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Принятие Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 
года (далее - Кодекс) ознаменовало собой новый этап в развитии отечественного права. Этот 
законодательный акт появился на свет в результате творческой переработки ранее действо-
вавших нормативных правовых актов, которая была осуществлена с учетом рекомендаций, 
выработанных наукой и практикой. Поэтому абсолютно логичным является то, что некото-
рые нормы, содержавшиеся, например, в Законе Республики Беларусь от 13 января 1995 года 
«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» (далее — Закон о судоустройстве и 
статусе судей), с незначительными изменениями или без изменений нашли свое отражение 
также и в Кодексе. К ним, в частности, относятся нормы, устанавливающие требования к 
кандидатам на должности судей вышестоящих судов (далее под вышестоящими судами будут 
иметься в виду областной (Минский городской) суд, Белорусский военный суд, Верховный Суд 
Республики Беларусь, Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь). 

Согласно абз. 2, 3 ч. 2 ст. 94 Кодекса канди-
дат на должность: 

• судьи областного (Минского городско-
го), Белорусского военного судов должен иметь 
стаж работы в должности судьи не менее трех 
лет; 

• судьи Верховного Суда Республики Бела-
русь, кроме судьи судебной коллегии по делам 
интеллектуальной собственности Верховного Су-
да Республики Беларусь, и Высшего Хозяй-
ственного Суда Республики Беларусь должен 
иметь стаж работы в должности судьи не ме-
нее пяти лет. 

В соответствии с правилами, содержавшими-
ся в абз. 2, 3 ч. 2 ст. 62 Закона о судоустрой-
стве и статусе судей, кандидаты на должность 
судьи областного, Минского городского судов, 
Белорусского военного суда должны были иметь 
стаж работы в качестве судьи не менее трех 
лет; кандидаты на должность судьи Верховно-
го Суда Республики Беларусь - не менее пяти 
лет, за исключением судей судебной коллегии 
по патентным делам Верховного Суда Республи-
ки Беларусь, не имеющих высшего юридиче-
ского образования. 

При этом в ч. 2 ст. 6 также утратившего 
силу Закона Республики Беларусь от 9 декаб-
ря 1998 года «О хозяйственных судах в Респуб-
лике Беларусь» указывалось, что судьей Высше-
го Хозяйственного Суда Республики Беларусь 
мог быть гражданин Республики Беларусь, име-
ющий стаж работы по юридической специаль-
ности не менее пяти лет. Таким образом, стаж 
работы в качестве судьи здесь не требовался. 

Необходимо вспомнить и о Концепции судеб-
но-правовой реформы от 23 апреля 1992 года, 
в подразделе 2.3.9. которой содержатся следу-
ющие положения: 

• судьей областного (Минского городского) 
суда может быть гражданин, имеющий высшее 

юридическое образование и стаж работы в ка-
честве судьи не менее трех лет; 

• судьей Верховного Суда Республики Бела-
русь может быть гражданин, имеющий высшее 
юридическое образование и стаж работы в ка-
честве судьи не менее пяти лет; 

• судьей Высшего Хозяйственного Суда Рес-
публики Беларусь может быть гражданин, име-
ющий высшее юридическое образование и стаж 
работы в качестве судьи не менее пяти лет. 

Исходя из изложенного, можно сделать вы-
вод о том, что у отечественного законодателя 
существует достаточно твердая позиция: судьей 
вышестоящего суда может стать только лицо, 
имеющее стаж работы в качестве судьи. Одна-
ко данная позиция в определенной мере может 
быть подвергнута критике. 

Нет никаких сомнений в том, что на судей-
ских должностях в вышестоящих судах долж-
ны работать лучшие представители юридическо-
го сообщества. Именно с этой целью действую-
щее законодательство и устанавливает для кан-
дидатов на данные должности указанное выше 
требование. Вместе с тем, рассматриваемые 
суды оказываются закрытыми для юристов-про-
фессионалов с многолетним опытом работы и 
безупречной репутацией, которые являются вы-
ходцами не из судебной системы, а, например, 
из прокуратуры или адвокатуры. Даже самым 
успешным прокурорским работникам и адвока-
там доступны лишь должности судей в судах 
самого низшего звена, что может препятство-
вать возникновению у них желания начать су-
дейскую карьеру. В результате весьма затрудни-
тельно применение такого способа улучшения 
качества судейского корпуса, как привлечение 
специалистов из несудебных учреждений. 

Говоря об использовании знаний и опыта 
профессионалов из сторонних организаций, це-
лесообразно обратить внимание на гибкий под-

ЮСТЫЦЫЯ БЕЛАРУСІ >, №11/2010 

13 



СУДЕБНАЯ СИСТЕМА 

ОБСУЖДАЕМ 

ход к этому вопросу в законодательстве, регу-
лирующем деятельность органов прокуратуры. 
Так, в п. 13 Положения о прохождении служ-
бы в органах прокуратуры Республики Бела-
русь (далее - Положение), утвержденного Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 27 
марта 2008 г. №181, содержится норма, соглас-
но которой по решению Генерального прокуро-
ра Республики Беларусь на службу в органы 
прокуратуры без прохождения стажировки мо-
гут быть приняты имеющие необходимую ква-
лификацию для замещения соответствующих 
должностей прокурорских работников лица, уво-
ленные с военной службы, со службы в орга-
нах внутренних дел, органах и подразделениях 
по чрезвычайным ситуациям, органах финансо-
вых расследований Комитета государственного 
контроля Республики Беларусь в должностях 
офицерского (среднего, старшего и высшего на-
чальствующего) состава, лица, занимавшие го-
сударственные должности в других государ-
ственных органах (организациях), а также осу-
ществлявшие адвокатскую деятельность, с уче-
том требований, установленных п. 15 Положе-
ния. Причем требования, содержащиеся в п. 15 
Положения, касаются лишь стажа работы пере-
численных лиц на прежних должностях. 

Возвращаясь к судебной системе, необходи-
мо сказать, что Кодекс только в одном случае 
допускает возможность занятия судейских 
должностей в вышестоящем суде специалиста-
ми, не имеющими стажа работы в качестве 
судьи. Речь идет о нормах, регулирующих по-
рядок комплектования судебной коллегии по 
делам интеллектуальной собственности Верхов-
ного Суда Республики Беларусь (абз. 3 ч. 2, ч. 3 
ст. 94 Кодекса). 

Следует также отметить тот факт, что в ч. 2 
ст. 94 Кодекса от кандидатов на должности су-
дей областного (Минского городского), Белорус-
ского военного, Верховного, Высшего Хозяй-
ственного судов требуется просто стаж работы в 
должности судьи без указания какого (общего, 
хозяйственного или Конституционного) суда. 
Иными словами, на должность судьи, напри-
мер, Верховного Суда Республики Беларусь 
вправе претендовать лицо, работавшее ранее 
судьей как в системе общих, так и в системе 
хозяйственных судов или в Конституционном 
Суде Республики Беларусь. Таким образом, 
Кодексом сделаны некоторые шаги для привле-
чения в вышестоящие суды специалистов из 
несудебных учреждений или других судебных 
подсистем. Однако их, по нашему мнению, не-
достаточно. Поэтому представляется целесообраз-
ным внесение в Кодекс соответствующих изме-
нений и дополнений, которые расширили бы 
возможности для такого привлечения. В этой 
связи могут быть использованы различные под-
ходы. Остановимся на двух из них. 

Первый подход заключается в составлении 
конкретного перечня лиц, имеющих право за-
нимать судейские должности в вышестоящих 

«ЮСТЫЦЫЯ БЕЛАРУСІ >, №11/2010 

судах при отсутствии стажа работы в качестве 
судьи, а также требований к ним. Нет никаких 
сомнений, что в предполагаемый перечень мож-
но включить прокурорских работников и адво-
катов, так как в своей профессиональной дея-
тельности они, как правило, тесно взаимодей-
ствуют с судами (как общими, так и хозяй-
ственными), а, значит, хорошо знакомы со спе-
цификой их работы. Выглядит вполне обосно-
ванным дополнение данного перечня лицами, 
оказывающими юридические услуги, и сотруд-
никами правоохранительных органов (органов 
внутренних дел, органов финансовых расследо-
ваний Комитета государственного контроля и 
других). Кроме того, перечень может быть рас-
ширен и за счет других специалистов в облас-
ти права. 

В связи с данным предложением можно упо-
мянуть нормы, содержащиеся в Законе Респуб-
лики Латвия от 15 декабря 1992 года «О су-
дебной власти» [1]. Согласно ч. 2 ст. 53 назван-
ного Закона на должность судьи областного суда 
вправе претендовать лицо, имеющее десятилет-
ний стаж работы в качестве преподавателя юри-
дических дисциплин в высшем учебном заведе-
нии. Что же касается Верховного Суда, то здесь 
стаж работы преподавателя, претендующего на 
должность судьи, должен составлять уже пят-
надцать лет (ч. 2 ст. 54 Закона). 

С учетом того, что речь идет о привлечении 
в судебную систему только тех специалистов, 
чья высокая квалификация не вызывает сомне-
ний, возможно установление по отношению к 
ним повышенных требований, касающихся ста-
жа работы по юридической специальности. На-
пример, если в настоящее время кандидат на 
должность судьи областного (Минского город-
ского) суда должен иметь стаж работы в долж-
ности судьи не менее трех лет, то для лица, та-
кого стажа не имеющего, следует установить 
требование о наличии пятилетнего стажа рабо-
ты в качестве прокурорского работника, адвока-
та, сотрудника правоохранительных органов и 
так далее. 

Второй подход заключается в установлении 
требований к кандидатам на должности судей 
вышестоящих судов таким образом, чтобы круг 
претендентов был максимально широким. При-
ведем в качестве примера ст. 29 Конституцион-
ного закона Республики Казахстан от 25 декаб-
ря 2000 года «О судебной системе и статусе су-
дей Республики Казахстан» [2]. В соответствии 
с п. 1 данной статьи судьей районного суда мо-
жет быть назначен гражданин Республики Ка-
захстан, достигший возраста двадцати пяти лет, 
имеющий высшее юридическое образование, бе-
зупречную репутацию и стаж работы по юри-
дической профессии не менее двух лет, сдавший 
квалификационный экзамен в Квалификацион-
ной коллегии юстиции или в специализирован-
ной магистратуре, прошедший медицинское 
освидетельствование и подтвердивший отсут-
ствие заболеваний, препятствующих исполне-
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нию профессиональных обязанностей судьи, 
успешно прошедший стажировку в суде и по-
лучивший положительный отзыв пленарного за-
седания суда (лицам, окончившим обучение в 
специализированной магистратуре, прохождение 
стажировки не требуется). 

В свою очередь, согласно пп. 2, 3 ст. 29 на-
званного Конституционного закона судьей обла-
стного суда может быть гражданин, отвечаю-
щий требованиям п. 1 этой статьи, имеющий 
стаж работы по юридической профессии не ме-
нее десяти лет, из них, как правило, не менее 
пяти лет судьей; судьей Верховного Суда может 
быть гражданин, также отвечающий требовани-
ям п. 1 ст. 29, имеющий при этом стаж рабо-
ты по юридической профессии уже не менее 
пятнадцати лет, из них, как правило, не менее 
десяти лет судьей. 

Исходя из процитированных выше норм, су-
дьей областного или Верховного Суда в Респуб-
лике Казахстан может стать юрист, работавший 
до назначения на новую должность в абсолют-
но любой сфере. При таком положении дел 
главной гарантией надлежащего уровня профес-
сионализма будущих судей является процедура 
их отбора, а роль квалификационных требова-
ний второстепенна. 

Представляется, что оба рассмотренных под-
хода в равной степени могут претендовать на 
свое закрепление в действующем законодатель-
стве Республики Беларусь. 

Отметим некоторые особенности приведенных 
подходов. При использовании первого из них 
круг претендентов изначально ограничен теми 
лицами, род деятельности которых сам по себе 
доказывает их способность быть судьей выше-
стоящего суда. Конечно, из числа кандидатов 
автоматически исключается значительное коли-
чество юристов. В то же время профессиональ-
ный уровень оставшихся вполне компенсирует 
данный недостаток. 

Второй подход исходит из весьма разумной, 
на наш взгляд, предпосылки о том, что любой 
высококвалифицированный специалист в обла-
сти права должен иметь возможность стать су-
дьей независимо от того, в какой сфере он ра-
ботает. В этом заинтересована, прежде всего, 
сама судебная власть. Готовность кандидата к 
судейской деятельности в данном случае будет 
подтверждена существующим в настоящее вре-
мя в Республике Беларусь процессом отбора и 
назначения на должность. 

В данном случае, прежде всего, имеется в 
виду сдача квалификационного экзамена, слож-
ность которого должна соответствовать тому об-
стоятельству, что лицо претендует на судейскую 
должность в вышестоящем суде. Не стоит забы-
вать и о том, что заявление о зачислении кан-
дидатом в судьи направляется в соответствую-
щую квалификационную коллегию судей и рас-
сматривается ей. Коллегия дает оценку деловым 
и морально-психологическим качествам заявите-
ля и осуществляет функции конкурсной комис-
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сии. По результатам рассмотрения заявления 
принимается решение о регистрации в качестве 
кандидата в судьи или об отказе в регистрации 
в качестве кандидата в судьи, которое объявля-
ется заявителю (ст. 97 Кодекса). 

И, наконец, ст. 98 Кодекса предусматривает 
прохождение специальной подготовки на долж-
ность судьи. Постановлением Министерства юс-
тиции Республики Беларусь от 11 мая 2007 г. 
№32 утверждены Инструкция об условиях и 
порядке прохождения специальной подготовки 
на должность судьи общего суда Республики 
Беларусь и Программа прохождения специ-
альной подготовки на должность судьи обще-
го суда Республики Беларусь, а совместным по-
становлением Министерства юстиции Республи-
ки Беларусь и Пленума Высшего Хозяйственно-
го Суда Республики Беларусь от 10 августа 
2007 г. №51/11 утверждены Инструкция об 
условиях и порядке прохождения специальной 
подготовки на должность судьи хозяйствен-
ного суда Республики Беларусь и Программа 
прохождения специальной подготовки на 
должность судьи хозяйственного суда Респуб-
лики Беларусь [3]. По образцу данных докумен-
тов представляется целесообразной подготовка 
отдельных инструкций об условиях и порядке 
прохождения специальной подготовки и про-
граммы прохождения специальной подготовки 
для лиц, претендующих на судейские должно-
сти в вышестоящих судах. 

Подводя итог, еще раз отметим, что нормы 
Кодекса, устанавливающие требования к канди-
датам на должности судей вышестоящих судов, 
в некоторой мере затрудняют использование та-
кого способа повышения качества судейского 
состава, как привлечение специалистов, не име-
ющих стажа работы в должности судьи. Поэто-
му, на наш взгляд, в целях дальнейшего совер-
шенствования действующего законодательства в 
Кодекс и иные акты законодательства возмож-
но внести определенные изменения и дополне-
ния, суть которых была рассмотрена в настоя-
щей статье. 
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