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Суд присяжных на белорусских землях появился в конце XVI в. с вве-

дением в городах магдебургского права. Он действовал в виде войтовско-
лавницких судов. Судебная коллегия таких судов состояла из войта и 
лавников. Количество лавников зависело от количества городского насе-
ления. С присоединением белорусских земель к Российской империи в 
конце XVIII в. была введена российская судебная система, которой суд 
присяжных известен не был. 

В 1864 г. в России началась судебная реформа, одним из завоеваний 
которой стало создание суда присяжных заседателей при окружных судах. 
Был установлен ряд условий, необходимых для избрания в присяжные 
заседатели: русское подданство, возраст не менее двадцати пяти и не бо-
лее семидесяти лет, проживание не менее двух лет в том уезде, где про-
изводится избрание в присяжные заседатели. Кроме того, устанавливался 
достаточно высокий имущественный ценз. Был установлен и перечень 
лиц, которые не могли быть присяжными заседателями. 

Судебная реформа в Беларуси началась позже, чем в России и прохо-
дила поэтапно. Только в ноябре 1883 г. был издан указ о введении судеб-
ных уставов в полном объеме в Виленской, Витебской, Минской, Моги-
левской, Гродненской и Ковенской губерниях. В результате были созданы 
окружные суды и институт присяжных заседателей. На территории Бела-
руси была открыта только одна судебная палата - Виленская, которая 
объединила Виленскую, Ковенскую, Минскую и Гродненскую губернии. 

В Беларуси имелись особенности в порядке формирования суда при-
сяжных заседателей: списки присяжных заседателей составлялись специ-
альной комиссией под руководством предводителя дворянства и про-
сматривались губернатором; увеличивался имущественный ценз; состав 
присяжных заседателей в западных губерниях значительно отличался от 
центральных; большая часть присяжных была представлена крестьянами, 
в то время как дворяне, чиновники и купцы составляли около четверти 
заседателей. Следует отметить, что почти половина присяжных не умели 
ни читать, ни писать. Количество евреев среди присяжных заседателей не 
должно было превышать их процентного отношения к общей численно-
сти населения. Ограничивалось и участие их в делах, связанных с рели-
гией. Председателем суда присяжных могли быть только христиане, т. е. 
ограничивались права лиц «католического» вероисповедания. 

Советской властью суд присяжных был воспринят как буржуазный 
элемент и, как следствие, был отвергнут. Только в конце 1980 гг. Верхов-
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ный Совет СССР в ст. 11 Основ законодательства Союза ССР и союзных 
республик о судоустройстве, принятых 13 ноября 1989 г., разрешил со-
юзным республикам в установленном законом порядке и случаях решать 
вопрос о виновности подсудимого судом присяжных (расширенной кол-
легией народных заседателей). Однако далее последовал распад СССР и 
каждая из союзных республик стала избирать свой путь в формировании 
судебной системы. 

23 марта 1992 г. Верховный Совет Республики Беларусь одобрил 
Концепцию судебно-правовой реформы в Беларуси, одним из положений 
которой явилось создание суда присяжных. Позже Закон «О судоустрой-
стве и статусе судей» от 13 января 1995 г. (утратил силу) предусматривал 
использование института суда присяжных при рассмотрении ряда уго-
ловных дел. Однако в ст. 9 Кодекса Республики Беларусь о судоустрой-
стве и статусе судей от 29 июня 2006 г. говорилось только, что «граждане 
Республики Беларусь имеют право участвовать в деятельности суда по 
осуществлению правосудия в качестве народных заседателей». Это сви-
детельствует о том, что суд присяжных на данном этапе в Беларуси от-
сутствует. 
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Институт частной собственности был впервые разработан в римском 
частном праве. Он нередко именуется в литературе, как частное право, 
право абстрактной личности. Право собственности, называемое в истори-
ческую эпоху dominium (по квиритскому праву - ex iure Quiritium), явля-
ется исключительным абсолютным правом, защищаемым в отношениях 
всех (egra omnes) посредством применения вещного иска (action in rem). 
Оно представляет собой парадигму всех вещных прав (iura in re). 

Право собственности является наиболее широкой по объему юриди-
ческой категорией, которая регламентирует виды вещных прав и их клас-
сификацию. Собственнику принадлежала ius utendi (право пользование 
вещью), ius fruendi (право извлечения плодов, доходов), ius abutendi (пра-
во распоряжения). К этим элементам содержания права собственности 
можно было бы добавить ius possidendi (право владеть вещью), ius 
vindicandi (право истребовать вещь из рук каждого ее фактического обла-
дателя, безразлично - владельца или держателя). 

Отсюда следует, что такая широта права собственности требует все-
сторонней защиты этого института. Обладание исключительным правом 
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