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В начале XXI в. в Беларуси впервые за всю ее историю была осущест
влена кодификация судоустройственного законодательства. Как указывает
ся в Концепции совершенствования законодательства Республики Бела
русь, одобренной Указом Президента Республики Беларусь от 10 апреля 
2002 г. № 205 [8], именно кодификации принадлежит приоритетная роль в 
процессе создания единой и гармоничной системы правовой регламентации 
общественных отношений.

Ретроспективный историко-правовой анализ правовых актов по судеб
ной организации в БССР (впрочем, как и в других бывших союзных рес
публиках) показывает, что организационные формы судебной деятельности 
регулировались общесоюзными законами, а также республиканскими пре
имущественно подзаконными нормативно-правовыми актами (Положения
ми о судоустройстве БССР 1923, 1924, 1925 и 1931 гг.). Лишь с конца 
50-х гг. XX в. в связи с расширением суверенных прав союзных республик 
в БССР были приняты Законы о судоустройстве в 1959 и 1981 гг. Как и 
многим другим законодательным актам советского периода, им были свой
ственны такие недостатки, как политическая идеологизированность, декла
ративность, схематизм, несовершенство законодательной техники и др.

В суверенной Беларуси в постсоветское время задача совершенствова
ния судоустройственного законодательства была поставлена в Концепции 
судебно-правовой реформы, одобренной Верховным Советом Республики 
Беларусь 23 апреля 1992 г. [2].

Как известно, являясь составной частью глубоких политических и со
циально-экономических преобразований, которые проводятся в стране в 
целях формирования демократического правового государства, многоук
ладной экономики и гражданского общества, судебно-правовая реформа -
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одно из важнейших направлений деятельности всех органов государствен
ной власти и государственного управления республики. Ее главными целя
ми признаны: создание правовой системы, способной обеспечить функцио
нирование правового государства; утверждение самостоятельной и незави
симой судебной власти как основного гаранта прав и свобод граждан и 
других участников правоотношений; воплощение в законодательстве демо
кратических принципов организации и деятельности правоохранительных 
органов, отвечающих общепризнанным принципам международного права 
и научным рекомендациям. В разделе IX Концепции -  Реформа законода
тельства -  указывалось на необходимость кардинального обновления дей
ствовавшего законодательства, которое «по форме и содержанию должно 
отвечать духу времени, общественным потребностям, научным подходам и 
практическому опыту, соответствовать международно-правовым стандар
там». Исходную базу в реформе законодательства закладывал проект Кон
ституции Республики Беларусь.

Принятие закона о судоустройстве и статусе судей было намечено уже 
на первом, подготовительном этапе судебно-правовой реформы (10.1.2 
Концепции).

13 января 1995 г. Верховный Совет Республики Беларусь принимает 
Закон Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей Республики 
Беларусь» [1, ст. 120]. Этот комплексный законодательный акт был значи
тельным шагом вперед в совершенствовании организационных форм суда и 
статуса судей. Однако, несмотря на всю его значимость для становления 
судебной власти в Республике Беларусь, Закон 1995 г. не урегулировал с 
должной полнотой вопросы судебной организации и статуса судей, в осо
бенности касающиеся Конституционного Суда Республики Беларусь и хо
зяйственных судов. В этой связи Первый съезд судей Республики Беларусь, 
состоявшийся 5 декабря 1997 г., в своей резолюции поручил Республикан
скому совету судей совместно с Конституционным, Верховным и Высшим 
Хозяйственным судами разработать предложения по совершенствованию 
национальной судебной системы, пересмотру соответствующих положений 
Концепции судебно-правовой реформы и Закона Республики Беларусь 
«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь», других актов 
законодательства и приведению их в соответствие с Конституцией Респуб
лики Беларусь [10, с. 162].

В статье 53 Концепции совершенствования законодательства Респуб
лики Беларусь указывалось на необходимость принятия единого норматив
но-правового акта о судоустройстве и статусе судей более высокого уров
ня. Это отмечалось и в резолюции Второго съезда судей Республики Бела
русь [11, с. 7-8].

Уместно отметить, что идея кодификации белорусского судоустройст- 
венного законодательства не раз, начиная с 1980 г., обосновывалась в науч
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ных статьях автором этих строк [5; 6]. Однако востребована она была, как 
указывалось, лишь в результате проведения судебно-правовой реформы.

29 июня 2006 г. впервые в истории Беларуси был принят Кодекс Рес
публики Беларусь о судоустройстве и статусе судей [9]. Этот кодифициро
ванный правовой акт поднял на качественно новый уровень правовое регу
лирование организации судебной власти и статуса ее носителей -  судей, 
дал полное и всестороннее изложение во внутренне согласованном виде 
всего нормативного массива по соответствующей сфере общественных от
ношений, учел новейшие идеи правовой мысли и правовой опыт, устранил 
противоречия и дублирование в законодательстве о судоустройстве и ста
тусе судей. Более того, можно утверждать, что с принятием Кодекса о су
доустройстве и статусе судей закончился процесс формирования судойст- 
вройственного права как новой отрасли в системе белорусского права. Для 
такого вывода есть все основания. Эта отрасль права, как и другие, обще
признанные классические отрасли, имеет свой предмет и свой метод право
вого регулирования, свои институты и принципы и свой отраслеобразую
щий закон [7, с. 75-79].

Сохраняя преемственность с ранее действовавшим законодательством
о судоустройстве, Кодекс содержит, как принято сейчас говорить, иннова
ционные положения, имеющие фундаментальное значение для развития 
органов правосудия и правовой системы в целом. И, прежде всего, это нор
мативное закрепление единства судебной системы с сохранением уже сло
жившейся к тому времени полисистемной судебной организации с наличи
ем ее трех составных частей: Конституционного Суда, общих и хозяйст
венных судов (ст. 4 -5  Кодекса). При этом допускается внешняя и внутрен
няя специализация в судах общей и экономической юрисдикции. В соот
ветствии с ч. 2 ст. 28 Кодекса в системе общих судов могут создаваться 
специализированные суды: по делам несовершеннолетних, семейные, ад
министративные и другие специализированные суды, а в системе хозяйст
венных судов (ч. 2 ст. 59) -  суды по банкротству, земельные, налоговые и 
др. Таким образом, провозглашенный в Концепции судебно-правовой ре
формы принцип функционального разделения организационных форм су
дебной власти, т. е. децентрализация судебной системы (присущая боль
шинству стран мира) и, зафиксированная затем в ст. 109 Конституции Рес
публики Беларусь, обеспечивает в максимальной степени доступ к право
судию, создает оптимальные условия для специализации судов и судей, 
что, в конечном итоге, повышает эффективность судебной деятельности, а 
значит надежней защищаются права и законные интересы граждан и юри
дических лиц, интересы общества и государства.

Принципиально значима фиксация в ст. 9 Кодекса такого основопола
гающего начала, как участия граждан в осуществлении правосудия, что
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непосредственно вытекает из ч. 2 ст. 3 Основного закона нашей страны. 
Отклоняя идею Концепции судебно-правовой реформы о введении в рес
публике суда присяжных заседателей, законодатель предусмотрел участие 
граждан в отправлении правосудия в качестве народных заседателей в по
рядке и случаях, предусмотренных законодательством, а именно по уго
ловным делам о преступлениях, за которые может быть назначено наказа
ние свыше десяти лет лишения свободы, и по делам о преступлениях несо
вершеннолетних. В связи с развитием демократических начал в обществен
ной и государственной жизни есть основания надеяться, что рамки участия 
граждан в судебной деятельности будут расширяться. Ориентация только 
на профессиональный суд противоречит нашему национальному ментали
тету и национальным правовым традициям, а также взятому курсу на соз
дание государства для народа, для Человека.

Значительными нововведениями отличается в Кодексе раздел III (гла
вы 6-15), посвященный правовому регулированию статуса судьи и народ
ного заседателя. Характеризуя эти новации, следует сделать, в первую оче
редь, акцент на уточнении и повышении в соответствии с мировыми стан
дартами требований к кандидатам на судебные должности, а также введе
ние института кандидата в судьи. Кодекс содержит ряд других норм кон
цептуального значения, отличается более совершенной законодательной 
техникой [3; 4].

Вместе с тем, достоинства Кодекса о судоустройстве и статусе судей 
не следует и переоценивать. Процесс совершенствования и развития бело
русского судоустройственного законодательства будет продолжаться, как и 
законодательства в целом. Жизнь, как известно, не стоит на месте. Даже по 
истечении пяти лет после принятия этого кодифицированного правового 
акта становится очевидным, что имеется немалый потенциал для дальней
шего совершенствования организационных форм судебной деятельности, 
организационной структуры судебной власти и правового статуса судьи, 
эволюционного развития судоустройственного законодательства и соответ
ствующей отрасли белорусского права. И, прежде всего, это углубление 
специализации судов и судей, введение ювенальных судов и администра
тивной юстиции, апелляционных судебных инстанций в системе общих 
судов, расширение участия представителей гражданского общества в от
правлении правосудия и др.
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