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В апреле 2012 г. исполнилось 20 лет со дня принятия Концепции 
судебно-правовой реформы (далее – Концепция), которая положила начало 
проведению судебно-правовой реформы в Беларуси. Согласно Концепции 
одной из главных целей судебно-правовой реформы признано утверждение 
самостоятельной и независимой судебной власти. Большое внимание в 
Концепции уделено построению судебной системы Беларуси, в том числе 
единственной специализированной системы судов общей юрисдикции – 
военных судов. 

Как указано в Концепции (п. 2.3.8), военные суды входят в систему 
судов общей юрисдикции и действуют в Вооруженных Силах. К 
подсудности военных судов следует отнести: дела о воинских 
преступлениях; рассмотрение жалоб военнослужащих на неправомерные 
действия и решения воинских должностных лиц и органов военного 
управления; дела о всех преступлениях, совершенных военнослужащими и 
военнообязанными во время прохождения учебных сборов; дела об 
административных правонарушениях военнослужащих. Система военных 
судов должна основываться на общих началах организации и 
осуществления судебной власти с учетом специфики построения 
Вооруженных Сил [1]. 

Большинство из положений Концепции, направленных на 
совершенствование системы военных судов, реализованы путем 
воплощения их в законодательство. В законодательстве о судоустройстве и 
статусе судей определена компетенция военных судов; в Уголовно-
процессуальном кодексе и Гражданском процессуальном кодексе 
определена подсудность уголовных и гражданских дел военным судам; в 
законодательстве о статусе военнослужащих гарантировано право 
военнослужащих на судебную защиту в случае необоснованного 
ограничения их прав и свобод. В рамках реализации Концепции 
немаловажное значение имели документы, которыми определялась 
организационная структура и порядок обеспечения деятельности военных 
судов. 

За непродолжительное время до принятия Концепции, в соответствии с 
постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 16 января 
1992 г. № 1432-ХII военные трибуналы были включены в систему судов 
Республики Беларусь [2]. Этим же постановлением (п. 1–2) была 
образована Военная коллегия Верховного Суда Республики Беларусь.  

Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Беларусь 
от 23 сентября 1992 г. № 1832-ХII [3] было определено, что 
финансирование и материально-техническое обеспечение военных 



трибуналов возложено на Министерство обороны Республики Беларусь. 
Этим же постановлением для судей военных трибуналов было сохранено 
правовое положение военнослужащих (п. 2–3). В мае 1993 г. военные 
трибуналы были переименованы в военные суды. 

Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 1996 г. № 81 
«О рерганизации военных судов Республики Беларусь» [4] военные суды, 
которые ранее именовались «Военный суд – войсковая часть», были 
переименованы в межгарнизонные военные суды и этим же Указом было 
определено новое территориальное устройство военных судов, которое 
действует до настоящего времени. Стали функционировать Бобруйский, 
Борисовский, Брестский, Витебский, Гродненский и Минский 
межгарнизонные военные суды (п. 1–3). Не все положения Концепции 
применительно к военным судам были реализованы. Военным судам до 
настоящего времени не подсудны дела об административных 
правонарушениях, совершенные лицами, на которых распространяется 
статус военнослужащих. 

Судебно-правовая реформа в Беларуси и реализация положений 
Концепции в настоящее время продолжаются. Об этом свидетельствует 
Послание о перспективах развития системы общих судов Беларуси, 
утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 10 октября 
2011 г. № 454, в котором предлагается расширить подсудность военных 
судов [5, п. 2]. Концепция положила начало совершенствованию всей 
системы юстиции в Беларуси, в частности – сыграла большую роль в 
модернизации военных судов, которая продолжается и в настоящее время.  

Список использованных источников 
1. О Концепции судебно-правовой реформы: постановление Верховного 

Совета Респ. Беларусь, 23 апреля 1992 г., № 1611-ХII [Электронный 
ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2012. 

2. О включении военных трибуналов в систему судов Республики 
Беларусь: постановление Верховного Совета Респ. Беларусь, 16 янв. 
1992 г., № 1432-ХII [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2012. 

3. О военных трибуналах и вопросах реорганизации военной 
прокуратуры: постановление Президиума Верховного Совета Респ. 
Беларусь, 23 сентября 1992 г., № 1832-ХII [Электронный ресурс] // 
Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2012. 

4. О реорганизации военных судов Республики Беларусь: Указ 
Президента Респ. Беларусь, 19 февраля 1996 г., № 81 [Электронный 
ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 / ООО 
«ЮрСпектр». – Минск, 2012. 



5. О мерах по совершенствованию деятельности общих судов 
Республики Беларусь: Указ Президента Респ. Беларусь, 10 окт. 2011 г., 
№ 454 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Беларусь. Технология-
3000 / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2012. 
 


	КОНЦЕПЦИЯ  СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ  РЕФОРМЫ  О  МОДЕРНИЗАЦИИ  СИСТЕМЫ  ВОЕННЫХ  СУДОВ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ
	А. А. Петраш, Белорусский государственный университет


