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Согласно части 1 ст. 143 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 

2006 г. [1] (далее - Кодекс) органы судейского сообщества формируются в целях укрепления судебной 

системы, обеспечения самостоятельности и независимости судебной власти. Иными словами, деятельность 

этих органов призвана гарантировать институциональную независимость судей. Вместе с тем, законодатель 

возложил на них обязанность гарантировать также и содержательный аспект судейской независимости, то 

есть независимость судей при осуществлении ими правосудия. Подтверждением этому служат нормы ст. 

144 Кодекса, посвященной основным задачам органов судейского сообщества. 

Успех деятельности органов судейского сообщества по обеспечению содержательной независимости 

судей зависит от нескольких факторов, в первую очередь, от установленного порядка комплектования этих 

органов и их компетенции. Рассмотрим далее влияние обозначенных факторов на примере 

квалификационных коллегий судей. 

Следует начать с того, что в юридической литературе справедливо указывается на то, что «судейское 

сообщество, предоставленное самому себе, нередко не замечает своих недостатков, ревностно защищая свои 

собственные корпоративные интересы» [2, с. 121]. Именно поэтому это сообщество должно находиться под 

постоянным и пристальным вниманием со стороны общественности, быть ему подконтрольным. Одним их 

главных способов такого контроля является участие сторонних лиц (не судей) в деятельности органов 

судейского сообщества, в том числе, и квалификационных коллегий судей. 

В Республике Беларусь предпринята попытка законодательного закрепления необходимости участия 

этих лиц (а именно представителей органов юстиции, а также ученых-юристов и иных специалистов в 

области права) в деятельности квалификационных коллегий судей. Вместе с тем, порядок их участия 

регламентирован недостаточно четко. Так, в ст. 171, 173 Кодекса указано, что в состав квалификационных 

коллегий включается не менее двух представителей органов юстиции. При этом в Кодексе отсутствует 

правило, в соответствии с которым количество этих представителей определялось бы точно. Аналогично 

обстоит дело с учеными-юристами и иными специалистами в области права: Кодекс не регулирует 

процедуру их отбора и не содержит указаний на норму представительства. Как результат, необходимо 

внести ряд предложений, направленных на совершенствование норм Кодекса. 

Итак, в деятельности квалификационных коллегий судей Республики Беларусь в обязательном порядке 

должны участвовать сторонние лица, что позволит сделать деятельность коллегий открытой. Вместе с тем, 

необходимо четко определить нормы представительства таких лиц. 

Руководствуясь требованиями п. 1.3 Европейской хартии о статусе судей от 10 июля 1998 г. [3] («Для 

принятия любого решения по вопросу об отборе, принятии на работу, назначении, прохождении службы или 

прекращении функций любого судьи статусом предусматривается участие независимой от исполнительной 

и законодательной власти инстанции, не менее половины членов которой составляют судьи...»), половину 

членов каждой из квалификационных коллегий должны составлять судьи. Данное обстоятельство 

надлежащим образом гарантировало бы институциональную независимость судей и оценку их 

деятельности, в первую очередь, с профессиональной точки зрения. Следует сохранить предусмотренный 

Кодексом порядок избрания судей членами коллегии. Количество судей в коллегии также можно оставить 

равным девяти. 

Является приемлемым оставление в силе правила, согласно которому в состав коллегий входят 

представители органов юстиции. Однако, при этом необходимо четко определить количество этих 

представителей и сделать его, например, равным двум. 

В связи с тем, что в состав коллегии входит девять судей, что составляет половину ее членов, а также 

двое представителей органов юстиции, семь мест остаются вакантными. Они должны быть заняты теми 

учеными-юристами и иными специалистами в области права, о которых идет речь в ст. 171, 173 Кодекса. 

Для установления точных критериев отбора этих лиц, обратимся к опыту Российской Федерации. 

Проанализировав ст. 11 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в Российской 

Федерации» от 14 марта 2002 г. [4] (в ней содержатся критерии отбора представителей общественности для 

участия в деятельности квалификационных коллегий судей Российской Федерации), следует сделать вывод 

о том, что представителями юридической общественности в квалификационных коллегиях судей 

Республики Беларусь могут быть граждане Республики Беларусь, имеющие высшее юридическое 

образование и не совершившие порочащих поступков. Далее, эти граждане не должны являться 

государственными служащими, адвокатами или нотариусами. 

Обозначенные критерии позволяют укомплектовать коллегии лицами, имеющими необходимую 

профессиональную подготовку. Кроме того, в значительной мере обеспечивается беспристрастность данных 



лиц, так как они, во-первых, обладают безупречной репутацией; во-вторых, не находятся в такой служебной 

зависимости, которая могла бы существенно повлиять на характер принимаемых решений; в-третьих, не 

имеют явной личной заинтересованности. 

Используя опыт Российской Федерации, следует установить также правило, согласно которому 

представители юридической общественности в квалификационной коллегии судей Верховного Суда, 

квалификационной коллегии судей военных судов и квалификационной коллегии судей хозяйственных 

судов избираются парламентом. В свою очередь, представители общественности в квалификационных 

коллегиях судей областных (Минского городского) судов избираются соответствующим областным 

(Минским городским) Советом депутатов. 

Рассмотрим теперь вопросы, связанные с компетенцией квалификационных коллегий. Еще до принятия 

Кодекса секретарь Пленума Верховного Суда И. Н. Минец, анализируя деятельность коллегий, отмечал, что 

« их влияние на состояние дисциплины, формирование высоких нравственных идеалов и принципов, 

необходимых для судьи, является явно недостаточным. Все еще преобладает формальный подход к подбору 

кандидатов на судейские должности, продвижению по службе, присвоению квалификационных классов. 

Очевидно, проблема состоит в том, что решения квалификационных коллегий (за исключением решений, 

касающихся дисциплинарной ответственности судей) носят рекомендательный, а не решающий характер» 

[5, с. 3]. 

С принятием Кодекса данное положение дел не претерпело существенных изменений. В соответствии с 

этим нормативным правовым актом коллегии окончательно принимают решение лишь о регистрации в 

качестве кандидата в судьи или об отказе в регистрации в качестве кандидата в судьи (ст. 97 Кодекса). По 

всем остальным вопросам решения коллегий носят рекомендательный характер. Таким образом, можно 

говорить о том, что те отмеченные И. Н. Минцом недостатки, присущие деятельности коллегий, с высокой 

степенью вероятности сохранились и после вступления Кодекса в силу. 

Практически полное отсутствие права принятия окончательных решений негативно отражается на 

возможности коллегий гарантировать содержательную независимость судей. При таких обстоятельствах, 

когда деятельность этих органов судейского сообщества носит исключительно вспомогательный характер, 

возможны расхождения между мнением коллегии и мне 

нием должностного лица либо органа, уполномоченного принимать окончательное решение. Таким 

образом, даже в случае установления предложенного выше порядка, имеющего целью формирование 

максимально объективных и беспристрастных коллегий, их решения, в полной мере гарантирующие 

содержательный аспект судейской независимости, могут быть проигнорированы. 

Следовательно, за коллегиями необходимо закрепить право принятия окончательных решений по 

вопросам, отнесенным к их компетенции. Исключения могут составлять те из них, которые имеют особое 

значение и решаются вышестоящим органом (в соответствии с формально установленной иерархией или 

фактически), чей порядок формирования и компетенция надлежащим образом гарантируют содержательную 

независимость судей. Исключениями могут быть также вопросы, решения по которым не влияют на процесс 

осуществления судьей правосудия либо вероятность такого влияния ничтожно мала. 
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