
И. И. Мартинович 

КОДЕКС  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  О  СУДОУСТРОЙСТВЕ  
И  СТАТУСЕ  СУДЕЙ  2006 г.  –  ДОСТИЖЕНИЕ  

СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ  РЕФОРМЫ 

Введение. Прошло пятнадцать лет реализации в Республике Бе-
ларусь Концепции судебно-правовой реформы, одобренной Верхов-
ным Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. [1]. Являясь со-
ставной частью глубоких политических и социально-экономических 
преобразований, которые проводятся в стране в целях формирования 
демократического правового государства, многоукладной рыночной 
экономики и гражданского общества, эта реформа – одно из важней-
ших направлений деятельности всех органов государственной власти 
и управления республики. 

Утверждение самостоятельной и независимой судебной власти в 
качестве основного гаранта прав и свобод граждан, действенности 
законов потребовало принципиальных изменений в судоустройстве и 
судопроизводстве белорусского государства. Одним из значимых со-
бытий последнего времени явилось принятие и вступление в силу с 
13 января 2007 г. Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и 
статусе судей (далее – Кодекс) [2].  

Основная часть. Идея о необходимости кодификации белорус-
ского судоустройственного законодательства не раз обосновывалось в 
юридической печати [3, с. 65; 4, с. 39–40; 5, с. 282–283]. Это и понят-
но, поскольку кодификация – качественно новый уровень правового 
регулирования, позволяющий дать полное и системное изложение во 
внутренне согласованном виде всего нормативного материала по аде-
кватной сфере общественных отношений, использовать новейшие 
достижения правовой мысли и правового опыта, устранить противо-
речия и дублирование в законодательстве. 

Как показывает юридический анализ содержания Кодекса Рес-
публики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, в нем учтены 
десятилетний опыт применения Закона о судоустройстве и статусе 
судей 1995 г. [6], рекомендации юридической науки, более полно от-
ражены общепризнанные принципы и нормы международного права. 
Суды в Кодексе предусматриваются в качестве центрального меха-
низма разрешения социальных конфликтов, защиты прав и свобод 
человека и гражданина, достижения гражданского мира и согласия. 



Тем самым этот правовой акт обеспечит дальнейшую демократиза-
цию, укрепление и развитие национальной судебной системы, повы-
шение правового положения носителей судебной власти, окажет по-
зитивное влияние на совершенствование организации и деятельности 
правоохранительных органов, содействующих суду в осуществлении 
правосудия. 

Переходя к конкретному рассмотрению инновационных положе-
ний Кодекса, надо прежде всего заметить, что в нем более последова-
тельное развитие и конкретизацию получили конституционные прин-
ципы построения и функционирования суда, состав, порядок ком-
плектования и компетенция отдельных звеньев судебной системы и 
органов судейского сообщества, статус судей и народных заседате-
лей, а также кадровое, организационное и материально-техническое 
обеспечение судебной деятельности и многие другие вопросы судо-
устройства. 

С удовлетворением следует отметить, что в новом кодифициро-
ванном правовом акте впервые нормативно закреплено единство су-
дебной системы Республики Беларусь с сохранением прежней модели 
организации судебной власти. Это единство обеспечивается путем: 
установления ее организации Конституцией и Кодексом; соблюдения 
всеми судьями предусмотренного законодательством порядка судо-
производства; признания обязательного исполнения на всей террито-
рии страны вступивших в законную силу судебных постановлений; 
единства статуса судей; финансирования судов из средств республи-
канского бюджета (ст. 4 Кодекса). 

Принципиально значима фиксация в ст. 9 Кодекса принципа уча-
стия граждан в осуществлении правосудия. Дело в том, что ни в Ос-
новном Законе страны, ни в Законе о судоустройстве и статусе судей 
это руководящее положение не нашло прямого отражения, в отличие, 
к примеру, от Конституции Российской Федерации и Украины и их 
судоустройственных законодательных актов. Так, Федеральный кон-
ституционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 
31 декабря 1996 г. в соответствии с п. 5 ст. 32 Конституции РФ преду-
сматривает три формы участия граждан в судебном рассмотрении 
дел: в качестве присяжных, народных и арбитражных заседателей 
(п. 1 ст. 1) [7]. В Украине участие народа в качестве народных и при-
сяжных заседателей закреплено в ст. 124 Основного Закона и в ч. 3 
ст. 5 Закона о судоустройстве от 7 февраля 2002 г. [8]. Тенденция на 



расширение участия представителей гражданского общества в судо-
производстве проявляется в последние годы и в других странах СНГ 
(в частности, в Республике Казахстан [9, с. 61]), а также многих дру-
гих государствах мира. 

К сожалению, наш законодатель отверг идею Концепции судебно-
правовой реформы о введении в республике суда присяжных и до ми-
нимума сузил участие граждан в судебном рассмотрении дел в каче-
стве народных заседателей. Их участие предусмотрено по действую-
щему Уголовно-процессуальному кодексу Республики Беларусь 
(ст. 32) лишь по уголовным делам о преступлениях, за которые может 
быть назначено наказание свыше десяти лет лишения свободы, и по 
делам о преступлениях несовершеннолетних. Причем эти дела рас-
сматриваются в составе одного профессионального судьи и двух на-
родных заседателей. 

Закрепление в Кодексе о судоустройстве и статусе судей руково-
дящего начала участия граждан в осуществлении правосудия позво-
ляет надеяться, что рамки привлечения представителей общественно-
сти в белорусское судопроизводство будут со временем расширены. 
Ориентация на профессиональный суд, которая предлагается некото-
рыми юристами, хотя и может быть оправдана с экономической точки 
зрения, противоречит нашему национальному менталитету и нацио-
нальным правовым традициям, а также взятому курсу на создание 
правового государства для народа, для Человека. 

Одним из бесспорных достоинств анализируемого нормативно-
правового акта является правовая регламентация в нем не только во-
просов организации и компетенции системы общих судов (районных 
(городских), областных (Минского городского) судов и Верховного 
Суда Республики Беларусь), как было прежде, но и Конституционно-
го Суда Республики Беларусь и хозяйственных судов (областей и го-
рода Минска, Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь). 
Военные суды (межгарнизонные и Белорусский военный суд) по-
прежнему включены в систему судов общей юрисдикции во главе с 
Верховным Судом, в составе которого наряду с другими действует 
военная коллегия. 

Согласно ч. 2 ст. 5 Кодекса Конституционный Суд Республики 
Беларусь определен как орган судебного контроля за конституцион-
ностью нормативных правовых актов в государстве, осуществляющий 
судебную власть посредством конституционного судопроизводства. 



Это положение находится в полном соответствии с содержанием 
ст. 116 Конституции Республики Беларусь, раскрывающей юридиче-
скую природу этого специализированного органа правовой охраны 
Основного Закона страны. Общие суды осуществляют правосудие 
посредством гражданского, уголовного и административного судо-
производства, хозяйственные – посредством хозяйственного и адми-
нистративного судопроизводства (ч. 3 и 4 ст. 5 Кодекса). Таким обра-
зом, эти положения концептуально отличают Кодекс о судоустройст-
ве и статусе судей от предыдущего правового акта о судебной органи-
зации 1995 г., поскольку он не включал Конституционный Суд в су-
дебную систему республики (ст. 1 и 17) и не регулировал организа-
цию судов экономической юрисдикции. 

Словом, в Кодексе, как и в предшествующем законодательном 
акте о судоустройстве, вместо существовавшей в советское время 
многие десятилетия централизованной судебной системы как состав-
ной части командно-административного аппарата, установлена поли-
системная, децентрализованная судебная организация, состоящая из 
трех параллельно действующих подсистем (частей): 1) Конституцион-
ного Суда Республики Беларусь; 2) общих и 3) хозяйственных судов. 
При этом допускается внутренняя и внешняя специализация в судах 
общей и хозяйственной юрисдикции. В соответствии с ч. 2 ст. 28 Ко-
декса в системе общих судов могут создаваться специализированные 
суды: по делам несовершеннолетних, семейные, административные и 
др.,  а в системе хозяйственных (ч.  2  ст.  59  Кодекса)  –  суды по бан-
кротству, земельные, налоговые и др. 

Думается, что установка на создание специализированных судов 
перспективна и целесообразна в связи с переходом к многоукладной 
рыночной экономике, усложнением общественных отношений и со-
ответствующего законодательства, ростом численности и многообра-
зия коллизий и противоречий в различных сферах жизнедеятельности 
общества. 

Провозглашенный в Концепции судебно-правовой реформы 
1992 г. принцип функционального разделения организационных форм 
судебной власти (присущий, кстати, судебным системам большинства 
стран мира) и зафиксированный затем в ст. 109 Конституции Респуб-
лики Беларусь и судоустройственном законодательстве, неизбежно 
увеличивая количество судов и судей, обеспечивает максимальную 
доступность правосудия, снижает нагрузку судей, создает оптимальные 



условия для их узкой специализации по определенной категории дел, 
что в конечном итоге повышает эффективность и качество судебной 
деятельности, более надежно защищаются права и законные интересы 
граждан и юридических лиц, интересы государства и общества. 

В этой связи надо сказать, что в ближайшие годы для Беларуси 
особенно актуально введение судов по делам несовершеннолетних 
как центрального системообразующего звена ювенальной юстиции. 
Нас обязывают к этому международные обязательства, в частности, 
ратифицированная республикой Конвенция ООН о правах ребенка 
1989 г., Закон Республики Беларусь о правах ребенка 1993 г., Уголовно-
процессуальный кодекс. Своевременно ставить вопрос об этом и в 
контексте Итоговых выводов и рекомендаций от 13 июня 2002 г. Ко-
митета по правам ребенка ООН – контролирующего международного 
органа (п. 51). Необходимость практического решения этого вопроса 
подтверждена Вторым съездом судей Республики Беларусь в феврале 
2002 г. Группой белорусских ученых подготовлен проект Концепции 
о ювенальной юстиции. Учитывая важность и архисложность форми-
рования в стране ювенальной юстиции с включением так называемых 
восстановительных (примирительных) процедур, социально-ориенти-
рованных технологий, автором этих строк высказывалось предложе-
ние о необходимости обсуждения проекта Концепции о ювенальной 
юстиции в Парламенте страны с последующим принятием закона «О 
ювенальной юстиции» или «Организации юстиции в отношении не-
совершеннолетних» [10, с. 39]. Повторяя это предложение, вновь за-
мечу, что в Кодексе по-прежнему не содержится императивной нор-
мы, обязывающей создать специализированные органы правосудия в 
отношении несовершеннолетних правонарушителей. 

Привлекающим внимание инновационным положением анализи-
руемого правового акта о судоустройстве является появление в су-
дебной системе республики апелляционной инстанции для проверки 
правильности не вступивших в законную силу судебных постановле-
ний судов первой инстанции путем повторного судебного разбира-
тельства (допросом свидетелей, потерпевших, проведением экспертиз 
и т. д.) и вынесением нового решения, которое является окончатель-
ным, либо подтверждением ранее постановленного судебного акта. 
Апелляционный порядок пересмотра судебных решений избавит су-
дебную систему от многократного рассмотрения судебных дел, т. е. 
от волокиты и, следовательно, грубых нарушений прав и законных 
интересов участников процесса. Повысится качество и эффективность 



правосудия, его оперативность и экономичность. Упраздненная в 
1918 г. Декретом о суде № 2 апелляция в новых исторических услови-
ях может стать действенным правовым институтом, который подни-
мет на качественно новый уровень деятельность судов по отправле-
нию правосудия. 

В Беларуси апелляционный порядок пересмотра судебных реше-
ний, предусмотренный в качестве одного из принципов модернизации 
судоустройства и судопроизводства Концепцией судебно-правовой 
реформы, был введен лишь двенадцать лет спустя, законом от 6 авгу-
ста 2004 г., вступившим в силу с 7 марта 2005 г. [11]. Апелляционные 
инстанции созданы и действуют в первичном звене системы судов 
хозяйственной юрисдикции, т. е. в хозяйственных судах областей и 
г. Минска (ст. 61 Кодекса). Что касается общих судов, то, как предпо-
лагается, они должны появиться с введением апелляционного произ-
водства в гражданском и уголовном процессах. Статьи 35 и 45 Кодек-
са допускают при необходимости образование кассационных и апел-
ляционных, а также иных судебных коллегий для специализирован-
ного рассмотрения дел в областном (Минском городском), Белорус-
ском военном судах и Верховном Суде Республики Беларусь. Обес-
печению единства судебной практики в масштабе страны, единооб-
разному пониманию и применению общими и хозяйственными суда-
ми законодательства будет способствовать правовое урегулирование 
в Кодексе оснований и порядка проведения совместных заседаний 
членов Верховного Суда и Высшего Хозяйственного Суда Республи-
ки Беларусь (глава 5 раздела 2 Кодекса). 

Значительными нововведениями отличается в принятом Кодексе 
раздел III (главы 6–15), посвященный правовому регулированию ста-
туса судьи и народного заседателя. Характеризуя эти новации, следу-
ет сделать прежде всего акцент на уточнении и повышении в соответ-
ствии с мировыми стандартами требований к кандидатам на судебные 
должности, а также введении института кандидата в судьи. 

В статье 94, формулирующей требования к лицам на должность 
судьи общего и хозяйственного судов, в числе первых из них указы-
вается, что гражданин Республики Беларусь, претендующий на ука-
занную должность, кроме возраста не моложе 25 лет, высшего юри-
дического образования с присвоением квалификации «юрист», стажа 
работы по специальности не менее трех (ранее двух) лет, не совер-
шивший порочащих его поступков, сдавший квалификационный эк-



замен, должен владеть белорусским и русским языками. Это требова-
ние соответствует ст. 17 Конституции Республики Беларусь, которая 
провозглашает названные языки государственными и позволит рав-
ноправие языков в суде сделать более реальным, обеспечить их рав-
новесие в использовании и функционировании в сфере правосудия. 

Устанавливая одинаковые требования для кандидатов в судьи 
общих и хозяйственных судов, Кодекс определил, что на должность 
судьи Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь, как и 
Верховного Суда, может быть назначено лицо, имеющее стаж судеб-
ной работы не менее пяти лет (прежде требовался стаж работы по 
специальности юриста такого же срока). Вполне логично предусмот-
рен в ст. 95 Кодекса стаж работы в должности судьи для кандидата на 
должность председателя, заместителя председателя районного (город-
ского), межгарнизонного военного, специализированного суда, а так-
же областного (Минского городского), Белорусского военного судов, 
хозяйственного суда области (г. Минска) соответственно не менее 
трех и не менее пяти лет. 

Занятие вакантной должности судьи в системе как общих, так и 
хозяйственных судов осуществляется на конкурсной основе (ранее 
это предусматривалось лишь в Законе о хозяйственных судах 1998 г.). 

Положительный результат квалификационного экзамена, кото-
рый сдается экзаменационной комиссии (действует при Верховном 
Суде и Высшем Хозяйственном Суде Республики Беларусь), является 
основанием для зачисления кандидатом в судьи. Надо отметить, что 
институт кандидата на судебную должность предложен Концепцией 
судебно-правовой реформы 1992 г., разработчики которой опирались 
на опыт введения такого института Учреждениями судебных уста-
новлений 1864 г. (ст. 407–419).  

Квалификационная коллегия судей дает оценку деловым и мо-
рально-психологическим качествам претендента на судебную долж-
ность и осуществляет функции конкурсной комиссии, т. е. принимает 
решение о регистрации в качестве кандидата в судьи или отказе в 
этом. При наличии вакантной должности судьи квалификационная 
коллегия судей рекомендует зарегистрированного ею кандидата на 
судебную должность для назначения на эту должность и прохождения 
специальной подготовки, о чем информирует Министерство юстиции 
Республики Беларусь. 

Специальная подготовка включает обучение до одного года в 
специализированном учебном заведении (Институте переподготовки 



и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции Белорусского государственного университета, 
открытого в 1998 г.) с совмещенной стажировкой в одном из судов 
республики под руководством опытного судьи, назначенного соответ-
ственно Председателем Верховного Суда или Председателем Высше-
го Хозяйственного Суда Республики Беларусь (ст. 93 Кодекса). Усло-
вия и порядок прохождения специальной подготовки на должность 
судьи, а также ее программа определяются Министерством юстиции 
совместно с высшими судами. Словом, в Кодексе решен вопрос о по-
рядке замещения судейских должностей, формировании судейского 
корпуса. По сути, как и в Российской Федерации и в некоторых дру-
гих странах, этот процесс проходит две стадии: 1) отбор кандидата на 
должность судьи на конкурсной основе; 2) наделение его судейскими 
полномочиями путем назначения (избрания) в установленном порядке 
на вакантную судебную должность. Предусмотренный Кодексом по-
рядок отбора, зачисления кандидатом в судьи и специальной подго-
товки на должность судьи позволит повысить качественный состав 
судейских кадров, выполнение на предъявленном уровне стоящих 
перед ними задач. Видимо, заботой о профессионализме судей про-
диктовано включение в ст. 90 Кодекса нормы о том, что судьи Кон-
ституционного Суда после истечения срока их полномочий (11 лет) 
могут быть назначены (избраны) на новый срок. Судьи же общих и 
хозяйственных судов после пятилетнего пребывания на судейской 
должности могут быть назначены на новый срок или бессрочно (п. 4 
ст. 99 Кодекса). Насколько оправданны такие нововведения – покажет 
время, практика их применения. 

В третьем разделе Кодекса регламентированы и многие другие 
вопросы, касающиеся статуса судей и народных заседателей, а имен-
но: аттестация судей и присвоение им квалификационных классов, 
дисциплинарная ответственность судей, приостановление, возобнов-
ление и прекращение их полномочий, отставка судей, государствен-
ная защита судей и народных заседателей, материальное и социальное 
обеспечение, наконец, вопросы правового положения народного засе-
дателя.  

Следует отметить, что в основном в Кодексе воспроизводятся 
нормы предшествующего законодательства, хотя имеются и некото-
рые новые положения. К сожалению, отдельные из них, как представ-
ляется, не всегда отвечают демократическому направлению развития 



белорусского судоустройства. В частности, вряд ли целесообразна 
передача принятия решений по результатам рассмотрения дел о дис-
циплинарных проступках судей председателям соответствующих и 
вышестоящих общих и хозяйственных судов (ст. 119 Кодекса). Ква-
лификационные коллегии судей правомочны теперь осуществлять 
лишь дисциплинарное производство в отношении судей за соверше-
ние ими дисциплинарных проступков (за исключением проступков о 
несоблюдении судьями правил внутреннего трудового распорядка) и 
принимать заключения, имеющие рекомендательный характер. Это не 
только значительно усложняет процесс привлечения судей к дисцип-
линарной ответственности, но и ограничивает полномочия органов 
судейского самоуправления, представляет определенную угрозу для 
судейской независимости.  

В целом же нужно заметить, что вопросы, связанные с компетен-
цией, порядком формирования и деятельностью органов судейского 
сообщества, урегулированы в новом правовом акте по судоустройству 
с достаточной полнотой и не вызывают критических замечаний. Как и 
ранее, к ним отнесены: съезд судей Республики Беларусь; Республи-
канский совет судей; конференции судей областных (Минского го-
родского) судов, конференции судей военных судов и конференции 
судей хозяйственных судов. Первичным звеном системы органов су-
дейского сообщества являются квалификационные коллегии судей 
Верховного Суда Республики Беларусь, квалификационные коллегии 
судей областных (Минского городского) судов, квалификационные 
коллегии судей военных судов и квалификационные коллегии судей 
хозяйственных судов. 

Согласно ст. 144 Кодекса основными задачами органов судейско-
го сообщества названы: поддержание авторитета судебной власти; 
обеспечение соблюдения судьями в их профессиональной деятельно-
сти и личном поведении требований, предъявляемых к ним Консти-
туцией Республики Беларусь, иными актами законодательства и Ко-
дексом чести судьи; защита прав и законных интересов судей; содей-
ствие реализации гарантий независимости и неприкосновенности су-
дей; совершенствование судебной системы и судопроизводства. 

В Кодексе урегулированы основные вопросы обеспечения дея-
тельности судов и органов судейского сообщества. Последний (шес-
той) раздел посвящен заключительным положениям. 



Обеспечивая системное и сравнительно полное регулирование 
соответствующей области общественных отношений, Кодекс выгодно 
отличается от своего предшественника – Закона о судоустройстве и 
статусе судей 1995 г., и в частности, более совершенной законода-
тельной техникой. В нем шесть разделов, 22 главы и 193 статьи (в 
Законе 1995 г. – шесть разделов, 11 глав и 90 статей). 

Заключение. Таким образом, сохраняя преемственность и вместе 
с тем развивая и обогащая демократические основы организации суда, 
совершенствуя правовое положение судей, Кодекс Республики Бела-
русь о судоустройстве и статусе судей 2006 г. открывает новую стра-
ницу в истории судебной власти и судебной организации белорусско-
го суверенного государства. В нем учтены десятилетний опыт приме-
нения Закона о судоустройстве и статусе судей 1995 г. и рекоменда-
ции юридической науки. Более полное отражение получили принци-
пы и нормы международного права. В новом кодифицированном пра-
вовом акте впервые нормативно закреплено единство национальной 
судебной системы, дана правовая регламентация организации и ком-
петенции как системы общих судов (что было прежде), так и Консти-
туционного Суда Республики Беларусь и хозяйственных судов. В со-
ответствии с мировыми стандартами повышены требования к канди-
датам в судьи, введены институт кандидата на судебную должность и 
специальная их подготовка. 
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