката и сделать соответствующую запись в журнале явки на ра-

боту адвокатов. 

Адвокаты пользуются ежегодным отпуском. Очередность отпусков 

устанавливается заведующим юридической консультацией по согласо-

ванию с профсоюзным комитетом, о чем составляется соответствующий 

график, который вывешивается в юридической консультации. 

Согласно Положению “Об осуществлении адвокатской деятельно-

сти в иных организационных формах”, утвержденному Министром юс-

тиции 6 мая 1998 г., наряду с юридическими консультациями, коллегии 

адвокатов могут создавать по заявлению адвокатов иные организацион-

ные адвокатские формирования – филиалы юридических консультаций, 
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специализированные юридические консультации, в зависимости от по-

требности в юридических услугах конкретных регионов. 

Количество адвокатов, работающих в филиале юридической кон-

сультации или специализированной юридической консультации, опреде-

ляется Президиумом коллегии адвокатов. Филиалом руководит заведу-

ющий, который назначается Президиумом соответствующей коллегии 

адвокатов. Он осуществляет контроль за порядком оплаты труда и каче-

ством работы адвокатов, на которых распространяются те же правила, 

что на адвокатов юридических консультаций. 

§ 8. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 

Согласно ст. 5 Закона “Об адвокатуре”, адвокаты оказывают сле-

дующие виды юридической помощи: 

1. Адвокаты дают консультации и разъяснения по юридическим 

вопросам, устные и письменные справки по законодательству. 

В юридических консультациях дежурный адвокат, а также адвока-

ты, не занятые в судебных процессах, ежедневно осуществляют прием 

граждан. Дежурства адвокатов происходят в соответствии с заранее со-

ставленным графиком. В этот день дежурный адвокат не должен быть 

занят в судебном процессе. Для более квалифицированного оказания 

юридической помощи используется метод специализации адвокатов: од-

ни адвокаты специализируют по вопросам гражданского права, другие 

по вопросам уголовного права, семейного права и т.д. 

Характер консультации зависит от конкретного вопроса, с кото-

рым клиент обратился к адвокату. Консультируя клиента, адвокат обязан 

разъяснять законодательство. По просьбе клиента адвокаты могут давать 

устные и письменные справки по законодательству. В юридической кон-

сультации ведутся соответствующие картотеки, каталоги, имеются 

сборники законодательства, справочники и иные источники, необходи-

мые для оказания адвокатами квалифицированной юридической помо-

щи. 

После консультации клиент (лицо, обратившееся за юридической 

помощью) может заключить соглашение с адвокатом на его участие в 

судебном процессе по уголовному, гражданскому или хозяйственному 

делу. 

2. Адвокаты составляют заявления, жалобы и другие документы 

правового характера. 

Составление адвокатом заявлений, жалоб и других документов 

может осуществляться в связи с его участием в судебном процессе при 

рассмотрении уголовного, гражданского или хозяйственного дела, а 

также для ведения дела или представления этих документов в другие 

государственные органы, например, в прокуратуру, милицию и т.п. 

В ст. 39 Конституции Республики Беларусь 1994 г., с изменениями 

и дополнениями, принятыми 24 ноября 1996 г. на республиканском ре-
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ферендуме, сказано: “Каждый имеет право направлять личные или кол-

лективные обращения в государственные органы”. Если гражданин не 

обладает соответствующими навыками составления таких документов, 

он может обратиться к адвокату за юридической помощью. 

3. Адвокаты осуществляют представительство в судах и других 

органах и организациях по гражданским делам и делам об администра-

тивных правонарушениях. 

Адвокаты могут участвовать при рассмотрении судом гражданских 

дел, а также дел об административных правонарушениях. 

Полномочия адвоката удостоверяются ордером, который выдает 

юридическая консультация, с которой клиент заключил соглашение на 

оказание юридической помощи.  

Для надлежащего осуществления представительства, адвокат 

вправе знакомиться с материалами дела, делать выписки, заявлять отво-

ды, представлять доказательства, участвовать в исследовании доказа-

тельств, давать устные и письменные объяснения суду, представлять 

свои доводы и соображения по всем вопросам, возникающим в ходе су-

дебного разбирательства, заявлять отводы, задавать вопросы другим ли-

цам, участвующим в деле, возражать против их ходатайств, доводов и 

соображений. Адвокаты должны добросовестно пользоваться принадле-

жащими им правами и исполнять предусмотренные законом обязанно-

сти.  

4. Адвокаты участвуют в предварительном следствии и в суде по 

уголовным делам в качестве защитников, а также представителей по-

терпевших, гражданских истцов, гражданских ответчиков. 

Адвокат участвует в уголовном процессе в качестве защитника ли-

бо представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского 

ответчика. 

Защитник – это лицо, допущенное в установленном порядке к за-

щите прав и законных интересов подозреваемого, обвиняемого, осуж-

денного и оправданного путем установления обстоятельств, представле-

ния доказательств, заявления ходатайств, направленных на оправдание 

лица либо смягчении его вины, т.е. ответственности. 

В случае, если адвокат участвует в деле в качестве защитника по 

соглашению с клиентом, то клиент должен внести в кассу юридической 

консультации определенную сумму. Затем адвокату выписывается ор-

дер, который он будет представлять органам предварительного рассле-

дования или суду, что является основанием к допущению адвоката к 

участию в производстве по уголовному делу. С этого момента адвокат 

приобретает статус защитника и на него распространяются права и обя-

занности, изложенные в УПК. 

С момента допущения к делу защитник вправе: иметь свидания с 

подозреваемым, обвиняемым наедине без ограничения их количества и 

продолжительности; присутствовать при предъявлении обвинения, 
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участвовать в допросе подозреваемого и обвиняемого, а также в иных 

следственных действиях, производимых с их участием; знакомиться с 

протоколами задержания, постановлением о применении меры пресече-

ния, с протоколами следственных действий, произведенных с участием 

подозреваемого, обвиняемого или самого защитника, с документами, ко-

торые предъявляются либо должны быть предъявлены подозреваемому и 

обвиняемому, с материалами, направленными в суд в подтверждении за-

конности и обоснованности применения к ним задержания либо заклю-

чения под стражу в качестве меры пресечения и продления срока содер-

жания под стражей; представлять доказательства; заявлять ходатайства; 

участвовать при рассмотрении судьей жалоб на задержание, арест, про-

дление срока ареста; участвовать в судебном разбирательстве в суде 

первой инстанции, а также в судебном заседании при проверке законно-

сти и обоснованности приговора, определения постановления; заявлять 

отводы; приносить жалобы на действия и решения лица, производящего 

дознание, следователя, прокурора и суда; использовать любые другие 

средства и способы защиты, не противоречащие закону. 

Каждый обвиняемый может иметь несколько защитников, при 

условии, что ни один из них не вправе одновременно защищать другого 

обвиняемого, интересы которого противоречат интересам первого обви-

няемого. 

УПК предусматривает обязательное участие защитника, если: 

1) об этом ходатайствуют подозреваемый или обвиняемый; 

2) подозреваемый или обвиняемый являются несовершеннолетними; 

3) подозреваемый или обвиняемый не владеют языком, на котором ве-

дется производство по уголовному делу, либо являются неграмотными; 

4) подозреваемый или обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не могут самостоятельно осуществлять свое право на защи-

ту; 5) лицо подозревается или обвиняется в совершении особо тяжкого 

преступления; 6) между интересами подозреваемых или обвиняемых 

имеются противоречия или если хотя бы один из них имеет защитника.  

Если в этих случаях защитник не приглашен самим обвиняемым, 

его законным представителем или другими лицами по его поручению, 

следователь, прокурор, суд обязан обеспечить участие защитника в деле. 

Следовательно, участие защитника в уголовном процессе может 

быть не только по соглашению его с клиентом, но и по назначению. В 

этом случае заведующий юридической консультацией или Президиум 

коллегии адвокатов обязан выделить адвоката для осуществления защи-

ты обвиняемого или подозреваемого в течение двадцати четырех часов с 

момента получения соответствующего уведомления. 

Орган дознания, предварительного следствия, прокурор, суд, в 

производстве которых находится такое дело, вправе освободить подо-

зреваемого или обвиняемого полностью или частично от оплаты за ока-
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занную адвокатам юридическую помощь. Тогда оплата труда адвоката 

производится за счет государства. 

Расходы по оплате труда адвоката относятся на счет республикан-

ского бюджета, если адвокат осуществлял защиту по назначению, без 

заключения соглашения с клиентом. Возмещение расходов государству 

в этом случае может быть возложено на осужденного. 

Согласно ст. 26 Закона “Об адвокатуре”, оплата труда адвоката 

при оказании юридической помощи лицу, освобожденному от оплаты 

юридической помощи по решению заведующего юридической консуль-

тацией или Президиума коллегии адвокатов, производится из средств 

коллегии. 

Законом “Об адвокатуре” предусмотрено оказание юридической 

помощи бесплатно. В ст. 6 перечислены случаи и определены условия, 

когда юридическая помощь физическим лицам оказывается бесплатно, 

т. е. когда обратившееся физическое лицо не несет денежных расходов 

на оплату труда адвоката, оказавшего ему юридическую помощь. 

Юридическая помощь оказывается бесплатно: 

1. истцам в судах первой инстанции при ведении дел, связанных с тру-

довыми правоотношениями; 

2. при ведении дел о взыскании алиментов; 

3. при ведении дел о возмещении вреда, причиненного увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с работой; 

4. инвалидам I и II групп при даче консультаций, не требующих озна-

комления в делом; 

5. физическим лицам, освобожденным в установленном законодатель-

ством порядке от оплаты юридической помощи. 

В уголовном процессе потерпевшей, гражданский истец и граж-

данский ответчик могут иметь своих представителей, в качестве которых 

могут выступать адвокаты. Основанием для их допуска к участию в деле 

является ордер юридической консультации. При этом адвокат-

представитель обладает теми же правами, что и представляемое им лицо. 

Он имеет право представлять доказательства, заявлять ходатайства, зна-

комиться с материалами дела с момента окончания предварительного 

следствия, участвовать в судебном разбирательстве, заявлять отводы, 

обжаловать действия и решения следователя, прокурора, суда и т.д. 

Адвокат-представитель, хотя и является самостоятельным участ-

ником уголовного процесса, однако свою позицию по важным вопросам 

он должен согласовать со своим клиентом. Пределы его полномочий 

необходимо оговорить в специальном документе, который носит назва-

ние – доверенность. 

5. Адвокаты оказывают физическим и юридическим лицам также 

и иную правовую помощь. 

Закон “Об адвокатуре” не уточняет, в чем состоит иная правовая 

помощь. По видимому, с учетом статуса общественных организаций и 



291 

трудовых коллективов адвокаты могут оказывать им юридическую по-

мощь в составлении уставов, программ деятельности, правил и иных ло-

кальных нормативно-правовых актов, а также оказании помощи в выра-

ботке рекомендаций по совершенствованию правовой деятельности со-

ответствующей организации, выявлению правонарушений, выработке 

профилактических мероприятий т.д. 

§ 9. Правила профессиональной этики адвоката 

В ст. 17 Закона “Об адвокатуре” упоминается о Правилах профес-

сиональной этики адвоката. 

“Правила профессиональной этики адвоката” утверждены 

26 ноября 1997 г., изменены Президиумом Республиканской коллегии 

адвокатов 15 декабря 1999 г. и утверждены первым заместителем Мини-

стра юстиции Республики Беларусь 23 декабря 1999 г. 
1
 В них изложены 

требования, предъявляемые к личности адвоката и его поведению при 

выполнении профессиональных обязанностей, а также во взаимоотно-

шениях с клиентами, коллегами, органами адвокатского самоуправле-

ния, государственными органами, учреждениями и должностными ли-

цами, общественными и иными организациями. Правила распространя-

ются на адвокатов, стажеров и помощников адвокатов. 

В обязанности адвоката входит соблюдать законодательство и 

придерживаться норм профессиональной морали, а также заботиться о 

престиже своей профессии и повышении ее роли в обществе. В ситуаци-

ях, не урегулированных Правилами, адвокату следует придерживаться 

обычаев и традиций, сложившихся в адвокатуре, содержание которых 

соответствует общим идеалам и принципам нравственности в обществе. 

Нарушение “Правил профессиональной этики” адвоката влечет за 

собой дисциплинированную ответственность в соответствии с Законом 

Республики Беларусь “Об адвокатуре”. 

Адвокату запрещается: 

– пользоваться недостойной рекламой (не является недостойной 

рекламой распространение информации о месте, времени и видах юри-

дической помощи, оказываемой адвокатом); 

– привлекать клиентов недостойными способами (использовать 

личные связи с работниками правоохранительных органов для привле-

чения клиентов, пользоваться услугами посредников, предлагать клиен-

ту свою помощь вместо избранного им адвоката, обещать клиенту бла-

гополучный исход дела в случае своего участия в нем); 

– занимать правовую позицию, противоречащую интересам клиен-

та; 

– действовать вопреки законным интересам клиента; 

– допускать высказывания, оскорбляющие участников процесса; 

                                                         
1
 Юстыцыя Беларусi. 2000. № 1. С. 18–20. 
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– вступать во внесудебную полемику с допрошенными по делу 

свидетелями, потерпевшими, экспертами; 

– требовать и представлять документы, дискредитирующие участ-

ников процесса или иных лиц, если это не является необходимым по де-

лу; 

– использовать в личных целях без согласия клиента полученную 

от него информацию; 

– использовать сведения, полученные от другой стороны в ходе 

переговоров о заключении мирового соглашения, как в течение всего 

процесса, так и после его окончания, против этой стороны; 

– приобретать любым способом имущество или имущественные 

права клиента как на свое имя, так и под видом приобретения для других 

лиц. 

Для обеспечения адвокатской тайны адвокат не вправе разглашать 

сведения о факте обращения клиента к адвокату, содержании бесед и со-

ставленных документов, иную информацию, касающуюся оказания 

юридической помощи, а также сведения о личной жизни клиента. Эту 

информацию адвокат обязан хранить втайне как во время оказания юри-

дической помощи, так и после того, как отношения с клиентом прекра-

щены. Из этого общего правила о соблюдении адвокатской тайны в 

“Правилах профессиональной этики” адвоката сделано несколько ис-

ключений. Адвокат может раскрыть доверенную клиентом информацию 

в объеме, котором он считает необходимым, в следующих случаях: 

1) согласия на это самого клиента, если раскрытие такой информации 

необходимо для оказания юридической помощи; 2) для обоснования по-

зиции адвоката при решении спора между ним и клиентом либо для 

обоснования личной защиты по делу, возбужденному против него и ос-

нованному на действиях, в которых принимает участие клиент; 

3) проведения консультаций с другими адвокатами, если клиент не воз-

ражает против таких консультаций. 

В “Правилах профессиональной этики адвоката” подробно изло-

жено, как адвокат должен относиться к своим коллегам. В основе взаи-

моотношений адвокатов лежит отзывчивость и доброжелательность, 

уважение чести и достоинства друг друга. Все это направлено на под-

держание нормального нравственно-психологического климата. Адвока-

ты обязаны оказывать друг другу посильную помощь при выборе право-

вой позиции, наиболее целесообразных средств, способов и методов и 

т.п. Адвокат не вправе допускать в правовых документах, в письмах к 

клиенту и иным лицам выражения, порочащие другого адвоката; обсуж-

дать с клиентом правильность действий адвоката, который ранее оказы-

вал юридическую помощь клиенту по тому же делу; оспаривать пра-

вильность консультаций другого адвоката; обсуждать с кем бы то ни 

было размер гонорара, взимаемого другими адвокатами. 
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Ведение дела одного и того же клиента может осуществляться не-

сколькими адвокатами. Поэтому, если клиент просит вести дело сов-

местно с другими адвокатами, уже принявшими поручение, то адвокат 

должен выяснить, согласны ли коллеги на совместное ведение дела, а 

при их несогласии поставить в известность об этом клиента, предложить 

ему определиться в выборе адвокатов. 

Для надлежащего ведения дела и оказания квалифицированной 

юридической помощи иногда возникает необходимость в беседе адвока-

та с клиентом другого адвоката. В таком случае адвокат может беседо-

вать с клиентом другого адвоката по вопросам одного и того же дела с 

согласия и в присутствии их обоих, а также с согласия своего клиента. 

Важное место в Правилах профессиональной этики адвоката зани-

мают нормы, касающиеся отношений адвоката с клиентами. Основопо-

лагающая норма состоит в том, что адвокат должен поддерживать с кли-

ентом честные и доверительные отношения. Адвокат, принявший уча-

стие в предварительном следствии по уголовному делу в порядке назна-

чения или по соглашению, не вправе без уважительных причин отказы-

ваться от принятой на себя обязанности по защите клиента. Однако ад-

вокат должен отказаться от ведения дела, если: 

– он по данному делу оказывал или оказывает юридическую по-

мощь лицу, интересы которого противоречат интересам обратившегося 

лица; 

– ранее участвовал в деле в качестве судьи, прокурора, следовате-

ля, дознавателя, специалиста, переводчика, понятого;  

– в расследовании или рассмотрении дела принимало или прини-

мает участие должностное лицо, с которым он состоит в родственных 

отношениях; 

– требования обратившегося за юридической помощью лица про-

тиворечат закону или это лицо требует принять для защиты его интере-

сов заведомо ложные или добытые с нарушением закона доказательства 

либо использовать иные незаконные средства и способы; 

– поручение является настолько сложным, что адвокат не уверен в 

том, что обладает достаточными знаниями и опытом для его надлежаще-

го выполнения. 

При оказании юридической помощи адвокат не должен обещать 

(гарантировать) удовлетворение требований клиента, но вправе выска-

зать свое мнение о перспективах исхода дела, если на этом настаивает 

клиент. Если у адвоката возникли сомнения в обоснованной позиции 

клиента, то он может принять ведение дела, но обязан разъяснить клиен-

ту возможность неудовлетворения его требований. Адвокат должен со-

гласовывать свою правовую позицию с клиентом и не вправе изменять 

ее без согласия с ним. 
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В Правилах профессиональной этики адвоката сказано, что адво-

кату следует воздерживаться от посещения дома своего клиента и от 

приема клиентов у себя дома. 

Размер гонорара определяется соглашением адвоката и клиента, 

заключаемым в письменной форме. 

Правила профессиональной этики адвоката рекомендуют опреде-

лять размер гонорара в разумных пределах, принимая во внимание сле-

дующие факторы: опыт и квалификацию адвоката, требуемые для оказа-

ния юридической помощи; профессиональный авторитет адвоката; но-

визну и сложность вопросов; необходимые затраты времени и труда; ве-

роятность того, что принятие данного поручения ограничит возможно-

сти адвоката одновременно работать по другим делам; сроки, установ-

ленные клиентом или обстоятельствами дела; расходы, связанные с ока-

занием юридической помощи; практику определения гонорара в данном 

регионе. Адвокат не должен принимать поручение на оказание юридиче-

ской помощи с условием выплаты ему гонорара в зависимости от буду-

щих результатов. 

Выполняя профессиональные обязанности в правоохранительных 

и других государственных органах, учреждениях и организациях, адво-

кат должен помнить, что он представляет и защищает законные интере-

сы физических и юридических лиц. Оказывая юридическую помощь ли-

цу, он обязан реагировать на допущенные при производстве по уголов-

ному делу нарушения закона, ущемляющие права его клиента и ходатай-

ствовать об их устранении. При этом адвокат не должен воздействовать 

на должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу, с по-

мощью средств, запрещенных законом, а также вступать с ними в не-

официальные контакты в целях достижения благоприятного для клиента 

результата. 

В своей деятельности адвокат должен поддерживать тесные кон-

такты с органами адвокатского самоуправления, выполнять принимае-

мые ими распоряжения и постановления, являться по приглашению ор-

гана адвокатского самоуправления. Если в отношении адвоката возбуж-

дено уголовное дело либо предъявлен иск по гражданскому делу, то он 

должен информировать об этом руководителя органа адвокатского са-

моуправления. 

§ 10. Поощрения и дисциплинарная ответственность адво-

катов 

За добросовестное и высокопрофессиональное выполнение своих 

обязанностей, долголетнюю и безупречную работу адвокаты могут быть 

поощрены. Адвокаты поощряются Президиумом коллегии адвокатов по 

собственной инициативе или по представлению заведующих юридиче-

скими консультациями. Конкретные меры поощрения указаны в уставе 

коллегии адвокатов. Например, Устав Минской областной коллегии ад-
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вокатов, принятый на конференции членов Минской областной коллегии 

адвокатов 24 февраля 1999 г., предусматривает следующие виды поощ-

рения: 

– объявление благодарности; 

– награждение грамотой и ценным подарком; 

– премирование; 

– представление к почетному званию. 

Адвокат привлекается к дисциплинарной ответственности за 

нарушение закона, устава коллегии адвокатов, Правил профессиональ-

ной этики адвоката. Мерами дисциплинарного взыскания согласно ст.  20 

Закона “Об адвокатуре” являются: 

– порицание; 

– выговор; 

– строгий выговор; 

– исключение из адвокатуры. 

В случае если адвокат за дисциплинарный проступок был исклю-

чен из адвокатуры, то это влечет аннулирование лицензии адвоката, о 

чем сообщается в средствах массовой информации 
1
. 

Решение о дисциплинарном взыскании адвокат может обжаловать 

в суд в месячный срок со дня применения.  

Представление о возбуждении дисциплинарного производства 

против адвоката производится на основании представления любого за-

интересованного органа либо по жалобе заинтересованного лица. 

В соответствии со ст. 21 Закона “Об адвокатуре” дело о дисципли-

нарной ответственности адвоката может быть возбуждено и рассмотрено 

органами адвокатского самоуправления. Уставы областных и Минской 

городской коллегии адвокатов предусматривают, что разрешение дан-

ных вопросов относится к компетенции президиумов этих коллегий ад-

вокатов. 

К наиболее распространенным дисциплинарным проступкам отно-

сится неявка адвоката в судебное заседание, если это повлекло отложе-

ние рассмотрения дела; несообщение адвокатом о предстоящей невоз-

можности участвовать в судебном заседании. 

Дисциплинарное производство не может быть возбуждено, а воз-

бужденное подлежит прекращению, если с момента совершения про-

ступка истекло шесть месяцев, а по результатам ревизии или проверки 

финансовой деятельности коллегии адвокатов, в ходе которой был уста-

новлен проступок конкретного адвоката, – два года, не считая периода 

временной нетрудоспособности адвоката, пребывания его в отпуске, 

времени нахождения дела в дисциплинарном производстве. 

Дисциплинарные взыскания применяются не позднее одного меся-

ца со дня обнаружения, не считая периода временной нетрудоспособно-

сти адвоката или пребывания его в отпуске. 

                                                         
1
 См., например: Судовы веснiк. 1998. № 3. С. 42. 
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Дело о дисциплинарной ответственности адвоката рассматривается 

Президиумом областных (Минской городской) коллегией адвокатов. 

Адвокат, в отношении которого возбуждено дисциплинарное про-

изводство, может быть временно отстранен от исполнения профессио-

нальных обязанностей на срок до рассмотрения дела. Если в отношении 

адвоката возбуждено уголовное дело, то он может быть отстранен от ад-

вокатской деятельности на время производства по уголовному делу.  

В случае, если в процессе дисциплинарного производства появятся 

основания для прекращения дисциплинарного производства или будет 

вынесен оправдательный приговор, то адвокату выплачивается его сред-

ний заработок за все время, на которое он был отстранен от профессио-

нальной деятельности. 

Как правило, в ходе дисциплинарного производства проступок ад-

воката подтверждается собранными доказательствами и к нему приме-

няется дисциплинарное взыскание. Если адвокат в течение одного года 

со дня применения дисциплинарного взыскания не совершит нового 

проступка, он считается не подвергшимся дисциплинарному взысканию. 

Дисциплинарное взыскание может быть снято досрочно, но не ранее чем 

через шесть месяцев. Ходатайствовать об этом могут заинтересованные 

лица, а также сам адвокат. 

§ 11. Труд адвоката, его регулирование и оплата 

Согласно ст. 26 Закона “Об адвокатуре”, труд адвокатов оплачива-

ется из средств, поступивших от физических и юридических лиц за ока-

занную им правовую помощь. Размер гонорара определяется соглашени-

ем сторон. 

Правила профессиональной этики адвоката уточняют, что согла-

шение сторон относительно гонорара заключается в письменной форме. 

При определении размера гонорара необходимо принимать во внимание 

следующие факторы: опыт и квалификацию адвоката, его профессио-

нальный авторитет; необходимые затраты времени и труда; сроки, уста-

новленные клиентом или сложившимися обстоятельствами; расходы, 

связанные с оказанием юридической помощи. 

При отсутствии соглашения сторон размер оплаты устанавливается 

заведующим юридической консультацией, исходя из объема и сложно-

сти поручения. В случае освобождения лица от оплаты юридической  

помощи оплата производится из средств коллегии из расчета сложив-

шейся среднедневной ставки в зависимости от вида выполненного пору-

чения. 

Согласно Постановлению Республиканской коллегии адвокатов, 

принятому 6 января 1998 г., размер оплаты труда адвокатов за счет 

средств бюджета определяется за фактически отработанные дни исходя 

из кратного размера тарифной ставки первого разряда для расчета долж-

ностных окладов специалистов органов управления областных и Мин-
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ского городского исполкомов, но не выше должности главного специа-

листа, с учетом иных расходов коллегий адвокатов, размер которых 

определяется Республиканской коллегией адвокатов по согласованию с 

Министерством юстиции. Республиканская коллегия адвокатов постано-

вила приравнять работу адвоката к должности главного специалиста для 

расчета должностных окладов специалистов органов управления област-

ных и Минского городского исполкомов. Свое решение Республикан-

ская коллегия адвокатов мотивировала тем, что адвокат – лицо, имею-

щее высшее юридическое образование, является самостоятельной про-

цессуальной фигурой в уголовном процессе, профессионально незави-

сим и единолично отвечает за избранную им правовую позицию при 

осуществлении защиты по уголовному делу, что требует от него высо-

кой квалификации и ответственности. 

Заработок членов коллегии адвокатов, занимающих штатные 

должности в Президиуме коллегии и юридических консультациях, со-

стоит из должностного оклада и сумм, начисленных за адвокатскую дея-

тельность. 

Размер отчислений должностных средств в фонд коллегии, исполь-

зуемый на содержание, развитие, материально-техническое обеспечение 

коллегии и выплату отчислений в Фонд социальной защиты населения 

Министерства социальной защиты Республики Беларусь, определяется 

общим собранием (конференцией) адвокатов, но не может превышать 

тридцати процентов. 

Расходование средств коллегии адвокатов производится ее Прези-

диумом в соответствии с утвержденной сметой.  

Штаты, должностные оклады, фонд заработной платы, сметы ад-

министративно-хозяйственных расходов коллегии адвокатов не подле-

жат регистрации в финансовых органах. 

Согласно п. 5 Декрета Президента Республики Беларусь “О неко-

торых мерах по совершенствованию адвокатской и нотариальной дея-

тельности в Республике Беларусь” от 3 мая 1997 г.
1
, коллегиям адвока-

тов предоставлено право устанавливать на срок до 6 месяцев для от-

дельных адвокатов повышенные, но не более 40%, размеры отчислений 

от денежных средств, поступивших от физических и юридических лиц за 

оказание юридической помощи, в том числе, когда адвокат: 

– ведет высокооплачиваемые дела и в связи с этим освобождается 

от оказания бесплатной юридической помощи и (или) ведения дел по 

назначению; 

– необоснованно уклоняется от оказания бесплатной юридической 

помощи и (или) ведения дел по назначению, неоправданно завышает 

стоимость юридических услуг, включает в гонорар стоимость излишних 

услуг, совершает иной дисциплинарный проступок. 

                                                         
1
 Збор дэкрэтаў, указаў Прэзiдэнта i пастаноў Урада Рэспублiкi Беларусь. 1997. № 14. 

Арт. 485. 
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Адвокаты уплачивают подоходный налог со всей суммы получае-

мого ими заработка, за вычетом документально подтвержденных расхо-

дов, связанных с адвокатской деятельностью, включая суммы, направ-

ленные на социальное страхование, и за вычетом сумм, направленных в 

фонд коллегии адвокатов. 

Сокрытие от налогообложения доходов, полученных за оказание 

юридической помощи, является основанием для аннулирования лицен-

зии, дающей право на занятие адвокатской деятельностью. 

Коллегии адвокатов выплачивают взносы на социальное страхова-

ние и освобождаются от общегосударственных налогов, сборов и иных 

платежей. 

Средства коллегии адвокатов, формирующиеся из денежных 

средств, поступающих от физических и юридических лиц за оказанную 

им правовую помощь, расходуются на оплату труда адвокатов; взносы в 

Фонд социальной защиты населения; изготовление бланков для оформ-

ления документов; аренду помещений и коммунальные услуги; отчисле-

ния на оплату отпусков; содержание работников коллегии адвокатов; 

приобретение юридической литературы; расходы на связь. 

§ 12. История белорусского законодательства  

об адвокатуре 

На территории Беларуси почти до 1922 г. действовали нормативно-

правовые акты РСФСР. 

Декрет СНК РСФСР о суде № 1 от 24 ноября 1917 г.
1
 ликвидиро-

вал прежнюю адвокатуру. В п. 3 этого Декрета указывалось, что в роли 

обвинителей и защитников по уголовным делам и поверенных по граж-

данским делам допускаются все неопороченные граждане обоего пола, 

пользующиеся гражданскими правами. 

Следующим нормативно-правовым актом, имеющим важное зна-

чение для развития адвокатуры в Беларуси, была Инструкция наркомата 

юстиции РСФСР “О революционном трибунале, его составе, делах, под-

лежащих его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения 

его заседаний” от 19 декабря 1917 г.
2
. В п.п. 6-10 отмечалось, что судеб-

ный процесс проходит с участием обвинения и защиты. В качестве об-

винителей и защитников допускались по выбору сторон все пользующи-

еся политическими правами граждане обоего пола. При революционном 

трибунале учреждалась коллегия лиц, посвятивших себя правозаступни-

честву – форме общественного обвинения и общественной защиты, ко-

торая образовывалась путем свободной записи всех лиц, желающих ока-

                                                         
1
 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1917. 

№ 4. Отдел первый. Ст. 50. 
2
 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1917. 

№ 12. Отдел первый. Ст. 170. 
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зать помощь правосудию и представивших рекомендации Советов рабо-

чих, солдатских и крестьянских депутатов. Кроме правозаступников 

(обвинителей и защитников, образующих коллегию при революционном 

трибунале), в судебных прениях могли принимать участие один обвини-

тель и один защитник из числа присутствующих в зале судебного засе-

дания. 

Коллегии правозаступников, как первая организационная форма 

адвокатуры, начали создаваться и в Беларуси, на незахваченных интер-

вентами территориях. Кроме коллегий правозаступников, при судах со-

здавались бесплатные консультационные бюро для оказания юридиче-

ской помощи беднейшему населению (дача справок, составление бумаг 

и т.п.)
1
. 

Декрет ВЦИК Советов от 30 ноября 1918 г. “О Народном Суде 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

(Положение)”
2
 преобразовал коллегии правозаступников в коллегии за-

щитников, обвинителей и представителей сторон в гражданском процес-

се. 

Они учреждались при уездных и губернских исполкомах Советов. 

Члены коллегий, как должностные лица, получали заработную плату в 

таком же размере, как и народные судьи. Для участия в процессе защит-

ники и обвинители персонально назначались судом из числа прикоман-

дированных к суду членов коллегии. Плата за участие в процессах чле-

нов коллегий определялась и взималась с обвиняемых и сторон судом и 

зачислялась в доход государства. 

После освобождения территории Беларуси от интервентов, 

1 августа 1920 г. Военно-революционный комитет издал приказ, кото-

рый ликвидировал функционировавшую во время оккупации присяжную 

и частную адвокатуру и определил, что защита, как и другие юридиче-

ские установления, должны были осуществляться на принципах проле-

тарской революции
3
. К тому времени в РСФСР пришли к выводу, что 

коллегии защитников, созданные на основе Положения о народном суде 

РСФСР от 30 ноября 1920 г., не оправдали себя 
4
. Поэтому в Беларуси 

коллегии обвинителей, защитников и представителей сторон в граждан-

ском процессе стали упраздняться и в соответствии с Декретом ВЦИК 

Советов “Положение о Народном Суде Российской Социалистической 

Федеративной Советской Республики” от 21 октября 1920 г. 
5
 и изданной 

Наркоматом юстиции 23 ноября 1920 г. Инструкцией об организации 

                                                         
1
 Мартинович И. И. Адвокатура в БССР. Минск, 1973. С. 14–17. 

2
 Собрание указаний и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1918. 

№ 85. Отдел первый. Ст. 889. 
3
 Революционные комитеты БССР, июль-декабрь 1920. Минск, 1957. С. 74. 

4
 Крыленко Н. В. Судоустройство РСФСР. М., 1923. С. 246. 

5
 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1920. 

№ 83. Ст. 407. 
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обвинения и защиты на суде
1
 защита по уголовным делам стала являться 

общественной повинностью для всех граждан, которые по своей профес-

сии, образовательному, партийному или служебному стажу были подго-

товлены для исполнения обязанностей защитника в судебном процессе. 

Списки таких лиц составлялись народными судьями, революционными 

трибуналами, профессиональными и партийными организациями, кол-

лективами сотрудников советских учреждений. Эти списки направля-

лись в уездные бюро юстиции или в отделы юстиции (в губернских го-

родах) и утверждались исполкомами уездных и городских исполнитель-

ских комитетов дважды в год (к 1 января и к 1 июля). 

Наличие защиты, как общественной повинности граждан, не могло 

быть эффективным, поэтому 25 марта 1922 г. Наркомат юстиции ССРБ 

издал Положение о Юридических Консультациях и Бюро Коллегии Пра-

возащитников
2
, которым предусмотрел образование юридических кон-

сультаций для более квалифицированного и быстрого оказания юриди-

ческой помощи населению. Юридические консультации создавались при 

судах. Сотрудниками юридических консультаций являлись все прожи-

вающие в данном городе правозащитники. На них возлагалось: юриди-

ческое консультирование; составление деловых бумаг и заявлений; вы-

ступление в судебных процессах. Юридическая помощь оказывалась 

безвозмездно членам профсоюзов и неимущим по справкам компетент-

ных органов, а также по усмотрению бюро правозащитников. 

ЦИК ССРБ в 1922 г. утвердил Положение об адвокатуре 
3
. Подго-

товительный период к изданию этого Положения сопровождался бур-

ными дискуссиями. Особенно большие разногласия возникли по вопросу 

о создании самостоятельных коллегий защитников: создавать их в Мин-

ске и уездных городах либо ограничиться образованием одной коллегии 

при Наркомюсте. Этот вопрос дважды ставился на голосование и оба ра-

за большинством голосов принималось предложение о создании в Мин-

ске при Наркомате юстиции единой коллегии защитников
4
. 

Положение об адвокатуре 1922 г. предусматривало образование 

при Наркомате юстиции Коллегии защитников по уголовным и граждан-

ским делам, члены которой получали от Наркомата юстиции свидетель-

ство, которое удостоверяло право занятия адвокатской деятельностью. 

Общее собрание Коллегии защитников избирало Президиум Кол-

легии, который утверждался Наркомюстом. На Президиум возлагалось 

наблюдение и контроль за исполнением защитником своих обязанно-

стей, наложение дисциплинарных взысканий на членов Коллегии с пра-

вом обжалования постановления об этом в Наркомюст; распоряжение 

                                                         
1
 Там же. № 100. Ст. 543. 

2
 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 1922. 

№ 3. Ст. 52. 
3
 Там же. 1922. № 5. Ст. 84. 

4
 Мартинович И. И. Адвокатура в БССР. Минск, 1973. С. 39–43. 
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денежными суммами, поступающими в фонд коллегий; назначение бес-

платной защиты; организация консультаций для оказания юридической 

помощи населению по заданиям Наркомюста. 

Вознаграждение защитнику за оказание юридической помощи 

определялось его соглашением с заинтересованной стороной. Лица, при-

знающие особым постановлением народного суда неимущими, освобож-

дались от оплаты. Рабочие государственных и частных предприятий и 

служащие советских учреждений имели право оплачивать услуги за-

щитников по таксе, установленной Наркомюстом. 

Кроме членов Коллегии защитников, к защите допускались близ-

кие родственники обвиняемого или потерпевшего, уполномоченные 

представители государственных учреждений и предприятий, а также ко-

оперативов и других общественных организаций. Иные лица допуска-

лись только с особого разрешения суда, в производстве которого нахо-

дилось дело. 

26 июля 1922 г. Наркомат юстиции ССРБ принял Положение о 

коллегии защитников
1
, которое более подробно регулировало вопросы 

формирования белорусской адвокатуры. В нем отмечалось, что Колле-

гии защитников состоят при Наркомате юстиции. Членами коллегии за-

щитников могли быть лица, соответствующие одному из следующих 

требований: 1) лица, имеющие стаж практической работы не менее 2-х 

лет в органах советской юстиции (судьи, следователи, члены коллегии 

отделов юстиции, консультанты и правозащитники); 2) лица, сдавшие 

экзамен комиссии, образуемой наркоматом юстиции. 

Члены коллегии защитников не могли занимать должностей в гос-

ударственных учреждениях и предприятиях. Исключение допускалось 

для лиц, занимающих должность по выборам, для профессоров и препо-

давателей, а также для юрисконсультов учреждений и предприятий. 

Лица, желающие вступить в Коллегию защитников, должны были 

подать, соответствующее заявление в президиум Коллегии, который из-

бирался на общем собрании в количестве от 3 до 7 человек сроком на 1 

год. Президиум Коллегии мог образовывать в уездных городах уездное 

бюро защитников, члены которого избирались общим собранием защит-

ников, проживающих в пределах уезда или назначать из числа уездных 

защитников своего уполномоченного. 

Президиум Коллегии защитников своим постановлением мог при-

влекать члена Коллегии к дисциплинарной ответственности. Постанов-

ление могло быть обжаловано в Наркомат юстиции. 

Вознаграждение за ведение дела определялось, по общему прави-

лу, по взаимному соглашению заинтересованного лица и члена Коллегии 

защитников. С каждого получаемого за ведение дела вознаграждения 

защитники обязаны были отчислять 3% в фонд Коллегии. 

                                                         
1
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Социали-

стической Советской Республики Белоруссии. 1922. № 6. Ст.106. 
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Положение о Коллегии защитников от 26 июля 1922 г. содержало 

приложение, в котором была изложена программа экзамена для кандида-

тов в члены коллегии защитников, не имеющих двухлетнего юридиче-

ского стажа. 

18 декабря 1925 г. было принято Постановление Народных Комис-

сариатов БССР “О правах и обязанностях Членов Коллегий Защитников” 

и Постановление “О правах и обязанностях Окружных Коллегий Защит-

ников”
1
. 

В соответствии с этими нормативно-правовыми актами, для оказа-

ния всех видов юридической помощи при каждом из пяти окружных су-

дов БССР (Минском, Витебском, Могилевском, Бобруйском, Мозыр-

ском) учреждалась окружная коллегия защитников по уголовным и 

гражданским делам. Распорядительным органом окружной коллегии бы-

ло общее собрание всех членов коллегии защитников, а исполнительным 

– Президиум и уполномоченные Президиума. Президиум избирался об-

щим собранием на один год. В его компетенцию входило принимать в 

коллегию новых защитников, руководить и контролировать исполнение 

защитниками своих обязанностей, рассматривать дисциплинарные про-

изводства. Всебелорусское Объединение Коллегий Защитников созыва-

лось по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Его исполни-

тельным органом был Президиум, на который возлагалось общее руко-

водство и надзор за деятельностью окружных коллегий защитников. О 

своей деятельности, а также о деятельности окружных коллегий Всебе-

лорусское Объединение Коллегий Защитников отчитывалось перед 

Наркоматом юстиции. 

После принятия Конституции СССР 1936 г. наступил коренной по-

ворот в организации адвокатуры: появилось законодательство Союза 

ССР об адвокатуре. Так, 16 августа 1939 г. СНК Союза ССР утвердил 

Положение об адвокатуре СССР 
2
. Согласно этому Положению, для ока-

зания юридической помощи населению образовывались областные, кра-

евые и республиканские коллегии адвокатов. Их деятельностью руково-

дил Наркомат юстиции. Все вопросы, связанные с организацией и дея-

тельностью коллегии адвокатов, разрешались общим собранием членов 

коллегии и президиума коллегии адвокатов. Президиум коллегии адво-

катов избирал из своего состава председателя, заместителя председателя 

и секретаря президиума. Ревизионная комиссия коллегии адвокатов бы-

ла предназначена для проведения ревизии финансово-хозяйственной де-

ятельности президиума коллегии и юридических консультаций. Юриди-

ческой консультацией руководил заведующий. Если в юридической кон-

сультации работало не менее 15 адвокатов, то он освобождался от веде-

                                                         
1
 Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства Белорусской 

Социалистической Советской Республики. 1926. № 1. Ст. 2; № 3. Ст. 14. 
2
 Собрание постановлений и распоряжений правительства Союза Советских Социали-

стических Республик. 1939. № 49. Ст. 394. 
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ния дел и его труд оплачивался президиумом коллегии адвокатов. За не-

добросовестное исполнение членами коллегии адвокатов своих обязан-

ностей президиум коллегии налагал на них дисциплинарные взыскания: 

выговор; строгий выговор; отстранение от работы адвоката на срок до 

шести месяцев; исключение из состава коллегии адвокатов. Наложение 

взыскания могла быть обжаловано Народному Комиссару юстиции со-

юзной или автономной республики.  

В конце 50-х – начале 60-х гг. в СССР произошло обновление за-

конодательства. В 1958 г. были приняты “Основы законодательства о 

судоустройстве Союза ССР и союзных республик”
1
, где ст. 13 установи-

ла, что в целях осуществления защиты в суде, а также для оказания иной 

юридической помощи гражданам, предприятиям, учреждениям и орга-

низациям действуют коллегии адвокатов. Коллегии являются добро-

вольными объединениями лиц, занимающихся адвокатской деятельно-

стью, и действуют на основании Положения, утверждаемого Верховным 

Советом союзной республики. 

В соответствии с этим нормативно-правовым актом СССР, в каж-

дой союзной республике был принят свой нормативно-правовой акт об 

адвокатуре. 

Положение об адвокатуре Белорусской ССР было утверждено Вер-

ховным Советом БССР 15 июня 1961 г.
2
. В структуру этого нормативно-

правового акта входили следующие разделы: общие положения; члены 

коллегии адвокатов; права и обязанности адвокатов;  коллегии адвокатов 

Белорусской ССР; областные коллегии адвокатов; юридические кон-

сультации; меры поощрения адвокатов; дисциплинарная ответствен-

ность адвокатов; средства и отчетность коллегии адвокатов. 

Согласно этому Положению, коллегия адвокатов являлась добро-

вольным объединением лиц, занимающихся адвокатской деятельностью. 

Своей деятельностью коллегии адвокатов содействовали охране прав и 

законных интересов граждан, предприятий, учреждений, организаций и 

колхозов; соблюдению и укреплению социалистической законности и 

осуществлению правосудия. Общее руководство деятельностью адвока-

туры осуществлял Совет Министров Белорусской ССР. Члены коллегии 

адвокатов не могли состоять на службе в государственных, кооператив-

ных и общественных предприятиях, учреждениях и организациях. Орга-

нами коллегии адвокатов Белорусской ССР являлись: 1) съезд адвокатов 

Белорусской ССР; 2) президиум коллегии адвокатов Белорусской ССР; 

3) ревизионная комиссия. 

Кроме коллегии адвокатов Белорусской ССР, куда включались все 

адвокаты, существовали еще областные коллегии адвокатов, органами 

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 12. 

2
 Собрание законов, указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, поста-

новлений и распоряжений Совета Министров Белорусской ССР. 1961. № 19. Ст.186. 
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которых были общие собрания членов областной коллегии адвокатов, 

президиум областной коллегии адвокатов и ревизионная комиссия. 

Вскоре после принятия Положения об адвокатуре БССР 1961 г. в 

него начали вносить существенные изменения и дополнения. Они каса-

лись организации и деятельности адвокатуры. 

Следующий этап в развитии адвокатуры надо связывать с Консти-

туцией СССР 1977 г.
1
, которая впервые в истории советской адвокатуры 

определила ее статус в обществе. В ст. 161 Конституции СССР сказано: 

“Для оказания юридической помощи гражданам и организациям дей-

ствуют коллегии адвокатов. В случаях предусмотренных законодатель-

ством, юридическая помощь гражданам оказывается бесплатно. Органи-

зация и порядок деятельности адвокатуры определяется законодатель-

ством Союза ССР и союзных республик”. 

В соответствии с этим положением Конституции СССР 1977 г., 

Верховным Советом СССР 30 ноября 1979 г. был принят Закон об адво-

катуре в СССР 
2
. Этот закон определил основные вопросы организации и 

деятельности адвокатуры. На основе этого закона союзные республики 

приняли свои нормативно-правовые акты об адвокатуре. 

В БССР 21 мая 1981 г. принято Положение об адвокатуре Белорус-

ской ССР
3
. Оно включает следующие разделы: общие положения; колле-

гии адвокатов и их органы; состав коллегии адвокатов; права и обязан-

ности членов коллегии адвокатов; юридические консультации; регули-

рование и оплата труда адвокатов; поощрение и дисциплинарная ответ-

ственность адвокатов; прекращение членства в коллегии адвокатов; 

средства коллегии адвокатов; взаимоотношения адвокатуры с государ-

ственными органами и общественными организациями. 

В ст. 1 Положения об адвокатуре БССР от 21 мая 1981 г. опреде-

лены задачи адвокатуры, главная из которых – оказание юридической 

помощи гражданам и организациям. В этот статье также сказано: “Адво-

катура Белорусской ССР содействует охране прав и законных интересов 

граждан и организаций, осуществлению правосудия, соблюдению и 

укреплению социалистической законности, воспитанию граждан в духе 

точного и неукоснительного исполнения советских законов, бережного 

отношения к народному добру, соблюдения дисциплины труда, уваже-

ния к правам, чести и достоинству других лиц, к правилам социалисти-

ческого общежития”. 

В соответствии с этим нормативно-правовым актом, в БССР дей-

ствовали областные и Минская городская коллегия адвокатов. С согла-

сия Министерства юстиции СССР могли образовываться межтерритори-

альные и другие коллегии адвокатов. Однако таковых в БССР не было.  

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 41. Ст. 617. 

2
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1979. № 49. Ст. 846. 

3
 Собрание законов Белорусской ССР, указов Президиума Верховного Совета Белорус-

ской ССР, постановлений Совета Министров Белорусской ССР. 1981. № 15. Ст. 296. 
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Адвокаты объединились в коллегии, органами которых являлись: 

1) общее собрание членов коллегии; 2) президиум коллегии; 

3) ревизионная комиссия. 

Для того, чтобы лицо было принято в коллегию адвокатов, оно 

должно было иметь высшее юридическое образование, стаж работы по 

специальности юриста не менее двух лет. Для не имеющих такого стажа 

предусматривалась стажировка сроком от шести месяцев до одного года. 

Члены коллегии адвокатов и стажеры не могли состоять на службе 

в государственных и общественных организациях. Исключение могло 

быть допущено президиумом коллегии адвокатов для лиц, занимающих-

ся научной или педагогической деятельностью, а также для членов кол-

легии, работающих в районах, в которых объем адвокатской работы, яв-

лялся недостаточным. 

Организационной формой адвокатуры были юридические консуль-

тации. По довольно широкому кругу дел Положение об адвокатуре в 

БССР от 1981 г. предусматривало оказание гражданам юридической по-

мощи бесплатно (ст. 22). 

Адвокат мог быть привлечен к дисциплинарной ответственности. 

Дисциплинарное взыскание налагалось постановлением президиума 

коллегии адвокатов и могло быть обжаловано общему собранию членов 

коллегии. 

Адвокат мог быть исключен из коллегии адвокатов за недобросо-

вестное отношение к своим обязанностям, за совершение проступков, не 

совместимых с пребыванием в коллегии. Характерно, что ст.  34 Поло-

жения об адвокатуре предусматривала обжалование такого решения пре-

зидиума коллегии в судебном порядке. 

Адвокатура взаимодействовала с Министерством юстиции, отде-

лом юстиции исполкома областного (Минского городского) Совета 

народных депутатов, с другими государственными органами, а также с 

общественными организациями (товарищескими судами, добровольны-

ми народными дружинами и т.д.). 

Положение об адвокатуре от 21 мая 1981 г. Белорусской ССР дей-

ствовало до принятия в Республике Беларусь Закона “Об адвокатуре” от 

15 июня 1993 г.
1
 

 

                                                         
1
 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1993. № 20. Ст. 242. 
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Глава 19 

ТОВАРИЩЕСКИЕ СУДЫ 

Товарищеские суды – это разновидность общественных судов. Они 

могут быть образованы на предприятиях, в учреждениях, организациях, 

колхозах, совхозах для рассмотрения мелких юридических конфликтов, 

относящихся к правонарушениям, не затрагивающим существенные пра-

ва человека. Но главное их предназначение – воспитание людей путем 

убеждения и общественного воздействия. В БССР они функционировали 

почти в каждом трудовом коллективе. Кроме товарищеских судов, со-

зданных по производственному и территориальному принципу, действо-

вали и другие виды товарищеских судов, статус которых определял Пре-

зидиум Верховного Совета СССР. Так, 25 сентября 1980 г. утверждено 

Положение о товарищеских судах чести офицеров в Вооруженных Си-

лах СССР
1
, 4 июля 1973 г. – Положение о товарищеских судах чести 

прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы в Во-

оруженных Силах СССР
2
, 3 мая 1994 г. – Положение о товарищеских 

судах рядового и начальственного состава органов внутренних дел
3
. 

Товарищеские суды возникли в Беларуси в первые годы советской 

власти как одна из форм борьбы трудящихся против различных право-

нарушений
4
 и имеют свою богатую историю. Периодически принима-

лись нормативно-правовые акты, которые регламентировали их деятель-

ность. Указом Президиума Верховного Совета БССР 29 марта 1977 г. 

было утверждено Положение о товарищеских судах и Положение об 

общественных советах по работе товарищеских судов
5
, которые не от-

менены и действуют в настоящее время. 

В конце 80-х гг. количество товарищеских судов стало неуклонно 

сокращаться и теперь в одних местностях они сохранены, а в других их 

деятельность прекращена. 

В Положении о товарищеских судах не сказано, что в каждом тру-

довом коллективе должен быть образован товарищеский суд. Необходи-

мость его наличия согласно ст. 2 Положения определяется самим трудо-

вым коллективом. Так, на предприятиях, в высших и средних специаль-

ных учебных заведениях они создаются по решению общего собрания 

трудового коллектива, коллектива студентов или учащихся, а в колхозах 

по решению общего собрания колхоза. 

                                                         
1
 Свод законов СССР. Т. 9. С. 514–522. 

2
 Свод законов СССР. Т.9. С. 522–530. 

3
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1984. № 19. Ст. 343 (приложение). 

4
 Мартинович И. И. Общественные суды БССР в социалистическом строительстве. 

Минск, 1978. 
5
 Собрание законов, указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, поста-

новлений и распоряжений Совета Министров Белорусской ССР. 1977. № 10. Ст. 148. 
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Товарищеские суды могут быть созданы в трудовых коллективах 

численностью не менее 50 человек. 

Товарищеские суды избираются открыто на общих собраниях 

(сходах) граждан по месту жительства сроком на два года. Граждане, 

участвующие в избрании товарищеского суда, вправе заявлять мотиви-

рованный отвод любому из кандидатов, а также выдвигать новых канди-

датов. Вопрос об удовлетворении или отклонении отвода решается 

большинством голосов участников собрания. 

Количество членов суда устанавливается собранием, однако их 

число не может быть менее пяти. Члены суда из своего состава избирают 

открытым голосованием председателя товарищеского суда, его замести-

теля и секретаря суда. 

Избранным в состав товарищеского суда вручается специальное 

удостоверение органом, на который возложено руководство товарище-

ским судом. 

Согласно ст. 22 Положения о товарищеских судах, руководство 

работой товарищеских судов осуществляют профсоюзные комитеты, ис-

полкомы районных, городских, поселковых советов депутатов. Право-

вую помощь товарищеским судам оказывают органы юстиции, прокура-

туры и суды. 

Положение об общественных советах по работе товарищеских су-

дов
1
 предусматривает образование общественных советов при исполни-

тельных комитетах районных, городских Советов депутатов, которые 

должны содействовать улучшению организации работы товарищеских 

судов и повышению эффективности их деятельности. 

Товарищеские суды не реже одного раза в год отчитываются о сво-

ей деятельности перед общими собраниями трудовых коллективов. Чле-

ны товарищеского суда, не оправдавшие оказанного доверия, могут быть 

отозваны досрочно общим собранием. Вопрос об отзыве обсуждается в 

присутствии отзываемого члена товарищеского суда. 

Согласно ст. 7 Положения о товарищеских судах, к компетенции 

товарищеских судов относится широкий круг дел. Товарищеские суды 

рассматривают дела о поведении граждан на работе, в быту, в обще-

ственных местах. Им подведомственны дела, связанные как с правона-

рушениями, так и с нарушением норм морали.  

Товарищеские суды рассматривают дела о нарушениях трудовой 

дисциплины; о несоблюдении требований по охране труда; об утрате, 

повреждении оборудования, инвентаря, инструментов, материалов и 

иного имущества, принадлежащего государственным или общественным 

организациям вследствие недобросовестного отношения лица к своим 

обязанностям, если это не влечет уголовную ответственность; о само-

вольном использовании в личных целях принадлежащих государствен-

                                                         
1
 Собрание законов, указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР, поста-

новлений и распоряжений Совета Министров Белорусской ССР. 1977. № 10. Ст. 148. 
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ному предприятию, учреждению, организации, колхозу или иной коопе-

ративной или общественной организации транспортных средств, сель-

скохозяйственной техники, станков, инструментов, сырья и другого 

имущества, если эти действия не причиняли указанным предприятиям, 

учреждениям и организациям существенного вреда; о распитии спирт-

ных напитков на улицах, во дворах и подъездах, на стадионах, в парках 

и других общественных местах; о мелком хищении; о порче жилых и 

нежилых помещений; о порче деревьев и других зеленых насаждений; о 

сквернословии и др. 

Товарищеские суды рассматривают дела по представлениям проф-

союзных комитетов, руководителей предприятий, учреждений, органи-

заций, по заявлениям граждан, а также по собственной инициативе. 

До рассмотрения дела в товарищеском суде в необходимых случа-

ях должна проводиться проверка поступивших материалов. Согласно 

ст. 12 Положения о товарищеских судах, председатель суда или его за-

меститель знакомит стороны возникшего юридического конфликта с 

имеющимися материалами и устанавливает, кто должен быть вызван в 

суд в качестве свидетелей. Явка граждан по вызову товарищеского суда  

обязательна. Если одна из сторон возникшего конфликта вторично не 

явилась, то дело рассматривается в ее отсутствие (ст. 14 Положения). 

Заседание товарищеского суда проводится открыто. Дела рассмат-

риваются в составе не менее трех членов товарищеского суда.  Председа-

тельствует в судебном заседании председатель суда, его заместитель ли-

бо любой член товарищеского суда. 

Товарищеский суд рассматривает имеющиеся материалы, заслу-

шивает объяснения сторон и свидетелей. Присутствующие в зале судеб-

ного заседания товарищеского суда могут задавать вопросы и выступать 

по существу рассматриваемого дела. Ход судебного заседания отражает-

ся в протоколе, который подписывается председательствующим и секре-

тарем заседания. 

Решение товарищеского суда принимается большинством голосов 

– членов суда, участвующих в рассмотрении данного дела. Оно подпи-

сывается председательствующим и членами суда, и объявляется публич-

но. 

Товарищеский суд может применить к виновному следующие ме-

ры воздействия: а) обязать принести публичное извинение потерпевше-

му или коллективу; б) объявить товарищеское предупреждение; 

в) объявить общественное порицание; г) объявить общественный выго-

вор с опубликованием или без опубликования в печати; д) наложить де-

нежный штраф; е) поставить перед руководителем предприятия, учре-

ждения, организации вопрос об увольнении или о переводе виновного на 

нижеоплачиваемую должность или о смещении на низшую должность, 

об увольнении работника, выполняющего воспитательные функции или 

работу, связанную с непосредственным обслуживанием денежных или 
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товарных ценностей, если товарищеский суд с учетом характера совер-

шенных этим лицом проступков сочтет невозможным доверять ему ра-

боту в дальнейшем. 

Товарищеский суд может ограничиться публичным рассмотрением 

дела и не применять мер общественного воздействия, если виновный чи-

стосердечно раскается, принесет извинения коллективу, возместит при-

чиненный ущерб. 

Если товарищеский суд придет к выводу о необходимости привле-

чения правонарушителя к уголовной или административной ответствен-

ности, он принимает решения о передаче материалов в соответствующие 

органы. 

Решение товарищеского суда может быть обжаловано лицом, в от-

ношении которого вынесено решение, потерпевшим и участниками 

гражданско-правового спора в течение 7 дней со дня вынесения решения 

в соответствующий профсоюзный комитет или исполнительный комитет 

сельского, поселкового, районного Совета депутатов. 

Как уже отмечалось, в Республике Беларусь деятельность товари-

щеских судов резко сократилась. Это связано со многими факторами. 

Согласно ст. 7 ч. 2 Положения о товарищеских судах, товарище-

ский суд может рассматривать дела о впервые совершенных преступных 

деяниях, если они не представляют большой общественной опасности, и 

органы внутренних дел, прокуратура или суд передадут такое дело на 

рассмотрение товарищеского суда. Такой порядок соответствовал УПК 

БССР 1960 года. 

Наличие этой правовой нормы привело к тому, что товарищеские 

суды довольно часто рассматривали дела о малозначительных преступ-

лениях. В какой-то мере это нарушало принцип равенства граждан перед 

законом, поскольку направление дела в товарищеский суд зависело от 

усмотрения органов внутренних дел, прокуратуры или суда. А это озна-

чало, что за аналогичные правонарушения в отношении одного лица де-

ло рассматривалось районным (городским) судом и такое лицо несло 

уголовную ответственность, а другого – товарищеским судом, что поз-

волило избежать уголовного наказания. УПК 1999 года не предусматри-

вает рассмотрения уголовных дел товарищеским судом. 

После объявления Республики Беларусь независимым государ-

ством начались преобразования политического и экономического харак-

тера. Появились более актуальные задачи, чем контроль за работой то-

варищеских судов. Получила упрочение частная собственность, увели-

чилась безработица, ликвидировались предприятия. Одним словом, 

наблюдались кризисные явления во всех сферах общественной жизни. 

Товарищеские суды в этот переходный период не могли существовать в 

том виде, в каком они были представлены в Положении о товарищеских 

судах, а народ не проявлял инициативы в создании товарищеских судов 

нового типа. 
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Вместе с тем нельзя считать, что товарищеские суды – это отжив-

шее явление. Наоборот, в правовом государстве должны быть созданы 

условия для функционирования как государственных, так и обществен-

ных судов, поскольку в обществе могут быть разные социальные кон-

фликты юридического характера. Расширение сферы деятельности това-

рищеских судов по их рассмотрению будет способствовать предупре-

ждению нарушений прав человека
1
. 

В 1960-е годы на страницах советской юридической печати было 

распространено мнение, что товарищеские суды выполняют функцию 

правосудия и должны стать органичной частью судебной системы
2
. Но 

это не было воспринято Конституцией СССР 1977 г. В последующем не-

которые юристы продолжали отстаивать эту точку зрения
3
, ссылались на 

опыт некоторых зарубежных стран Восточной Европы, где в законода-

тельстве общественные суды наравне с государственными были названы 

органами правосудия. В частности, общественными судами Германской 

Демократический Республики рассматривалась одна треть уголовных 

дел
4
.  

Участники V Международного конгресса криминологов социали-

стических стран, на котором рассматривались проблемы участия обще-

ственности в борьбе с преступностью, обсуждая вопрос об обществен-

ном правосудии, высказали разные точки зрения. Представляет интерес 

вывод, к которому пришли авторы генерального доклада: в отношении 

большинства преступлений отсутствует условия для передачи их на рас-

смотрение органам общественности
5
. 

Следует отметить, что в отличие от государственных судов, сфера 

деятельности общественных судов – гражданское общество. Органы за-

конодательной власти не полномочны принимать какой-либо норматив-

но-правовой акт, регулирующий образование и порядок их деятельно-

                                                         
1
 Бiбiла В. М. Аб таварыскiх судах // Веснiк Беларускага дзяржаўнага унiверсiтэта. 

Сер. 3. 1992. № 2. С. 58–59. 
2
 Бажанов А. Т. Понятие социалистического правосудия // Ученые записки Казанского 

государственного университета. 1961. Т. 121. Кн. 7. С. 25; Кузнецова Н. Ф. Дела о пре-

ступлениях, рассматриваемых товарищескими судами. М., 1962. С. 4, 5; Щеглов В. Н. 

Гражданско-процессуальные правоотношения. М., 1966. С. 159. 
3
 Чувилев А. А. Актуальные вопросы совершенствования уголовно-процессуального за-

конодательства // Конституция СССР и дальнейшее укрепление законности и право-

порядка. М., 1979. С. 169. 
4
 Келина С. Г. Замена уголовной ответственности иными мерами воздействия 

// Современные тенденции развития социалистического уголовного права. М., 1983. 

С. 146. 
5
 Кригер В. И. Участие общественности в предупреждении преступлений в социалисти-

ческих странах: общие вопросы развития общественной активности // Участие обще-
ственности в борьбе с преступностью в социалистических странах: Сборник статей по 

материалам V Конгресса криминологов социалистических стран / Всесоюзный инсти-

тут по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. М., 1980. 

С. 23-24. 
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сти. В правовом государстве, где есть большой простор для реализации 

индивидуальной свободы человека, то или иное сообщество людей, об-

разующих коллектив, может выработать такие нормы поведения, кото-

рые будут авторитетными именно для этих людей. Локальное или кор-

поративное регулирование общественных отношений способно оказать 

творческое воздействие на развитие и укрепление правового государ-

ства. Но чтобы трудовой коллектив или иное сообщество людей могли 

принимать такие локальные, корпоративные нормативно-правовые акты 

относительно товарищеских судов, необходимо иметь со стороны госу-

дарства предварительные разрешения. Это разрешение необходимо за-

крепить в общегосударственном нормативно-правовом акте, иначе будет 

существовать угроза, что сообщество людей, трудовой коллектив превы-

сят свою компетенцию и закрепляет такие нормы права, природа кото-

рых будет больше соответствовать централизованному правовому регу-

лированию. Желательно, чтобы Совет Министров принял Типовое По-

ложение о товарищеских судах, которое послужило бы ориентиром для 

принятия Положения о товарищеских судах в тех коллективах, которые 

желают функционирования таких судов. 
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Глава 20 

ТРЕТЕЙСКИЕ СУДЫ 

§ 1. Значение третейских судов в разрешении  

гражданско-правовых споров 

Третейские суды не входят в судебную систему Республики Бела-

русь, но они функционируют на ее территории. Их наличие предусмот-

рено законодательством. Цель существования третейских судов – урегу-

лирование юридических конфликтов, обеспечение добровольного ис-

полнения судебных решений. 

Третейский суд избирается по соглашению сторон возникшего 

юридического конфликта. Обе стороны доверяют разрешение спора и 

вынесение решения третьим лицам. Поэтому и суд называется третей-

ским. Этими третьими лицами, то есть судьями третейского суда, могут 

быть любые граждане, которым стороны доверяют рассмотрение дела, за 

исключением тех ограничений, которые указаны в законодательстве. 

Образование третейских судов способствует воспитанию уважения 

к закону, повышению уровня правосознания в обществе. 

Третейские суды предназначены для защиты гражданских прав. 

Они рассматривают споры гражданско-правового характера. Уголовные 

дела им не подсудны. 

Законодательство допускает различные виды третейского разбира-

тельства гражданских дел в зависимости от субъектов, предмета спора, 

состава суда. Вместе с тем, независимо от вида третейского суда, его 

юридическая природа едина. Она состоит в том, что для рассмотрения 

дела в третейском суде необходимо согласие сторон на регулирование 

спора избранными или назначенными с их согласия судьями (судьей). 

Третейские суды можно разделить на два вида: 1) временные (ра-

зовые) третейские суды, предназначенные и образующиеся для разреше-

ния конкретного спора; 2) постоянно действующие третейские суды (в 

Республике Беларусь к таким судам относится Международный арбит-

ражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате). 

§ 2. Временные (разовые) третейские суды 

Третейский суд может быть образован для рассмотрения одного 

конкретного юридического конфликта. Как только дело рассмотрено, 

этот суд прекращает свое существование. Наличие такого рода судов 

предусмотрено действующим законодательством. В ст. 39 ГПК сказано: 

“В случаях, предусмотренных актами законодательства или междуна-

родными договорами Республики Беларусь, спор, возникший из граж-
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данских правоотношений, по согласованию сторон может быть переве-

ден на разрешение третейского суда”. 

Третейское разбирательство гражданско-правовых споров регули-

руется Положением о третейском суде, утвержденном в виде приложе-

ния № 3 к Гражданскому процессуальному кодексу (ГПК). Граждане, а 

также граждане и юридические лица могут передать любой возникший 

между ними гражданско-правовой спор на рассмотрение третейского су-

да. Иные споры, в том числе, вытекающие из трудовых и семейных от-

ношений, не могут быть предметом рассмотрения третейского суда. 

Соглашение о передаче спора на рассмотрение третейского суда 

оформляется в виде письменного договора – третейской записи, в кото-

рой указываются наименование и место жительства сторон, предмет 

спора, наименование избранных судей, срок разрешения спора, а также 

время и место составления договора. Такое соглашение лишает истца 

права на предъявление иска в суд, входящий в судебную систему госу-

дарства, или для рассмотрения того же дела в ином третейском суде. 

Третейский суд образуется по усмотрению сторон в составе одного 

судьи либо в составе нескольких судей, избранных в одинаковом числе 

каждой стороной, и одного по общему избранию судей. В качестве тре-

тейского судьи может быть избран любой совершеннолетний дееспособ-

ный гражданин. Судьями третейского суда не могут быть: 1) лица, не 

достигшие совершеннолетия; 2) лица, состоящие под опекой или попе-

чительством; 3) лица, лишенные по приговору суда права занимать 

должности в органах суда и прокуратуры или заниматься адвокатской 

деятельностью в течение срока, указанного в приговоре; 4) лица, при-

влеченные к уголовной ответственности. Замена судей до окончания 

рассмотрения дела не допускается. Сторона вправе отказаться от дого-

вора, если докажет, что кто-либо из судей заинтересован в исходе дела и 

что об этом обстоятельстве ей не было известно при заключении дого-

вора. В случае смерти, отъезда или тяжелой болезни одного из судей от 

соглашения сторон зависит, предоставить разрешение спора наличному 

составу судей или избрать нового судью по назначению той стороны, 

которая избрала выбывшего судью, о чем делается надпись на самой 

третейской записи, подписываемой всеми остальными судьями и сторо-

нами. 

Третейское разбирательство бесплатное. Стороны несут расходы 

по ведению дела только в случае необходимости производства эксперти-

зы, оплаты проезда свидетелей и т.п. 

Третейский суд не связан правилами судопроизводства, изложен-

ными в ГПК. Однако он не может решить дело, не выслушав объяснения 

стороны, кроме случаев, когда сторона уклоняется от явки в суд для да-

чи объяснений. 
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Решение третейского суда выносится большинством голосов, изла-

гается письменно и подписывается всеми судьями. Отказ кого-либо из 

судей от подписи и особое мнение отмечаются в самом решении. 

Решение объявляется сторонам в заседании суда, причем они рас-

писываются на самом решении. 

После окончания третейского разбирательства все делопроизвод-

ство третейского суда должно передаваться на хранение в районный (го-

родской) суд, на территории которого происходил третейский суд. Если 

должник не исполняет добровольно решение третейского суда, то взыс-

катель может обратиться в этот районный (городской) суд с просьбой о 

выдаче исполнительного листа. В таком случае исполнение решения 

третейского суда может осуществиться в принудительном порядке. 

Следует отметить, что хотя третейский суд действует в доброволь-

ном порядке, разбирательство гражданско-правовых споров этим судом 

не получило распространения. 

Третейским судом могут рассматриваться также хозяйственные 

(экономические) споры. Согласно ст. 28 Хозяйственного процессуально-

го кодекса Республики Беларусь, по письменному соглашению сторон 

спор, вытекающий из гражданских правоотношений и подведомствен-

ный   хозяйственному суду, до принятия им решения может быть пере-

дан сторонами на рассмотрение третейского суда
1
. 

Кроме того, для рассмотрения конкретного спора, возникающего 

между субъектами права при осуществлении внешнеторговых и иных 

видов международных экономических связей, он может передаваться по 

соглашению сторон на рассмотрение международного арбитражного 

(третейского) суда в соответствии с принятым 9 июля 1999  г. Законом 

Республики Беларусь “О международном арбитражном (третейском) 

суд” 
2
. 

§ 3. Международный арбитражный суд  

при Белорусской торгово-промышленной палате 

К постоянно действующим третейским судам в Республике Бела-

русь относится Международный арбитражный суд при Белорусской тор-

гово-промышленной палате. Он был образован на основе постановления 

Кабинета Министров Республики Беларусь от 12 февраля 1996 г. “О 

Международном арбитражном суде при Белорусской торгово-

промышленной палате” 
3
. Его деятельность регулировалась нормами 

международного права, а также Регламентом Международного арбит-

ражного суда при Белорусской торгово-промышленной палате, утвер-

                                                         
1
 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. 1999. № 13-14.Ст. 195. 

2
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 56. Рег. номер 

2/60. 
3
 Бюллетень нормативно-правовой информации. 1996. № 5. С. 53-54. 
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жденным 27 октября 1998 г. Президиумом Белорусской торгово-

промышленной палаты. 9 июля 1999 г. был принят Закон Республики 

Беларусь “О международном арбитражном (третейском) суде” 
1
, нормы 

которого распространяются и на временные (разовые) международные 

арбитражные (третейские) суды, и на Международный арбитражный суд  

при Белорусской торгово-промышленной палате. 

Согласно действующему Регламенту Международного арбитраж-

ного суда при Белорусской торгово-промышленной палате, утвержден-

ному постановлением Президиума Белорусской торгово-промышленной 

палаты от 6 июня 2000 г., Международный арбитражный суд рассматри-

вает: 

1. споры между любыми субъектами права, возникающие из осуществ-

ления внешнеторговых и иных международных экономических свя-

зей, если местонахождение или место жительства хотя бы одного из 

них находится за границей Республики Беларусь; 

2. споры между предприятиями с иностранными инвестициями, между-

народными объединениями и организациями, созданными на терри-

тории Республики Беларусь; споры между участниками упомянутых 

юридических лиц, споры этих юридических лиц с другими юридиче-

скими лицами и индивидуальными предпринимателями Республики 

Беларусь; 

3. споры между иностранными юридическими лицами и индивидуаль-

ными предпринимателями, расположенными за пределами Беларуси; 

4. иные споры экономического характера, если соглашением сторон 

предусмотрена передача спора на разрешение Международного ар-

битражного суда и если это не запрещено законодательством Респуб-

лики Беларусь. 

Международный арбитражный суд рассматривает также споры, 

относящиеся к его юрисдикции в силу закона или международного дого-

вора Республики Беларусь. 

Международный арбитражный суд состоит из: 1) президиума; 

2) арбитров. Структурным подразделением Международного арбитраж-

ного суда при Белорусской торгово-промышленной палате является 

Морская арбитражная комиссия, предназначенная для рассмотрения 

споров, связанных с морскими перевозками. 

Президиум Международного арбитражного суда состоит из Пред-

седателя, его заместителей и членов, назначаемых из числа арбитров. 

Председатель Международного арбитражного суда и его заместители 

являются также Председателем и заместителями Председателя Президи-

ума. Председатель Международного арбитражного суда назначается 

Президиумом Белорусской Торгово-промышленной палаты по представ-

лению ее Президента. Заместители Председателя, а также члены Прези-

                                                         
1
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 56. Рег. номер 

2/60. 
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диума Международного арбитражного суда назначаются Президиумом 

Палаты по представлению Председателя суда. Председатель Междуна-

родного арбитражного суда, его заместители и члены Президиума Меж-

дународного арбитража назначаются сроком на 5 лет. 

Президиум Международного арбитражного суда правомочен при-

нимать решения, если в заседании приняли участие не менее трех его 

членов. Решение Президиума считается принятым, если за него проголо-

совало большинство присутствующих. 

Председатель Международного арбитражного суда и его Президи-

ум имеют право принимать все решения и совершать все действия, кото-

рые необходимы для достижения целей Международного арбитражного 

суда. Заместители Председателя осуществляют те его функции, которые 

он им делегировал. 

Арбитром (третейским судьей) может быть любое лицо, имеющее 

достаточную профессиональную подготовку и необходимые личные ка-

чества. Кандидат в арбитры подает письменное заявление, которым при-

нимает на себя обязанность исполнять функции арбитра в строгом соот-

ветствии с Регламентом. 

По представлению Председателя Международного арбитражного 

суда президент Белорусской Торгово-промышленной палаты утверждает 

Рекомендательный список арбитров этого суда. В список вносятся: фа-

милия, имя и отчество арбитра, его профессия, ученая степень и звание, 

иные звания, специализация, гражданство, если он не является  гражда-

нином Республики Беларусь. 

Для разрешения конкретных споров истцы и ответчики выбирают 

арбитров из списка по своему усмотрению. Им принадлежит право из-

бирать третейскими судьями лиц, в списке не названных.  

Избрание арбитром иностранного гражданина считается состояв-

шимся, если избравшая его сторона в десятидневный срок с момента из-

брания уплатит аванс на расходы и иные издержки, связанные с участи-

ем такого арбитра в рассмотрении дела. 

Два избранных сторонами арбитра в течение 10 дней выбирают 

основного и запасного арбитра-председателя. Состав суда обязан рас-

смотреть дело и вынести решение не позднее 6 месяцев после поступле-

ния в суд необходимых документов.  

Спор разрешается в составе одного или трех арбитров. Количе-

ственный состав суда определяется соглашением сторон, а при отсут-

ствии такого соглашения включает трех арбитров. Арбитром-

председателем может быть лишь лицо, внесенное в Рекомендательный 

список арбитров. 

Если стороны договорились о разрешении спора единоличным ар-

битром, они называют избранных ими по взаимному согласию конкрет-

ных лиц в качестве основного и запасного арбитров. При рассмотрении 

дела арбитры независимы от избравших их сторон. 
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Состав суда должен на любой стадии производства принимать ме-

ры к мирному урегулированию спора в целом или в части. Разбиратель-

ство дела производится в устной форме. В ходе производства по делу 

любая сторона имеет право письменным заявлением изменить или до-

полнить свои исковые требования. Международный арбитражный суд не 

связан нормами процессуального законодательства Республики Бела-

русь. Судебное разбирательство ведется в таком порядке, который со-

став суда признает необходимым, если стороны не договорились об 

ином порядке. При этом суд обязан учитывать мнения сторон и нормы 

Регламента.  

Разбирательство дела ведется конфиденциально, если состав суда 

по просьбе или с согласия сторон не принял решения рассмотреть его в 

открытом разбирательстве. Члены Президиума Международного арбит-

ражного суда, другие его постоянные сотрудники и запасные арбитры 

могут присутствовать на закрытом разбирательстве. Суд может допу-

стить на закрытое заседание также доверенных лиц истца и ответчика 

(не более двух с каждой стороны). Участники закрытых заседаний обя-

заны хранить в тайне всю полученную по делу информацию. 

Производство по делу считается возбужденным в Международном 

арбитражном суде с момента поступления оформленного и оплаченного 

искового заявления. Разбирательством дела руководит единоличный ар-

битр или председатель коллегиального состава третейского суда. Каждая 

из сторон может просить о рассмотрении дела в ее отсутствие. Ход раз-

бирательства отражается в протоколе судебного заседания, который ве-

дет секретарь-протоколист. Стороны имеют право получить удостове-

ренную копию протокола.  

После окончания судебного разбирательства суд выносит решение, 

которое может быть обжаловано в порядке ст. 43 Закона Республики Бе-

ларусь “О международном арбитражном (третейском) суде” от 9 июля 

1999 г. 
1
. В ходе судебного разбирательства может быть достигнуто ми-

ровое соглашение, которое составляется в письменной форме и подпи-

сывается сторонами и арбитром (или коллегиальным составом арбит-

ров). 

 

                                                         
1
 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 1999. № 56. Рег. номер 

2/60. 
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Глава 21 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

Выяснению природы суда как органа, предназначенного для окон-

чательного разрешения юридических конфликтов, будет способствовать 

рассмотрение вопросов, связанных с порядком организации и деятель-

ности не входящего в судебную систему Республики Беларусь, Эконо-

мического Суда Содружества Независимых Государств, местопребыва-

нием которого является г. Минск. 

Основными документами, определяющими статус Экономического 

Суда СНГ, является Соглашение о статусе Экономического Суда Со-

дружества Независимых Государств от 6 июля 1992 г. и утвержденное 

Соглашением Положение об Экономическом Суде Содружества Незави-

симых Государств, а также Регламент Экономического Суда Содруже-

ства Независимых Государств, который утвержден Постановлением 

Пленума Экономического Суда Содружества Независимых Государств 

10 июля 1997 г.
1
 

Экономический Суд СНГ занимает важное место в системе устав-

ных органов СНГ. Он создан и действует для обеспечения единообразия 

применения договоров, соглашений государств-участников Содружества 

и основанных на них экономических обязательствах, а также в целях 

устранения правовых пробелов в законодательстве государств-

участников Содружества посредством создания судебных прецедентов
2
. 

Экономический Суд СНГ предназначен для рассмотрения эконо-

мических споров, возникающих при исполнении экономических обяза-

тельств, предусмотренных соглашениями, решениями Совета глав госу-

дарств, Совета глав правительств Содружества, а также рассмотрения 

дел о соответствии нормативных и других актов государств-участников 

Содружества, принятых по экономическим вопросам, соглашениям и 

иным актам Содружества. Кроме рассмотрения такого рода экономиче-

ских споров, он разрешает споры, отнесенные к его ведению соглашени-

ями между государствами-участниками СНГ, не являющимися участни-

ками соглашения о статусе Экономического Суда; государствами, одно 

из которых является участником Соглашения о статусе Экономического 

Суда, а другое не является участником СНГ; государствами, не являю-

щимися участниками СНГ; органами и институтами СНГ; органом и ин-

ститутом СНГ, с одной стороны, и государством-участником, не являю-

щимся участником Соглашения о статусе Экономического Суда, с дру-

                                                         
1
 Промышленно-торговое право. 1997. № 1. С. 25–30, 39–78. 

2
 Сафиуллин Д. Н., Пронина М. Г. О деятельности Экономического Суда Содружества Неза-

висимых Государств и проблемах его развития // Промышленно-торговое право. 1997. № 2. 

С. 1. 
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гой; органом и институтом СНГ, с одной стороны, и государством, не 

являющимся участником СНГ, с другой; хозяйствующими субъектами 

одного транснационального объединения государств-участников СНГ. 

Экономический Суд осуществляет толкование международных до-

говоров государств-участников СНГ, а также актов СНГ; актов законо-

дательства бывшего Союза ССР на период взаимосогласованного их 

применения, в том числе о допустимости применения этих актов, как не 

противоречащих международным договорам государств-участников 

СНГ, а также актам СНГ. 

Толкование осуществляется при принятии решений по конкретным 

делам, а также по запросам высших органов власти и управления госу-

дарств, институтов СНГ, высших хозяйственных, арбитражных судов и 

иных высших органов, разрешающих в государствах экономические 

споры. 

Споры рассматриваются Экономическим Судом по заявлению за-

интересованных государств, в лице их полномочных органов, институ-

тов Содружества. Экономический Суд не может отказаться от разреше-

ния спора за отсутствием или неясностью подлежащей применению 

нормы права. 

По результатам рассмотрения спора Экономический Суд принима-

ет решение, в котором устанавливается факт нарушения государством-

участником соглашений и других актов СНГ (либо отсутствие наруше-

ния) и определяются меры, которые рекомендуются принять соответ-

ствующему государству в целях устранения нарушения и его послед-

ствий. Государство, в отношении которого принято решение Суда, обес-

печивает его исполнение.  

Экономический Суд СНГ образуется из равного числа судей от 

каждого государства-участника. Судьи избираются в порядке, установ-

ленном в государствах-участниках для избрания (назначения) судей 

высших хозяйственных, арбитражных судов государств-участников Со-

дружества, сроком на 10 лет, на строго профессиональной основе из 

числа судей хозяйственных, арбитражных судов и иных лиц, являющих-

ся специалистами высокой квалификации в области экономических пра-

воотношений. Председатель Суда и его заместители избираются судьями 

этого Суда большинством голосов и утверждаются Советом глав госу-

дарств СНГ сроком на 5 лет. Каждый судья обязан при вступлении в 

должность принять присягу, текст которой определен в Регламенте Эко-

номического Суда СНГ. 

Председатель Экономического Суда, его заместители и судьи не 

могут быть досрочно отозваны, а также отстранены от должности лю-

бым иным способом, за исключением отзыва избравшими (назначивши-

ми) их органами в случаях злоупотребления служебным положением, 

совершения преступления, болезни. На них по истечении полномочий, 

при уходе в отставку, в том числе по болезни, распространяются гаран-
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тии, предусмотренные законодательством государств-участников для 

судей в этих государствах. 

Судьи Экономического Суда независимы и неприкосновенны, не 

подпадают под юрисдикцию государства пребывания. Они не могут 

быть привлечены к уголовной и административной ответственности в 

судебном порядке, арестованы, подвергнуты приводу без согласия Эко-

номического Суда. 

Судьи Экономического Суда не могут представлять интересы ка-

ких бы то ни было государственных или межгосударственных органов и 

организаций, коммерческих структур, политических партий и движений, 

а также территорий, наций, народностей, социальных, религиозных 

групп и отдельных лиц. Они не вправе заниматься любой деятельно-

стью, связанной с получением доходов, кроме научной и педагогиче-

ской. 

Экономический Суд СНГ как судебный орган действует в составе: 

1. коллегий Экономического Суда; 

2. полного состава Экономического Суда; 

3. Пленума Экономического Суда. 

Коллегии Экономического суда создаются полным составом Эко-

номического Суда из числа судей Экономического Суда в количестве 

трех или пяти судей сроком на один год. Деятельностью коллегии руко-

водит председательствующий, избираемый полным составом Экономи-

ческого Суда. Коллегия правомочна принимать решения в случаях, если 

в ее составе не менее трех судей. 

Коллегии Экономического Суда рассматривают дела и разрешают 

споры на основе норм материального права, применяя международные 

договоры государств-участников спора; акты СНГ; взаимоприменяемые 

нормы актов бывшего Союза ССР; национальное законодательство госу-

дарств-участников спора; международные конвенции как общие, так и 

специальные, устанавливающие правила, признанные спорящими сторо-

нами; общепризнанные принципы международного права, международ-

ные обычаи как доказательство всеобщей практики, признанные в каче-

стве правовой нормы; общие принципы права, признанные в государ-

ствах-участниках СНГ; постановления Пленума Экономического Суда и 

иные решения Экономического Суда, носящие прецедентный характер; 

постановления Пленума Экономического Суда и иные решения Эконо-

мического Суда, обладающие преюдициальной силой в отношении кон-

кретного дела. В ст. 30 Регламента Экономического Суда СНГ сказано, 

что вопросы, не урегулированные Регламентом, разрешаются по спра-

ведливости и доброй совести при условиях равного отношения к споря-

щим сторонам и предоставления каждой стороне возможности надле-

жащей защиты своих интересов. 

Коллегия Экономического Суда вправе в ходе подготовки дела к 

судебному разбирательству и на любой стадии судебного процесса об-
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ращаться устно и письменно к специалистам за консультациями, знако-

миться с хозяйственной, правоприменительной и иной практикой. Кол-

легия может потребовать от спорящих сторон предоставления в обосно-

вание своих доводов дополнительных документов или объяснений; за-

просить необходимые материалы от органов и институтов СНГ, а также 

иных юридических и физических лиц; при достижении сторонами миро-

вого соглашения, надлежаще оформленного, утвердить его и прекратить 

дело производством; поручить проведение расследования Генеральному 

советнику Экономического Суда, экспертизы – по конкретному делу, 

организации, а также органу или институту СНГ по своему усмотрению. 

Требования Экономического Суда, предъявляемые в пределах его ком-

петенции, являются обязательными для лиц, к которым они относятся. 

При рассмотрении дела в судебном заседании ведется протокол, 

который составляется секретарем судебного заседания.  

С разрешением председательствующего коллегии в зале судебного 

заседания может проводиться фото-, видео- и киносъемка, ход судебного 

процесса может транслироваться по радио и телевидению. 

По результатам рассмотрения дела коллегия выносит решение, ко-

торое подлежит обязательному исполнению. 

Согласно ст. 107 Регламента Экономического Суда СНГ, в случае 

неисполнения государством-участником СНГ либо органом или инсти-

тутом СНГ решения коллегии Экономического Суда, заинтересованная 

сторона вправе обратиться в Совет глав государств-участников СНГ в 

соответствии со ст. ст. 10 и 17 Устава СНГ с целью принятия мер, спо-

собствующих исполнению решений коллегии Экономического Суда. 

Стороны или третьи лица, не согласные с решением коллегии Эко-

номического Суда, вправе обжаловать его в Пленум Экономического 

Суда. 

Полный состав Экономического Суда состоит из всех судей Эко-

номического Суда.  Он правомочен принимать решения в случае, если 

на его заседании присутствуют более половины избранных (назначен-

ных) и приступивших к исполнению своих обязанностей судей. В его 

компетенцию входит рассматривать запросы о толковании актов СНГ. 

Придя к выводу о подсудности запроса о толковании, полный состав 

Экономического Суда определяет вопросы, необходимые для изучения 

при подготовке дела; решает вопрос о назначении экспертизы; привле-

кает специалистов; устанавливает сроки для предварительной подготов-

ки дела к рассмотрению, которые не должны превышать более двух ме-

сяцев; решает вопрос о направлении в соответствующие органы и инсти-

туты государств-участников Соглашения о статусе Экономического Су-

да сообщения о рассмотрении Экономическим Судом поступившего за-

проса о толковании с просьбой изложить свою позицию по рассматрива-

емому вопросу; решает вопрос об объединении в одном деле запросов 

нескольких заявителей или нескольких дел о толковании одного и того 
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же международного договора (соглашения) СНГ либо одно и того же ак-

та СНГ.  

Решение полного состава Экономического Суда о толковании яв-

ляется обязательным и обжалованию не подлежит. 

Пленум Экономического Суда является высшим коллегиальным ор-

ганом. Он состоит из Председателя Экономического Суда, его замести-

телей и судей этого Суда, а также председателей высших хозяйствен-

ных, арбитражных судов и иных высших государственных органов, раз-

решающих в государствах-участниках экономические споры. 

Пленум Экономического Суда СНГ рассматривает жалобы на ре-

шения Экономического Суда в порядке, установленном Регламентом; 

принимает рекомендации по обеспечению единообразной практики 

применения соглашений, других актов СНГ и его институтов при разре-

шении экономических споров; разрабатывает и выносит на рассмотрение 

государств-участников, институтов СНГ предложения по устранению 

коллизий в законодательстве государств-участников. Пленум проводит 

свои заседания не реже одного раза в квартал. Решения Пленума прини-

маются большинством голосов участников Пленума, являются оконча-

тельными, принимаются в форме постановления и подписывается Пред-

седателем Экономического Суда и Секретарем Пленума Экономическо-

го Суда. 

Пленум Экономического Суда, рассматривающий дело по жалобе 

на решение коллегии Экономического Суда, вправе: оставить решение 

коллегии без изменения, а жалобу без удовлетворения; отменить реше-

ние коллегии полностью или частично и передать дело на новое рас-

смотрение; отменить решение коллегии и принять новое решение по де-

лу. 

Постановление Пленума Экономического Суда вступает в силу 

немедленно после его принятия и обжалованию не подлежит. 

Важную роль в деятельности Экономического Суда СНГ выполня-

ет его аппарат. Он призван обеспечивать нормальное функционирование 

Суда. Председатель Экономического Суда организует работу аппарата 

Суда, утверждает структуру и штаты, назначает на должность и осво-

бождает от должности работников аппарата, определяет условия оплаты 

их труда, осуществляет другие полномочия в пределах своей компетен-

ции. Численность аппарата Экономического Суда, размер ассигнований 

на его содержание и условия оплаты труда судей определяются Советом 

глав государств СНГ. 

Хотя с момента образования Экономического Суда СНГ прошел 

незначительный отрезок времени, тем не менее накоплен определенный 

опыт рассмотрения дел, отнесенных к его компетенции. Одновременно 

его деятельность выявила не мало пробелов в правовом регулировании 

отношений в рамках Содружества Независимых Государств, снижающих 

эффективность функционирования системы его органов и в конечном 
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счете – достижение целей интеграции, определенных Уставом Содруже-

ства Независимых Государств 
1
. Возможности Экономического Суда 

СНГ огромны не только в направлении расширении круга субъектов, ко-

торые могут обращаться в Суд за разрешением споров, но и разнообра-

зием дел, которые Суд может рассматривать. 
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