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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

«Судоустройство и прокурорский надзор» – учебная дисциплина, 

предметом которой является система знаний о судебной власти и принципах 

организации действующей судебной системы в Республике Беларусь, а также 

системы  органов прокуратуры, направлениях ее деятельности, органов 

предварительного следствия и дознания, адвокатуры, нотариата, органов 

юстиции. В соответствии с типовым учебным планом переподготовки по 

специальности «Правоведение» данная учебная дисциплина относится к 

компоненту дисциплин специальности. 

Учебная дисциплина «Судоустройство и прокурорский надзор» 

знакомит будущих специалистов с понятиями правоохранительной 

деятельности, судебной власти, правосудия, судебной системы, судебных 

звеньев и инстанций, прокурорского надзора, с задачами, организацией, 

полномочиями, а также основными этапами развития суда и 

правоохранительных органов (прокуратуры, органов предварительного 

следствия и дознания, органов юстиции, адвокатуры и нотариата).  

«Судоустройство и прокурорский надзор» дает слушателям знания для 

более глубокого изучения таких дисциплин, как гражданский, хозяйственный 

и уголовный процесс. Данная учебная дисциплина способствует овладению 

юридическим языком и юридической терминологией, прививает навыки 

работы с нормативными правовыми актами. Она призвана воспитывать у 

слушателей высокие нравственные качества, понимание роли юриста в 

обществе и государстве как защитника прав, свобод и законных интересов. 

Целью электронного учебно-методического комплекса (далее – ЭУМК) 

по дисциплине «Судоустройство и прокурорский надзор» является обучить 

слушателей базовым знаниям о судебной системе и правоохранительных 

органах, сформировать у них исходные навыки, необходимые для работы с 

нормативными правовыми актами, анализа и характеристики деятельности 

системы юстиции, взаимодействия ее органов. 

Для достижения данной цели следует решить следующие задачи:  

обучить слушателей самостоятельно осуществлять поиск и анализ 

необходимых нормативных правовых актов, специальной литературы;  

обеспечить усвоение и грамотное использование слушателями 

юридической терминологии; 

сформировать у слушателей общее представление об основах 

организации и деятельности судебной системы; 

сформировать у слушателей общее представление о системе  органов 

прокуратуры, направлениях ее деятельности, а также других 

правоохранительных органов. 

Слушатель по учебной дисциплине «Судоустройство и прокурорский 

надзор» должен  

знать: 



 

 

основные понятия и категории теории судоустройства и прокурорского 

надзора, нормативные правовые акты, определяющие организацию суда и 

правоохранительных органов; 

понятие и отличительные черты судебной власти и правосудия, их 

соотношение; 

конституционные основы судебной власти; 

организацию судебной системы в Республике Беларусь; 

статус судей и народных заседателей; 

организацию прокуратуры, органов предварительного следствия и 

дознания, адвокатуры, нотариата и органов юстиции современной Беларуси; 

уметь: 

анализировать законодательство о судоустройстве и 

правоохранительных органах; 

использовать теоретические знания для аргументированного решения 

конкретных правовых казусов, юридически четко и грамотно излагать свои 

суждения при решении конкретных жизненных ситуаций, подкрепляя их 

ссылками на положения нормативных правовых актов; 

формулировать и обосновывать свою точку зрения по спорным 

вопросам науки судоустройства и прокурорского надзора; 

владеть: 

профессиональной терминологией; 

навыками анализа законодательства о судоустройстве и статусе судей и 

практики его применения в Республике Беларусь; 

навыками анализа законодательства о прокуратуре; 

навыками поиска и работы с нормативными правовыми актами в сфере 

судоустройства и прокурорского надзора. 

ЭУМК включает: теоретический раздел (конспект лекций), 

практический раздел (темы и планы практических занятий с заданиями), 

раздел контроля знаний (перечень вопросов для самоконтроля по темам, 

тестовые задания, вопросы к экзамену по учебной дисциплине 

«Судоустройство и прокурорский надзор» для слушателей вечерней и 

заочной формы обучения), вспомогательный раздел (учебная программа по 

дисциплине, информационная часть), что позволяет обеспечить целостность 

и системность образовательного процесса, организовать самостоятельную 

работу слушателя. 

При подготовке ЭУМК учтены изменения и дополнения, вносившиеся 

в законодательство Республики. Конспект лекций основан на положениях 

действующих нормативных правовых актов Республики Беларусь, некоторых 

нормах зарубежного законодательства, теоретических источниках. 

ЭУМК позволяет сократить объем конспектируемого на лекциях 

материала, дает возможность ознакомления с конспектом до лекций и 

обеспечивает углубленное изучение нормативного и учебного материала 

после лекции.  

ЭУМК по дисциплине «Судоустройство и прокурорский надзор» 

предназначен слушателям, обучающимся по специальности 1-24 01 71 



 

 

«Правоведение». Также может быть использован при изучении дисциплин 

«Уголовный процесс», «Гражданский и хозяйственный процесс» и при 

подготовке контрольных, курсовых и дипломных работ по соответствующим 

темам. 

Предложенный вариант структурирования материала позволяет 

оперативно перемещаться по разделам учебно-методического комплекса и не 

требует дополнительного разъяснения по его применению. Необходимо 

отметить, что комплекс интегрирован с документами нормативной правовой 

базы ЭТАЛОН-ONLINE, ресурсами сети Интернет. Для полноценной работы 

с данным комплексом необходимо наличие активного соединения с сетью 

Интернет. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

ТЕМА 1 

ПРЕДМЕТ И ЗНАЧЕНИЕ КУРСА «СУДОУСТРОЙСТВО» 

ВОПРОСЫ: 

1. Предмет, система и значение курса «Судоустройство», его место 

среди юридических дисциплин. 

2. Понятие о правоохранительной деятельности, правоохранительных 

органах, суде и юстиции. 

3. Правовые источники курса, их общая характеристика. 
 

1 ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ЗНАЧЕНИЕ КУРСА 

«СУДОУСТРОЙСТВО», ЕГО МЕСТО СРЕДИ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
1.1 Предмет, система и значение курса «Судоустройство» 

Судоустройство – юридическая учебная дисциплина, объектом 

изучения которой является организация и структура судов, входящих в 

судебную систему государства, и органов, способствующих их деятельности, 

а также иных судов, находящихся на территории государства. 

В широком смысле предметом судоустройства являются основы 

организации и деятельности суда как независимого и самостоятельного 

носителя судебной власти; принципиальные положения организации и 

деятельности прокуратуры, органов предварительного расследования, 

органов юстиции, адвокатуры и нотариата Республики Беларусь. 

Предмет судоустройства в узком смысле образуют правовые нормы, 

регулирующие основы организации и деятельности судов, прокуратуры, 

органов предварительного расследования, органов юстиции, адвокатуры, 

нотариата определяющие их правовой статус и компетенцию. 

Систему курса «Судоустройство» составляет совокупность 3 

взаимосвязанных частей, изучаемых в определенной последовательности: 

1. В общей части изучаются основные понятия курса 

«Судоустройство» (правоохранительная функция государства, 

правоохранительные органы, судебная власть, суд, правосудие и его 

принципы и др.); 

2. Особенная часть посвящена характеристике отдельных 

правоохранительных органов (организация суда, прокуратуры, органов 

предварительного расследования, адвокатуры, нотариата, организационное 

обеспечение деятельности судов и т.д.); 

3. Специальная часть включает в себя организацию и деятельность 

отдельных правоохранительных органов зарубежных государств). 

1.2 Значение курса «Судоустройство» 

Следует отметить, что курс «Судоустройство» считается вводной 

учебной дисциплиной. Однако его изучение позволяет создать необходимый 

фундамент для эффективного освоения учебных дисциплин юридического 



 

 

профиля. 

«Судоустройство» как учебную дисциплину следует отличать от 

судоустройства как совокупности правовых норм, закрепляющих основы 

организации и деятельности судов, права и обязанности судей, и как отрасли 

юридической науки, изучающей вопросы теории, истории и практики 

реализации судебной власти. 

1.3 Взаимосвязь судоустройства с другими отраслями права и 

юридическими дисциплинами 
Исходные сведения о суде и других правоохранительных органах, 

которые излагаются в дисциплине «Судоустройство», неразрывно связаны 

со знаниями, которые изучаются слушателями при изучении других 

юридических дисциплин: «Общая теория права», «Конституционное право», 

«Административное право», «Уголовный процесс», «Гражданский и 

хозяйственный процесс». 

«Общая теория права» изучает право и государство в целом, 

закономерности их возникновения, развития и функционирования, вопросы 

учения о правоотношении, правонарушениях, юридической ответственности 

и т.д. Без этих правовых понятий невозможно успешное усвоение знаний об 

основах организации и деятельности суда, прокуратуры, органов выявления 

и расследования преступлений, адвокатуры. 

В рамках дисциплины «Конституционное право» рассматриваются 

вопросы конституционного регулирования организации судебной власти, 

осуществления правосудия, конституционного контроля и прокурорского 

надзора. В курсе «Судоустройство» данные институты изучаются более 

системно с учетом не только конституционных норм, но и положений 

отраслевого законодательства. 

Предмет изучения дисциплины «Административное право» включает в 

себя вопросы деятельности государственных органов и административной 

ответственности за совершение административных правонарушений. В курсе 

«Судоустройство» так же рассматриваются вопросы организации 

деятельности государственных органов, их полномочия при реализации 

таких функций как правосудие и правоохранение. 

В дисциплине «Уголовный процесс» изучаются нормы 

законодательства, регулирующие порядок расследования и судебного 

разбирательства уголовных дел. В рамках дисциплины «Гражданский и 

хозяйственный процесс» изучаются вопросы, связанные с рассмотрением в 

суде гражданских и экономических споров. В курсе «Судоустройство» 

изучаются вопросы по определению системы судов и правоохранительных 

органов, уполномоченных рассматривать, в том числе гражданско-правовые 

и экономические споры. 



 

 

2 ПОНЯТИЕ О ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ, 

СУДЕ И ЮСТИЦИИ 
1.1 Понятие о правоохранительной деятельности 

Правоохранительная деятельность – самостоятельное направление 

государственной деятельности по обеспечению правового порядка, защите 

субъективных прав, свобод и законных интересов граждан и юридических 

лиц, осуществляемое уполномоченными государственными органами в 

соответствии и в порядке, предусмотренном законом, путем применения 

правовых норм, обеспеченное в необходимых случаях мерами 

государственного принуждения. 

Правоохранительная функция – одно из основных направлений  

деятельности государства, выражающееся в обеспечении правового порядка, 

защите субъективных прав, свобод и законных интересов граждан и 

юридических лиц. Это – одна из важнейших функций государства, которая 

реализуется в правоохранительной деятельности государственных органов. 

Правоохранительная функция реализуется всеми органами 

законодательной, исполнительной и судебной властей. Каждый из этих 

органов участвует в ее осуществлении в соответствии со своей 

компетенцией. Для некоторых государственных органов охрана правового 

порядка является непосредственной целью их деятельности. Эти органы 

принято именовать правоохранительными органами. 

1.2 Правоохранительные органы 
Правоохранительные органы государства – специально созданные 

государственные органы, призванные обеспечивать правовой порядок, 

защищать субъективные права, свободы и законные интересы граждан и 

юридических лиц, путем применения правовых норм и реализации в 

необходимых случаях мер государственного принуждения. 

Таим образом, цели деятельности правоохранительных органов – 

обеспечение правового порядка, защита субъективных прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц путем применения 

правовых норм и реализации в необходимых случаях мер государственного 

принуждения. 

Правоохранительные органы тесно взаимодействуют с другими 

органами государства, которые обязаны содействовать им в достижении 

возложенных на них целей. 

Достижение поставленных целей возможно путем решения целого ряда 

задач. Назовем основные из них: 

восстановление нарушенного права; 

наказание правонарушителей; 

профилактика правонарушений. 

Главные задачи суда и правоохранительных органов – защита прав и 

свобод граждан, утверждение законности и правопорядка, обеспечение 

национальной безопасности. Правоохранительные органы в зависимости от 



 

 

осуществляемых ими функций решают стратегические, тактические, 

оперативные и локальные задачи и их перечень не может быть 

исчерпывающим. 

В систему правоохранительных органов входят (приведем некоторые 

из них): 

Прокуратура Республики Беларусь – единая и централизованная 

система органов, осуществляющих от имени государства надзор за точным и 

единообразным исполнением нормативных правовых актов на территории 

Республики Беларусь, а также выполняющих иные функции, усыновленные 

законодательными актами. 

Основная функция прокуратуры – прокурорский надзор. 

Прокурорский надзор – одна из форм государственной деятельности. Ее 

целью является обеспечение точного и единообразного понимания и 

применения закона. Прокурорский надзор осуществляется Генеральным 

прокурором и подчиненными ему прокурорами. Прокуроры следят за тем, 

чтобы все государственные органы, должностные лица, общественные 

организации действовали в соответствии с законом. Требования прокуроров 

об устранении выявленных им нарушений законов, предъявленные в 

установленном порядке, обязательны для исполнения. В суде при 

рассмотрении уголовных дел прокурор осуществляет функцию 

государственного обвинения. 

Органы внутренних дел – обеспечение национальной безопасности, 

охрана общественного порядка, жизни и здоровья граждан, собственности от 

преступных посягательств. 

Следственный комитет Республики Беларусь – является органом 

предварительного расследования и реализует деятельность на досудебных 

стадиях уголовного процесса по выявлению, расследованию, 

предупреждению и профилактике преступлений. 

Одна из основных функций указанных органов – расследование 

преступлений. Расследование преступлений – это предусмотренная 

уголовно-процессуальным законом деятельность специально 

уполномоченных лиц по собиранию и исследованию доказательств, 

установлению преступления и лиц, его совершивших, с целью осуждения 

виновных, оправдания и реабилитации невиновных. 

Органы юстиции – осуществляют организационное и материально-

техническое обеспечение судов, управление в области юстиции и др. 

Нотариат – негосударственный орган в Республике Беларусь, 

включает нотариусов, которые призваны осуществлять нотариальную 

деятельность от имени Республики Беларусь. 

Адвокатура – негосударственный орган – правовой институт, 

призванный оказывать в соответствии с законодательством на 

профессиональной основе юридическую помощь в целях осуществления 

защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц. 

Основная функция адвокатуры – юридическая помощь. Юридическая 

помощь гражданам, предприятиям, учреждениям, организациям оказывается 



 

 

адвокатурой, которая путем дачи консультаций по правовым вопросам, 

составления разного рода документов и деловых бумаг, осуществления 

защиты в суде по уголовным делам и представительства по гражданским 

делам, способствует укреплению прав и законных интересов человека, 

установлению судом истины по рассматриваемому делу. 

Юридическая служба – это самостоятельные подразделения либо 

специалисты-юристы, обеспечивающие законность в деятельности 

предприятий, государственных органов и их должностных лиц (договорная, 

трудовая дисциплина) и т.д. 

1.3 Суд 
В иерархии правоохранительных органов центральное место занимает 

суд. Суд – государственный орган, призванный разрешать правовые споры 

(конфликты), возникающие в обществе между гражданами (физическими 

лицами) в процессе их социального взаимодействия, юридическими лицами в 

процессе их хозяйственной деятельности, физическими и юридическими 

лицами в гражданских и иных правоотношениях.  

Основная функция суда – осуществление правосудия. Правосудие 

осуществляется только судом путем рассмотрения и разрешения в судебных 

заседаниях уголовных дел, решения вопросов о виновности обвиняемых, 

применения установленных законом мер наказания к лицам, виновным в 

совершении преступления, либо оправдания невиновных, а также 

гражданских дел, связанных с защитой прав и за-конных интересов граждан, 

предприятий, учреждений и организаций, дел об административных 

правонарушениях, подлежащих юрисдикции суда, хозяйственных дел, 

возникающих в сфере экономических отношений, конституционных дел, 

рассматриваемых Конституционным Судом. При этом суды выступают от 

имени государства и наделяются его принудительной силой. На территории 

государства могут функционировать международные суды. 

Правоохранительные органы и суд в совокупности образуют юстицию 

государства. Выделяют следующие виды юстиции. 

Уголовная юстиция – система государственных органов и 

должностных лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве и 

реализации уголовного законодательства. 

Гражданская юстиция – система государственных и 

негосударственных органов, должностных лиц, осуществляющих 

деятельность по обеспечению имущественных и неимущественных прав 

граждан, а также по их защите. 

Административная юстиция – система государственных органов и 

должностных лиц, осуществляющих административный процесс, т.е. 

рассмотрение споров между гражданами и органами государственного 

управления. 

Конституционная юстиция – система и деятельность органов 

конституционного контроля в государстве, обеспечивающих проверку 

нормативных правовых актов на соответствие Конституции. 



 

 

3 ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ КУРСА, ИХ ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Правовые источники курса «Судоустройство» представляют собой 

совокупность внешних форм закрепления, интерпретации и применения 

правовых норм, регулирующих организацию суда, прокуратуры, органов 

выявления и расследования преступлений и других правоохранительных 

органов. 

В зависимости от юридической силы и органа принятия правовые 

источники курса «Судоустройство» могут быть разделены на несколько 

видов: 
1. Конституция. Наиболее важным, главным источником курса 

«Судоустройство» является Конституция Республики Беларусь. Все законы и 

иные нормативно-правовые акты должны соответствовать Конституции, 

потому что она обладает высшей юридической силой и имеет прямое 

действие на территории государства. Конституционному регулированию 

подвергнуты многие аспекты организации и деятельности суда. В ст. 6 

сказано, что государственная власть разделяется на законодательную, 

исполнительную и судебную. В главе 6 «Суд» содержатся положения о 

судоустройстве, закрепляются следующие его стороны: 1) принадлежность 

судебной власти судам; 2) принципы построения судебной системы; 3) 

принципы правосудия; 4) конституционный контроль. В главе 3 «Президент 

Республики Беларусь» (ст. 84) содержатся правовые нормы, определяющие 

порядок формирования судейского корпуса. Более конкретные нормы о 

судоустройстве изложены в иных нормативно-правовых актах. 

2. Отраслевые нормативно-правовые акты о суде и правосудии: 

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 

июня 200г.; 

законы («О прокуратуре Республики Беларусь» от 8 мая 2007 г., «Об 

органах внутренних дел Республики Беларусь» от 17 июля 2007 г., «О 

нотариате и нотариальной деятельности» от 18 июля 2004 г. в ред. 2016 г. и 

др.); 

декреты и указы Президента (Декрет Президента Республики Беларусь 

от 29 ноября 2013 г. № 6 «О совершенствовании судебной системы 

Республики Беларусь», Указ Президента Республики Беларусь от 29 ноября 

2013 г. № 529 «Республики Беларусь»); 

постановления Совета Министров (Положение о Министерстве 

юстиции Республики Беларусь: утв. постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь, 31 окт. 2001 г., № 1605); 

ведомственные нормативно-правовые акты (относятся акты 

министерств, и прежде всего Министерства юстиции: Правила 

профессиональной этики адвоката: утв. постановлением Министерства 

юстиции Республики Беларусь, 6 февр. 2012 г., № 39) 

акты органов судейского самоуправления (например, решения съездов 

судей Республики Беларусь); 

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=Pd1300006&p1=1
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=Pd1300006&p1=1
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=P31300529&p1=1


 

 

судебная практика. 

3. Концепция судебно-правовой реформы, принятая Парламентом 

Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. Концепция – это план, программа 

стратегического развития правоохранительной системы, в ней определены 

пути преобразования правоохранительной системы в Республике Беларусь. 

В структурном отношении Концепция судебно-правовой реформы 

состоит из следующих разделов:  

I. Необходимость судебно-правовой реформы.  

II. Судебная власть и судебная организация.  

III. Предварительное расследование.  

IV. Прокурорский надзор.  

V. Органы юстиции.  

VI. Адвокатура и гарантии оказания юридической помощи.  

VII. Органы внутренних дел и государственной безопасности.  

VIII. Общественные формирования юристов.  

IX. Реформа законодательства.  

X. Этапы реализации Концепции судебно-правовой реформы.  

4. Международные правовые акты в области прав человека и 

правосудия. Существует множество международных документов, которые 

имеют важное значение для организации и деятельности суда и иных 

правоохранительных органов. Среди них особое место занимает Всеобщая 

декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 г., как 

основополагающий международно-правовой документ, определяющий 

тенденции и перспективы развития прав человека. В ст. 8 и ст. 10 закреплено 

право человека на компетентный суд в своем государстве, чтобы дело было 

рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости 

независимым и беспристрастным судом. Это фундаментальное положение 

конкретизируется в других международно-правовых документах.  

Например, «Международный пакт о гражданских и политических 

правах», принятый 16 декабря 1966 г., предусматривает обязанность 

государства обеспечить право человека на правовую защиту судебными 

органами, причем рекомендуется развивать возможности судебной защиты. 

А «Основные принципы независимости судебных органов», принятые 

Конгрессом ООН, состоявшимся в Милане в 1985 г., предусматривают, что 

при организации и осуществлении правосудия в каждой стране следует 

руководствоваться принципами, изложенными в этом документе и прилагать 

усилия для их полного претворения в жизнь. К основным принципам 

независимости судебных органов относятся положения, связанные с отбором 

и подготовкой судей, их компетентностью, уровнем квалификации, 

условиями осуществления правосудия, их профессиональной тайной, 

отстранением судей от должности, их увольнением, а также тем, что судьи 

имеют право организовывать ассоциации судей, вступить в них для защиты 

своих интересов, совершенствования профессиональной подготовки.  

При рассмотрении судом дел несовершеннолетних важное значение 

имеют «Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 



 

 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила)», 

принятые в 1985 г., и др. международные документы. 

 

 

ТЕМА 2 

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРАВОСУДИЕ 

 
ВОПРОСЫ: 

1. Судебная власть в системе разделения властей. 

2. Понятие, свойства, символы и атрибуты судебной власти. 

3. Понятие и признаки правосудия. 
 

1 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ 

ВЛАСТЕЙ 
1.1 Судебная власть в системе разделения властей 

Для современных государств характерно то, что в основе их 

функционирования лежит принцип разделения властей, процесс становления 

которого, происходил длительное время. Разделение властей в обществе 

возникает на том этапе его развития, когда появились самостоятельные и 

независимые хозяйственные, а значит и политические субъекты со своими 

интересами и целями. Обособление их функций происходило постепенно.  

К сожалению, процесс становления судебной власти в ранних 

государствах скудно отражен в источниках права. В период трансформации 

родоплеменных органов управления в государственные еще не существовало 

специальных органов, наделенных судебной властью. Судебные процессы 

проводились монархом (вождем племени). Он же одновременно был 

законодателем, военачальником и судьей. Постепенно к выполнению 

судебных функций стали привлекаться аристократы, родственники или 

приближенные монарха. Позже появились профессиональные судьи, лица, 

единственной функцией которых было рассмотрение различного рода 

конфликтов.  

Еще в античном мире возникла проблема структуры государственной 

власти. Платон, в выдвинутой им концепции идеального государства, 

высказал мысль, что каждый социальный слой (правители, воины, 

производители) должны заниматься своим делом, осуществляя свои функции 

для создания условий реализации высшей идеи, правящей миром. 

Аристотель пришел к выводу о необходимости ограничения власти и 

монарха, и народа. Он отмечал, что чем меньше полномочий будет иметь 

царская власть, тем она дольше останется в неприкосновенном виде, а 

неограниченное народовластие вообще нельзя считать формой 

государственного строя. 

Практика разделения властей в античности не могла получить своего 

упрочения, поскольку к этому еще не было готово общество, с его 

недостаточным разделением труда, войнами и всем тем, что мешает 



 

 

укреплению государственности. Четкая дифференциация государственной 

власти не происходила и в условиях средневековой европейской 

раздробленности. Вместе с тем, быстрый рост производительных сил, 

оживление торговли, развитие ремесел, рост городов, формирование 

внутреннего рынка послужили основой для функционирования судов как 

самостоятельных органов государственной власти. В эпоху Возрождения 

получают укрепление хозяйственные структуры, желающие избавиться от 

опеки государства и развиваться в гражданском обществе. Эти достижения в 

общественном развитии были отражены, например, в Статуте Великого 

княжества Литовского 1588 г.1, где широко используется понятие «судебная 

власть».  

Теоретическая же модель разделения властей была разработана Локком 

и Монтескье на основе анализа политической системы Англии конца XVII – 

первой половины XVIII в. Компромисс между двумя политическими силами, 

представляющими земельную аристократию и крупную буржуазию, 

явившийся результатом Славной революции 1688 г., стал исходным для 

формирования разделения властей. С учетом потребностей общества, Локк 

различал три власти: законодательную, исполнительную и федеративную 

(союзную). Законодательная власть, как выражение воли народа (воли 

имущих сословий), должна быть отдана избираемому народом парламенту. 

Исполнительную и союзную власть он вверяет монарху, который может 

незамедлительно принимать меры во избежание гибели общества, хотя при 

этом он не должен злоупотреблять своей прерогативой. Судебную власть 

Локк не отделяет, а считает, что она является элементом исполнительной 

власти. 

Принцип разделения властей, идею их «равновесия», наиболее 

отчетливо развил Монтескье, который провозгласил разделение 

законодательной, исполнительной и судебной властей. Он предложил 

законодательную власть поделить между буржуазией и феодалами, образовав 

двухпалатный орган. Исполнительную власть сохранить у дворянства, 

которое должно быть ответственным перед буржуазией. Судебную же власть 

доверить не какому-либо постоянному органу, а выборным лицам из народа. 

Причем, судьи должны занимать то же общественное положение, что и 

обвиняемый. И тогда судебная власть, столь страшная для людей, не будет 

связана с их социальным положением, различием профессий, а будет 

невидимой, как бы не существующей.  

Наиболее последовательно идеи Монтескье были реализованы в 

Конституции США, где закреплено разделение законодательной (ст. 1, разд. 

1), исполнительной (ст. 2, разд. 1) и судебной власти (ст. 3, разд. 1). Это, 

однако, не привело к нарушению общей целостности государственной власти 

в США, хотя на первом этапе наметился приоритет законодательной власти, 

но уже во второй половине XIX в. усиливается исполнительная власть. 

В Беларуси после октября 1917 г. утвердился государственный 

механизм, который был приспособлен к задачам диктатуры пролетариата. 

Принцип «Вся власть Советам» был отражен в Конституции 1919 г. И только 



 

 

в Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. было сказано, что 

государство основывается на принципе разделения властей: законодательной, 

исполнительной и судебной. В Конституции Республики Беларусь 1994 г. с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканском референдуме 

24 ноября 1996 г., содержится та же идея, где в ст. 6 говорится: 

«Государственная власть в Республике Беларусь осуществляется на основе 

разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную». В 

развитие этого принципа, в Конституции содержится глава 6 «Суд». В ней 

сказано, что судебная власть принадлежит судам и суды действуют на основе 

принципов, присущих ее природе и уровню развития государства.  

Разделение властей необходимо понимать как закрепленную в 

нормативно-правовых актах самостоятельность законодательной, 

исполнительной и судебной властей, когда каждая из властей служит 

гарантом для реализации не только собственной власти, но и других видов 

государственной власти. Абсолютное разделение властей неосуществимо. 

Речь может идти в плане общего принципа, которым необходимо 

руководствоваться при создании структуры государственных органов и 

определении их полномочий. Единственным источником государственной 

власти является народ, которому принадлежит вся полнота власти и который 

доверяет ее осуществление государственным органам, к которым относятся и 

суды.  

Судебная власть занимает особое место в теории и практике 

разделения властей. Дискуссии идут, в основном, о приоритете 

законодательной или исполнительной власти. В отношении судебной власти 

достигнуто единодушие. Она прочно и надежно выделяется из системы 

государственной власти. Более того, возможно благодаря именно ей принцип 

разделения властей получил такую живучесть. Судебная власть сможет 

стоять на страже защиты права и справедливости только в том случае, если 

она опирается на государство, использует его силу в решении своих задач. 

Деятельность суда будет надлежащей тогда, когда она направлена на 

согласование интересов человека и государства. При этом именно 

государство способно придать суду необходимую мощь, без которой 

судебные решения не были бы общеобязательными и исполнение их 

зависело бы от усмотрения сторон.  

Судебная власть является интегральной частью государственной 

власти и осуществляет свою деятельность от имени государства. Как только 

государство складывается, она берет в свои руки функцию окончательного 

разрешения юридических конфликтов, которые возникают в обществе. 

Свойство государственности суда претерпевает видоизменения сообразно с 

эволюцией самой государственной власти. И какие бы ни были особенности 

в полномочиях суда разных стран, имеется общее: судебная власть рано или 

поздно передается специальным органам. Попытки личного участия монарха 

в реализации судебной власти воспринимаются негативно и постепенно его 

связь с судебной властью приобретает символическое значение. 

Республиканская форма государства с его идеей народовластия не только не 



 

 

отвергает, а наоборот, укрепляет свойство государственности судебной 

власти.  

Участие народных заседателей или присяжных заседателей, как 

представителей народа, не говорит о том, что суд утрачивает 

государственный характер. Природа суда остается той же, а представители 

народа выполняют одну из функций, принадлежащих государству. 

Совместно с профессиональными судьями они обладают такими мерами 

государственного принуждения, каких не имеет ни один государственный 

орган или общественная организация. Именно государство предопределяет 

природу суда как органа государственной власти и границы его полномочий, 

чтобы он не заменял и подменял органы законодатель-ной и исполнительной 

властей.  

Реализация судебной власти происходит через специально созданные 

органы судебной власти – суды. Им принадлежит судебная власть, которую 

они не делят с органами законодательной и исполнительной властей, 

принимая все свои решения самостоятельно, без вмешательства иных 

органов, не являющихся судами. Такая полная самостоятельность судебной 

власти возможна потому, что для осуществления судебной власти в 

государстве образуется не один суд, а целая их система. Это позволяет суду 

независимо от того, какое место он занимает в иерархии судебной системы, 

самому, без воздействия иных судов, принимать все решения, подлежащие 

его юрисдикции. 

1.2 Взаимодействие судебной власти с законодательной и 

исполнительной властями 
Законодательная власть – принадлежит Парламенту (Национальному 

собранию Республики Беларусь). Основная задача Парламента – принятие 

законов, что координирует судебную деятельность посредством принятия 

новых законов, определяет организацию, полномочия и порядок 

функционирования судов и иных правоохранительных органов государства. 

В этом проявляется взаимодействие судебной и законодательной власти. 

Существует и обратная связь: судьи и работники правоохранительных 

органов могут участвовать в обсуждении и подготовке законопроектов.  

Значительное влияние на законотворческую деятельность оказывает 

судебная практика. Законодательная власть принимает нормативные 

правовые акты о финансировании судов за счет государственного бюджета.  

Исполнительная власть – реализует правовые нормы, принятые 

законодательной властью. Судебная власть осуществляет контроль за 

деятельностью исполнительной власти – это основная форма воздействия 

судебной власти на исполнительную. Контроль судебной власти является 

исключительно юридический, т.е., непосредственно в деятельность 

исполнительной власти суды вмешиваться не имеют права, меры 

воздействия могут применяться, если при еѐ осуществлении допущены 

нарушения, ущемлены права субъектов. Исполнительная власть 

воздействует на судебную власть – путем назначения судей (судьи высшего 

звена судебной системы назначаются Президентом с согласия Совета 



 

 

Республики Национального собрания Республики Беларусь; остальные 

судьи, а также шесть судей Конституционного суда назначаются 

Президентом единолично). 

Представители исполнительной власти участвуют в разработке 

законопроектов, регулирующих деятельность правоохранительных органов, 

а также имеют право законодательной инициативы.  

Судебная власть инициирует принятие нового закона, внесение 

изменений и дополнений в нормативные правовые акты; проводит проверку 

законности решений исполнительной власти. 

2 ПОНЯТИЕ, СВОЙСТВА, СИМВОЛЫ И АТРИБУТЫ 

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
2.1 Понятие судебной власти 
Судебная власть – система независимых государственных органов, 

судов. Судебная власть осуществляется только специальными субъектами в 

лице судов и носителей судебной власти – судей. 

Судебная власть – вся система правосудия, т.е. совокупность 

независимых судов, осуществляющих от имени Республики Беларусь 

правоприменительную (юрисдикционную) деятельность по окончательному 

разрешению правовых споров (конфликтов), а также иные предусмотренные 

законом полномочия, связанные с отправлением правосудия. 

Цели судебной власти: 

восстановление нарушенного права и справедливости; 

обеспечение торжества закона, прав свобод человека, законных 

интересов юридических лиц, социальных ценностей и благ. 

Функции судебной власти: всесторонняя защита прав, свобод 

человека и гражданина. 

2.2 Свойства судебной власти  

Свойства судебной власти тесно связаны между собой, 

взаимодействуют и дополняют друг друга. 

К свойствам относят: самостоятельность и независимость; полнота и 

исключительность; верховенство в системе юстиции; объективность и 

беспристрастность; политическая нейтральность; легитимность. 

Самостоятельности и независимость – организационное 

отграничение ее от других ветвей власти. Осуществление судебных функций 

независимо от посторонних влияний при соблюдении тайны совещательной 

комнаты, на основе закона и внутреннего убеждения, сформулированного в 

результате всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств дела. 

Самостоятельности и независимость выражается в отсутствии 

административного подчинения нижестоящих судов вышестоящим. Решения 

судов не подлежат утверждению и, вступив в законную силу, становятся 

обязательными для исполнения на всей территории государства. 

Полнота и исключительность – означает полноту ее полномочий при 

осуществлении правосудия, полновластие суда при разрешении споров и 



 

 

конфликтов. Судебная власть не делит функции правосудия ни с 

законодательной, ни с исполнительной властью. 

Таким образом, судебная власть является исключительной по своему 

характеру. Только вышестоящие судебные инстанции могут при наличии 

законных оснований в исключительных случаях проверить и 

откорректировать судебное постановление, определение, приговор. 

Однако, Президент – обладает правом помилования осужденных. 

Парламент правом принятия решения об амнистии. 

Верховенство в системе юстиции – определяется тем, что судебная 

власть формируется высшей, верховной властью (Парламентом или 

Президентом), и как следствие:  

суды осуществляют свою власть от имени Республики Беларусь 

независимо от чьей-либо воли в точном соответствии с Конституцией и 

национальным законодательством; 

судебная власть занимает ведущее и лидирующее положение в системе 

юстиции; 

судебная власть контролирует досудебное производство (судебный 

контроль) и принимает окончательное решение по юридическим делам, 

отнесенным к еѐ компетенции; 

судебная власть проверяет законность действий нотариальных органов 

и судебных исполнителей; 

-судебная власть проверяет законность действий решений 

должностных лиц и органов исполнительной власти. 

Объективность и беспристрастность – непредвзятое, всестороннее и 

объективное исследование обстоятельств дела, собирания и проверки как 

обвинительных, так и оправдательных доказательств. При  личной, прямой 

или косвенной заинтересованности в исходе дела судья должен заявить 

отвод. 

Политическая нейтральность – суды и судьи, как арбитры в 

разрешении правовых споров и конфликтов в обществе, должны быть вне 

политики и политической борьбы. Судьи не могут быть членами 

политических партий и других общественных объединений, преследующих 

политические цели, не должны материально их поддерживать, участвовать в 

шествиях и демонстрациях, имеющих политический характер, иных 

политических акциях. Должность судьи не совместима с депутатским 

мандатом. 

Легитимность – усматривается в соответствии ее закону, 

установленной законом процедуре ее формирования, организации и 

деятельности. Судебная власть считается легитимной при доверии к ней 

народа, его поддержке и признании авторитета выносимых ею решений.  

2.3 Символы и атрибуты судебной власти 

Символы судебной власти. Согласно ст. 15 Кодекса о судоустройстве и 

статусе судей на зданиях Конституционного Суда Республики Беларусь, 



 

 

судов общей юрисдикции Республики Беларусь, в служебных кабинетах 

судей Конституционного Суда Республики Беларусь, судов общей 

юрисдикции Республики Беларусь, в помещениях заседаний 

Конституционного Суда Республики Беларусь, в залах судебных заседаний 

судов общей юрисдикции Республики Беларусь устанавливается 

Государственный флаг Республики Беларусь, а также помещается 

изображение Государственного герба Республики Беларусь. 

Атрибутами судебной власти являются. В соответствии со ст. 75 

Кодекса о судоустройстве и статусе судей предусмотрено, что после 

приведения к присяге судьям вручается удостоверение судьи, Кодекс 

чести, мантия и другая форменная одежда. 

 

3 ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВОСУДИЯ 
Понятие «правосудие» – ассоциируется со словом «справедливость» и 

означает: судить на основе права, судить правильно, по закону, по совести.  

Правосудие – это самостоятельный вид государственной 

деятельности; главная и основная функция судебной власти; осуществляется 

специальным субъектом – судом.  

Нет суда без правосудия и нет правосудия без суда. Не является 

правосудием юрисдикционная деятельность других государственных 

органов и общественных организаций. Специфика организации и 

деятельности суда, его состав и полномочия обеспечивают осуществление 

правосудия в соответствии с законом, вынесение законных и обоснованных 

судебных постановлений по правовым спорам.  

Способы (формы) отправления правосудия зафиксированы в ч. 3 ст. 2 

Кодекса о судоустройстве и статусе судей: конституционный, гражданский, 

уголовный, административный и экономический способы судопроизводства.  

Итак, конституционное судопроизводство – проверка нормативных 

правовых актов на территории страны на соответствие их Конституции. 

Гражданское судопроизводство – рассмотрение имущественных и 

неимущественных споров, в которых участвуют физические и юридические 

лица. 

Уголовное судопроизводство – рассмотрение уголовных дел, 

решение вопросов о виновности обвиняемого, наказание виновных. 

Экономическое судопроизводство – рассмотрение экономических 

споров между субъектами хозяйствования.  

Административное судопроизводство – рассмотрение споров между 

гражданами и органами государственного управления.  

Правосудие – это деятельность судов первой инстанции и проверка 

вышестоящим судом законности и обоснованности как не вступивших, так и 

вступивших в законную силу судебных постановлений. 

Таким образом, правосудие – регулируемая законом деятельность 

суда, по рассмотрению и разрешению в судебных заседаниях, в 

установленном порядке, юридических дел с применением в необходимых 



 

 

случаях от имени государства мер государственного воздействия 

(юридических санкций) к правонарушителям в целях охраны от 

посягательств прав и свобод граждан, защиты нарушенного или 

оспариваемого права либо охраняемых законом интересов, а также 

нравственно-правового воспитания населения и предупреждения 

правонарушений.  

Итак, признаками правосудия являются:  

правосудие осуществляется только судом; 

правосудие осуществляется в определенном процессуальном порядке 

производства по делам; 

судебные решения являются обязательными для всех государственных 

органов и общественных организаций, учреждений, предприятий, 

должностных лиц и граждан, и подлежат  

исполнению на всей территории Республики Беларусь; 

правосудие осуществляется путем судопроизводства и только в 

установленных Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 

судей формах судопроизводства. 

Правосудие – правоприменительная, правоустанавливающая, 

правоохранительная и правовоспитательная деятельность органов судебной 

власти. 

Правосудия и судебная власть – близкие, но не идентичные понятия. 

Правосудие – главная и основанная функция судебной власти. Судебная 

власть – охватывает всю сферу общественных отношений, связанных с 

организацией и деятельностью судов, устройством судебной системы и 

отправлением правосудия.  

Судопроизводство более широкое понятие, чем правосудие. 

Судопроизводство включает не только деятельность суда, но и других 

участников процесса (органов дознания, предварительного следствия, 

прокуроров), действия потерпевших, гражданских истцов и ответчиков, 

обвиняемых, защитников, свидетелей, экспертов и др.). 

 

 

ТЕМА 3 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
 

ВОПРОСЫ: 
1. Понятие и система конституционных основ (принципов) судебной 

власти. 

2. Содержание конституционных основ (принципов) судебной власти. 

3. Развитие конституционных основ судебной власти в Кодексе 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей. 

 

1 ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА КОНСТИТУЦИОННЫХ 

ОСНОВ (ПРИНЦИПОВ) СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 



 

 

Судебная власть осуществляется на основе принципов – общих 

положений, отражающих его природу. При этом они, как и само правосудие, 

объективны. 

Принцип или начало (лат. Principium) – это правило, которым 

руководствуются при выборе своего поведения и при выборе оценки 

окружающей действительности. Принципы обычно не выражаются 

количественно, они более походят на некие указания, которыми должны 

руководствоваться люди для достижения нужных им результатов. 

Принцип – основное, исходное положение какой-нибудь теории, 

учения, науки и т. п. (например, принципы физики). 

Принципы – убеждение, взгляд на вещи (например, держаться 

твердых принципов). 

Принципы осуществления судебной власти – закрепленные 

законодательством основные, руководящие положения наиболее общего 

характера, определяющие организацию и деятельность судов. Принципы 

осуществления судебной власти взаимосвязаны и образуют единую систему. 

Важнейшие принципы закреплены в Конституции Республики Беларусь 

(Глава 6). Конституционные принципы судебной власти раскрываются также 

в Кодексе о судоустройстве и статусе судей (Глава 1). 

Итак, принципами судебной власти являются основные правовые 

положения, выражающие природу и сущность правосудия, 

сформулированные в нормативно-правовых актах в виде норм-принципов, 

или вытекающие из системы конкретных правовых норм. Можно назвать два 

способа фиксирования принципов правосудия: 1) описание содержания 

принципа в норме-принципе и дальнейшая его детализация в конкретных 

нормах; 2) включение в текст конкретных правовых норм описания 

отдельных сторон принципа. 

Система конституционных основ (принципов) судебной власти 

Осуществление правосудия только судом 

Независимость судей и подчинение их только закону 

Осуществление правосудия на основе Конституции, законов и иных  

нормативных актов  

Состязательность и равенство сторон в процессе 

Право сторон на обжалование судебных постановлений  

Обеспечение права граждан на судебную защиту  

Право граждан на юридическую помощь  

Презумпция невиновности 

Открытое разбирательство дел в судах  

Коллегиальное и единоличное рассмотрение дел в судах  

Все эти принципы равноценны. Очередность их перечисления значения 

не имеет. Устранение любого из них не приведет к замене его оставшимися. 

Каждый из них имеет самостоятельное значение. Все они отражают существо 

правосудия, носят универсальный характер. Именно в них раскрываются 

возможности суда как органа судебной власти, осуществляющего функцию 

правосудия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ 

(ПРИНЦИПОВ) СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
1. Осуществление правосудия только судом  
Глава 6 Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994года (далее 

Конституция) посвящена суду. В соответствии со ст. 109 Конституции – 

судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. Система судов 

строится на принципах территориальности и специализации.  

В ст. 4. Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

(далее Кодекс о судоустройстве) определено, что единство судебной системы 

Республики Беларусь обеспечивается путем установления судебной системы 

Республики Беларусь Конституцией Республики Беларусь, Кодексом 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, Декретом 

Президента № 6 от 27.11.2013г.;  

соблюдения всеми судами установленного законодательством порядка 

судопроизводства;  

признания обязательного исполнения на всей территории Республики 

Беларусь судебных постановлений, вступивших в законную силу;  

закрепления единства статуса судей; 

финансирования судов из республиканского бюджета.  

Судебную систему Республики Беларусь составляют (ст. 5 Кодекса о 

судоустройстве): 

Конституционный Суд Республики Беларусь – орган судебного 

контроля за конституционностью нормативных правовых актов в 

государстве, осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства;  

судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие посредством 

гражданского, уголовного, административного судопроизводства и 

судопроизводства по экономическим делам. 

Образование чрезвычайных судов запрещается. 

Конституционный Суд Республики Беларусь, Верховный Суд 

Республики Беларусь, областной (Минский городской) суд, экономический 

суд области (города Минска) являются юридическими лицами. 

Система судов общей юрисдикции строится на принципах 

территориальности. Только суд выносит свои решения именем государства 

(именем Республики Беларусь).  

2. Независимость судей и подчинение их только закону 

Статья 110 Конституции гласит – судьи при осуществлении правосудия 

независимы и подчиняются только закону. Какое-либо вмешательство в 

деятельность судей по отправлению правосудия недопустимо и влечет 

ответственность по закону. 

Судьи и народные заседатели при осуществлении правосудия 

независимы и подчиняются только закону. Воздействие в какой-либо форме 

на судей и народных заседателей с целью воспрепятствовать всестороннему, 



 

 

полному и объективному рассмотрению конкретного дела или добиться 

вынесения незаконного судебного постановления влечет за собой 

ответственность, установленную законодательными актами. 

Средства массовой информации не вправе предрешать в своих 

сообщениях результаты судебного разбирательства по конкретному делу или 

иным образом воздействовать на судью или народного заседателя.  

Судьи не могут осуществлять предпринимательскую деятельность, 

выполнять иную оплачиваемую работу, кроме преподавательской и научно-

исследовательской (ч. 1 ст. 111 Конституции).  

Основания для избрания (назначения) судей на должности и их 

освобождения предусматриваются законом.  

В Законе Республики Беларусь от 08 января 2014 г., № 124-З «О 

конституционном судоустройстве» определены основные принципы 

деятельности Конституционного Суда, ими являются: законность, 

независимость, коллегиальность, гласность, устность, равноправие и 

состязательность сторон. Конституционный Суд при исполнении своих 

функций независим. Какое бы то ни было воздействие на Конституционный 

Суд или на его членов, связанное с деятельностью по осуществлению 

конституционного контроля, недопустимо и влечет ответственность по 

закону.  

3. Осуществление правосудия на основе конституции, законов и 

иных нормативных актов 
Подзаконность – одно из свойств судебной власти. В ст. 112 

Конституции определено, что суды осуществляют правосудие на основе 

Конституции и принятых в соответствии с ней иных нормативных актов.  

Если при рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о 

несоответствии нормативного акта Конституции, он принимает решение в 

соответствии с Конституцией и ставит в установленном порядке вопрос о 

признании данного нормативного акта неконституционным.  

Подзаконность судебной деятельности, означает, что суд проводит 

судебное разбирательство в установленном законом порядке и разрешает 

дела на основе действующих нормативных актов, а не создает своим 

решением новые нормы права, не порождает субъективные права и 

обязанности конкретных лиц. 

4. Состязательность и равенство сторон в процессе 

Статья 115 Конституции устанавливает, что  правосудие 

осуществляется на основе состязательности и равенства сторон в процессе. 

Судебные постановления являются обязательными для всех граждан и 

должностных лиц. Стороны и лица, участвующие в процессе, имеют право на 

обжалование решений, приговоров и других судебных постановлений.  

Статья 8 КоССС указывает, что правосудие в Республике Беларусь 

осуществляется на основе равенства граждан, организаций, индивидуальных 

предпринимателей перед законом и судом. Правосудие осуществляется на 

основе состязательности и равенства сторон в процессе.  

5. Право сторон на обжалование судебных постановлений 



 

 

В ст. 40 Конституции определено, что каждый имеет право направлять 

личные или коллективные обращения в государственные органы. 

Государственные органы, а также должностные лица обязаны рассмотреть 

обращение и дать ответ по существу в определенный законом срок. Отказ от 

рассмотрения поданного заявления должен быть письменно 

мотивированным. 

6. Обеспечение права граждан на судебную защиту 

Согласно ст. 60 Конституции каждому гарантируется защита его прав и 

свобод компетентным, независимым и беспристрастным судом в 

определенные законом сроки.  

Статья 10 КоССС также закрепляет право граждан и организаций на 

судебную защиту. Гражданам Республики Беларусь гарантируется право на 

судебную защиту от посягательств на жизнь и здоровье, честь и достоинство, 

личную свободу и имущество, иные права и свободы, предусмотренные 

Конституцией и иными актами законодательства, а также от незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, иных организаций, их 

должностных лиц.  

Иностранным гражданам и лицам без гражданства гарантируется право 

на судебную защиту наравне с гражданами Республики Беларусь, если иное 

не определено Конституцией, законами и международными договорами 

Республики Беларусь.  

Организации, индивидуальные предприниматели имеют право на 

судебную защиту от посягательств на их права и законные интересы, 

гарантированные законодательством, а также от незаконных действий 

(бездействия) государственных органов, иных организаций, их должностных 

лиц.  

7. Право граждан на юридическую помощь 

Статья 62 Конституции устанавливает право каждого на юридическую 

помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в том числе право 

пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других своих 

представителей в суде, иных государственных органах, органах местного 

управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, общественных 

объединениях и в отношениях с должностными лицами и гражданами. В 

случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за 

счет государственных средств.  

Противодействие оказанию правовой помощи в Республике Беларусь 

запрещается.  

Часть 9 ст. 6 УПК определяет понятие «защита» – как процессуальная 

деятельность, осуществляемая стороной защиты в целях опровержения 

подозрения или обвинения либо смягчения обвинения, обеспечения прав и 

интересов подозреваемого, обвиняемого, лица, совершившего общественно 

опасное деяние, а также лица, задержанного либо к которому применена мера 

пресечения на основании решения об исполнении просьбы органа 

иностранного государства, компетентного принимать решения по вопросам 

оказания международной правовой помощи по уголовным делам, об 



 

 

оказании международной правовой помощи по уголовному делу на основе 

принципа взаимности (далее – просьба органа иностранного государства) 

либо в связи с нахождением в международном розыске с целью выдачи. 

8. Презумпция невиновности 
Принцип презумпции (от лат. – предположение) невиновности 

сформулирован в ст. 26. Конституции: «Никто не может быть признан 

виновным в преступлении, если  его вина не будет в предусмотренном 

законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность».  

Основная цель действия принципа – охрана прав и законных интересов 

личности, исключение необоснованного обвинения и осуждения. 

Обязанность доказывания возлагается на органы дознания, следователя, 

прокурора. 

Статья 27 Конституции определяет – никто не должен принуждаться к 

даче показаний и объяснений против самого себя, членов своей семьи, 

близких родственников. Доказательства, полученные с нарушением закона, 

не имеют юридической силы. 

9. Открытое разбирательство дел в судах  
Статья 114 Конституции предусматривает, что разбирательство дел во 

всех судах открытое. Слушание дел в закрытом судебном заседании 

допускается лишь в случаях, определенных законом, с соблюдением всех 

правил судопроизводства.  

В ст. 11 КоССС также определено, что разбирательство дел во всех 

судах открытое. Слушание дел в закрытом судебном заседании допускается 

лишь в случаях, определенных законом, с соблюдением всех правил 

судопроизводства.  

Не допускаются разглашение сведений, относящихся к личной жизни 

гражданина, которые унижают его честь и достоинство либо могут 

причинить вред его правам, законным интересам или деловой репутации, а 

равно разглашение сведений, относящихся к деятельности организации, 

индивидуального предпринимателя, которые могут причинить вред их 

правам, законным интересам или деловой репутации, если иное не 

предусмотрено законодательством.  

В ч. 2 ст.23 УПК определено, что разбирательство уголовного дела в 

закрытом судебном заседании допускается лишь в интересах обеспечения 

охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны, а 

также по делам о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими 

шестнадцатилетнего возраста, по делам о половых преступлениях и другим 

делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах 

жизни участвующих в деле лиц либо сведений, унижающих их достоинство, 

и в случае, когда этого требуют интересы обеспечения безопасности 

потерпевшего, свидетеля или иных участников уголовного процесса, а также 

членов их семей или близких родственников и других лиц, которых они 

обоснованно считают близкими.  



 

 

Разбирательство дел в закрытом судебном заседании осуществляется с 

соблюдением всех правил судебного производства. 

По делам, рассмотренным в закрытом судебном заседании, публично 

оглашается только резолютивная часть приговора, определения, 

постановления суда. 

10. Коллегиальное и единоличное рассмотрение дел в судах 
Статья 113 Конституции гласит, что дела в судах рассматриваются 

коллегиально (как правило), а в предусмотренных законом случаях – 

единолично судьями (как исключение из правил).  

В Законе О конституционном судопроизводстве – одним из основных 

принципов деятельности Конституционного Суда является коллегиальность. 

Статья 2-3 предусматривает, что рассмотрение дел, относящихся к 

компетенции Конституционного Суда, осуществляется коллегиально – в 

заседаниях принимают участие все судьи, решения принимаются 

большинством голосов.  

В ст. 32 УПК предусмотрено следующее:  

Уголовные дела в суде первой инстанции рассматриваются единолично 

или коллегиально. Коллегиальное рассмотрение уголовных дел 

осуществляется судом в составе судьи и двух народных заседателей.  

Судья единолично: 1) разрешает вопросы, связанные с назначением и 

подготовкой судебного разбирательства; 2) рассматривает дела о 

преступлениях, за которые максимальное наказание, предусмотренное 

уголовным законом, не превышает десяти лет лишения свободы, за 

исключением дел о преступлениях несовершеннолетних; 3) разрешает 

вопросы, связанные с исполнением приговора.  

Коллегия в составе судьи и двух народных заседателей рассматривает 

дела о: 1) преступлениях, за которые уголовным законом предусматриваются 

наказание свыше десяти лет лишения свободы или смертная казнь; 2) 

преступлениях несовершеннолетних.  

Рассмотрение уголовных дел в апелляционной инстанции 

осуществляется в составе трех судей, а в надзорной инстанции – в составе не 

менее трех судей.  

 

3 РАЗВИТИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ 

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ О СУДОУСТРОЙСТВЕ И СТАТУСЕ СУДЕЙ 
1) Осуществление правосудия только судом – ст. 2 КоССС. 

Осуществление правосудия отнесено к исключительной компетенции суда. В 

законодательстве о судоустройстве содержится исчерпывающий перечень 

судебных органов нашего государства. Никакой иной государственный орган 

или должностное лицо не вправе осуществлять правосудие. Создание 

чрезвычайных судебных органов запрещено. Деятельность несудебных 

государственных органов по охране общественных отношений, 

осуществляемая путем применения права правосудием не является. Принцип 



 

 

осуществления правосудия только судом также означает особый порядок 

пересмотра судебных решений только вышестоящими судебными органами и 

только путем осуществления правосудия. Органы других ветвей 

государственной власти не вправе отменять либо изменять судебные 

решения. К их компетенции относится право помилования (Президент) и 

право амнистии (Парламент);  

2) независимость судей и их подчинение только закону – ст.110 

Конституции. Ст. 24.1 КоАП «Неуважение к суду», ст.388 УК «Насилие в 

отношении судьи и народного заседателя», ст. 390 УК «Вмешательство в 

разрешение судебных дел или производство предварительного 

расследования» и др.; 

3) единоличного и коллегиального рассмотрения дел в суде – ст. 12 

КОССС. В единоличном порядке по первой инстанции рассматриваются 

большая часть судебных дел: уголовные дела о преступлениях, за которые 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, 

гражданские дела, дела об административных правонарушениях и дела, 

вытекающие из исполнительных производств, хозяйственные дела (однако, 

по решению председателя соответствующего суда или его заместителя дел 

может быть рассмотрено коллегиально). Коллегиально в составе судьи и 2 

народных заседателей суд первой инстанции рассматривает лишь уголовные 

дела о преступлениях, за которые уголовным законом предусматривается 

наказание свыше 10 лет лишения свободы или смертная казнь, и дела о 

преступлениях несовершеннолетних. В гражданском и в хозяйственном 

судопроизводстве народные заседатели не участвуют. Исключительно 

коллегиально рассматриваются уголовные, гражданские и хозяйственные 

дела в апелляционном, кассационном и надзорном порядке: уголовные и 

гражданские дела в апелляционном порядке рассматриваются в составе трех 

судей; уголовные и гражданские дела в надзорном порядке – в составе не 

менее трех судей, за исключением дел, рассматриваемых Президиумом 

Верховного суда; хозяйственные дела в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядке – коллегиально. В Конституционном суде дела 

рассматриваются всеми судьями Конституционного суда; 

4) принцип участия граждан в осуществлении правосудия – ст. 9 

КоССС. Данный принцип обеспечивает тесную связь судебной власти с 

народом. Граждане участвуют в качестве народных заседателей при 

коллегиальном рассмотрении дел; 

5) состязательность и равенство сторон в процессе – ст.8 КоССС; 

6) принцип открытого разбирательства дел во всех судах – ст. 11 

КоССС. Слушание дел в закрытом судебном заседании допускается лишь в 

случаях, определенных законом, с соблюдением всех правил 

судопроизводства. 

Разбирательство уголовного дела в закрытом судебном заседании 

допускается лишь в интересах обеспечения охраны государственных 

секретов или иной охраняемой законом тайны; по делам о преступлениях, 

совершенных лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста; по 



 

 

делам о половых преступлениях и другим делам в целях предотвращения 

разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц 

либо сведений, унижающих их достоинство; в случаях, когда этого требуют 

интересы обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля или иных 

участников процесса, а также членов их семей или близких родственников и 

других лиц, которых они обоснованно считают близкими. 

Гражданские дела рассматриваются в закрытом судебном заседании в 

целях охраны сведений, содержащих государственную, коммерческую тайну 

или тайну усыновления, либо других сведений, разглашение которых 

запрещено законом. По просьбе сторон или одной из них при отсутствии 

возражений юридически заинтересованных в деле лиц допускается 

рассмотрение в закрытом судебном заседании любого дела. Суд также может 

слушать дело в целом или совершать отдельные процессуальные действия в 

закрытом судебном заседании для предотвращения разглашения 

информации, которая касается интимных сторон жизни граждан или порочит 

их честь, достоинство или деловую репутации. 

7) право граждан на судебную защиту – ст. 10 КоССС; 

8) принцип законности – ст.7 КоССС; 

9) принцип государственного языка судопроизводства – в 

соответствии со ст.13 КоССС судопроизводство и делопроизводство в судах 

Беларуси ведутся на белорусском или русском языке. Лицам, участвующим в 

деле и не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается право 

ознакомления со всеми материалами дела, участие в судебных действиях с 

помощью переводчика, право выступать в суде на родном языке. По 

сложившейся традиции судопроизводство в Республике Беларусь ведется на 

русском языке. Это, тем не менее, не исключает возможность участников 

судебного производства выступать на родном языке. Участникам процесса, 

не владеющим языком судопроизводства, обеспечивается перевод их 

выступлений на язык судопроизводства. Ознакомление этих участников с 

материалами дела происходит с помощью переводчика, который назначается 

как по просьбе участника процесса, так и по инициативе суда. Знание языка 

судопроизводства, если он не является родным для участника судебного 

процесса, не исключает участие переводчика в судебном заседании 

Участникам процесса процессуальные документы вручаются в переводе на 

родной язык. 

10) принцип обязательности судебных постановлений и требований 

судьи – ст.14 КоССС. 

Вступившие в законную силу судебные постановления являются 

обязательными для всех государственных органов, иных организаций, а 

также должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей 

территории Республики Беларусь. Решения Конституционного Суда 

Республики Беларусь исполняются в порядке, установленном 

законодательными актами. 

Требования судьи, вытекающие из его полномочий и предъявленные в 

соответствии с законодательством, являются обязательными и подлежат 



 

 

исполнению в установленный срок всеми государственными органами, 

иными организациями, а также должностными лицами и гражданами. 

Информация, истребуемая судьей в связи с рассматриваемым делом, 

предоставляется на безвозмездной основе. 

Неисполнение судебных постановлений, вступивших в законную силу, 

и требований судьи влечет за собой ответственность в соответствии с 

законодательными актами. 

 

 

ТЕМА 4 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

ВОПРОСЫ: 

1. Понятие о судебной системе, ее звеньях и судебных инстанциях. 

2. Общая характеристика действующей судебной системы Республики 

Беларусь, основы ее построения. 

3. Конституционный Суд Республики Беларусь. 

4. Районный (городской) и специализированный суды. 

5. Областной (Минский городской) суд. 

6. Экономический суд области (г. Минска), специализированный 

экономический суд. 

7. Верховный Суд Республики Беларусь. 
 

1 ПОНЯТИЕ О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ, ЕЕ ЗВЕНЬЯХ И 

СУДЕБНЫХ ИНСТАНЦИЯХ 
1.1 Понятие о судебной системе 

Судебная система – это совокупность судов – органов судебной 

власти, действующих на территории государства и построенных в 

соответствии с выполняемыми задачами и компетенцией. 

Судебная система государства – это закрепленная в законодательстве 

совокупность действующих на его территории судов, призванных 

осуществлять в стране судебную власть. 

Суды, входящие в судебную систему, имеют единые задачи, принципы 

организации и деятельности, осуществляют правосудие от имени Республики 

Беларусь. 

Цели создания судебной системы: 

1) обеспечение доступности суда для граждан – система органов 

правосудия организована в соответствии с административно-

территориальным делением государства. Таким образом, в каждом регионе 

страны имеется свой суд, рассматривающий дела физических и юридических 

лиц, находящийся в данной местности; 

2) система судов обеспечивает распределение дел между судами в 

зависимости от их характера, сложности и субъектов. Каждый из судов 

входящий в систему, полномочен рассматривать определенный круг дел, 



 

 

отнесенный законом к его компетенции; 

3) наличие системы судов обеспечивает проверку законности и 

обоснованности судебных актов (обжалование и опротестование судебных 

постановлений в вышестоящие инстанции). 

1.2 Принципы организации судебной системы 

Принципы построения судебной системы закреплены в ст. 109 

Конституции Республики Беларусь и включают:  

1) принцип законности: судоустройство в Республике Беларусь 

определяется законом; образование чрезвычайных судов запрещается; 

2) принцип территориальности: судебная система выстраивается 

применительно к административно-территориальному делению государства. 

Согласно данному принципу в системе судов общей юрисдикции выделяется 

три звена; 

3) принцип специализации: Возможно образование 

специализированных судов (структурных подразделений судов) для 

разрешения определенных видов юридических конфликтов. Так, в 

Верховном Суде Республики Беларусь, в областных (Минском городском) 

судах и экономических судах областей (города Минска) образуются 

судебные коллегии для рассмотрения отдельных видов юридических дел. 

В соответствии с ч. 2 ст. 30 КоССС при наличии десяти и более судей в 

составе районного (городского) суда судьи такого суда специализируются на 

рассмотрении гражданских, уголовных дел, дел об административных 

правонарушениях, иных категорий дел. 

Определению того, к ведению какого суда относится дело, служит 

подсудность. Подсудность – это свойство юридического дела, совокупность 

характеризующих его признаков, определяющих, какой именно суд вправе и 

обязан рассматривать и разрешать это дело. В законодательстве определена 

подсудность дел с учетом предметных, территориальных и специальных 

признаков.  

Предметная подсудность определяется родом, характером 

юридического конфликта, который подлежит рассмотрению судом. 

Территориальная – местом возникновения дела, например, по месту 

совершения преступления, по месту жительства ответчика. Специальная – в 

зависимости от специфики участников спора, конфликта. Только на основе 

совокупности указанных в законе признаков подсудности, характеризующих 

дело, можно установить конкретный суд, который должен рассмотреть и 

разрешить дело. 

 
1.3 Судебная система Республики Беларусь представлена таблицей: 



 

 

 
Таблица 2.1 – Судебная система Республики Беларусь 

 

Всякая судебная система состоит из отдельных элементов и ступеней, 

каждая из которых обладает определенной совокупностью полномочий. 

Поэтому различают понятия звена и инстанции судебной системы. 

1.4 Звено судебной системы – суд или суды, занимающие 

определенное положение в судебной системе и наделенные предусмотренной 

законом компетенцией. 

Число звеньев, как правило, зависит от административно-

территориального устройства государства. 

В зависимости от звена выделяются вышестоящие и нижестоящие 

суды, однако суды не находятся в административном подчинении друг у 

друга. 

Согласно ст. 1 КоССС: – вышестоящий суд – Верховный Суд 

Республики Беларусь по отношению к иному суду общей юрисдикции; 

областной (Минский городской) суд по отношению к районному 

(городскому) суду, специализированному суду соответствующей области 

(города Минска); – нижестоящий суд – районный (городской) суд, 

специализированный суд по отношению к соответствующему областному 

(Минскому городскому) суду и Верховному Суду Республики Беларусь; 

областной (Минский городской) суд, экономический суд области (города 

Минска) по отношению к Верховному Суду Республики Беларусь. 

Таким образом, в судах общей юрисдикции: 

нижним (основным) звеном являются районные (городские) суды; 

средним звеном являются областные, Минский городской суды; 

верхним звеном выступает Верховный Суд Республики Беларусь (и 

его коллегии). 

В системе судов общей юрисдикции экономические суды образуют 

двухзвенную систему:  

нижнее звено – экономические суды областей и г. Минска; 

верхнее звено – Верховный Суд Республики Беларусь (коллегия по 

экономическим делам).  
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Областные суды 

и Минский городской 

 

Экономические суды областей 

и г. Минска 

 

Районные (городские) суды 



 

 

В системе экономических судов могут создаваться 

специализированные суды для рассмотрения отдельных категорий споров. 

Конституционный суд Республики Беларусь – обладает 

юрисдикцией на всей территории Республики Беларусь и звеньев не имеет. 

Звенья судебной системы не находятся в административной 

подчиненности, т.е. вышестоящие суды не вправе вмешиваться в 

деятельность нижестоящих судов по рассмотрению подсудных ему дел. 

Все звенья – в пределах своей компетенции действуют самостоятельно 

и независимо. 

Взаимодействие между звеньями судебной системы происходят только 

в процессуальной форме (апелляционном, кассационном порядке и т.д.)  

1.5 Судебная инстанция 
Звенья судебной системы находятся между собой в функциональной 

связи по осуществлению правосудия. Одни суды полномочны только 

рассматривать правовые споры и принимать по ним судебные решения. 

Другие же, помимо этого, вправе проверять законность и обоснованность 

вынесенных нижестоящими судами решений. 

Суды связаны между собой отношениями инстанционности, которые 

определяются стадиями движения юридических дел в судах, т.е. стадиями 

судебного процесса, судопроизводства. 

Инстанция (от лат. «instantia» – непосредственная близость) – термин, 

обозначающий ступень, на которой находятся данное учреждение в системе 

подчиненных друг другу органов, учреждений той же системы. 

Судебная инстанция – суд или его структурное подразделение 

(коллегия, президиум), выполняющее определенную функцию, связанную с 

рассмотрением или разрешением входящих в его компетенцию дел 

(рассмотрение дела по существу либо проверка в той или иной форме 

законности и обоснованности ранее принятых по данному делу решений). 

В соответствии с процессуальным законодательством Республики 

Беларусь существуют следующие судебные инстанции: 

1) первая инстанция – деятельность суда по рассмотрению и 

разрешению юридических дел по существу путем непосредственного 

исследования всех обстоятельств и доказательств с вынесением итогового 

решения (приговора); 

2) апелляционная инстанция – деятельность суда по проверке 

законности и обоснованности вынесенного судом первой инстанции 

решения, не вступившего в законную силу, фактически повторно, путем 

непосредственного исследования всех обстоятельств и доказательств по 

делу; 

3) кассационная инстанция – деятельность суда по рассмотрению 

жалобы (протеста) на судебное постановление суда, рассматривающего 

экономические дела, первой инстанции, вступившее в законную силу, и 

судебное постановление суда, рассматривающего экономические дела, 

апелляционной инстанции (существует только в хозяйственном процессе при 

рассмотрении экономических дел); 



 

 

4) надзорная инстанция – деятельность суда по проверке законности 

и обоснованности вступивших в законную силу решений суда первой и 

второй инстанций по имеющимся в деле материалам на основании 

протестов определенных должностных лиц – прокуроров и председателей 

соответствующего уровня судов; 

5) судебная инстанция по возобновлению дел по вновь 

открывшимся обстоятельствам – деятельность суда по проверке 

правильности вступивших в законную силу судебных постановлений в связи с 

появлением новых обстоятельств, которые не были известны суду при 

рассмотрении дела (например, факт лжесвидетельства, заведомо ложного 

заключения или перевода и т. д.), когда вступившее в законную силу ранее 

вынесенное по делу решение суда отменяется, а производство в суде по 

этому делу возобновляется. 

Основная судебная инстанция – первая судебная инстанция, 

разрешающая дело по существу. Все остальные являются проверочными, 

контрольными судебными инстанциями. Проверяя судебные решения в 

апелляционном, кассационном и надзорном порядке, а также по вновь 

открывшимся обстоятельствам, вышестоящие суды осуществляют надзор за 

судебной деятельностью нижестоящих судов, обеспечивая единообразное 

понимание и применение судами нормативных правовых актов при 

осуществлении правосудия, исправление судебных ошибок, повышение 

качества и эффективности судебной деятельности. 

Таким образом, звено – это понятие судоустройства, характеризующее 

место конкретного суда в судебной системе. Судебное звено выполняет одну 

или несколько, судебных функций, т. е. может действовать в качестве 

нескольких судебных инстанций (например, областные суды, Верховный 

Суд). 

Судебная инстанция – понятие судопроизводства, характеризующее 

конкретный вид судебной деятельности, непосредственно те полномочия, 

которыми наделен суд. Инстанция указывает на взаимоотношение звеньев 

судебной системы в процессе осуществления правосудия по конкретному 

делу. 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.1 Движение уголовных дел по инстанциям в судах общей 

юрисдикции 
Движение уголовных дел по инстанциям в судах общей юрисдикции  

Инстанция Суды Условия подачи 

жалобы, 

протеста, сроки 

Субъекты, 
имеющие права 
обжалования, 

опротестования 

Форма 
 



 

 

Первая инстанция Районные 
(городские) 

суды 
Областные (г. 
Минска) суды 
(коллегия по 
уголовным 

делам) 
 

 
Рассмотрение уголовного дела по существ 

Апелляционная 

инстанция 

Областные 

(г. Минска) 

суды (коллегия 

по уголовным 

делам) 

Верховный суд 

(коллегия по 

уголовным 

делам) 

По не 

вступившему 

в законную силу 

приговору суда, в 

течение 10 суток 

Обвиняемый, 

потерпевший, 

частный 

обвинитель, 

защитники, 

прокурор и т.д. 

Апелляционная 

жалоба 

Апелляционный 

протест 

*Приговор Верховного суда как суда первой инстанции обжалованию в 

апелляционном порядке не подлежит 

Надзорная 

инстанция 

Областные (г. 

Минска) суды 

(коллегия по 

уголовным 

делам) 

Верховный суд 

(коллегия по 

уголовным 

делам) 

По вступившему 

в законную силу 

приговору суда, в 

течение 1 года. 

Председатель 

Верховного суда 

и его 

заместитель, 

Генеральный 

прокурор и его 

заместитель и 

т.д. 

Обвиняемый, 

оправданный, 

потерпевший, 

частный 

обвинитель, 

защитники 

 

Протест в 

порядке надзора 

 

Жалоба в 

порядке надзора 

По вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

Районные 

(городские) 

суды 

Областные (г. 

Минска) суды 

(коллегия по 

уголовным 

делам) 

Верховный суд 

(коллегия по 

уголовным 

делам) 

По вступившему 

в законную силу 

приговору суда. 

В пользу 

осужденного 

срок не 

ограничен. В 

случае 

пересмотра 

мягкости 

приговора и 

наказания – в 

пределах сроков 

давности 

привлечения к 

уголовной 

ответственности 

Прокурор Постановление о 

возбуждении 

производства по 

вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

 
Таблица 1.5.1 – Движение уголовных дел по инстанциям в судах общей юрисдикции 

 

1.5.2 Движение гражданских дел по инстанциям в судах общей 

юрисдикции 



 

 

 
Движение гражданских дел по инстанциям в судах общей юрисдикции  

Инстанция Суды Условия подачи 

жалобы, 

протеста, сроки 

Субъекты, 

имеющие права 

обжалования, 

опротестования 

Форма 

 

Первая инстанция Районные 

(городские) 

суды 

Областные (г. 

Минска) суды 

(коллегия по 

гражданским 

делам) 

 

 

Рассмотрение гражданского дела по существу 

Апелляционная 

инстанция 

Областные 

(г. Минска) 

суды (коллегия 

по гражданским 

делам) 

Верховный суд 

(коллегия по 

гражданским 

делам) 

По не 

вступившему 

в законную силу 

постановления 

суда, в течение 

15 дней 

Стороны 

гражданского 

судопроизводства 

(истец, ответчик и 

т.д.) 

Апелляционная 

жалоба 

 

*Решение Верховного суда как суда первой инстанции обжалованию в 

апелляционном порядке не подлежит 

 

Надзорная 

инстанция 

Областные (г. 

Минска) суды 

(коллегия по 

уголовным 

делам) 

Верховный суд 

(коллегия по 

гражданским 

делам) 

По вступившему 

в законную силу 

постановления 

суда, в течение 1 

месяца. 

 

Председатель 

Верховного суда и 

его заместитель, 

Генеральный 

прокурор и его 

заместитель и т.д. 

Протест в 

порядке надзора 

 

**Кроме постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

По вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

Районные 

(городские) 

суды 

Областные (г. 

Минска) суды 

(коллегия по 

гражданским 

делам) 

Верховный суд 

(коллегия по 

гражданским 

делам) 

По вступившему 

в законную силу 

постановления 

суда, в течение 3 

месяцев с 

момента 

обнаружения 

вновь 

открывшихся 

обстоятельств 

Председатель 

Верховного суда и 

его заместитель, 

Генеральный 

прокурор и его 

заместитель и т.д. 

Стороны 

гражданского 

судопроизводства. 

 

 

Протест в 

порядке надзора 

 

Жалоба в 

порядке надзора 

 
Таблица 1.5.2 – Движение гражданских дел по инстанциям в судах общей юрисдикции 

 

 

 

 

1.5.3 Движение экономических дел по инстанциям в судах общей 



 

 

юрисдикции 

 
Движение гражданских дел по инстанциям в судах общей юрисдикции  

Инстанция Суды Условия подачи 

жалобы, 

протеста, сроки 

 

 

Субъекты, 

имеющие права 

обжалования, 

опротестования 

Форма 

 

Первая 

инстанция 

Экономические 

суды областей 

(г. Минска)  

Верховный суд 

(коллегия по 

экономическим 

делам) 

 

 

Рассмотрение экономического дела по существу 

Апелляционная 

инстанция 

Экономические 

суды областей 

(г. Минска) 

 

По не 

вступившему 

в законную 

силу 

постановлению 

суда, в течение 

15 дней 

Стороны 

экономического 

судопроизводства 

(взыскатель, 

должник и т.д.) 

Апелляционная 

жалоба 

 

Кассационная 

инстанция 

Верховный суд 

(коллегия по 

экономическим 

делам) 

По 

вступившему в 

силу 

постановлению 

суда первой 

инстанции и 

обжалованного 

в 

апелляционном 

порядке, в 

течение 1 

месяца 

Стороны 

экономического 

судопроизводства 

(взыскатель, 

должник и т.д.), 

иные лица, 

интересы которых 

затронуты, 

прокурор и т.д. 

Кассационная 

жалоба (протест) 

Надзорная 

инстанция 

Президиум 

Верховного суда 

По 

вступившему 

в законную 

силу 

постановлению 

суда, в течение 

1 года 

Председатель 

Верховного суда и 

его заместитель, 

Генеральный 

прокурор и его 

заместитель и т.д. 

 

Протест в 

порядке надзора 

 

**Кроме постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

По вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

Экономические 

суды областей 

(г. Минска)  

Верховный суд 

(коллегия по 

экономическим 

делам) 

 

По вступившему 

в законную силу 

приговору суда, 

с момента 

обнаружения 

вновь 

открывшихся 

обстоятельств, с 

момента 

вступления в 

силу судебного 

постановления и 

т.д. 

Председатель 

Верховного суда и 

его заместитель, 

Генеральный 

прокурор и его 

заместитель и т.д. 

Стороны 

экономического 

судопроизводства. 

 

 

Постановление о 

возбуждении 

производства по 

вновь 

открывшимся 

обстоятельствам 

 

 



 

 

Таблица 1.5.3 – Движение экономических дел по инстанциям в судах общей юрисдикции 

 

1.6 Виды судов 

Виды судов могут быть выделены по различным основаниям: 
1. В федеративных государствах суды делятся на федеральные 

(союзные) и суды отдельных автономных государственных образований или 

административно-территориальных единиц, образующих федеральное 

государство. 

2. По инстанционности: суды первой инстанции, апелляционные и 

кассационные суды. 

3. По объему компетенции: Общие суды – суды, получившие 

компетенцию для рассмотрения всей совокупности юридических дел. 

Специализированные суды – это суды, наделенные полномочиями по 

рассмотрению исключительно некоторых определенных категорий споров 

(военные, ювенальные, административные и т. п.). 

4. Конституционные суды, а также суды, рассматривающие вопросы 

конституционной ответственности высших должностных лиц. 

5. Церковные суды рассматривают дела священников, но могут 

налагать также наказания на прихожан (покаяние, отлучение от церкви). 

6. Международные суды – судебные органы, создаваемые на основе 

международных договоров для рассмотрения споров между государствами 

или между государствами и частными лицами (Международный суд ООН 

https://www.cci.by/ru/content/iac, Европейский суд по правам человека 

(https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home), Экономический суд СНГ 

(http://sudsng.org/), Суд Евразийского экономического союза 

(http://courteurasian.org/) Суд Европейского союза 

(https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/)). 

7. В Республики Беларусь действуют Международный арбитражный 

суд (https://www.cci.by/ru/content/iac), третейские суды, медиаторы. Они не 

входят в судебную систему страны. 

1.7 Основные этапы развития законодательства о судебной системе 

и Концепция судебно-правовой реформы 

1.7.1 Основные этапы развития законодательства о судебной 

системе 
Основные этапы развития законодательства о судебной системе в 

Белорусской ССР и в Республике Беларусь: 

1917–1921 гг.: Декретом о суде № 1 от 24.11.1917 упразднена 

дореволюционная судебная система, учреждались новые суды: местные 

суды, революционные трибуналы, народные суды с участием народных 

заседателей (Положение о народном суде РСФСР от 30.11.1918); 

1922–1935 гг.: Положением ЦИК БССР о судоустройстве от 30.03.1923 

утверждена судебная система, включавшая общие (народный суд, Высший 

Суд (позже – окружные, а с 1938 г. – областные суды), Верховный Суд) и 

специализированные суды (военные трибуналы, особые сессии народных 

судов, земельные и арбитражная комиссии и др.); 

https://www.cci.by/ru/content/iac
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=home
http://sudsng.org/
http://courteurasian.org/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7024/
https://www.cci.by/ru/content/iac


 

 

1936–1957 гг.: законодательство о судоустройстве отнесено к 

общесоюзному ведению. По Закону СССР от 16.08.1938 «О судоустройстве 

СССР, союзных и автономных республик» действовали: общесоюзные 

(Верховный Суд СССР, военные трибуналы, суды водного и 

железнодорожного транспорта) и суды союзных республик: Верховный Суд 

БССР, областные суды, народные суды; 

1958–1976 гг.: законодательство о судоустройстве отнесено к ведению 

союзных республик. Законом «О судоустройстве БССР» от 20.11.1959 

закреплена трехзвенная судебная система в БССР: Верховный Суд БССР, 

областные суды, народные суды. Организованы районные (городские) 

народные суды вместо ранее действовавших участковых; 

1977–1985 гг.: на основе общесоюзных законов в 1981 г. в БССР были 

приняты Законы «О судоустройстве», «О выборах районных (городских) 

народных судов», «О порядке отзыва народных судей и народных 

заседателей народных судов». Судебная система БССР состояла из районных 

(городских) народных судов, областных (Минского городского) судов, 

Верховного Суда; 

1986–1991 гг.: признание судебной власти как независимой ветви 

государственной власти, приняты Законы «О статусе судей СССР» от 

04.08.1989, «Об ответственности за неуважение к суду» от 02.11.1989, «О 

конституционном надзоре в СССР» от 23.12.1989 и др. Законом от 05.06.1991 

«О хозяйственном суде в Республике Беларусь» были учреждены 

хозяйственные суды. 

В январе 1992 г. военные трибуналы были включены в систему общих 

судов (в 1993 г. переименованы в военные суды). 

1.7.2 Концепция судебно-правовой реформы 
Концепция судебно-правовой реформы (далее – Концепция) была 

утверждена постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 23 

апреля 1992 г. № 1611-XII. Предметом судебно-правовой реформы должен 

был стать комплекс мер по законодательному обеспечению и 

организационному преобразованию деятельности всей системы юстиции, 

которую следует понимать как совокупность всех правоохранительных 

органов от милиции до учреждений нотариата и судов.  

Согласно Концепции ставились следующие цели судебно-правовой 

реформы: 

создание правовой системы, способной обеспечить функционирование 

правового государства;  

утверждение самостоятельной и независимой судебной власти как 

основного гаранта прав и свобод граждан, действенности законов; 

воплощение в законодательстве демократических принципов 

организации и деятельности правоохранительных органов, отвечающих 

нормам международного права и рекомендациям юридической науки. 

В Концепции были определены направления реформирования судебной 

системы, в частности в целях последовательного обеспечения верховенства 

суда в правоохранительной деятельности признавалось необходимым: 



 

 

расширить сферу судебной юрисдикции;  

усилить судебный контроль за законностью следственных действий и 

решений, связанных с ограничением конституционных прав и свобод 

граждан и прекращением дел; 

ограничить надзорные функции прокурора в суде; 

ограничить право председателей вышестоящих судов на принесение 

надзорных протестов.  

По Концепции судебная система республики должна строиться на 

следующих началах: 

децентрализации за счет функционального разделения 

организационных форм судебной власти; 

максимального приближения суда к населению, экстерриториальности 

основного звена судебной организации; 

обеспечения компетентности и профессионализма в судебной 

деятельности;  

сочетания единоличного и коллегиального порядка рассмотрения дел; 

участия народа в отправлении правосудия в качестве присяжных 

заседателей;  

образования специализированных судов и судебных коллегий;  

учреждения избираемого народом мирового суда как низшего звена 

судебной системы; 

восстановления апелляционного суда при сохранении кассационной и 

надзорной инстанции в системе судов.  

Предполагалась следующая структура судебной системы Республики 

Беларусь:  

1. Конституционный Суд Республики Беларусь – орган, призванный 

обеспечить соответствие законов, иных нормативных правовых актов 

Конституции и международно-правовым обязательствам республики, давать 

толкование положений Конституции.  

2. Общие суды: мировой суд; межрайонные (окружные) суды; 

областные, Минский городской суды; Верховный Суд.  

В систему общих судов включались военные суды. Предполагался суд 

присяжных в количестве 7–9 человек.  

3. Хозяйственные суды: областные и приравненные к ним 

хозяйственные суды; Высший Хозяйственный Суд. Допускалось образование 

хозяйственных судов городов и районов. 

 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, 

ОСНОВЫ ЕЕ ПОСТРОЕНИЯ 
Согласно ст. 5 КоССС судебную систему Республики Беларусь 

составляют: 

1) Конституционный Суд Республики Беларусь – орган судебного 

контроля за конституционностью нормативных правовых актов в 



 

 

государстве, осуществляющий судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства; 

2) суды общей юрисдикции, осуществляющие правосудие 

посредством гражданского, уголовного, административного 

судопроизводства и судопроизводства по экономическим делам. 

Судебная система Республики Беларусь по своей природе является 

децентрализованной (смешанной). В рамках ее функционируют две 

самостоятельные судебные подсистемы: Конституционный Суд Республики 

Беларусь и суды общей юрисдикции.  

Суды общей юрисдикции в Республике Беларусь призваны защищать 

гарантированные Конституцией Республики Беларусь и иными актами 

законодательства личные права и свободы, социально-экономические и 

политические права граждан, конституционный строй Республики Беларусь, 

государственные и общественные интересы, права организаций, 

индивидуальных предпринимателей, а также обеспечивать правильное 

применение законодательства при осуществлении правосудия, 

способствовать укреплению законности и предупреждению правонарушений 

(ч. 2 ст. 6 КоССС). 

Систему судов общей юрисдикции составляют: 

- районные (городские) суды; 

- областные (Минский городской) суды, экономические суды областей 

(города Минска); 

- Верховный Суд Республики Беларусь. 

Подсистема судов общей юрисдикции трехзвенная и возглавляется 

Верховным Судом Республики Беларусь. В системе судов общей 

юрисдикции могут создаваться специализированные суды, приравненные к 

районным (городским) судам. Система судов общей юрисдикции строится на 

принципах территориальности и специализации. 

Образование чрезвычайных судов запрещается. 

Конституционный Суд Республики Беларусь, Верховный Суд 

Республики Беларусь, областной (Минский городской) суд, экономический 

суд области (города Минска) являются юридическими лицами. 
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Правовые основы построения судебной системы Республики Беларусь:  

– Конституция Республики Беларусь (глава 6);  

– Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 

июня 2006 г. (в редакции Закона Республики Беларусь от 22 декабря 2016 г. 

№ 13-З);  

– Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 124-З «О 

конституционном судопроизводстве»;  

– Декрет Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 6 «О 

совершенствовании судебной системы Республики Беларусь»;  

– Указ Президента Республики Беларусь от 10 октября 2011 г. № 454 

«О мерах по совершенствованию деятельности общих судов» и др. 

 

3 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 
В соответствии со ст. 116 Конституции Республики Беларусь контроль 

за конституционностью нормативных актов в государстве осуществляется 

Конституционным Судом Республики Беларусь (http://www.kc.gov.by/). 

Конституционный Суд Республики Беларусь был учрежден в апреле 1994 

Конституционный Суд 

Республики Беларусь 
Суды общей юрисдикции 

Верховный Суд Республики 

Беларусь 
(высшее звено) 

 

 
областные (Минский 

городской) суды, 

экономические суды областей 

(города Минска) 

(среднее звено) 

 

районные (городские) суды 

(основное, низшее звено) 

http://www.kc.gov.by/


 

 

года. 

Конституционный Суд Республики Беларусь формируется в 

количестве 12 судей. Судьями Конституционного Суда Республики Беларусь 

являются Председатель, заместитель Председателя и десять судей 

Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Конституционный Суд Республики Беларусь приступает к работе и 

правомочен давать заключения и принимать решения, когда в его состав 

назначено (избрано) не менее восьми судей Конституционного Суда 

Республики Беларусь (ст. 19 КоССС). 

Конституционный Суд Республики Беларусь формируется в 

следующем порядке: 

- шесть судей назначаются Президентом Республики Беларусь; 

- шесть судей избираются Советом Республики Национального 

собрания Республики Беларусь. Кандидатуры для избрания на должности 

судей Конституционного Суда Республики Беларусь предлагаются 

Председателем Конституционного Суда Республики Беларусь. Судьей 

Конституционного Суда Республики Беларусь считается избранным лицо, 

получившее в результате голосования большинство голосов от полного 

состава Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

В случае досрочного выбытия из состава Конституционного Суда 

Республики Беларусь назначенного (избранного) судьи назначение 

(избрание) другого судьи производится в порядке, установленном 

Конституцией Республики Беларусь и КоССС. 

Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь (ст. 22 

КоССС): 

1. Конституционный Суд Республики Беларусь по предложениям 

Президента Республики Беларусь, Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, Верховного Суда Республики Беларусь, Совета 

Министров Республики Беларусь дает заключения: 

- о соответствии законов, декретов, указов Президента Республики 

Беларусь, международных договорных и иных обязательств Республики 

Беларусь Конституции Республики Беларусь и международно-правовым 

актам, ратифицированным Республикой Беларусь; 

- о соответствии актов межгосударственных образований, в которые 

входит Республика Беларусь, указов Президента Республики Беларусь, 

изданных во исполнение закона, Конституции Республики Беларусь, 

международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, 

законам и декретам Президента Республики Беларусь; 

- о соответствии постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь, актов Верховного Суда Республики Беларусь, Генерального 

прокурора Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь, 

международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, 

законам, декретам и указам Президента Республики Беларусь; 

- о соответствии актов любого другого государственного органа 



 

 

Конституции Республики Беларусь, международно-правовым актам, 

ратифицированным Республикой Беларусь, законам, декретам и указам 

Президента Республики Беларусь. 

2. Конституционный Суд Республики Беларусь по предложению 

Президента Республики Беларусь в случаях, установленных Конституцией 

Республики Беларусь, дает заключение о наличии фактов систематического 

или грубого нарушения палатами Национального собрания Республики 

Беларусь Конституции Республики Беларусь. Рассмотрение этого вопроса не 

может быть отклонено по инициативе Конституционного Суда Республики 

Беларусь. 

3. В порядке обязательного предварительного контроля принимает 

решения о соответствии законов, принятых Палатой представителей 

Национального собрания Республики Беларусь и одобренных Советом 

Республики Национального собрания Республики Беларусь либо принятых 

Палатой представителей Национального собрания Республики Беларусь в 

порядке, установленном частью 5 статьи 100 Конституции Республики 

Беларусь (за исключением законов, подготовленных в связи с заключением, 

исполнением, приостановлением действия и прекращением международных 

договоров Республики Беларусь), Конституции Республики Беларусь, 

международно-правовым актам, ратифицированным Республикой Беларусь, 

– до подписания этих законов Президентом Республики Беларусь. 

4. По предложениям Президента Республики Беларусь принимает 

решения о соответствии не вступивших в силу международных договоров 

Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь. 

5. По предложениям Президиума Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь принимает решения о наличии фактов 

систематического или грубого нарушения местными Советами депутатов 

требований законодательства. 

6. По предложениям Президента Республики Беларусь дает 

официальное толкование декретов и указов Президента Республики 

Беларусь, касающихся конституционных прав, свобод и обязанностей 

граждан. 

7. По предложениям Президента Республики Беларусь, Палаты 

представителей Национального собрания Республики Беларусь, Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь, Совета 

Министров Республики Беларусь излагает свою позицию о документах, 

принятых (изданных) иностранными государствами, международными 

организациями и (или) их органами и затрагивающих интересы Республики 

Беларусь, в части соответствия этих документов общепризнанным 

принципам и нормам международного права. 

8. По предложениям Президента Республики Беларусь проводит 

проверки конституционности определенных Главой государства направлений 

нормотворческой деятельности и правоприменительной практики судов, 

правоохранительных и других государственных органов. 

9. Принимает решения об устранении в нормативных правовых актах 



 

 

пробелов, исключении в них коллизий и правовой неопределенности. 

10. Принимает ежегодные послания Президенту Республики Беларусь и 

палатам Национального собрания Республики Беларусь о состоянии 

конституционной законности в Республике Беларусь; 

11. Осуществляет иные полномочия в соответствии с 

законодательными актами. 

С инициативой о внесении предложений о проверке 

конституционности нормативного правового акта, примененного в 

конкретных решении государственного органа или постановлении суда 

общей юрисдикции, в результате чего, по мнению гражданина или 

организации, нарушаются права, свободы и законные интересы гражданина,  

права и законные интересы организации, этот гражданин или организация 

обращаются к Президенту Республики Беларусь, органам, наделенным 

правом внесения в Конституционный Суд Республики Беларусь таких 

предложений (инициативных обращений).  

Обращения граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

и юридических лиц, направленные непосредственно в Конституционный Суд 

Республики Беларусь, рассматриваются им в порядке, установленном 

законодательством об обращениях граждан и юридических лиц. 

Акты Конституционного Суда Республики Беларусь:  

1) заключения (о конституционности нормативных правовых актов, 

нарушении Конституции палатами Парламента);  

2) решения (по остальным вопросам, входящим в компетенцию);  

3) определения (по вопросам процедурного характера и иным 

вопросам, возникающим в ходе конституционного судопроизводства);  

4) запросы и представления (обращения Конституционного Суда к 

государственным органам, иным организациям, должностным лицам). 

Порядок осуществления конституционного судопроизводства 

устанавливается Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 124-З 

«О конституционном судопроизводстве». 

Стадии конституционного судопроизводства:  

1) внесение уполномоченными органами предложений в 

Конституционный Суд (Президентом Республики Беларусь, Палатой 

представителей, Советом Республики, Верховным Судом Республики 

Беларусь, Советом Министров Республики Беларусь); 

2) предварительное рассмотрение предложения инициатора 

Секретариатом Конституционного Суда, предварительное изучение 

предложения инициатора судьями Конституционного Суда;  

3) возбуждение производства по делу;  

4) подготовка дела к рассмотрению в судебном заседании;  

5) рассмотрение дела в судебном заседании. 

Конституционный Суд, проверяя конституционность акта в целом или 

в определенной его части, устанавливает соответствие его Конституции 

Республики Беларусь, международно-правовым актам, ратифицированным 

Республикой Беларусь, иным нормативным правовым актам по:  



 

 

– содержанию норм;  

– форме;  

– разграничению компетенции между государственными органами, 

иными государственными организациями, должностными лицами, а также 

между Республикой Беларусь и межгосударственным образованием;  

– порядку принятия (издания, подписания или заключения иным 

способом) акта, а также его официального опубликования и вступления в 

силу (введения в действие).  

Заключение, решение Конституционного Суда принимаются тайно в 

совещательной комнате. В совещании принимают участие только судьи 

Конституционного Суда, участвующие в рассмотрении дела в судебном 

заседании.  

Председательствующий в судебном заседании предоставляет слово 

каждому из судей Конституционного Суда, желающему высказаться по 

рассматриваемому делу.  

Судьи Конституционного Суда голосуют «за» или «против» и не 

вправе воздержаться от голосования или не участвовать в нем. Заключение, 

решение Конституционного Суда считаются принятыми при условии, если за 

них проголосовало большинство от состава судей Конституционного Суда, 

участвующих в судебном заседании. Если при принятии заключения, 

решения Конституционного Суда по делу о проверке конституционности 

нормативного правового акта или о проверке конституционности закона, 

принятого Парламентом Республики Беларусь, голоса судей 

Конституционного Суда разделились поровну, они считаются принятыми в 

пользу конституционности акта, являвшегося предметом проверки.  

Заключение Конституционного Суда принимается именем Республики 

Беларусь, является окончательным, обжалованию и опротестованию не 

подлежит.  

Нормативные правовые акты, признанные согласно заключениям 

Конституционного Суда не соответствующими Конституции Республики 

Беларусь, не имеют юридической силы. Признание нормативных правовых 

актов не соответствующими Конституции Республики Беларусь является 

основанием для прекращения их действия, внесения в них соответствующих 

изменений и (или) дополнений либо принятия новых нормативных правовых 

актов с тем же предметом правового регулирования. До прекращения 

действия таких нормативных правовых актов, внесения в них изменений и 

(или) дополнений либо принятия новых нормативных правовых актов 

непосредственно применяется Конституция Республики Беларусь.  

Заключение Конституционного Суда о наличии фактов 

систематического или грубого нарушения палатами Национального собрания 

Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь может являться 

основанием для досрочного прекращения полномочий Палаты 

представителей либо Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь. 

Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь (ст. 25 



 

 

КоССС). Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь 

назначается Президентом Республики Беларусь с согласия Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь из числа судей 

Конституционного Суда Республики Беларусь сроком на пять лет. 

Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь: 

- организует деятельность Конституционного Суда Республики 

Беларусь; 

- председательствует в заседаниях Конституционного Суда Республики 

Беларусь, а также выносит на его рассмотрение вопросы, отнесенные к 

ведению Конституционного Суда Республики Беларусь; 

- организует работу по осуществлению контроля за исполнением 

заключений и решений Конституционного Суда Республики Беларусь; 

- осуществляет общее руководство Секретариатом Конституционного 

Суда Республики Беларусь, назначает на должности и освобождает от 

должностей работников Секретариата Конституционного Суда Республики 

Беларусь; 

- утверждает в пределах установленной численности работников 

структуру Секретариата Конституционного Суда Республики Беларусь и 

штатное расписание Конституционного Суда Республики Беларусь; 

- вносит Президенту Республики Беларусь и в Совет Республики 

Национального собрания Республики Беларусь представления по вопросу 

назначения (избрания) судей Конституционного Суда Республики Беларусь; 

- вносит Президенту Республики Беларусь, в Совет Министров 

Республики Беларусь, другие государственные органы, иные организации, 

должностным лицам предложения о совершенствовании законодательства, а 

также об устранении нарушений законодательства; 

- представляет Конституционный Суд Республики Беларусь в 

отношениях с государственными органами, иными организациями, в том 

числе иностранными и международными; 

- ведет личный прием граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц 

(далее – личный прием), организует работу Конституционного Суда 

Республики Беларусь по личному приему и рассмотрению обращений 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических 

лиц; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь вправе 

принимать участие в заседаниях палат Национального собрания Республики 

Беларусь, их комиссий, заседаниях Совета Министров Республики Беларусь 

и его Президиума, заседаниях других государственных органов, заседаниях 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

В случае отсутствия Председателя Конституционного Суда Республики 

Беларусь и его заместителя или невозможности исполнения ими своих 

обязанностей полномочия Председателя Конституционного Суда Республики 



 

 

Беларусь осуществляет старший по возрасту судья Конституционного Суда 

Республики Беларусь. 

Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики 

Беларусь (ст. 26 КоССС). Заместитель Председателя Конституционного 

Суда Республики Беларусь избирается Конституционным Судом Республики 

Беларусь из состава судей Конституционного Суда Республики Беларусь по 

представлению Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь 

сроком на пять лет. 

Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики 

Беларусь: 

- осуществляет полномочия Председателя Конституционного Суда 

Республики Беларусь в его отсутствие или в случае невозможности 

исполнения им своих обязанностей; 

- руководит работой структурных подразделений Секретариата 

Конституционного Суда Республики Беларусь в соответствии с 

распределением обязанностей; 

- организует работу по повышению квалификации работников 

Секретариата Конституционного Суда Республики Беларусь; 

- ведет личный прием; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики 

Беларусь вправе принимать участие в заседаниях палат Национального 

собрания Республики Беларусь, их комиссий, заседаниях Совета Министров 

Республики Беларусь и его Президиума, заседаниях других государственных 

органов, заседаниях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

При Конституционном Суде Республики Беларусь создается Научно-

консультационный совет, положение о котором утверждается 

Конституционным Судом Республики Беларусь. Персональный состав 

Научно-консультационного совета утверждается Конституционным Судом 

Республики Беларусь по представлению Председателя Конституционного 

Суда Республики Беларусь. 

Научно-консультационный совет при Конституционном Суде 

Республики Беларусь (далее – Совет) является совещательным органом, 

созданным в целях:  

1) обеспечения верховенства Конституции Республики Беларусь и 

непосредственного действия ее норм;  

2) оказания научного содействия Конституционному Суду в 

осуществлении задач, возложенных на него Конституцией Республики 

Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, 

другими законодательными актами;  

3) научного анализа теоретических и практических проблем, связанных 

с осуществлением контроля конституционности нормативных правовых 

актов.  

Задачами Совета являются:  



 

 

1) выработка и внесение на рассмотрение Конституционного Суда 

научно обоснованных рекомендаций по:  

– осуществлению предварительного и последующего контроля 

конституционности нормативных правовых актов;  

– повышению эффективности механизмов защиты конституционных 

прав и свобод граждан;  

– обеспечению эффективности конституционного контроля 

законотворческой и правоприменительной практики;  

– реализации иных полномочий Конституционного Суда;  

2) осуществление при необходимости научного прогнозирования 

правовых последствий принятия решений Конституционным Судом;  

3) укрепление сотрудничества с отечественными и зарубежными 

научными центрами и правовыми учреждениями для более полного 

использования достижений науки и практики в конституционном 

строительстве Республики Беларусь. 

Совет состоит из двух сопредседателей, секретаря и членов Совета. 

Сопредседатели и секретарь Совета избираются из состава его членов путем 

открытого голосования сроком на три года. Сопредседатели Совета 

руководят его деятельностью, поочередно председательствуют на заседаниях 

Совета, дают поручения его членам, информируют Конституционный Суд о 

работе Совета. Секретарь Совета обеспечивает организацию подготовки 

вопросов для рассмотрения на заседаниях Совета, ведет учет 

присутствующих на заседаниях членов Совета, протоколирование заседаний, 

готовит проекты планов работы Совета, осуществляет контроль выполнения 

поручений Совета.  

Заседания Совета созываются по мере необходимости его 

сопредседателями. В заседаниях Совета могут участвовать судьи 

Конституционного Суда. К обсуждению вопросов на заседании Совета могут 

привлекаться научные и практические работники, не являющиеся его 

членами.  

По результатам обсуждения вопросов Совет принимает решения в 

форме рекомендаций, которые принимаются простым большинством 

голосов. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины членов Совета, участвующих в заседании. Рекомендации Совета 

по вопросам, рассмотренным на его заседании, подписываются 

председательствующим на заседании и секретарем Совета. 

 

4 РАЙОННЫЙ (ГОРОДСКОЙ) И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СУДЫ 
Районный (городской), специализированный суды образуются, 

реорганизуются и ликвидируются Президентом Республики Беларусь по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 

Районный (городской), специализированный суды образуются в районе 

(например, суд Гомельского района), городе областного подчинения, не 



 

 

имеющем районного деления (например, суд города Новополоцка), районе в 

городе (например, суд Центрального района г.Гомеля). 

Допускается образование одного районного (городского) суда на район 

и город (например, суд Пинского района и г. Пинска), а также одного 

специализированного суда на несколько районов (ст. 29 КоССС). 

Районный (городской), специализированный суды состоят из судей, в 

том числе председателя суда. 

При наличии десяти и более судей в составе районного (городского) 

суда судьи такого суда специализируются на рассмотрении гражданских, 

уголовных дел, дел об административных правонарушениях, иных категорий 

дел в порядке, предусмотренном Верховным Судом Республики Беларусь. 

Судьи иного районного (городского) суда могут специализироваться на 

рассмотрении гражданских, уголовных дел, дел об административных 

правонарушениях. 

Количественный состав судей районного (городского), 

специализированного судов устанавливается Президентом Республики 

Беларусь по представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь. 

В состав районного (городского), специализированного судов могут 

вводиться должности заместителей председателя суда. Количество 

заместителей председателей районного (городского), специализированного 

судов определяется Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь (ст. 30 КоССС). 

Компетенция районного (городского), специализированного судов (ст. 

31 КоССС). Районный (городской) суд: 

- рассматривает в пределах своей компетенции в качестве суда первой 

инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам гражданские дела, а 

также в качестве суда первой инстанции уголовные дела и дела об 

административных правонарушениях; 

- рассматривает в пределах своей компетенции жалобы (протесты) на 

постановления по делам об административных правонарушениях; 

- изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную статистику; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Районному (городскому) суду по первой инстанции подсудны все 

уголовные дела о всех преступлениях, за исключением дел, подсудных 

вышестоящим судам. Судья единолично рассматривает дела о 

преступлениях, за которые максимальное наказание, предусмотренное 

уголовным законом, не превышает десяти лет лишения свободы, за 

исключением дел о преступлениях несовершеннолетних (ст. 267 УПК).  

Районный (городской) суд рассматривает по первой инстанции 

подведомственные судам гражданские дела, за исключением дел, отнесенных 

к подсудности других судов (ст. 42 ГПК). 

Специализированный суд: 

- рассматривает дела, отнесенные законодательными актами к его 



 

 

компетенции; 

- изучает и обобщает судебную практику, ведет судебную статистику; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Председатели районного (городского), специализированного судов (ст. 

32 КоССС). Председатели районного (городского), специализированного 

судов назначаются Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь сроком на пять лет. 

Председатели районного (городского), специализированного судов 

являются судьями соответствующего суда. 

Председатели районного (городского), специализированного судов: 

- руководят деятельностью соответствующего суда; 

- председательствуют в судебных заседаниях; 

- назначают судей в качестве председательствующих в судебных 

заседаниях; 

- распределяют обязанности между судьями; 

- ходатайствуют перед Верховным Судом Республики Беларусь о 

внесении предложений в Конституционный Суд Республики Беларусь о 

проверке конституционности нормативных правовых актов; 

- организуют изучение и обобщение судебной практики, ведение 

судебной статистики; 

- руководят работой аппарата соответствующего суда, назначают на 

должности и освобождают от должностей работников аппарата суда; 

- информируют Президиум Верховного Суда Республики Беларусь о 

деятельности соответствующего суда; 

- ведут личный прием, организуют работу соответствующего суда по 

личному приему и рассмотрению обращений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц; 

- организуют работу по повышению квалификации судей и работников 

аппарата соответствующего суда; 

- издают приказы по вопросам, относящимся к их компетенции, не 

связанным с судопроизводством; 

- представляют соответствующий суд в отношениях с 

государственными органами, иными организациями; 

- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

В случае отсутствия председателя районного (городского) суда или 

специализированного суда либо при невозможности исполнения им своих 

обязанностей и при отсутствии в суде должности заместителя председателя 

суда полномочия председателя суда осуществляет один из судей 

соответствующего суда в соответствии с распределением обязанностей. 

Заместители председателей районного (городского), 

специализированного судов (ст. 33 КоССС). Заместители председателей 

районного (городского), специализированного судов назначаются 

Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя 



 

 

Верховного Суда Республики Беларусь сроком на пять лет. 

Заместители председателей районного (городского), 

специализированного судов являются судьями соответствующего суда. 

Заместители председателей районного (городского), 

специализированного судов осуществляют полномочия председателей 

соответствующих судов в их отсутствие или при невозможности исполнения 

ими своих обязанностей. 

Заместители председателей районного (городского), 

специализированного судов осуществляют иные полномочия в соответствии 

с распределением обязанностей и законодательными актами. 

Аппарат суда – структурное подразделение суда, предназначенное для 

того, чтобы организационно обеспечить надлежащее функционирование 

суда.  

Аппарат суда включает следующих лиц:  

1) помощник председателя суда – сотрудник аппарата суда, который 

организует работу суда по приему граждан, оказывает помощь председателю 

суда в осуществлении контроля за выполнением работниками должностных 

обязанностей, совместно с председателем суда организует проведение 

занятий с работниками аппарата суда по повышению квалификации, 

выполняет другие поручения председателя суда;  

2) консультант суда – сотрудник аппарата суда, который ведет работу 

по подбору и систематизации законодательства, поддержанию нормативных 

правовых актов в контрольном состоянии, информирует сотрудников суда о 

действующем законодательстве и судебной практике вышестоящих судов, 

принимает участие в обобщении судебной практики и др.;  

3) заведующий канцелярией суда – сотрудник аппарата суда, который 

организует и ведет делопроизводство в суде, организует работу канцелярии, 

руководит работой секретарей и архива суда;  

4) архивариус суда – сотрудник аппарата суда, который осуществляет 

прием в архив, учет и хранение оконченных производством дел, учетно-

статистических карточек, нарядов, журналов и др.;  

5) делопроизводитель суда – сотрудник аппарата суда, который 

выполняет работу по поручению заведующего канцелярией, секретаря суда 

согласно установленному порядку распределения работы между 

работниками канцелярии; 

6) секретарь суда – сотрудник аппарата суда, который ведет 

делопроизводство по уголовным и гражданским делам;  

7) секретарь судебных заседаний (помощник судьи) – это сотрудник 

аппарата суда, который принимает участие в рассмотрении уголовных, 

гражданских и административных дел, являясь обязательным субъектом 

процессуальной деятельности.  

 

5 ОБЛАСТНОЙ (МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ) СУД 
В каждой области Республики Беларусь действует областной суд, а в 

городе Минске – Минский городской суд (ст. 34 КоССС). 



 

 

Областной (Минский городской) суд состоит из судей областного 

(Минского городского) суда, в том числе председателя областного 

(Минского городского) суда, первого заместителя и заместителей 

председателя областного (Минского городского) суда. 

В областном (Минском городском) суде образуются: 

- президиум суда; 

- судебная коллегия по гражданским делам; 

- судебная коллегия по уголовным делам. 

При необходимости Президентом Республики Беларусь по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь в 

областном (Минском городском) суде могут образовываться иные судебные 

коллегии для специализированного рассмотрения дел. 

Количественный состав судей областного (Минского городского) суда 

устанавливается Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 

Количество заместителей председателя областного (Минского 

городского) суда определяется Президентом Республики Беларусь по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь (ст. 35 

КоССС). 

Компетенция областного (Минского городского) суда (ст. 37 КоССС). 

Областной (Минский городской) суд: 

- рассматривает в пределах своей компетенции в качестве суда первой 

инстанции, в порядке надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам 

гражданские, уголовные дела и дела об административных 

правонарушениях; 

- рассматривает в соответствии с законодательными актами в пределах 

своей компетенции гражданские и уголовные дела в апелляционном порядке, 

а также жалобы (протесты) на постановления районных (городских) судов по 

делам об административных правонарушениях; 

- осуществляет надзор за судебной деятельностью нижестоящих судов, 

оказывает им помощь в применении законодательства; 

- изучает и обобщает судебную практику, ведет и анализирует 

судебную статистику; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Таким образом, по гражданским и уголовным делам эти суды 

осуществляют полномочия первой, апелляционной, надзорной инстанций, 

инстанции по возобновлению дел по вновь открывшимся обстоятельствам. В 

качестве суда первой инстанции областным (Минскому городскому) судам 

подсудны уголовные дела (ст. 268 УПК) о преступлениях против мира и 

безопасности человечества, преступлениях против государства, о 

преступлениях, за которые может быть назначена смертная казнь, а также 

уголовные дела, в материалах которых содержатся сведения, составляющие 

государственные секреты. Областные, Минский городской суды вправе 

принять к своему производству в качестве суда первой инстанции любое 



 

 

уголовное дело, подсудное нижестоящему суду.  

Областные, Минский городской суды рассматривают дела по первой 

инстанции, которые подсудны им в силу актов законодательства (по жалобам 

на отказ в регистрации местных общественных объединений граждан, на 

отказ в регистрации инициативной группы по проведению областного 

референдума и др.); дела, в материалах которых содержатся сведения, 

составляющие государственные секреты, а также вправе изъять любое 

гражданское дело из районного (городского) суда, находящегося на 

территории соответствующей области, города Минска, и принять его к 

своему производству в качестве суда первой инстанции (ст. 44 ГПК). 

Председатель областного (Минского городского) суда (ст. 39 КоССС). 

 Председатель областного (Минского городского) суда назначается 

Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя 

Верховного Суда Республики Беларусь сроком на пять лет. 

Председатель областного (Минского городского) суда является судьей 

соответствующего суда. 

Председатель областного (Минского городского) суда: 

- руководит деятельностью соответствующего суда; 

- формирует судебные составы соответствующего суда; 

- утверждает по согласованию с Верховным Судом Республики 

Беларусь составы судебных коллегий; 

- распределяет обязанности между первым заместителем и 

заместителями; 

- созывает президиум соответствующего суда и председательствует в 

его заседаниях; 

- вправе возглавлять судебные коллегии и судебные составы; 

- вправе председательствовать в судебных заседаниях и заседаниях 

судебных коллегий; 

- назначает судей в качестве председательствующих в судебных 

заседаниях; 

- распределяет обязанности между судьями; 

- ходатайствует перед Верховным Судом Республики Беларусь о 

внесении предложений в Конституционный Суд Республики Беларусь о 

проверке конституционности нормативных правовых актов; 

- вправе истребовать из нижестоящих судов судебные дела для 

изучения и обобщения судебной практики, для принятия их к производству 

областного (Минского городского) суда, а также для проверки их в порядке 

надзора; 

- информирует Президиум Верховного Суда Республики Беларусь о 

деятельности возглавляемого им суда; 

- издает приказы по вопросам, относящимся к его компетенции, не 

связанным с судопроизводством; 

- осуществляет общее руководство аппаратом соответствующего суда, 

назначает на должности и освобождает от должностей работников аппарата 

суда, в том числе назначает на должности и освобождает от должностей 



 

 

руководителей структурных подразделений аппарата суда по согласованию с 

заместителями Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, 

курирующими соответствующие направления; 

- руководит работой по изучению и обобщению судебной практики, 

ведению и анализу судебной статистики; 

- ведет личный прием, организует работу соответствующего суда и 

координирует работу нижестоящих судов по личному приему и 

рассмотрению обращений граждан, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, и юридических лиц; 

- информирует Пленум Верховного Суда Республики Беларусь о 

практике применения судами законодательства; 

- руководит работой по формированию резерва кадров на должности 

судей районных (городских), специализированных судов, а также работой по 

кадровому обеспечению, повышению квалификации судей и работников 

аппарата соответствующего суда и нижестоящих судов; 

- представляет соответствующий суд в отношениях с 

государственными органами, иными организациями; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Первый заместитель председателя областного (Минского городского) 

суда (ст. 41 КоССС).  

Первый заместитель председателя областного (Минского городского) 

суда назначается Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь сроком на пять лет. 

Первый заместитель председателя областного (Минского городского) 

суда является судьей соответствующего суда. 

Первый заместитель председателя областного (Минского городского) 

суда: 

- осуществляет полномочия председателя областного (Минского 

городского) суда в его отсутствие, в случае невозможности исполнения им 

своих обязанностей или по его поручению; 

- курирует работу по организационному и материально-техническому 

обеспечению деятельности соответствующего суда и нижестоящих судов; 

- организует работу структурных подразделений аппарата 

соответствующего суда в соответствии с распределением обязанностей; 

- организует ведение и анализ судебной статистики соответствующего 

суда и нижестоящих судов; 

- ведет личный прием, осуществляет контроль за организацией работы 

по личному приему и рассмотрению обращений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц в нижестоящих 

судах; 

- организует работу по формированию резерва кадров на должности 

судей районных (городских), специализированных судов, а также работу по 

кадровому обеспечению, повышению квалификации судей и работников 

аппарата соответствующего суда и нижестоящих судов; 



 

 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Заместители председателя областного (Минского городского) суда 

(ст. 42 КоССС).  

Заместители председателя областного (Минского городского) суда 

назначаются Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь сроком на пять лет. 

Заместители председателя областного (Минского городского) суда 

являются судьями соответствующего суда. 

Заместители председателя областного (Минского городского) суда: 

- в соответствии с распределением обязанностей возглавляют судебные 

коллегии; 

- председательствуют в заседаниях судебных коллегий и назначают 

председательствующим судью соответствующей судебной коллегии; 

- информируют президиум соответствующего суда о работе 

возглавляемых ими судебных коллегий; 

- организуют работу структурных подразделений аппарата 

соответствующего суда в соответствии с распределением обязанностей; 

- организуют изучение и обобщение судебной практики в соответствии 

с распределением обязанностей; 

- ведут личный прием; 

- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

В случае отсутствия председателя областного (Минского городского) 

суда и первого заместителя председателя областного (Минского городского) 

суда или при невозможности исполнения ими своих обязанностей 

полномочия председателя суда осуществляет один из заместителей 

председателя в соответствии с распределением обязанностей. 

Президиум областного (Минского городского) суда (ст. 44-46 КоССС). 

Президиум областного (Минского городского) суда образуется в 

составе председателя суда, первого заместителя, заместителей председателя 

суда и судей суда в количестве, установленном Президентом Республики 

Беларусь по представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь. 

Персональный состав президиума областного (Минского городского) 

суда утверждается Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 

Президиум областного (Минского городского) суда: 

- рассматривает в пределах своей компетенции в порядке надзора и по 

вновь открывшимся обстоятельствам гражданские и уголовные дела; 

- рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики и 

анализа судебной статистики; 

- заслушивает председателей судебных коллегий о деятельности 

возглавляемых ими судебных коллегий; 

- рассматривает и утверждает резерв кадров на должности судей 



 

 

районных (городских), специализированных судов (за исключением резерва 

кадров на должности председателей и заместителей председателей районных 

(городских), специализированных судов); 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Заседания президиума областного (Минского городского) суда 

проводятся по мере необходимости. Заседание президиума считается 

правомочным при наличии большинства членов президиума. 

Постановления президиума принимаются открытым голосованием 

большинством голосов присутствующих на заседании членов президиума и 

подписываются председательствующим в заседании. Члены президиума не 

вправе воздерживаться от голосования при принятии решений. 

Судебные коллегии областного (Минского городского) суда (ст. 47, 49 

КоССС). 

Составы судебных коллегий областного (Минского городского) суда 

утверждаются председателем областного (Минского городского) суда по 

согласованию с Верховным Судом Республики Беларусь из числа судей 

соответствующего суда для специализированного рассмотрения дел. 

Руководство работой судебных коллегий осуществляют заместители 

председателя суда, входящие в состав соответствующих коллегий. 

В судебных коллегиях областного (Минского городского) суда 

председателем областного (Минского городского) суда формируются 

составы суда для коллегиального рассмотрения дел. 

Председатель областного (Минского городского) суда в необходимых 

случаях вправе привлекать судей, входящих в состав одной из судебных 

коллегий, к рассмотрению дел, отнесенных к компетенции другой судебной 

коллегии. 

Судебные коллегии областного (Минского городского) суда: 

- рассматривают в пределах своей компетенции в качестве суда первой 

инстанции и по вновь открывшимся обстоятельствам гражданские дела, в 

качестве суда первой инстанции уголовные дела, а также жалобы (протесты) 

на постановления по делам об административных правонарушениях; 

- рассматривают в соответствии с законодательными актами в пределах 

своей компетенции гражданские и уголовные дела в апелляционном порядке; 

- изучают и обобщают судебную практику по направлениям своей 

деятельности, анализируют судебную статистику; 

- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

 

6 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД ОБЛАСТИ (Г. МИНСКА), 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУД 
В каждой области Республики Беларусь действует экономический суд 

области, а в городе Минске –экономический суд города Минска (ст. 34 

КоССС). 



 

 

Экономический суд области (города Минска) состоит из судей 

экономического суда области (города Минска), в том числе председателя 

экономического суда области (города Минска) и заместителей председателя 

экономического суда области (города Минска). 

В экономическом суде области (города Минска) образуются: 

- судебная коллегия по рассмотрению дел в качестве суда первой 

инстанции; 

- апелляционная судебная коллегия; 

- судебная коллегия по административным делам. 

При необходимости Президентом Республики Беларусь по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь в 

экономическом суде области (города Минска) могут образовываться иные 

судебные коллегии для специализированного рассмотрения дел. 

При наличии десяти и более судей в составе экономического суда 

области (города Минска) судьи такого суда могут специализироваться на 

рассмотрении дел о банкротстве, налоговых споров, иных категорий дел в 

порядке, предусмотренном Пленумом Верховного Суда Республики 

Беларусь. 

Количественный состав судей экономического суда области (города 

Минска) устанавливается Президентом Республики Беларусь по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 

Количество заместителей председателя экономического суда области 

(города Минска) определяется Президентом Республики Беларусь по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь (ст. 36 

КоССС). 

Компетенция экономического суда области (города Минска) (ст. 38 

КоССС). Экономический суд области (города Минска): 

- рассматривает в пределах своей компетенции экономические дела в 

качестве суда первой инстанции, в апелляционном порядке и по вновь 

открывшимся обстоятельствам, дела об административных правонарушениях 

в качестве суда первой инстанции, а также жалобы (протесты) на 

постановления по делам об административных правонарушениях; 

- изучает и обобщает судебную практику, ведет и анализирует 

судебную статистику; 

- готовит предложения о совершенствовании законодательства, 

регулирующего отношения в сфере предпринимательской и иной 

хозяйственной (экономической) деятельности; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Председатель экономического суда области (города Минска) (ст. 40 

КоССС). Председатель экономического суда области (города Минска) 

назначается Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь сроком на пять лет. 

Председатель экономического суда области (города Минска) является 

судьей соответствующего экономического суда. 



 

 

Председатель экономического суда области (города Минска): 

- руководит деятельностью соответствующего суда; 

- формирует судебные составы соответствующего суда; 

- утверждает по согласованию с Верховным Судом Республики 

Беларусь составы судебных коллегий; 

- распределяет обязанности между своими заместителями; 

- вправе возглавлять судебные коллегии и судебные составы; 

- вправе председательствовать в судебных заседаниях и заседаниях 

судебных коллегий; 

- назначает судей в качестве председательствующих в судебных 

заседаниях; 

- распределяет обязанности между судьями; 

- ходатайствует перед Верховным Судом Республики Беларусь о 

внесении предложений в Конституционный Суд Республики Беларусь о 

проверке конституционности нормативных правовых актов; 

- информирует Президиум Верховного Суда Республики Беларусь о 

деятельности возглавляемого им суда; 

- издает приказы по вопросам, относящимся к его компетенции, не 

связанным с судопроизводством; 

- осуществляет общее руководство аппаратом соответствующего суда, 

назначает на должности и освобождает от должностей работников аппарата 

суда, в том числе назначает на должности и освобождает от должностей 

руководителей структурных подразделений аппарата суда по согласованию с 

заместителями Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, 

курирующими соответствующие направления; 

- организует работу по повышению квалификации судей и работников 

аппарата соответствующего суда; 

- руководит работой по изучению и обобщению судебной практики, 

ведению и анализу судебной статистики; 

- ведет личный прием, организует работу соответствующего суда по 

личному приему и рассмотрению обращений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц; 

- информирует Пленум Верховного Суда Республики Беларусь о 

практике применения судом законодательства; 

- представляет соответствующий суд в отношениях с 

государственными органами, иными организациями; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Заместители председателя экономического суда области (города 

Минска) (ст. 43 КоССС). Заместители председателя экономического суда 

области (города Минска) назначаются Президентом Республики Беларусь по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь сроком 

на пять лет. 

Заместители председателя экономического суда области (города 

Минска) являются судьями соответствующего экономического суда. 



 

 

Заместители председателя экономического суда области (города 

Минска): 

- в соответствии с распределением обязанностей возглавляют судебные 

коллегии и судебные составы; 

- председательствуют в заседаниях судебных коллегий и назначают 

председательствующим судью соответствующей судебной коллегии; 

- в соответствии с распределением обязанностей курируют работу по 

организационному и материально-техническому обеспечению деятельности 

соответствующего суда; 

- организуют работу структурных подразделений аппарата 

соответствующего суда; 

- организуют изучение и обобщение судебной практики, ведение и 

анализ судебной статистики; 

- ведут личный прием; 

- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

В случае отсутствия председателя экономического суда области 

(города Минска) или при невозможности исполнения им своих обязанностей 

полномочия председателя суда осуществляет один из заместителей 

председателя в соответствии с распределением обязанностей. 

Судебные коллегии экономического суда области (города Минска) (ст. 

48, 50 КоССС). Составы судебных коллегий экономического суда области 

(города Минска) утверждаются председателем экономического суда области 

(города Минска) по согласованию с Верховным Судом Республики Беларусь 

из числа судей соответствующего экономического суда. 

Руководство работой судебных коллегий осуществляют заместители 

председателя экономического суда области (города Минска), входящие в 

состав соответствующих коллегий. 

В судебных коллегиях экономического суда области (города Минска) 

председателем экономического суда области (города Минска) формируются 

составы суда для коллегиального рассмотрения дел. 

Председатель экономического суда области (города Минска) в 

необходимых случаях вправе привлекать судей, входящих в состав одной из 

судебных коллегий, к рассмотрению дел, отнесенных к компетенции другой 

судебной коллегии. 

Судебные коллегии экономического суда области (города Минска): 

- рассматривают в пределах своей компетенции экономические дела в 

качестве суда первой инстанции, в апелляционном порядке и по вновь 

открывшимся обстоятельствам, а также жалобы (протесты) на постановления 

по делам об административных правонарушениях; 

- изучают и обобщают судебную практику по направлениям своей 

деятельности, анализируют судебную статистику; 

- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

 



 

 

7 ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Верховный Суд Республики Беларусь (http://court.gov.by/) возглавляет 

систему судов общей юрисдикции и является высшим судебным органом, 

который осуществляет правосудие по гражданским, уголовным делам, делам 

об административных правонарушениях, экономическим делам, 

осуществляет надзор за судебной деятельностью судов общей юрисдикции, 

реализует иные полномочия в соответствии с законодательными актами (ст. 

51 КоССС). 

Состав Верховного Суда Республики Беларусь определен в статье 52 

КоССС. Верховный Суд Республики Беларусь состоит из судей Верховного 

Суда Республики Беларусь, в том числе Председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь, первого заместителя и заместителей Председателя 

Верховного Суда Республики Беларусь. Количество заместителей 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь определяется 

Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя 

Верховного Суда Республики Беларусь. 

Верховный Суд Республики Беларусь действует в составе: 

- Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 

- Президиума Верховного Суда Республики Беларусь; 

- судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Республики Беларусь; 

- судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Республики 

Беларусь; 

- судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда 

Республики Беларусь; 

- судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности 

Верховного Суда Республики Беларусь. 

При необходимости Президентом Республики Беларусь по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь в 

Верховном Суде Республики Беларусь могут образовываться иные судебные 

коллегии для специализированного рассмотрения дел. 

Количественный состав судей Верховного Суда Республики Беларусь 

устанавливается Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 

Компетенция Верховного Суда Республики Беларусь определена в 

статье 53 КоССС. Верховный Суд Республики Беларусь: 

- рассматривает в пределах своей компетенции дела в качестве суда 

первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам, а также жалобы (протесты) на постановления 

областных (Минского городского) судов и постановления экономических 

судов областей (города Минска) по делам об административных 

правонарушениях; 

- рассматривает в соответствии с законодательными актами в пределах 

своей компетенции дела в апелляционном порядке; 

- вносит в Конституционный Суд Республики Беларусь предложения о 
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даче заключений в соответствии с частью 2 статьи 112 и частью 4 статьи 116 

Конституции Республики Беларусь; 

- изучает и обобщает судебную практику, ведет и анализирует 

судебную статистику судов общей юрисдикции и дает разъяснения по 

вопросам применения законодательства; 

- осуществляет контроль за исполнением нижестоящими судами 

постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 

- оказывает помощь судьям судов общей юрисдикции по применению 

законодательства; 

- разрабатывает предложения о совершенствовании законодательства; 

- изучает деятельность судов общей юрисдикции, заслушивает 

информацию председателей, первых заместителей, заместителей 

председателей и судей судов общей юрисдикции о деятельности 

соответствующих судов; 

- осуществляет организационное, материально-техническое и кадровое 

обеспечение деятельности судов общей юрисдикции, а также 

организационное и материально-техническое обеспечение органов 

судейского сообщества; 

- решает в пределах своей компетенции вопросы, вытекающие из 

международных договоров Республики Беларусь, а также вопросы 

сотрудничества с судами иностранных государств, иностранными и 

международными организациями; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с КоССС и иными 

законодательными актами. 

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь (ст. 54 КоССС).  

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь назначается 

Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь из числа судей Верховного 

Суда Республики Беларусь сроком на пять лет. 

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь: 

- руководит деятельностью Верховного Суда Республики Беларусь и 

организует деятельность иных судов общей юрисдикции; 

- определяет территориальную подсудность дел специализированных 

судов; 

- утверждает персональный состав экзаменационной комиссии по 

приему квалификационных экзаменов у кандидатов на должности судей 

судов общей юрисдикции и порядок подготовки и проведения 

квалификационных экзаменов; 

- созывает Пленум Верховного Суда Республики Беларусь, организует 

работу Президиума Верховного Суда Республики Беларусь и 

председательствует в их заседаниях, а также выносит на рассмотрение 

Пленума и Президиума Верховного Суда Республики Беларусь вопросы, 

отнесенные к их ведению; 

- вносит Президенту Республики Беларусь представления по вопросам, 

отнесенным к его компетенции КоССС; 



 

 

- руководит работой по изучению и обобщению судебной практики, 

анализу судебной статистики; 

- организует работу по осуществлению контроля за исполнением 

постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 

- формирует судебные составы Верховного Суда Республики Беларусь 

для рассмотрения дел; 

- утверждает составы судебных коллегий Верховного Суда Республики 

Беларусь; 

- назначает судей в качестве председательствующих в судебных 

заседаниях, распределяет иные обязанности между судьями; 

- вправе председательствовать в заседаниях судебных коллегий 

Верховного Суда Республики Беларусь; 

- вправе истребовать из нижестоящих судов судебные дела для 

изучения и обобщения судебной практики, для принятия их к своему 

производству, а также для проверки их в порядке надзора; 

- распределяет обязанности между первым заместителем и 

заместителями Председателя Верховного Суда Республики Беларусь; 

- утверждает штатное расписание и структуру аппаратов Верховного 

Суда Республики Беларусь, областных (Минского городского) судов, 

экономических судов областей (города Минска), районных (городских), 

специализированных судов в пределах установленной Президентом 

Республики Беларусь численности работников аппаратов этих судов; 

- руководит работой с кадрами в судах общей юрисдикции; 

- осуществляет общее руководство аппаратом Верховного Суда 

Республики Беларусь, назначает на должности и освобождает от должностей 

работников аппарата Верховного Суда Республики Беларусь; 

- выносит на рассмотрение Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь представления о несоответствии постановлений Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь, содержащих разъяснения, 

законодательству; 

- вносит Президенту Республики Беларусь, в Совет Министров 

Республики Беларусь и другие государственные органы предложения о 

совершенствовании законодательства, а также об устранении нарушений 

законодательства; 

- представляет Верховный Суд Республики Беларусь в отношениях с 

государственными органами, иными организациями, в том числе 

иностранными и международными; 

- ведет личный прием, организует работу Верховного Суда Республики 

Беларусь по личному приему и рассмотрению обращений граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с КоССС и иными 

законодательными актами. 

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь издает приказы 

по вопросам, относящимся к его компетенции, не связанным с 

судопроизводством. 



 

 

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь вправе 

принимать участие в заседаниях палат Национального собрания Республики 

Беларусь, их комиссий, заседаниях Совета Министров Республики Беларусь 

и его Президиума, заседаниях других государственных органов. 

Первый заместитель Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь (ст. 55 КоССС). 

Первый заместитель Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь назначается Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь из числа судей 

Верховного Суда Республики Беларусь сроком на пять лет. 

Первый заместитель Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь: 

- осуществляет полномочия Председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь в его отсутствие, в случае невозможности исполнения 

им своих обязанностей или по его поручению; 

- вправе по поручению Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь председательствовать в заседаниях Пленума и Президиума 

Верховного Суда Республики Беларусь; 

- вправе председательствовать в заседаниях судебных коллегий 

Верховного Суда Республики Беларусь; 

- курирует работу по организационному и материально-техническому 

обеспечению деятельности Верховного Суда Республики Беларусь и 

нижестоящих судов; 

- организует работу структурных подразделений аппарата Верховного 

Суда Республики Беларусь в соответствии с распределением обязанностей; 

- ведет личный прием, осуществляет контроль за организацией работы 

по личному приему и рассмотрению обращений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц в нижестоящих 

судах; 

- организует работу по формированию резерва кадров в судах общей 

юрисдикции и повышению квалификации судей и работников аппаратов 

судов общей юрисдикции; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Первый заместитель Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь вправе принимать участие в заседаниях палат Национального 

собрания Республики Беларусь, их комиссий, заседаниях Совета Министров 

Республики Беларусь и его Президиума, заседаниях других государственных 

органов. 

Заместители Председателя Верховного Суда Республики Беларусь (ст. 

56 КоССС). 

Заместители Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 

назначаются Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь из числа судей 

Верховного Суда Республики Беларусь сроком на пять лет. 



 

 

Заместители Председателя Верховного Суда Республики Беларусь: 

- возглавляют судебные коллегии Верховного Суда Республики 

Беларусь в соответствии с распределением обязанностей; 

- председательствуют в заседаниях судебных коллегий Верховного 

Суда Республики Беларусь и назначают председательствующими судей 

соответствующих судебных коллегий Верховного Суда Республики 

Беларусь; 

- вправе по поручению Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь председательствовать в заседаниях Пленума и Президиума 

Верховного Суда Республики Беларусь; 

- организуют изучение и обобщение судебной практики, ведение 

судебной статистики; 

- руководят работой структурных подразделений аппарата Верховного 

Суда Республики Беларусь в соответствии с распределением обязанностей; 

- информируют Пленум Верховного Суда Республики Беларусь о 

деятельности возглавляемых ими судебных коллегий Верховного Суда 

Республики Беларусь; 

- ведут личный прием; 

- осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Заместители Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 

вправе принимать участие в заседаниях палат Национального собрания 

Республики Беларусь, их комиссий, заседаниях Совета Министров 

Республики Беларусь и его Президиума, заседаниях других государственных 

органов. 

В случае отсутствия Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь и первого заместителя Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь или при невозможности исполнения ими своих обязанностей 

полномочия Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 

осуществляет один из заместителей Председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь в соответствии с распределением обязанностей. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь (ст. 57-59 КоССС). 

В состав Пленума Верховного Суда Республики Беларусь входят 

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, первый заместитель, 

заместители Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, судьи 

Верховного Суда Республики Беларусь и председатели областных (Минского 

городского) судов, экономических судов областей (города Минска). 

В заседаниях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь вправе 

принимать участие: 

- Президент Республики Беларусь и его представители; 

- председатели палат Национального собрания Республики Беларусь и 

их заместители, а также по их поручению председатели постоянных 

комиссий палат Национального собрания Республики Беларусь; 

- Премьер-министр Республики Беларусь и его заместители; 

- Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь и его 



 

 

заместитель; 

- Генеральный прокурор Республики Беларусь и его заместители. 

В заседаниях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь по 

приглашению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь могут 

участвовать судьи, члены Научно-консультативного совета при Верховном 

Суде Республики Беларусь, представители государственных органов, 

общественных объединений и научных учреждений. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь: 

- рассматривает в пределах своей компетенции в порядке надзора и по 

вновь открывшимся обстоятельствам гражданские, уголовные и 

экономические дела; 

- рассматривает материалы обобщения судебной практики, судебной 

статистики и дает в порядке судебного толкования судам общей юрисдикции 

разъяснения по вопросам применения законодательства; 

- обеспечивает приведение постановлений Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь, признанных Конституционным Судом Республики 

Беларусь неконституционными, в соответствие с Конституцией Республики 

Беларусь, международно-правовыми актами, ратифицированными 

Республикой Беларусь, законами, декретами и указами Президента 

Республики Беларусь; 

- рассматривает представления Председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь о несоответствии постановлений Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь, содержащих разъяснения, законодательству; 

- рассматривает вопросы о внесении предложений о 

совершенствовании законодательства; 

- заслушивает председателей судебных коллегий Верховного Суда 

Республики Беларусь о деятельности возглавляемых ими судебных коллегий, 

сообщения председателей нижестоящих судов о практике применения 

судами законодательства, исполнения постановлений Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь по применению законодательства; 

- избирает по представлению Председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь из числа судей Верховного Суда Республики Беларусь 

секретаря Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, который 

освобождается от исполнения обязанностей по основной должности; 

- утверждает по представлению Председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь Регламент Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь; 

- избирает Высшую квалификационную коллегию судей Верховного 

Суда Республики Беларусь из числа судей Верховного Суда Республики 

Беларусь, представителей государственных органов, ученых-юристов, иных 

специалистов в области права, а также председателя и заместителя 

председателя Высшей квалификационной коллегии судей Верховного Суда 

Республики Беларусь из числа членов этой коллегии, заслушивает 

информацию о деятельности Высшей квалификационной коллегии судей 

Верховного Суда Республики Беларусь; 



 

 

- утверждает порядок формирования и организации работы с резервом 

кадров на должности заместителей председателей, судей областных 

(Минского городского) судов, экономических судов областей (города 

Минска), председателей, заместителей председателей, судей районных 

(городских), специализированных судов; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

По вопросам, отнесенным к его компетенции, Пленум Верховного Суда 

Республики Беларусь принимает постановления. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь созывается 

Председателем Верховного Суда Республики Беларусь (в его отсутствие – 

первым заместителем Председателя Верховного Суда Республики Беларусь) 

по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

О времени созыва Пленума Верховного Суда Республики Беларусь и 

вопросах, выносимых на его рассмотрение, уведомляются члены Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь, а также лица, принимающие участие 

в его заседаниях. 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь правомочен решать 

вопросы при наличии большинства членов Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь, а при рассмотрении гражданских, уголовных и 

экономических дел в порядке надзора или по вновь открывшимся 

обстоятельствам – не менее двух третей членов Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

В обсуждении вопросов могут участвовать лица, приглашенные на 

заседание Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

Для подготовки проекта постановления, содержащего разъяснения, 

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в необходимых случаях 

образует редакционную комиссию из числа членов Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь, а также лиц, принимающих участие в работе 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

принимаются открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь. Члены Пленума Верховного Суда Республики Беларусь не вправе 

воздерживаться от голосования при принятии решений. 

Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

подписываются председательствующим в заседании и секретарем Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь. 

Секретарь Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

осуществляет организационную работу по подготовке заседаний Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь, обеспечивает ведение протокола, а 

также проводит работу, необходимую для исполнения постановлений, 

принятых Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь. 

Процессуальный порядок рассмотрения Пленумом Верховного Суда 

Республики Беларусь судебных дел устанавливается законом. 



 

 

Правила подготовки, порядок проведения заседаний Пленума 

Верховного Суда Республики Беларусь, оформления его актов и контроля за 

их исполнением устанавливаются Регламентом Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

Президиум Верховного Суда Республики Беларусь (ст. 60-62 КоССС). 

Президиум Верховного Суда Республики Беларусь образуется в составе 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, первого заместителя, 

заместителей Председателя Верховного Суда Республики Беларусь и судей 

Верховного Суда Республики Беларусь в количестве, установленном 

Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя 

Верховного Суда Республики Беларусь. 

Персональный состав Президиума Верховного Суда Республики 

Беларусь утверждается Президентом Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 

По приглашению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 

в заседании Президиума Верховного Суда Республики Беларусь могут 

принимать участие судьи и работники аппаратов судов общей юрисдикции, а 

также иные лица. 

Президиум Верховного Суда Республики Беларусь: 

- рассматривает в пределах своей компетенции в порядке надзора и по 

вновь открывшимся обстоятельствам гражданские, уголовные и 

экономические дела; 

- рассматривает материалы изучения и обобщения судебной практики и 

судебной статистики, а также проекты постановлений, выносимые на 

рассмотрение Пленума Верховного Суда Республики Беларусь; 

- рассматривает ходатайства о внесении предложений в 

Конституционный Суд Республики Беларусь о проверке конституционности 

нормативных правовых актов и в случае признания их обоснованными в 

десятидневный срок со дня принятия соответствующих решений обращается 

в Конституционный Суд Республики Беларусь с предложениями о даче 

заключений в соответствии с частью 2 статьи 112 и частью 4 статьи 116 

Конституции Республики Беларусь; 

- рассматривает инициативные обращения в порядке, предусмотренном 

Президиумом Верховного Суда Республики Беларусь; 

- рассматривает вопросы организации работы судебных коллегий, 

отдельных судей и аппарата Верховного Суда Республики Беларусь, 

председателей и судей нижестоящих судов; 

- заслушивает председателей судебных коллегий Верховного Суда 

Республики Беларусь, председателей нижестоящих судов о деятельности 

соответственно судебных коллегий Верховного Суда Республики Беларусь, 

судов; 

- рассматривает и утверждает резерв кадров на должности 

заместителей председателей, судей областных (Минского городского) судов, 

экономических судов областей (города Минска), председателей, 

заместителей председателей районных (городских), специализированных 



 

 

судов; 

- рассматривает материалы о представлении к назначению на 

должности судей судов общей юрисдикции; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с КоССС и иными 

законодательными актами. 

По вопросам, отнесенным к его компетенции, Президиум Верховного 

Суда Республики Беларусь принимает постановления. 

Президиум Верховного Суда Республики Беларусь созывается 

Председателем Верховного Суда Республики Беларусь (в его отсутствие – 

первым заместителем Председателя Верховного Суда Республики Беларусь) 

по мере необходимости. 

Президиум Верховного Суда Республики Беларусь правомочен решать 

вопросы при наличии большинства членов Президиума Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

Постановления Президиума Верховного Суда Республики Беларусь 

принимаются открытым голосованием большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Президиума Верховного Суда 

Республики Беларусь и подписываются председательствующим в заседании. 

Члены Президиума Верховного Суда Республики Беларусь не вправе 

воздерживаться от голосования при принятии решений. 

Процессуальный порядок рассмотрения Президиумом Верховного 

Суда Республики Беларусь судебных дел устанавливается законом. 

Порядок обсуждения на заседании Президиума Верховного Суда 

Республики Беларусь вопросов, не связанных с рассмотрением судебных дел, 

определяется Регламентом Президиума Верховного Суда Республики 

Беларусь, принимаемым Президиумом Верховного Суда Республики 

Беларусь по представлению Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь. 

Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь (ст. 63-64 

КоССС). 

В Верховном Суде Республики Беларусь создаются судебные коллегии 

Верховного Суда Республики Беларусь из числа судей Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

Составы судебных коллегий Верховного Суда Республики Беларусь 

утверждаются Председателем Верховного Суда Республики Беларусь. 

Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь 

возглавляют председатели – заместители Председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь или первый 

заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь в 

необходимых случаях вправе привлекать судей, входящих в состав одной из 

судебных коллегий Верховного Суда Республики Беларусь, к рассмотрению 

дел, отнесенных к компетенции другой судебной коллегии Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь 



 

 

рассматривают в пределах своей компетенции: 

- в качестве суда первой инстанции, в порядке надзора и по вновь 

открывшимся обстоятельствам гражданские и уголовные дела, за 

исключением судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности 

Верховного Суда Республики Беларусь, которая рассматривает в пределах 

своей компетенции гражданские дела в качестве суда первой инстанции и по 

вновь открывшимся обстоятельствам; 

- жалобы (протесты) на постановления областных (Минского 

городского) судов и постановления экономических судов областей (города 

Минска) по делам об административных правонарушениях; 

- в качестве суда первой инстанции, в кассационном порядке, в порядке 

надзора и по вновь открывшимся обстоятельствам экономические дела; 

- гражданские и уголовные дела в апелляционном порядке. 

Верховному Суду Республики Беларусь по первой инстанции подсудны 

уголовные дела:  

1) о преступлениях, совершенных высшими должностными лицами 

государства, депутатами Палаты представителей и членами Совета 

Республики Национального собрания Республики Беларусь и судьями;  

2) переданные в данный суд с согласия обвиняемого и его защитника в 

целях обеспечения объективности судебного разбирательства в случаях, 

предусмотренных ст. 274 УПК. Верховный Суд Республики Беларусь вправе 

принять к своему производству по собственной инициативе любое уголовное 

дело (ст. 269 УПК).  

Согласно ст. 45 ГПК Республики Беларусь Верховный Суд Республики 

Беларусь вправе изъять любое гражданское дело из любого суда общей 

юрисдикции Республики Беларусь и принять его к своему производству в 

качестве суда первой инстанции. Верховный Суд Республики Беларусь 

рассматривает также дела по первой инстанции, которые подсудны ему в 

соответствии с актами законодательства (по жалобам на отказ в регистрации 

республиканских и международных общественных объединений граждан, по 

заявлениям о прекращении деятельности таких объединений, по жалобам на 

отказ в регистрации инициативной группы по проведению республиканского 

референдума, по жалобам на отказ в регистрации политических партий, по 

заявлениям о прекращении деятельности политических партий, по жалобам 

на решения Президента Республики Беларусь по вопросам гражданства, по 

жалобам на отказ Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и 

проведению республиканских референдумов в регистрации кандидатов в 

Президенты Республики Беларусь, дела по спорам, вытекающим из 

применения законодательства, регулирующего имущественные и личные 

неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, правовой 

охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности и др.).  

В соответствии со ст. 48 ХПК Республики Беларусь Верховный Суд 

Республики Беларусь рассматривает в качестве суда первой инстанции:  

1) дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента 

Республики Беларусь, Совета Республики и Палаты представителей 



 

 

Национального собрания Республики Беларусь, Правительства Республики 

Беларусь, республиканских органов государственного управления и иных 

республиканских органов, не соответствующих закону и затрагивающих 

права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной 

хозяйственной (экономической) деятельности;  

2) хозяйственные (экономические) споры между Республикой Беларусь 

и административно-территориальными единицами Республики Беларусь, а 

также между административно-территориальными единицами Республики 

Беларусь;  

3) дела, связанные с государственными секретами; 4) иные дела, 

отнесенные законодательными актами к подсудности Верховного Суда 

Республики Беларусь.  

Верховный Суд Республики Беларусь в пределах подведомственности 

дел судам, рассматривающим экономические дела, имеет право 

дополнительно определять подсудность дел, принимать к своему 

производству и рассматривать любое дело. 

Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь по 

направлениям своей деятельности изучают и обобщают судебную практику 

судов общей юрисдикции, анализируют судебную статистику, 

разрабатывают предложения о совершенствовании законодательства, 

осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательными актами. 

Аппарат Верховного Суда Республики Беларусь. 

Структура аппарата Верховного Суда Республики Беларусь:  

1. Помощник Председателя.  

2. Советники Председателя.  

3. Сектор информации и связей со СМИ.  

4. Секретариат Пленума и Президиума Верховного Суда.  

5. Сектор защиты государственных секретов.  

6. Управление кадров и государственной службы.  

7. Управление законодательства.  

8. Управление обобщения судебной практики:  

1) отдел по гражданским, экономическим делам и делам 

интеллектуальной собственности;  

2) отдел по уголовным делам и делам об административных 

правонарушениях.  

9. Управление организации судебного надзора:  

1) отдел по рассмотрению жалоб по гражданским и экономическим 

делам;  

2) отдел по рассмотрению жалоб по уголовным делам и делам об 

административных правонарушениях;  

3) отдел приема и работы с надзорными жалобами.  

10. Главное управление организационного и методического 

обеспечения судебной деятельности:  

1) управление организации деятельности судов и работы с 

обращениями граждан и юридических лиц (включает отдел организационной 



 

 

и аналитической работы);  

2) управление по обеспечению деятельности судебных коллегий;  

3) служба делопроизводства и документооборота. 

11. Управление финансово-экономического планирования, учета и 

контроля.  

12. Главное управление инвестиций, государственных закупок и 

работы с имуществом:  

1) сектор инвестиций;  

2) отдел государственных закупок;  

3) отделение эксплуатации, ремонта и материально-технического 

обеспечения.  

13. Управление информатизации и информационной безопасности.  

14. Отдел редакционно-издательской деятельности.  

15. Отдел международно-правовой деятельности. 

Научно-консультативный совет при Верховном Суде Республики 

Беларусь (ст. 65 КоССС). 

При Верховном Суде Республики Беларусь создается Научно-

консультативный совет, положение о котором утверждено постановлением 

Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 27 марта 2014 г. №8. 

Персональный состав Научно-консультативного совета утверждается 

Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 

Научно-консультативный совет является консультативным органом и 

действует на общественных началах.   

В его состав входят Председатель Верховного Суда Республики 

Беларусь (далее – Председатель), первый заместитель Председателя, 

заместители Председателя, судьи Верховного Суда Республики Беларусь, 

ученые-юристы, наиболее квалифицированные и авторитетные юристы-

практики, представители государственных органов и иные 

высококвалифицированные специалисты, имеющие соответствующую 

теоретическую подготовку и опыт работы с законодательством. Для участия 

в его работе могут привлекаться специалисты, не являющиеся его членами.  

Научно-консультативный совет создается в целях оказания правовой и 

методической помощи в подготовке проектов постановлений Пленума, 

выработке предложений по спорным вопросам применения законодательства 

в судебной практике, разработке методических рекомендаций по отдельным 

вопросам организации судебной деятельности.  

Научно-консультативный совет вправе:  

1) выносить решение о степени подготовленности и соответствии 

законодательству вносимых на рассмотрение Пленума проектов 

постановлений, разработанных на основании материалов обобщения 

судебной практики и анализа судебной статистики;  

2) вносить предложения о совершенствовании подготовленных 

проектов и устранении недостатков;  

3) давать научные рекомендации по вопросам применения 



 

 

законодательства;  

4) давать заключения о соответствии законодательству 

разрабатываемых Верховным Судом Республики Беларусь инструкций, 

методических писем и иных документов;  

5) обсуждать материалы обобщения судебной практики и давать 

консультации по вопросам правового характера, возникающим при анализе 

судебной практики.  

Члены совета могут оказывать помощь в подготовке научно-

практических конференций, семинаров, совещаний и принимают участие в 

их проведении.  

Научно-консультативный совет взаимодействует с научными 

организациями, вузами, экспертными советами, содействует укреплению 

контактов Верховного Суда с научной общественностью и освещению 

деятельности Верховного Суда в научных публикациях.  

В составе Научно-консультативного совета образуются секции: по 

вопросам уголовного права и процесса, административного права и процесса; 

по вопросам гражданского права, гражданского и хозяйственного процесса. 

Работой секций руководят председатели секций.  

Заседания Научно-консультативного совета (заседания секций) 

проводятся по мере необходимости, но, как правило, не реже одного раза в 

три месяца. Члены извещаются о времени и месте проведения заседания с 

вручением повестки заседания, как правило, не позднее 10 дней до начала 

работы Научно-консультативного совета (секции).  

Заседания Научно-консультативного совета протоколируются.  

Члены Научно-консультативного совета имеют право:  

- знакомиться с материалами обобщения судебной практики и 

статистическими данными о работе судов;  

- принимать участие в изучении и обобщении судебной практики, 

проводимых Верховным Судом и другими судами, результаты которых 

использовать в научных целях; 

- получать принятые Пленумом постановления;  

- пользоваться библиотекой и кодификацией Верховного Суда.  

Они добровольно принимают на себя обязанности: выполнять 

возложенные поручения в интересах правосудия, укрепления законности в 

деятельности судов и судей; сохранять конфиденциальность устной и 

письменной информации, полученной в ходе работы Научно-консультативного 

совета. 

 

 

ТЕМА 5 

СТАТУС СУДЬИ И НАРОДНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ 

 
ВОПРОСЫ: 
1. Понятие статуса судьи и его основные принципы. 



 

 

2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

Назначение судей. Аттестация судей. 

3. Дисциплинарная ответственность судей. Прекращение и 

приостановление полномочий судьи. Отставка судьи. 

4. Народные заседатели, их правовой статус. 

 

1 ПОНЯТИЕ СТАТУСА СУДЬИ И ЕГО ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ  
Судья – это лицо, назначенное (избранное) на должность судьи в 

установленном КоССС порядке для осуществления обязанностей судьи на 

профессиональной основе (ст.1 КоССС). 

Правовой статус судей – это правовое и социальное положение судей 

как представителей государственных органов, осуществляющих судебную 

власть в стране.  

Согласно Европейской Хартии о статусе судей (8–10 июля 1998 г.) 

статус судей имеет цели: обеспечение компетентности, независимости и 

беспристрастности, которых каждый гражданин вправе ожидать от судебных 

органов и от каждого судьи, который призван защищать права граждан.  

Правовой статус судей включает в себя: 

1) права и обязанности судей; 

2) гарантии реализации прав и осуществления судьями своей 

профессиональной деятельности; 

3) требования, предъявляемые к судьям; 

4) ответственность. 

Правовой статус судей Республики Беларусь закреплен в следующих 

основных нормативных правовых актах:  

1) Конституция Республики Беларусь (глава 6);  

2) Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

(Раздел III); 

3) Закон Республики Беларусь от 13.12.1999 № 340-З «О 

государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и 

контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной 

охраны»; 

4) Закон Республики Беларусь от 14.06.2003 № 204-З «О 

государственной службе в Республике Беларусь»; 

5) Закон Республики Беларусь от 08.01.2014 № 124-З «О 

конституционном судопроизводстве»; 

6) Кодекс чести судьи Республики Беларусь от 05.12.1997 г. [46] и др.  

Основные принципы правового статуса судьи: 

1. Единство статуса (ст. 66 КоССС) означает:  

– равенство всех судей внутри судейского сообщества;  

– судьи занимают государственные должности, являются 

государственными служащими и на них распространяется действие Закона 

«О государственной службе в Республике Беларусь»;  



 

 

– в равной мере на них распространяются меры государственной 

защиты, гарантии независимости и недопустимость вмешательства в их 

деятельность, материальное обеспечение и социальная защита; – присвоение 

судье квалификационного класса, в зависимости от занимаемой должности и 

стажа работы, не означает изменения его статуса относительно других судей;  

– единство правового статуса не исключает особенностей правового 

положения судьи, связанных с разным объемом полномочий и спецификой 

их деятельности.  

2. Независимость судей, подчинение их только закону (ст. 67 

КоССС): судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются 

только закону.  

Независимость судей  обеспечивается установленными 

законодательными актами порядком их назначения (избрания, утверждения), 

приостановления и прекращения полномочий, неприкосновенностью, 

процедурой рассмотрения дел и вопросов, тайной совещания при вынесении 

судебных постановлений и запрещением требовать ее разглашения, 

ответственностью за неуважение к суду или вмешательство в его 

деятельность, иными гарантиями, соответствующими статусу судей, а также 

созданием надлежащих организационно-технических условий для 

деятельности судов.  

Воздействие в какой-либо форме на судей с целью воспрепятствовать 

всестороннему, полному и объективному рассмотрению конкретного дела 

или добиться вынесения незаконного судебного постановления влечет за 

собой ответственность, установленную законодательными актами.  

Средства массовой информации не вправе предрешать в своих 

сообщениях результаты судебного разбирательства по конкретному делу или 

иным образом воздействовать на судью. 

3. Несменяемость судьи (ст. 68 КоССС): судья не может быть 

переведен на другую должность или в другой суд без личного согласия. 

Полномочия судьи не могут быть приостановлены или прекращены иначе, 

как в порядке и по основаниям, установленным Кодексом о судоустройстве и 

статусе судей.  

4. Неприкосновенность судьи (ст. 69 КоССС): судьи являются 

неприкосновенными в течение срока своих полномочий.  

Неприкосновенность судьи распространяется на его жилище, 

служебное помещение, транспорт и средства связи, корреспонденцию, 

имущество и используемые им документы.  

Судьи не могут быть привлечены к какой-либо ответственности за 

высказанное ими при осуществлении правосудия суждение и принятое 

решение, если вступившим в законную силу приговором суда не будет 

установлена их виновность в совершении преступления против интересов 

службы.  

В случае дачи в установленном УПК Республики Беларусь порядке 

согласия на возбуждение в отношении судьи уголовного дела, привлечение 

его в качестве подозреваемого или обвиняемого, а также на применение 



 

 

меры пресечения в виде заключения под стражу одновременно принимается 

решение о приостановлении его полномочий.  

Производство по уголовным делам в отношении судей и народных 

заседателей осуществляется в соответствии с УПК Республики Беларусь. К 

примеру, в главе 49 УПК предусмотрены следующие особенности 

привлечения судей к уголовной ответственности:  

1) решение о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о 

привлечении его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному 

делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту совершенного 

преступления, принимается Генеральным прокурором Республики Беларусь, 

Председателем Следственного комитета Республики Беларусь, 

Председателем Комитета государственной безопасности Республики 

Беларусь или лицами, исполняющими их обязанности, с предварительного 

согласия должностного лица, назначившего судью (государственного органа, 

избравшего его);  

2) судья, за исключением судьи, должность которого включена в 

кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, не может быть 

задержан и иным образом лишен личной свободы без предварительного 

согласия должностного лица, назначившего судью (государственного органа, 

избравшего его), за исключением случаев совершения измены государству, 

иного особо тяжкого преступления, а также задержания на месте совершения 

преступления;  

3) о задержании судьи органами, осуществившими задержание, 

немедленно сообщается в письменной форме Председателю 

Конституционного Суда Республики Беларусь или его заместителю – в 

отношении судьи Конституционного Суда Республики Беларусь; 

Председателю Верховного Суда Республики Беларусь и в Высшую 

квалификационную коллегию судей Верховного Суда Республики Беларусь – 

в отношении судей судов общей юрисдикции.  

5. Деятельность, несовместимая с должностью судьи (ст. 70 КоССС). 

На судью распространяются ограничения, связанные с государственной 

службой. В соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь от 14.06.2003 

№ 204-З «О государственной службе в Республике Беларусь» 

государственный служащий не вправе:  

– заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

иных лиц, оказывать содействие супругу (супруге), близким родственникам 

или свойственникам в осуществлении предпринимательской деятельности, 

используя служебное положение, а также быть представителем третьих лиц 

по вопросам, связанным с деятельностью государственного органа, 

служащим которого он является либо подчиненного и (или) подконтрольного 

ему;  

– принимать участие лично или через доверенных лиц в управлении 

коммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательными актами;  



 

 

– занимать другие государственные должности, за исключением 

случаев, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, иными 

законодательными актами;  

– принимать участие в забастовках;  

– выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением 

должностных обязанностей по месту основной службы, кроме 

педагогической (в части реализации содержания образовательных программ), 

научной, культурной, творческой деятельности и медицинской практики. 

Педагогическая (в части реализации содержания образовательных программ), 

научная, культурная, творческая деятельность, медицинская практика в 

рабочее время могут осуществляться по согласованию с руководителем 

государственного органа, в котором государственный служащий занимает 

государственную должность, или уполномоченным им лицом;   

– использовать служебное положение в интересах политических 

партий, религиозных организаций, иных юридических лиц, а также граждан, 

если это расходится с интересами государственной службы;  

– принимать имущество (подарки) или получать другую выгоду в виде 

услуги в связи с исполнением служебных обязанностей, за исключением 

сувениров, вручаемых при проведении протокольных и иных официальных 

мероприятий;  

– использовать во внеслужебных целях средства материально-

технического, финансового и информационного обеспечения, другое 

имущество государственного органа и служебную тайну;  

– иметь счета в иностранных банках, за исключением случаев 

выполнения государственных функций в других странах и иных 

предусмотренных законодательством случаев;  

– принимать без согласия Президента Республики Беларусь 

государственные награды иностранных государств;  

– получать от иностранных государств документы, предоставляющие 

права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными 

взглядами или национальной принадлежностью, а равно пользоваться такими 

льготами и преимуществами, если иное не вытекает из международных 

договоров Республики Беларусь.  

Судьи не могут быть членами Совета Республики Национального 

собрания Республики Беларусь, депутатами Палаты представителей 

Национального собрания Республики Беларусь и местных Советов 

депутатов, а также членами политических партий и иных общественных 

объединений, преследующих политические цели. 

6. Государственная защита судей (ст. 112 КоССС): судьи подлежат 

государственной защите. Государственная защита регулируется Законом 

Республики Беларусь от 13 декабря 1999 г. «О государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

(надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны». 



 

 

7. Материальное и социальное обеспечение судей (ст. 113 КоССС): 

судьи подлежат обязательному государственному страхованию за счет 

средств республиканского бюджета. 

Обязательное государственное страхование производится путем 

единовременных выплат в виде страхового обеспечения, например,  в случае: 

гибели (смерти) судьи в период работы или после увольнения с должности, 

наступившей вследствие телесных повреждений или иного причинения вреда 

здоровью, полученных в связи с исполнением им служебных обязанностей.  

 

2 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ 

НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ. НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕЙ. 

АТТЕСТАЦИЯ СУДЕЙ 
Требования к кандидатам на должности судей содержатся в ч. 2 ст. 116 

Конституции, ст. 73 (для судей Конституционного Суда) и ст.ст. 76–77 

КоССС (для судей судов общей юрисдикции).  

Общие требования к кандидатам на должности судей:  

1) гражданство Республики Беларусь;  

2) владение белорусским и русским языками; 

3) наличие высшего юридического образования.  

На должность судьи Конституционного Суда Республики Беларусь или 

суда общей юрисдикции не может быть назначено (избрано):  

– лицо, в отношении которого имеется вступивший в законную силу 

обвинительный приговор суда;  

– лицо, не способное по состоянию здоровья исполнять обязанности 

судьи, что подтверждается медицинским заключением;  

– лицо, признанное ограниченно дееспособным или недееспособным 

решением суда, вступившим в законную силу.  

Кандидаты на должность судьи Конституционного Суда Республики 

Беларусь, кроме этого, должны соответствовать следующим требованиям:  

1) быть высококвалифицированным специалистом в области права, 

имеющим, как правило, ученую степень;  

2) обладать высокими моральными качествами;  

3) предельный возраст пребывания в должности судьи 

Конституционного Суда Республики Беларусь – 70 лет.  

Шесть судей Конституционного Суда Республики Беларусь 

назначаются Президентом Республики Беларусь, шесть судей - избираются 

Советом Республики. Председатель Конституционного Суда назначается 

Президентом с согласия Совета Республики.  

Судьи Конституционного Суда Республики Беларусь назначаются 

(избираются) на 11 лет и могут быть назначены (избраны) на новый срок. 

Председатель Конституционного Суда назначается Президентом Республики 

Беларусь с согласия Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь из числа судей Конституционного Суда Республики Беларусь 

сроком на пять лет. Заместитель Председателя Конституционного Суда 



 

 

Республики Беларусь избирается Конституционным Судом из состава судей 

Конституционного Суда по представлению Председателя Конституционного 

Суда Республики Беларусь сроком на пять лет. 

Судья Конституционного Суда Республики Беларусь вправе принимать 

участие в его работе только после принесения присяги (ст. 75 КоССС).   

Кандидаты на должности судей судов общей юрисдикции помимо 

общих требований должны:  

1) достичь 25 лет;  

2) иметь стаж работы по специальности не менее трех лет, порядок 

исчисления которого устанавливается Советом Министров Республики 

Беларусь или уполномоченным им органом;  

3) не совершить порочащих его поступков;  

4) сдать квалификационный экзамен на должность судьи.  

С учетом должности, на которую назначается лицо, предъявляются 

дополнительные требования к наличию стажа работы в должности судьи:  

– стаж работы в должности судьи не менее трех лет необходим для 

судьи областного (Минского городского) суда и для председателя, 

заместителя председателя районного (городского), специализированного 

судов;  

– стаж работы в должности судьи не менее пяти лет необходим для 

судьи Верховного Суда Республики Беларусь (за исключением судей 

судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности) и для 

председателя, заместителя председателя областного (Минского городского) 

суда, экономического суда области (города Минска).  

Судьей судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности 

Верховного Суда Республики Беларусь может быть лицо, имеющее высшее 

юридическое образование и стаж работы в должности судьи не менее пяти 

лет либо стаж работы в области патентоведения не менее пяти лет, а также 

лицо, имеющее высшее техническое или высшее естественно-научное 

образование и стаж работы в области патентоведения не менее пяти лет.  

Этапы поступления на должность судьи суда общей юрисдикции:  

1) проверка кандидата на соответствие установленным требованиям; 

2) квалификационный экзамен на должность судьи (ст. 78 КоССС) 

проводится экзаменационной комиссией при Верховном Суде Республики 

Беларусь, которая создается из наиболее квалифицированных судей, 

представителей государственных органов и специалистов в области права; 

положительный результат квалификационного экзамена является основанием 

для зачисления кандидатом в судьи и действителен в течение трех лет с 

момента его сдачи;  

3) зачисление кандидатом в судьи (ст. 79 КоССС) осуществляется по 

заявлению лица соответствующей квалификационной коллегией судей, 

которое рассматривается в течение одного месяца со дня подачи; по 

результатам рассмотрения заявления принимается решение о регистрации в 

качестве кандидата в судьи или об отказе в регистрации в качестве кандидата 

в судьи, которое объявляется заявителю;  



 

 

4) специальная подготовка на должность судьи (ст. 80 КоССС) 

включает в себя обучение сроком до одного года в учреждении образования с 

совмещенной стажировкой в одном из судов общей юрисдикции; итоговая 

аттестация кандидата в судьи проводится в форме экзамена и защиты 

выпускной работы;  

5) назначение на должность судьи (ст. 81 КоССС);  

6) принесение присяги (ст. 82 КоССС).  

После приведения к присяге судье вручаются служебное удостоверение 

судьи, мантия и другие входящие в комплект предметы одежды, а также 

Кодекс чести судьи Республики Беларусь.  

Назначение судей. Судьи районных (городских), специализированных, 

областных (Минского городского) судов, экономических судов областей 

(города Минска) назначаются Президентом Республики Беларусь по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. Судьи 

Верховного Суда Республики Беларусь назначаются Президентом 

Республики Беларусь с согласия Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь по представлению Председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

Судьи назначаются на должность сроком на пять лет и могут быть 

назначены на новый срок или бессрочно, при этом с судьями контракт не 

заключается. При назначении судьи, назначенного на должность сроком на 

пять лет, в пределах срока его полномочий на должность председателя или 

заместителя председателя суда либо судьи в другой суд одновременно 

решается вопрос о назначении его на должность судьи на пятилетний срок 

или бессрочно.  

Судьи исполняют свои обязанности до достижения ими предельного 

возраста пребывания на государственной службе.  

Судьи, занимающие государственные должности, включенные в 

кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, достигшие 

предельного возраста пребывания на государственной службе, с их согласия 

могут быть оставлены на государственной службе в порядке, установленном 

Президентом Республики Беларусь.  

Предельный возраст пребывания на государственной службе судей 

Верховного Суда Республики Беларусь – 70 лет, судей других судов общей 

юрисдикции – 65 лет.  

Аттестация судей. Аттестация – это процедура определения 

квалификации, уровня знаний, практических навыков, деловых и личностных 

качеств лиц, а также установления их соответствия занимаемым должностям 

и определения дальнейшей служебной перспективы.  

Задачей аттестации судьи является объективная оценка уровня его 

профессиональных знаний, деловых качеств и умения применять их при 

осуществлении правосудия (ст. 83 КоССС).  

Аттестация подразделяется на очередную и внеочередную.  

Очередная аттестация проводится:  

– при присвоении очередного квалификационного класса – не позднее 



 

 

одного месяца со дня истечения срока пребывания судьи в присвоенном 

квалификационном классе;  

– в отношении судей, назначенных на должность судьи бессрочно, – 

периодически один раз в пять лет не позднее одного месяца со дня истечения 

пятилетнего срока после предшествующей аттестации.  

Внеочередная аттестация проводится:  

– при назначении судьи на должность на новый срок;  

– при назначении судьи на должность председателя, заместителя 

председателя соответствующего суда;  

– при назначении судьи на должность судьи в вышестоящий суд;  

– при досрочном присвоении квалификационного класса или 

понижении в квалификационном классе;  

– при длительном (более одного года непрерывно) неисполнении 

обязанностей судьи.  

При наличии оснований для проведения очередной и внеочередной 

аттестации проводится очередная аттестация.  

Порядок проведения аттестации определен ст. 85 КоССС:  

1) аттестация проводится соответствующими квалификационными 

коллегиями судей;  

2) в отношении Председателя, заместителя Председателя и судей 

Конституционного Суда Республики Беларусь, Председателя Верховного 

Суда Республики Беларусь, а также судей, имеющих высший 

квалификационный класс, аттестация не проводится;  

3) на судью, подлежащего аттестации, не позднее чем за один месяц до 

ее проведения председателем соответствующего суда (вышестоящего суда – 

в случае аттестации председателя суда) составляется характеристика, которая 

должна содержать полную и объективную оценку профессиональной 

деятельности судьи, его деловых и нравственных качеств, уровня 

профессиональных знаний.  

Заключение об оценке деятельности судьи принимается 

квалификационной коллегией судей в отсутствие аттестуемого и носит 

рекомендательный характер.  

Квалификационная коллегия судей может принять одно из следующих 

заключений:  

– о возможности назначения судьи на должность на новый срок;  

– о возможности назначения судьи на должность бессрочно;  

– о возможности назначения судьи на должность председателя, 

заместителя председателя соответствующего суда;  

– о возможности назначения судьи на должность судьи в вышестоящий 

суд;  

– о соответствии судьи занимаемой должности;  

– о возможности присвоения судье очередного квалификационного 

класса;  

– о возможности присвоения судье более высокого квалификационного 

класса;  



 

 

– об оставлении судье ранее присвоенного квалификационного класса;  

– о наличии оснований для понижения судьи в квалификационном 

классе;  

– об отсрочке аттестации на срок не более шести месяцев;  

– о несоответствии судьи занимаемой должности с ходатайством об 

освобождении его от должности.  

Квалификационная коллегия судей вправе также по результатам 

аттестации ходатайствовать перед председателем соответствующего суда о 

поощрении судьи, о зачислении его в резерв кадров для назначения на 

вышестоящие должности. 

Заключение об оценке деятельности судьи принимается 

квалификационной коллегией судей в отсутствие аттестуемого и носит 

рекомендательный характер. 

По результатам аттестации судьи оформляется аттестационный лист.  

Копии заключения квалификационной коллегии судей, 

аттестационного листа и характеристики судьи хранятся в его личном деле. 

Для судей судов Республики Беларусь устанавливаются высший, 

первый, второй, третий, четвертый и пятый квалификационные классы.   

Квалификационные классы присваиваются:  

– высший квалификационный класс – Председателю, заместителю 

Председателя и судьям Конституционного Суда Республики Беларусь, 

Председателю Верховного Суда Республики Беларусь;  

– высший, первый и второй квалификационные классы – заместителям 

Председателя и судьям Верховного Суда Республики Беларусь;  

– первый, второй, третий и четвертый квалификационные классы – 

председателям, заместителям председателей областных (Минского 

городского) судов, экономических судов областей (города Минска), 

районных (городских) и специализированных судов, а также судьям 

областных (Минского городского) судов, экономических судов областей 

(города Минска); 

– второй, третий, четвертый и пятый квалификационные классы – 

судьям районных (городских) и специализированных судов. Судьям, впервые 

назначаемым на должность судьи районного (городского) и 

специализированного судов, присваивается пятый квалификационный класс, 

на должность судьи экономического суда области (города Минска) – 

четвертый квалификационный класс.  

Сроки пребывания в квалификационном классе устанавливаются:  

в пятом квалификационном классе – два года;   

в четвертом квалификационном классе – три года; 

в третьем квалификационном классе – четыре года.  

Срок пребывания в первом и втором квалификационных классах не 

устанавливается. 

Присвоение очередного квалификационного класса производится, как 

правило, после окончания установленного срока нахождения в предыдущем 

классе. 



 

 

Присвоение квалификационного класса, понижение в 

квалификационном классе и лишение квалификационного класса судей судов 

общей юрисдикции (кроме Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь) производятся Президентом Республики Беларусь по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 

За судьей, находящимся в отставке, присвоенный ему 

квалификационный класс сохраняется пожизненно. 

 

3 ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ. 

ПРЕКРАЩЕНИЕ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

СУДЬИ. ОТСТАВКА СУДЬИ 
Дисциплинарная ответственность – это вид юридической 

ответственности, наступающей за нарушение трудовой (служебной) 

дисциплины и выражающейся в наложении на работника, совершившего 

дисциплинарный проступок, дисциплинарного взыскания.  

Дисциплинарная ответственность судей является специальной, 

определяется КоССС (главы 9-10 КоССС), а не Трудовым кодексом 

Республики Беларусь и имеет следующие особенности:  

1) предусмотрено большее количество видов взысканий;  

2) более продолжительные сроки привлечения к ответственности (не 

позднее двух месяцев со дня обнаружения дисциплинарного проступка);  

3) специальные органы, осуществляющие дисциплинарное 

производство – квалификационные коллегии судей;  

4) более широкий круг лиц, уполномоченных принимать решения по 

результатам рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей 

(председатели судов, Президент Республики Беларусь).  

Основаниями дисциплинарной ответственности судей являются:  

1) нарушение требований законодательства при осуществлении 

правосудия;  

2) нарушение Кодекса чести судьи Республики Беларусь;  

3) несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

совершение иного дисциплинарного проступка.  

Согласно ст. 92 КоССС к судьям судов общей юрисдикции могут 

применяться следующие меры дисциплинарного взыскания:  

– лишение полностью или частично дополнительных выплат 

стимулирующего характера на срок до 12 месяцев;  

– замечание;  

– выговор;  

– предупреждение о неполном служебном соответствии;  

– понижение в квалификационном классе на срок до шести месяцев;  

– освобождение от должности.  

При применении дисциплинарного взыскания учитываются характер 

нарушения и его последствия, тяжесть проступка, личность судьи, степень 

его вины. Дисциплинарное взыскание к судье может быть применено не 



 

 

позднее двух месяцев со дня обнаружения дисциплинарного проступка, не 

считая времени болезни судьи и (или) пребывания в отпуске, но не позднее 

шести месяцев со дня его совершения, а по результатам проверки, 

проведенной компетентными органами, – не позднее двух лет со дня 

совершения дисциплинарного проступка. В указанные сроки не включается 

срок производства по уголовному делу. 

Если судья, имеющий дисциплинарное взыскание, будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию, то указанные сроки начинают течь со 

дня применения последнего дисциплинарного взыскания.  

Если в течение одного года со дня применения дисциплинарного  

взыскания судья не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. По истечении шести 

месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания по представлению 

лица, возбудившего дисциплинарное производство, а также по инициативе 

председателя соответствующего суда, применившего дисциплинарное 

взыскание, оно может быть снято досрочно при безупречном поведении 

судьи и добросовестном отношении его к исполнению своих обязанностей.  

Дисциплинарное производство в отношении судей судов общей 

юрисдикции за совершение ими дисциплинарных проступков 

осуществляется квалификационными коллегиями судей:  

1) Высшая квалификационная коллегия судей Верховного Суда 

Республики Беларусь осуществляет дисциплинарное производство в 

отношении судей Верховного Суда Республики Беларусь (кроме 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь), председателей, 

заместителей председателей областных (Минского городского) судов, 

экономических судов областей (города Минска), членов квалификационных 

коллегий судей областных (Минского городского) судов и экономических 

судов областей (города Минска);  

2) квалификационные коллегии судей областных (Минского 

городского) судов и экономических судов областей (города Минска) 

осуществляют дисциплинарное производство в отношении судей областных 

(Минского городского) судов, экономических судов областей (города 

Минска) (кроме председателей, заместителей председателей, членов 

квалификационных коллегий судей указанных судов), председателей, 

заместителей председателей и судей районных (городских), 

специализированных судов. 

Стадии дисциплинарного производства в отношении судьи суда общей 

юрисдикции:  

1. Возбуждение дисциплинарного производства (ст. 95 КоССС);  

2. Подготовка к рассмотрению дел о дисциплинарной ответственности 

(ст. 96 КоССС);  

3. Осуществление дисциплинарного производства, дача заключения 

(ст. 97 и ст. 98 КоССС);  

4. Принятие решения по результатам рассмотрения дел о 

дисциплинарной ответственности судей (ст. 99 КоССС).  



 

 

Решения по результатам рассмотрения дел о дисциплинарной 

ответственности судей принимаются:  

– председателями областных (Минского городского) судов, 

экономических судов областей (города Минска) – в отношении заместителей 

председателей и судей этих судов, а также председателей, заместителей 

председателей и судей районных (городских), специализированных судов;  

– Председателем Верховного Суда Республики Беларусь – в отношении 

судей Верховного Суда Республики Беларусь, председателей областных 

(Минского городского) судов, экономических судов областей (города 

Минска);  

– Президентом Республики Беларусь.  

По результатам рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности 

судей председатели судов принимают одно из следующих решений:  

1) о применении дисциплинарных взысканий, предусмотренных 

абзацами;  

2) о прекращении дисциплинарного производства:  

– при отсутствии оснований для привлечения судьи к дисциплинарной 

ответственности;  

– в случае истечения сроков привлечения к дисциплинарной 

ответственности;  

– при нецелесообразности применения дисциплинарного взыскания в 

случае, если есть возможность ограничиться рассмотрением 

дисциплинарного производства на заседании соответствующей 

квалификационной коллегии судей. 

Копии решения по делу о дисциплинарной ответственности в 

трехдневный срок с момента его принятия направляются судье, в отношении 

которого принято указанное решение, лицу, возбудившему дисциплинарное 

производство, а в отношении судей Верховного Суда Республики Беларусь – 

Президенту Республики Беларусь и в Совет Республики Национального 

собрания Республики Беларусь. Копия решения приобщается к личному делу 

судьи.  

Решения, принятые председателями областных (Минского городского) 

судов, экономических судов областей (города Минска) по результатам 

рассмотрения дел о дисциплинарной ответственности судей, могут быть 

обжалованы судьями, в отношении которых они приняты, а также лицами, 

возбудившими дисциплинарное производство, Председателю Верховного 

Суда Республики Беларусь.  

Решения Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, 

принятые по результатам рассмотрения дел о дисциплинарной 

ответственности судей, могут быть обжалованы в Президиум Верховного 

Суда Республики Беларусь.  

Особенности применения дисциплинарных взысканий Президентом 

Республики Беларусь:  

1) только Президентом принимаются решения о применении к судьям 

судов общей юрисдикции дисциплинарных взысканий в виде понижения в 



 

 

квалификационном классе на срок до шести месяцев и освобождения от 

должности (ч. 4 ст. 99 КоССС);  

2) Президентом Республики Беларусь при наличии оснований и в 

пределах сроков применения дисциплинарных взысканий, предусмотренных 

КоССС, судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности без 

возбуждения дисциплинарного производства. При этом судья может давать 

объяснения по поводу совершенного им дисциплинарного проступка (ст. 102 

КоССС).  

В соответствии с ч. 1 ст. 104 КоССС к судьям Конституционного Суда 

Республики Беларусь могут применяться следующие меры дисциплинарного 

взыскания:  

- предупреждение;  

- освобождение от должности. 

В ст. 105 КоССС предусмотрены те же сроки привлечения судей 

Конституционного суда к дисциплинарной ответственности, что и для судей 

судов общей юрисдикции.  

Порядок привлечения судей Конституционного Суда к 

дисциплинарной ответственности определен в ст. 106 КоССС. До 

рассмотрения Конституционным Судом Республики Беларусь вопроса о 

привлечении судьи Конституционного Суда Республики Беларусь к 

дисциплинарной ответственности Председателем Конституционного Суда 

Республики Беларусь создается комиссия из числа судей Конституционного 

Суда Республики Беларусь для проведения служебного расследования. 

Комиссия истребует у судьи Конституционного Суда Республики Беларусь, в 

отношении которого возник вопрос о привлечении его к дисциплинарной 

ответственности, письменное или устное объяснение, а также относящиеся к 

делу документы, принимает иные меры по установлению наличия или 

отсутствия оснований для привлечения судьи Конституционного Суда 

Республики Беларусь к дисциплинарной ответственности и в установленный 

Председателем Конституционного Суда Республики Беларусь срок готовит и 

представляет соответствующее заключение.  

Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь созывает 

заседание Конституционного Суда Республики Беларусь по вопросу о 

привлечении судьи Конституционного Суда Республики Беларусь к 

дисциплинарной ответственности незамедлительно после получения 

заключения, представленного комиссией.  

По результатам рассмотрения вопроса о привлечении судьи 

Конституционного Суда Республики Беларусь к дисциплинарной 

ответственности Конституционный Суд Республики Беларусь принимает 

решение:  

1) о вынесении судье Конституционного Суда Республики Беларусь 

предупреждения;  

2) о наличии оснований для освобождения судьи Конституционного 

Суда Республики Беларусь от должности и внесении Президенту Республики 

Беларусь представления о прекращении полномочий судьи 



 

 

Конституционного Суда Республики Беларусь; 

3) об отсутствии оснований для привлечения судьи Конституционного 

Суда Республики Беларусь к дисциплинарной ответственности.  

Решение Конституционного Суда Республики Беларусь по вопросу о 

привлечении судьи Конституционного Суда Республики Беларусь к 

дисциплинарной ответственности должно быть принято не позднее двух 

месяцев со дня создания Председателем Конституционного Суда Республики 

Беларусь комиссии для проведения служебного расследования.  

Прекращение и приостановление полномочий судьи (ст. 107-108 

КоССС). Приостановление полномочий судьи – это временное отстранение 

судьи от исполнения своих обязанностей.  

В соответствии со ст. 107 КоССС полномочия судьи 

приостанавливаются Президентом Республики Беларусь в случае: 

- возбуждения уголовного дела в отношении судьи,  

- привлечения судьи в качестве подозреваемого или обвиняемого по 

уголовному делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту 

совершенного преступления, а также его задержания и иного лишения 

личной свободы – до вступления в законную силу приговора, постановления 

о применении в отношении судьи принудительных мер безопасности и 

лечения или постановления о прекращении уголовного дела.  

Полномочия судьи возобновляются по решению Президента 

Республики Беларусь в случае, если отпали названные основания для 

приостановления полномочий судьи.  

Прекращение полномочий судьи – это полное его отстранение от 

должности в связи с лишением полномочий либо освобождением от 

исполнения обязанностей.  

Полномочия судьи могут быть прекращены в случае (ст. 108 КоССС):  

1) отставки;  

2) подачи им заявления об освобождении от должности по 

собственному желанию;  

3) достижения предельного возраста пребывания в должности судьи 

Конституционного Суда Республики Беларусь либо предельного возраста 

пребывания на государственной службе – для судей судов общей 

юрисдикции; 

4) истечения срока его полномочий;  

5) отказа от принесения присяги;  

6) прекращения гражданства Республики Беларусь вследствие выхода 

из гражданства или его утраты;  

7) назначения (избрания) на другую должность либо перевода на 

другую работу;  

8) занятия деятельностью, не совместимой с должностью судьи, 

несоблюдения ограничений, связанных с государственной службой;  

9) однократного грубого нарушения должностных обязанностей, 

признаваемого таковым в соответствии с законодательными актами, 

совершения проступка, не совместимого с нахождением на государственной 



 

 

службе;  

10) отказа судьи суда общей юрисдикции от перевода в другой суд в 

связи с ликвидацией суда либо сокращением численности судей;  

11) систематических дисциплинарных нарушений, т. е. привлечение 

судьи суда общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности более 

двух раз в течение одного года;  

12) вступления в законную силу обвинительного приговора;  

13) вступления в законную силу решения суда о признании судьи 

ограниченно дееспособным или недееспособным;  

14) признания судьи не способным по состоянию здоровья исполнять 

обязанности судьи (при наличии медицинского заключения);  

15) смерти судьи, объявления его умершим либо признания безвестно 

отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу, – без 

принятия специального решения.  

Прекращение полномочий Председателя и судей Конституционного 

Суда Республики Беларусь осуществляется Президентом Республики 

Беларусь, в том числе на основании личного письменного заявления судьи об 

отставке или об освобождении от должности по собственному желанию, 

представления Конституционного Суда Республики Беларусь либо 

представления Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь.  

О прекращении полномочий судьи Конституционного Суда 

Республики Беларусь Президент Республики Беларусь уведомляет Совет 

Республики Национального собрания Республики Беларусь.  

Прекращение полномочий судей судов общей юрисдикции (кроме 

Председателя и судей Верховного Суда Республики Беларусь) 

осуществляется Президентом Республики Беларусь, в том числе по 

представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь.  

Прекращение полномочий Председателя и судей Верховного Суда 

Республики Беларусь осуществляется Президентом Республики Беларусь. О 

прекращении полномочий Председателя и судей Верховного Суда 

Республики Беларусь Президент Республики Беларусь уведомляет Совет 

Республики Национального собрания Республики Беларусь.  

Процедуру досрочного прекращения полномочий председателей, 

заместителей председателей и судей судов Республики Беларусь вправе 

инициировать должностные лица, уполномоченные в соответствии с 

законодательными актами возбуждать дисциплинарное производство.  

При прекращении полномочий председателей и заместителей 

председателей судов в связи с истечением срока, на который они были 

назначены (избраны), за ними сохраняются полномочия судей 

соответствующих судов, если срок таких полномочий не истек.  

Полномочия судьи прекращаются в день вступления в силу 

соответствующего решения Президента Республики Беларусь или в день, 

указанный в данном решении. При этом не допускается прекращение 

полномочий судьи в связи с истечением срока его полномочий или 

достижением им предельного возраста нахождения в должности судьи до 



 

 

окончания рассмотрения по существу дела, начатого с участием этого судьи.  

Решение о прекращении полномочий судьи принимается Президентом 

Республики Беларусь. Решение о прекращении полномочий судьи может 

быть обжаловано в Верховный Суд Республики Беларусь в течение одного 

месяца со дня вступления в силу соответствующего решения Президента 

Республики Беларусь. В случае отмены обвинительного приговора или 

постановления суда о применении в отношении судьи принудительных мер 

безопасности и лечения, а также решения суда о признании судьи 

ограниченно дееспособным или недееспособным либо об объявлении его 

умершим или о признании безвестно отсутствующим судья может быть 

восстановлен в должности судьи Президентом Республики Беларусь.  

Отставка судьи (гл. 12 КоССС). Судья имеет право на отставку в 

порядке и на условиях, определенных законодательством о государственной 

службе. Согласно ч. 1 ст. 42 Закона «О государственной службе в Республике 

Беларусь» отставкой является прекращение государственной службы по 

предусмотренным законом основаниям по инициативе государственного 

служащего.  

В соответствии с ч. 4 ст. 42 Закона «О государственной службе в 

Республике Беларусь» основанием для отставки судьи являются наличие 

стажа для мужчин не менее 30 лет, для женщин – не менее 25 лет, в том 

числе соответственно стажа работы в должности судьи не менее 20 лет 

(судьи Конституционного Суда Республики Беларусь – не менее четырех 

лет). Отставка принимается государственным органом или должностным 

лицом, назначившим государственного служащего на эту должность. 

Решение о принятии отставки принимается в месячный срок со дня подачи 

письменного заявления. Право на отставку может быть реализовано только 

один раз. Считаются находящимися в отставке государственные служащие в 

случае освобождения их от занимаемой должности в связи с достижением 

предельного возраста, установленного для пребывания на государственной 

службе, признания их недееспособными в установленном законом порядке.  

В соответствии со ст. 110 КоССС за судьей, вышедшим в отставку, 

сохраняются право участия в деятельности органов судейского сообщества и 

иные гарантии, предусмотренные иными законодательными актами. При 

выходе судьи в отставку в его служебном удостоверении проставляется 

штамп «В отставке» и указывается дата начала отставки.  

Отставка судьи прекращается:  

– в случае прекращения гражданства Республики Беларусь, 

умышленного нарушения законодательства или совершения порочащего 

поступка, не совместимых с высоким званием судьи – Президентом 

Республики Беларусь;  

– в связи со смертью судьи или объявлением его в установленном 

порядке умершим. 

 

4 НАРОДНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ, ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС 
Народный заседатель – это лицо, привлекаемое в установленных 



 

 

КоССС и иными законодательными актами порядке и случаях к участию в 

деятельности суда по осуществлению правосудия (ст. 1 КоССС).  

Согласно ч. 3 ст. 32 УПК коллегия в составе судьи и двух народных 

заседателей рассматривает по первой инстанции уголовные дела о:  

1) преступлениях, за которые уголовным законом предусматриваются 

наказание свыше десяти лет лишения свободы или смертная казнь;  

2) преступлениях несовершеннолетних. 

Народными заседателями могут быть граждане Республики Беларусь, 

достигшие 25-летнего возраста, владеющие белорусским и русским языками. 

Народными заседателями не могут быть: 

- лица, в отношении которых имеется вступивший в законную силу 

обвинительный приговор суда; 

- лица, признанные ограниченно дееспособными или недееспособными 

решением суда, вступившим в законную силу; 

- лица, состоящие на учете в психоневрологическом и (или) 

наркологическом диспансерах; 

- депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь, руководящие работники 

государственных органов и иных организаций, должности которых 

включены в кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, судьи, 

прокурорские работники, работники судов, сотрудники органов 

государственной безопасности, внутренних дел, Следственного комитета 

Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь, работники органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля Республики Беларусь, нотариусы, 

адвокаты, а также лица, занимающие выборные должности в органах 

местного управления и самоуправления; 

- священнослужители (ст. 117 КоССС). 

Количество народных заседателей устанавливается в следующем 

соотношении: 

- для районных (городских), специализированных судов – не менее 35 

народных заседателей на одного судью; 

- для областных (Минского городского) судов – не менее 25 народных 

заседателей на одного судью; 

- для Верховного Суда Республики Беларусь – не менее десяти 

народных заседателей на одного судью. 

Подбор кандидатов и составление списков народных заседателей 

осуществляются сроком на пять лет соответствующим районным 

(городским), областным (Минским городским) исполнительным комитетом 

(далее, если не указано иное, – исполнительный комитет), а подбор 

кандидатов и составление списков народных заседателей Верховного Суда 

Республики Беларусь – Минским городским исполнительным комитетом (ст. 

118 КоССС). 

Предварительный отбор кандидатов в народные заседатели 

осуществляется исполнительным комитетом в порядке, установленном 



 

 

Советом Министров Республики Беларусь, из лиц: 

- предложенных трудовыми коллективами и общественными 

объединениями; 

- определенных путем случайной выборки из списков граждан 

Республики Беларусь, имеющих право участвовать в выборах, референдуме, 

голосовании об отзыве депутата. 

Включение граждан Республики Беларусь в списки народных 

заседателей производится с их согласия. 

После предварительного отбора кандидатов в народные заседатели 

исполнительный комитет: 

- запрашивает и получает в установленном порядке на безвозмездной 

основе от государственных органов и иных организаций без письменного 

согласия граждан сведения из информационных систем, содержащих 

персональные данные, данные о роде занятий и иные сведения о кандидатах 

в народные заседатели, по письменному запросу или на основании 

соглашения о предоставлении персональных данных, заключенного с 

собственником (владельцем) информационного ресурса (системы); 

- выясняет наличие обстоятельств, исключающих возможность быть 

народным заседателем, и испрашивает согласие лиц, соответствующих 

требованиям, предъявляемым к народным заседателям. 

Из числа лиц, давших согласие на их включение в список народных 

заседателей, исполнительным комитетом составляется список народных 

заседателей в количестве, превышающем указанное в части первой 

настоящей статьи в два раза. При этом количество представителей трудовых 

коллективов и общественных объединений должно составлять не менее 30 

процентов от общего количества народных заседателей, включенных в 

соответствующий список. 

Списки народных заседателей направляются для согласования: 

- районного (городского), специализированного судов – в 

соответствующую прокуратуру района (города, района в городе) и 

областную (Минскую городскую) коллегию адвокатов; 

- областного (Минского городского) суда – в соответствующую 

прокуратуру области (города Минска) и Республиканскую коллегию 

адвокатов; 

- Верховного Суда Республики Беларусь – в Генеральную прокуратуру 

Республики Беларусь и Республиканскую коллегию адвокатов. 

При согласовании соответствующая прокуратура, коллегия адвокатов 

вправе исключить из списка народных заседателей до 25 процентов от 

количества народных заседателей, включенных в список. 

Списки народных заседателей утверждаются: 

- районных (городских), специализированных, областных (Минского 

городского) судов – соответствующими областными (Минским городским) 

Советами депутатов; 

- Верховного Суда Республики Беларусь – Президентом Республики 

Беларусь. 



 

 

Утвержденные списки народных заседателей должны быть направлены 

в соответствующие суды не позднее чем за один месяц до истечения 

полномочий народных заседателей, включенных в предыдущие списки.  

В случае, если полномочия более половины народных заседателей, 

включенных в соответствующий список, досрочно прекращены, формируется 

новый список народных заседателей. 

Народные заседатели вправе осуществлять правосудие только после 

принесения присяги. Народный заседатель в период осуществления своих 

полномочий приносит присягу один раз. После принесения присяги 

народному заседателю вручается удостоверение народного заседателя. 

Привлечение народных заседателей к участию в рассмотрении 

конкретного дела производится соответствующим судом согласно 

очередности из списка народных заседателей данного суда. Суд 

информирует народных заседателей о привлечении к рассмотрению 

конкретного дела. 

Народный заседатель привлекается к исполнению своих обязанностей 

на срок не более 21 дня в году, а в случае, если время рассмотрения 

конкретного дела превышает указанный срок, – на срок рассмотрения этого 

дела. День, в который народный заседатель привлекался к исполнению своих 

обязанностей, подлежит включению в названный срок независимо от 

фактического времени участия народного заседателя в рассмотрении дел в 

этот день. 

Судья, рассматривающий конкретное дело, разъясняет привлеченным к 

участию в рассмотрении дела народным заседателям их права и обязанности, 

порядок судебного разбирательства с учетом особенностей рассматриваемого 

дела. 

Судья может освободить народного заседателя от исполнения 

обязанностей по конкретному делу на основании письменного заявления 

народного заседателя, если он: 

- достиг 70-летнего возраста; 

- находится в социальном отпуске, предоставленном в соответствии с 

законодательством; 

- в соответствии со своими убеждениями или вероисповеданием 

считает для себя невозможным участие в осуществлении правосудия; 

- имеет иные уважительные причины (ст. 121 КоССС). 

На время исполнения обязанностей народных заседателей в рабочее 

время работникам гарантируется сохранение места работы (должности) и 

среднего заработка. Неработающим народным заседателям, в том числе 

пенсионерам, за исполнение обязанностей в суде производятся выплаты в 

размере среднего заработка для местности (района, города) по месту 

нахождения суда. 

В случае выезда народных заседателей для исполнения обязанностей в 

суде в другой местности вне постоянного места жительства им также 

предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные 

законодательством при служебных командировках. 



 

 

Указанные выплаты народным заседателям производятся судом, 

рассматривающим дело, за счет средств, выделяемых на эти цели из 

республиканского бюджета (ст. 122 КоССС). 

Увольнение народных заседателей с основной работы по инициативе 

нанимателя, за исключением случаев совершения народным заседателем 

виновных действий (бездействия), допускается при соблюдении общего 

порядка, предусмотренного законодательством о труде, и только с согласия 

органа (должностного лица), утвердившего списки народных заседателей (ст. 

123 КоССС). 

В соответствии со ст. 124 КоССС полномочия народного заседателя 

прекращаются:  

1) по истечении срока, на который был утвержден соответствующий 

список народных заседателей. Дело, начатое с участием народного 

заседателя, должно быть окончено с его участием и по истечении срока его 

полномочий;  

2) в случае умышленного нарушения им законодательства или 

совершения порочащего поступка, не совместимых с высоким званием 

народного заседателя, а также при наличии обстоятельств, при которых лицо 

не может быть народным заседателем, – органом (должностным лицом), 

утвердившим соответствующий список народных заседателей. 

 

 

ТЕМА 6 

ОРГАНЫ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА. 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ И ОРГАНОВ 

СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

ВОПРОСЫ: 

1. Понятие, задачи и система органов судейского сообщества. 

2. Съезд судей. 

3. Республиканский совет судей. 

4. Конференции судей. 

5. Квалификационные коллегии судей. 

6. Понятие и значение организационного и материально-технического 

обеспечения деятельности судов и органов судейского сообщества. Органы, 

осуществляющие организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности судов и органов судейского сообщества (раздел V КоССС). 

 

1 ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И СИСТЕМА ОРГАНОВ 

СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 
Судейское сообщество Республики Беларусь составляют судьи 

Конституционного Суда Республики Беларусь, судов общей юрисдикции, а 

также судьи, находящиеся в отставке (ст. 125 КоССС). 



 

 

Судья (судья, находящийся в отставке) выступает как член судейского 

сообщества и остается таковым вплоть до прекращения его полномочий 

(прекращения отставки) по основаниям, предусмотренным КоССС. 

Принадлежность судьи к судейскому сообществу определяется фактом 

наделения его полномочиями судьи и не требует какого-либо иного 

подтверждения. 

Органы судейского сообщества – формируемые судейским 

сообществом органы для выражения интересов судей, осуществляющие 

возложенные на них законом полномочия по внутрисистемному управлению 

судами в целях обеспечения независимости судебной власти. Для них 

характерно:  

– участвуя в государственном управлении судами, наделены властными 

полномочиями;  

– не входят в систему государственных органов власти, в 

государственный механизм;  

– являются органами негосударственного, публичного образования 

судей;  

– являются органами самоуправляющейся организации и призваны 

формировать и выражать вовне ее волю;  

– не устроены как централизованная совокупность органов, с 

вертикалью вышестоящих и нижестоящих органов, но имеется 

функциональная зависимость. 

В соответствии со ст. 128 КоССС основными задачами органов 

судейского сообщества являются: 

- поддержание авторитета судебной власти; 

- обеспечение соблюдения судьями в их профессиональной 

деятельности и личном поведении требований, предъявляемых к ним 

Конституцией Республики Беларусь, иными актами законодательства и 

Кодексом чести судьи Республики Беларусь; 

- защита прав и законных интересов судей; 

- содействие реализации гарантий независимости и 

неприкосновенности судей; 

- совершенствование судебной системы и судопроизводства. 

Органы судейского сообщества формируются в соответствии с КоССС 

в целях укрепления судебной системы, обеспечения самостоятельности и 

независимости судебной власти. 

Органами судейского сообщества являются: 

- съезд судей Республики Беларусь; 

- Республиканская конференция судей; 

- Республиканский совет судей; 

- конференции судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска); 

- Высшая квалификационная коллегия судей Верховного Суда 

Республики Беларусь; 

- квалификационные коллегии судей областных (Минского городского) 



 

 

судов и экономических судов областей (города Минска) (ст. 127 КоССС). 

Принципы организации и деятельности органов судейского 

сообщества (ст. 129 КоССС): коллегиальность, гласность, неукоснительное 

соблюдение принципа независимости судей, выборность, сменяемость и 

подотчетность перед органами, их избравшими.  

Срок полномочий органов судейского сообщества (ст. 130 КоССС). 

Республиканский совет судей избирается сроком на пять лет. Высшая 

квалификационная коллегия судей Верховного Суда Республики Беларусь, 

квалификационные коллегии судей областных (Минского городского) судов 

и экономических судов областей (города Минска) избираются сроком на 

четыре года. 

Досрочное прекращение полномочий выборных органов судейского 

сообщества не допускается, за исключением случаев, когда такое решение 

примут съезд судей Республики Беларусь (Республиканская конференция 

судей) в отношении Республиканского совета судей или конференции судей 

областных (Минского городского) судов и экономических судов областей 

(города Минска) в отношении избранных ими квалификационных коллегий 

судей, а также Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в отношении 

Высшей квалификационной коллегии судей Верховного Суда Республики 

Беларусь. 

Правила подготовки, порядок проведения заседаний органа судейского 

сообщества, принятия и оформления его решений, контроля за их 

исполнением, иные вопросы организации его работы определяются 

регламентом соответствующего органа судейского сообщества (ст. 131 

КоССС). 

 

2 СЪЕЗД СУДЕЙ (ГЛАВА 16 КоССС) 
Съезд судей Республики Беларусь – высший орган судейского 

сообщества, представляющий интересы всего судейского сообщества (ст. 135 

КоССС). 

Первый съезд судей Республики Беларусь состоялся 5–6 декабря 1997 

г. 21 февраля 2002 г. состоялся второй съезд судей Республики Беларусь 

Съезд судей Республики Беларусь осуществляет свои полномочия в 

составе судей Конституционного Суда Республики Беларусь, судов общей 

юрисдикции, а также судей, находящихся в отставке. 

Съезд судей Республики Беларусь созывается по инициативе 

Президента Республики Беларусь или Председателя Конституционного Суда 

Республики Беларусь и (или) Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь для обсуждения наиболее важных государственных задач, 

связанных с осуществлением судебной власти. 

Съезд судей Республики Беларусь: 

- рассматривает в пределах своей компетенции актуальные проблемы 

работы судов, а также вопросы правового, материального и социального 

положения судей; 



 

 

- обсуждает вопросы судебной практики и вносит субъектам права 

законодательной инициативы предложения о совершенствовании 

законодательных актов; 

- проводит обсуждение проектов законов и иных нормативных 

правовых актов, касающихся статуса судей, организационного, кадрового, 

материально-технического обеспечения деятельности судов и иных вопросов 

их деятельности; 

- избирает Республиканский совет судей; 

- заслушивает отчет председателя Республиканского совета судей о 

работе Республиканского совета судей; 

- рассматривает иные вопросы деятельности судебной системы, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции квалификационных 

коллегий судей (ст. 136 КоССС). 

Повестка дня съезда судей Республики Беларусь формируется 

Республиканским советом судей и утверждается съездом. 

В повестку очередного заседания съезда судей Республики Беларусь в 

обязательном порядке включаются: 

- отчет председателя Республиканского совета судей о работе 

Республиканского совета судей; 

- выборы Республиканского совета судей. 

Для подготовки и проведения съезда судей Республики Беларусь 

Республиканский совет судей образует организационный комитет, в который 

входят члены Республиканского совета судей, а при необходимости – иные 

судьи Конституционного Суда Республики Беларусь, судов общей 

юрисдикции. Представители государственных органов, общественных 

объединений включаются в состав организационного комитета с их согласия. 

Возглавляет организационный комитет по подготовке и проведению 

съезда судей Республики Беларусь председатель Республиканского совета 

судей. 

Работа съезда судей Республики Беларусь осуществляется через 

образованные им рабочие органы: 

– президиум;  

– секретариат;  

– редакционная комиссия;   

– счетная комиссия;  

– иные комиссии, созданные для выработки проектов и принятия 

решений по вопросам, включенным в повестку заседания (ст. 138 КоССС). 

В состав рабочих органов помимо судей могут включаться 

представители государственных органов, общественных объединений, а 

также ученые-юристы, приглашенные для участия в работе съезда. 

Съезд судей Республики Беларусь созывается Республиканским 

советом судей. Решение о созыве съезда судей Республики Беларусь 

принимается, как правило, не позднее чем за четыре месяца до его 

проведения. Республиканский совет судей обязан рассмотреть обращение о 

проведении съезда судей Республики Беларусь в месячный срок и принять по 



 

 

нему решение, которое является окончательным. 

Съезд судей Республики Беларусь осуществляет свои полномочия при 

условии, что в его работе принимает участие не менее двух третей всех судей 

Республики Беларусь. 

Решения съезда судей Республики Беларусь принимаются открытым 

голосованием. По отдельным вопросам может быть проведено тайное 

голосование. Решение о тайном голосовании может быть принято 

большинством голосов присутствующих на съезде судей Республики 

Беларусь. 

Решение съезда судей Республики Беларусь считается принятым, если 

за него проголосовало более половины присутствующих на съезде судей 

Республики Беларусь. 

Решения съезда судей Республики Беларусь, принятые в пределах его 

компетенции, являются обязательными для исполнения всеми судьями и 

органами судейского сообщества (ст. 141 КоССС). 

Контроль за исполнением решений съезда судей Республики Беларусь 

осуществляет Республиканский совет судей.  

Съезд судей Республики Беларусь, а также Республиканский совет 

судей вправе поручить исполнение решений съезда или отдельных их 

положений конкретным органам судейского сообщества или образовать для 

этого специальные комиссии. 

 

3 РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ СУДЕЙ (ГЛАВА 18 

КоССС) 
Республиканский совет судей является органом судейского 

сообщества, осуществляющим в период между съездами судей Республики 

Беларусь и республиканскими конференциями судей их полномочия, а также 

иные полномочия в соответствии с КоССС (ст. 148 КоССС). 

Республиканский совет судей избирается сроком на пять лет. 

Полномочия Республиканского совета судей прекращаются досрочно в 

случае проведения очередного съезда судей Республики Беларусь либо 

Республиканской конференции судей. 

Республиканский совет судей подотчетен съезду судей Республики 

Беларусь и Республиканской конференции судей. 

Состав Республиканского совета судей (ст. 149 КоССС). 

Республиканский совет судей избирается съездом судей Республики 

Беларусь либо Республиканской конференцией судей в количестве 27 

человек из числа судей Конституционного Суда Республики Беларусь, судов 

общей юрисдикции, имеющих стаж работы в должности судьи не менее трех 

лет. 

В состав Республиканского совета судей входят по должности 

Председатель Конституционного Суда Республики Беларусь, Председатель 

Верховного Суда Республики Беларусь. 

Состав Республиканского совета судей формируется с учетом 



 

 

следующих норм представительства: 

- от Конституционного Суда Республики Беларусь – два человека; 

- от Верховного Суда Республики Беларусь – четыре человека; 

- от других судов общей юрисдикции – по три человека от каждой 

области, города Минска. 

Выдвижение кандидатов в состав Республиканского совета судей 

осуществляется Конституционным Судом Республики Беларусь, Пленумом 

Верховного Суда Республики Беларусь, конференциями судей областных 

(Минского городского) судов и экономических судов областей (города 

Минска). 

Республиканский совет судей: 

- созывает съезд судей Республики Беларусь; 

- созывает Республиканскую конференцию судей в случае, если до 

окончания срока полномочий Республиканского совета судей не созван съезд 

судей Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных 

законодательными актами; 

- избирает председателя, заместителей председателя Республиканского 

совета судей; 

- рассматривает в пределах своей компетенции актуальные проблемы 

организационного, кадрового, материально-технического обеспечения 

деятельности судов, а также вопросы правового, материального и 

социального положения судей; 

- обсуждает вопросы судебной практики и совершенствования 

законодательства; 

- проводит обсуждение проектов законов, иных правовых актов, 

касающихся судоустройства, судопроизводства, деятельности судов и 

статуса судей; 

- рассматривает проекты правовых актов по вопросам деятельности 

судебной системы; 

- изучает и распространяет положительный опыт работы органов 

судейского сообщества Республики Беларусь, разрабатывает рекомендации 

по совершенствованию их деятельности; 

- вправе обращаться к государственным органам, иным организациям и 

должностным лицам по вопросам, относящимся к его компетенции; 

- представляет интересы судей в государственных органах, 

общественных объединениях и международных организациях; 

- вправе обращаться в суд с заявлениями в защиту чести, достоинства и 

репутации судей; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами (ст. 150 КоССС). 

Председатель Республиканского совета судей избирается 

Республиканским советом судей по совместному предложению Председателя 

Конституционного Суда Республики Беларусь и Председателя Верховного 

Суда Республики Беларусь на срок полномочий Республиканского совета 

судей. Заместители председателя Республиканского совета судей избираются 



 

 

Республиканским советом судей по предложению председателя на срок 

полномочий Республиканского совета судей. 

Председатель Республиканского совета судей в своей деятельности 

подотчетен Республиканскому совету судей. 

Председатель Республиканского совета судей: 

- созывает Республиканский совет судей и руководит его работой в 

соответствии с Регламентом Республиканского совета судей; 

- представляет Республиканский совет судей в государственных 

органах, общественных объединениях и международных организациях; 

- отчитывается перед съездом судей Республики Беларусь 

(Республиканской конференцией судей) о работе Республиканского совета 

судей. 

Заместители председателя Республиканского совета судей являются 

одновременно председателями соответствующих секций Республиканского 

совета судей, руководят их работой, по поручению Республиканского совета 

судей или его председателя представляют Республиканский совет судей в 

государственных органах, общественных объединениях и международных 

организациях. По поручению председателя Республиканского совета судей 

его полномочия осуществляет один из заместителей. 

Республиканский совет судей состоит из секций Конституционного 

Суда Республики Беларусь, судов общей юрисдикции. 

Республиканский совет судей может образовывать постоянные и 

временные комиссии, которые являются рабочими органами 

Республиканского совета судей по основным направлениям его 

деятельности. В состав комиссий могут входить судьи, не являющиеся 

членами Республиканского совета судей, а также представители 

государственных органов, общественных объединений. 

Работа Республиканского совета судей проводится в секциях и на 

пленарных заседаниях Республиканского совета судей. 

Подготовка вопросов на рассмотрение Республиканского совета судей 

осуществляется, как правило, его комиссиями. 

Секциями Республиканского совета судей могут быть подготовлены 

вопросы, касающиеся деятельности Конституционного Суда Республики 

Беларусь, судов общей юрисдикции. 

Для подготовки отдельных вопросов Республиканским советом судей 

могут образовываться иные рабочие органы. 

Республиканский совет судей созывается по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год. Решение о созыве Республиканского совета судей 

принимает председатель Республиканского совета судей по собственной 

инициативе или по инициативе секций Республиканского совета судей. 

Заседания Республиканского совета судей правомочны при наличии 

большинства его членов. 

В заседаниях Республиканского совета судей вправе принимать 

участие Генеральный прокурор Республики Беларусь, представитель 

Республиканской коллегии адвокатов. 



 

 

Для участия в заседаниях Республиканского совета судей могут 

приглашаться председатели, заместители председателей и судьи судов 

Республики Беларусь, представители государственных органов, 

общественных объединений и иных организаций. 

 

4 КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ (ГЛАВА 17, 19 КоССС) 
В Республике Беларусь образуются: 

- Республиканская конференция судей; 

- конференции судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска). 

Республиканская конференция судей является органом судейского 

сообщества Республики Беларусь (ст. 142 КоССС). 

Республиканская конференция судей правомочна в период между 

съездами судей Республики Беларусь принимать решения по вопросам, 

относящимся к ее компетенции. 

В состав Республиканской конференции судей входят: 

- судьи Конституционного Суда Республики Беларусь; 

- судьи Верховного Суда Республики Беларусь; 

- судьи других судов общей юрисдикции в количестве по 20 человек от 

каждой области, города Минска, избранные соответствующими 

конференциями судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска) (ст. 143 КоССС). 

В состав Республиканской конференции судей могут избираться судьи, 

находящиеся в отставке. 

Республиканская конференция судей: 

- избирает Республиканский совет судей; 

- заслушивает отчет председателя Республиканского совета судей о 

работе Республиканского совета судей; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами (ст. 144 КоССС). 

Республиканская конференция судей созывается в случае, если до 

окончания срока полномочий Республиканского совета судей не созван съезд 

судей Республики Беларусь, а также в иных случаях, установленных 

законодательными актами. 

Решение о созыве Республиканской конференции судей принимает 

Республиканский совет судей или Председатель Конституционного Суда 

Республики Беларусь и (или) Председатель Верховного Суда Республики 

Беларусь. 

Республиканский совет судей определяет время и место проведения 

Республиканской конференции судей, формирует повестку дня, проводит 

подготовительную работу для проведения данной конференции. 

Республиканская конференция судей правомочна при участии в ее 

работе не менее двух третей судей, наделенных правом участия в данной 

конференции. 



 

 

Решения Республиканской конференции судей принимаются открытым 

голосованием. Решение Республиканской конференции судей считается 

принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа 

присутствующих на данной конференции. 

Решения Республиканской конференции судей, принятые в пределах ее 

компетенции, являются обязательными для исполнения всеми судьями, 

Республиканским советом судей, конференциями судей областных 

(Минского городского) судов и экономических судов областей (города 

Минска). 

Контроль за исполнением решений Республиканской конференции 

судей осуществляет Республиканский совет судей. 

Республиканская конференция судей вправе поручить исполнение 

принятых ею решений или отдельных их положений конкретным органам 

судейского сообщества или образовать для этого специальные комиссии. 

Конференции судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска) также являются органами 

судейского сообщества Республики Беларусь. 

В конференции судей областного суда и экономического суда области 

принимают участие судьи районных (городских), специализированных 

судов соответствующей области и судьи областного суда и экономического 

суда области. В конференции судей Минского городского суда и 

экономического суда города Минска принимают участие судьи районных, 

специализированных судов города Минска и судьи Минского городского 

суда и экономического суда города Минска. 

В данных конференциях также принимают участие судьи 

соответствующих судов, находящиеся в отставке. 

Конференции судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска): 

- обсуждают вопросы судебной практики и вносят субъектам права 

законодательной инициативы предложения о совершенствовании 

законодательных актов; 

- рассматривают актуальные проблемы деятельности судов, а также 

вопросы правового, материального и социального положения судей; 

- заслушивают председателя соответствующей квалификационной 

коллегии судей о проделанной работе; 

- избирают судей районных (городских), специализированных, 

областных (Минского городского) судов, экономических судов областей 

(города Минска) для включения их в состав Республиканской конференции 

судей; 

- представляют съезду судей Республики Беларусь либо 

Республиканской конференции судей предложения по кандидатурам в состав 

Республиканского совета судей; 

- обеспечивают выполнение поручений Республиканского совета 

судей; 



 

 

- избирают соответствующие квалификационные коллегии судей, 

председателей квалификационных коллегий судей и их заместителей (ст. 155 

КоССС). 

Конференции судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска) созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Решение о созыве конференции судей соответствующих судов 

принимает квалификационная коллегия судей этих судов. Квалификационная 

коллегия судей определяет время и место проведения конференции, 

формирует повестку дня, проводит подготовительную работу для проведения 

конференции. 

Конференции судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска) могут созываться также по 

инициативе не менее двух третей судей соответствующих судов или 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь. 

Конференции судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска) правомочны при участии в 

их работе не менее двух третей судей, наделенных правом участия в 

соответствующей конференции. 

Решение данных конференций по любому вопросу считается 

принятым, если за него проголосовало более половины от общего числа 

присутствующих. 

В работе конференций судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска) вправе принимать участие 

представители Республиканского совета судей, Председатель, заместители 

Председателя и судьи Верховного Суда Республики Беларусь, представители 

государственных органов, общественных объединений. Лица, приглашенные 

для участия в работе данных конференций, имеют право участвовать в 

обсуждении вопросов повестки дня и вносить предложения по проектам 

решений. 

Решения конференций судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска), принятые в пределах их 

компетенции, являются обязательными для исполнения судьями, входящими 

в состав участников соответствующей конференции. 

В необходимых случаях порядок исполнения решений определяется 

конференциями судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска). 

Контроль за исполнением решений конференций судей областных 

(Минского городского) судов и экономических судов областей (города 

Минска) осуществляется соответствующими квалификационными 

коллегиями судей, образованными в порядке, установленном КоССС. 

 

5 КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 

(ГЛАВА 20 КоССС) 
Статья 159. Цели и задачи квалификационных коллегий судей 



 

 

Квалификационные коллегии судей образуются в целях поддержания 

высоких стандартов профессиональных и моральных качеств судей, 

закрепленных в Кодексе чести судьи Республики Беларусь, усиления 

гарантий их независимости, повышения ответственности и дисциплины в 

работе судов и судей и поддержания высокого престижа судейского труда 

(ст. 159 КоССС). 

Задачами квалификационных коллегий судей являются: 

- проведение аттестации судей с учетом их профессионального уровня; 

- осуществление дисциплинарного производства в отношении судей; 

- обеспечение исполнения решений органов судейского сообщества; 

- осуществление иных полномочий в соответствии с КоССС. 

В Республике Беларусь создаются: 

1) Высшая квалификационная коллегия судей Верховного Суда 

Республики Беларусь; 

2) квалификационные коллегии судей областных (Минского 

городского) судов и экономических судов областей (города Минска). 

Судья не может являться одновременно членом квалификационных 

коллегий судей разных уровней. Члены квалификационных коллегий судей 

не могут входить в состав Республиканского совета судей (ст. 160 КоССС). 

Высшая квалификационная коллегия судей Верховного Суда Республики 

Беларусь избирается Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь из 

числа судей Верховного Суда Республики Беларусь, представителей 

государственных органов, ученых-юристов, иных специалистов в области 

права сроком на четыре года в количестве 11 человек. 

Председатель Верховного Суда Республики Беларусь и его заместители 

не могут быть избраны в состав Высшей квалификационной коллегии судей 

Верховного Суда Республики Беларусь. 

Судья считается избранным в состав Высшей квалификационной 

коллегии судей Верховного Суда Республики Беларусь, если по результатам 

голосования он получил более половины голосов судей, принявших участие 

в заседании Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. В случае, когда 

число кандидатов, получивших более половины голосов, превысило 

установленный КоССС количественный состав Высшей квалификационной 

коллегии судей Верховного Суда Республики Беларусь, избранными 

считаются судьи, получившие большее количество голосов по сравнению с 

остальными. 

Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Верховного 

Суда Республики Беларусь, его заместитель избираются Пленумом 

Верховного Суда Республики Беларусь из числа ее членов. 

Избрание членов Высшей квалификационной коллегии судей 

Верховного Суда Республики Беларусь вместо выбывших производится в 

аналогичном порядке. 

Высшая квалификационная коллегия судей Верховного Суда 

Республики Беларусь: 

- рассматривает представления в отношении лиц, претендующих на 



 

 

должность заместителя Председателя и судьи Верховного Суда Республики 

Беларусь; 

- проводит аттестацию судей Верховного Суда Республики Беларусь 

(кроме Председателя Верховного Суда Республики Беларусь), председателей, 

заместителей председателей областных (Минского городского) судов, 

экономических судов областей (города Минска), членов квалификационных 

коллегий судей областных (Минского городского) судов и экономических 

судов областей (города Минска), а также осуществляет в отношении их 

дисциплинарное производство; 

- вправе обращаться к государственным органам, иным организациям и 

должностным лицам по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

- выступает в защиту чести, достоинства, прав и законных интересов 

судей; 

- принимает к своему рассмотрению вопросы, отнесенные к 

компетенции квалификационных коллегий судей областных (Минского 

городского) судов и экономических судов областей (города Минска), в 

случае невозможности их разрешения этими коллегиями, а также 

рассматривает жалобы на их заключения; 

- дает заключения: 

о возможности назначения лица на должность заместителя 

Председателя и судьи Верховного Суда Республики Беларусь, председателя, 

заместителя председателя областного (Минского городского) суда, 

экономического суда области (города Минска); 

по вопросам, связанным с возбуждением уголовного дела, 

привлечением в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному 

делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту совершенного 

преступления, а также с задержанием и иным лишением личной свободы 

судей Верховного Суда Республики Беларусь, председателей, заместителей 

председателей областных (Минского городского) судов, экономических 

судов областей (города Минска), членов Высшей квалификационной 

коллегии судей Верховного Суда Республики Беларусь и квалификационных 

коллегий судей областных (Минского городского) судов и экономических 

судов областей (города Минска); 

о наличии оснований для приостановления полномочий заместителей 

Председателя и судей Верховного Суда Республики Беларусь, председателей, 

заместителей председателей областных (Минского городского) судов, 

экономических судов областей (города Минска), членов Высшей 

квалификационной коллегии судей Верховного Суда Республики Беларусь и 

квалификационных коллегий судей областных (Минского городского) судов 

и экономических судов областей (города Минска); 

о наличии оснований для присвоения квалификационного класса, 

понижения в квалификационном классе, лишения квалификационного 

класса, освобождения от должности заместителей Председателя и судей 

Верховного Суда Республики Беларусь, председателей, заместителей 

председателей областных (Минского городского) судов, экономических 



 

 

судов областей (города Минска), членов Высшей квалификационной 

коллегии судей Верховного Суда Республики Беларусь и квалификационных 

коллегий судей областных (Минского городского) судов и экономических 

судов областей (города Минска); 

о наличии оснований для отставки заместителей Председателя и судей 

Верховного Суда Республики Беларусь, председателей, заместителей 

председателей областных (Минского городского) судов, экономических 

судов областей (города Минска), членов Высшей квалификационной 

коллегии судей Верховного Суда Республики Беларусь и квалификационных 

коллегий судей областных (Минского городского) судов и экономических 

судов областей (города Минска); 

по вопросам представления заместителей Председателя и судей 

Верховного Суда Республики Беларусь, председателей, заместителей 

председателей областных (Минского городского) судов, экономических 

судов областей (города Минска), членов Высшей квалификационной 

коллегии судей Верховного Суда Республики Беларусь и квалификационных 

коллегий судей областных (Минского городского) судов и экономических 

судов областей (города Минска) к государственным наградам Республики 

Беларусь (ст. 162 КоССС). 

Квалификационные коллегии судей областных (Минского городского) 

судов и экономических судов областей (города Минска) избираются 

соответствующими конференциями судей из числа судей указанных судов, 

представителей государственных органов, ученых-юристов, иных 

специалистов в области права сроком на четыре года в количестве 11 

человек. 

Председатели, заместители председателей областных (Минского 

городского) судов, экономических судов областей (города Минска) не могут 

быть избраны в состав квалификационных коллегий судей областных 

(Минского городского) судов и экономических судов областей (города 

Минска). 

Судья считается избранным в состав квалификационной коллегии 

судей областных (Минского городского) судов и экономических судов 

областей (города Минска), если по результатам голосования он получил 

более половины голосов судей, принявших участие в соответствующей 

конференции судей. 

В случае, когда число кандидатов, получивших более половины 

голосов, превысило установленный КоССС количественный состав 

квалификационных коллегий судей, избранными считаются судьи, 

получившие большее количество голосов по сравнению с остальными. 

Председатели квалификационных коллегий судей областных 

(Минского городского) судов и экономических судов областей (города 

Минска), их заместители избираются соответствующими конференциями 

судей из состава квалификационных коллегий судей. 

Избрание членов квалификационных коллегий судей вместо выбывших 

производится в аналогичном порядке. 



 

 

Квалификационные коллегии судей областных (Минского городского) 

судов и экономических судов областей (города Минска): 

- рассматривают представления в отношении судей, назначаемых на 

должность председателя, заместителя председателя суда, а также судьи 

соответствующего суда; 

- рассматривают заявления о зачислении кандидатом в судьи; 

- проводят аттестацию судей областных (Минского городского) судов, 

экономических судов областей (города Минска) (кроме председателей, 

заместителей председателей, членов квалификационных коллегий судей 

указанных судов), председателей, заместителей председателей и судей 

районных (городских), специализированных судов, а также осуществляют в 

отношении их дисциплинарное производство; 

- вправе обращаться к государственным органам, иным организациям и 

должностным лицам по вопросам, относящимся к их компетенции; 

- выступают в защиту чести, достоинства, прав и законных интересов 

судей; 

- дают заключения: 

о возможности назначения лиц на должности судей соответствующих 

судов, председателей и заместителей председателей судов; 

по вопросам, связанным с возбуждением уголовного дела, 

привлечением в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному 

делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту совершенного 

преступления, а также с задержанием и иным лишением личной свободы 

судей соответствующих судов; 

о наличии оснований для приостановления полномочий судей 

соответствующих судов; 

о наличии оснований для присвоения квалификационного класса, 

понижения в квалификационном классе, лишения квалификационного 

класса, освобождения от должностей судей соответствующих судов; 

о наличии оснований для отставки судей соответствующих судов; 

о наличии оснований для прекращения отставки судей; 

по вопросам представления судей соответствующих судов к 

государственным наградам Республики Беларусь (ст. 164 КоССС). 

Высшая квалификационная коллегия судей Верховного Суда 

Республики Беларусь отчитывается перед Пленумом Верховного Суда 

Республики Беларусь не реже одного раза в год, а также по окончании 

полномочий. 

Квалификационные коллегии судей областных (Минского городского) 

судов и экономических судов областей (города Минска) отчитываются 

перед соответствующими конференциями судей не реже одного раза в год, а 

также по окончании полномочий. 

Порядок рассмотрения квалификационной коллегией судей 

представленных материалов (ст. 166 КоССС). Подготовку заседаний 

квалификационной коллегии судей осуществляют председатель или 

заместитель председателя квалификационной коллегии судей, которые 



 

 

определяют время и место проведения заседания, а также круг лиц, 

подлежащих приглашению на заседание. Приглашенные лица должны быть 

своевременно извещены о времени и месте заседания. 

Судья, в отношении которого рассматривается тот или иной вопрос, за 

исключением случаев рассмотрения представлений о даче согласия на 

возбуждение уголовного дела в отношении судьи, привлечение его в 

качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу, 

возбужденному в отношении других лиц либо по факту совершенного 

преступления, а также на его задержание и иное лишение личной свободы, 

вправе ознакомиться с имеющимися в квалификационной коллегии судей 

материалами, чтобы иметь возможность представить свои возражения и 

замечания. 

В случае неявки лица, извещенного надлежащим образом о времени и 

месте заседания, квалификационная коллегия судей может рассмотреть 

вопрос и принять заключение в его отсутствие, если это лицо не просило о 

переносе срока рассмотрения или не известило квалификационную коллегию 

судей о невозможности своего участия в заседании по уважительной 

причине. 

В работе Высшей квалификационной коллегии судей Верховного Суда 

Республики Беларусь могут участвовать и высказывать свое мнение по 

обсуждаемому вопросу члены Республиканского совета судей. 

В работе квалификационных коллегий судей областных (Минского 

городского) судов и экономических судов областей (города Минска) могут 

участвовать и высказывать свое мнение по обсуждаемому вопросу члены 

Республиканского совета судей, председатели областных (Минского 

городского) судов, экономических судов областей (города Минска). 

Для участия в заседаниях квалификационных коллегий судей могут 

приглашаться представители государственных органов, общественных 

объединений и иных организаций. 

Поступившие в квалификационную коллегию судей материалы должны 

быть рассмотрены не позднее одного месяца со дня их поступления в 

коллегию, не считая времени отсутствия по уважительной причине лица, в 

отношении которого рассматривается вопрос. Этот срок в случае 

необходимости может быть продлен председателем квалификационной 

коллегии судей, но не более чем на 15 дней. 

Дисциплинарное производство в отношении судьи должно быть 

осуществлено не позднее чем в месячный срок со дня его поступления в 

квалификационную коллегию судей, не считая времени проведения 

дополнительной проверки. 

Представления о даче согласия на возбуждение уголовного дела в 

отношении судьи, привлечение его в качестве подозреваемого или 

обвиняемого по уголовному делу, возбужденному в отношении других лиц 

либо по факту совершенного преступления, а также на его задержание и иное 

лишение личной свободы рассматриваются не позднее семи дней с момента 

их поступления в квалификационную коллегию судей. 



 

 

Квалификационная коллегия судей правомочна принимать заключения 

при наличии не менее двух третей членов коллегии. 

Заключение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство членов квалификационной коллегии судей, участвовавших в 

заседании. Согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, 

привлечение его в качестве подозреваемого или обвиняемого по уголовному 

делу, возбужденному в отношении других лиц либо по факту совершенного 

преступления, а также на его задержание и иное лишение личной свободы, 

приостановление или прекращение полномочий судьи считается 

полученным, если за него проголосовало не менее двух третей от числа 

членов квалификационной коллегии судей, участвовавших в заседании. 

Голосование и принятие заключений проводятся в отсутствие судьи, в 

отношении которого рассматривается вопрос, а также приглашенных и иных 

лиц. Члены квалификационной коллегии судей могут изложить свое особое 

мнение в письменной форме, которое прилагается к заключению. 

Заключение квалификационной коллегии судей подписывается 

председательствующим и всеми членами квалификационной коллегии судей. 

Квалификационная коллегия судей дает заключение о рекомендации 

кандидатов на одну вакантную должность судьи, председателя суда или 

заместителя председателя суда, как правило, в отношении не менее двух 

кандидатов. 

В случае несогласия с заключением квалификационной коллегии судей 

о рекомендации кандидатов на должность судьи, председателя суда и 

заместителя председателя суда Председатель Верховного Суда Республики 

Беларусь вправе обратиться с представлением в ту же квалификационную 

коллегию судей для пересмотра заключения. 

Заключение квалификационной коллегии судей, в том числе повторное, 

имеет рекомендательный характер. 

Ст. 169 КоССС предусматривает порядок обжалования заключений 

квалификационных коллегий судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска). Так, их заключения (за 

исключением заключений об отказе в рекомендации лиц, претендующих на 

должность судьи, и по вопросам представления судей к государственным 

наградам Республики Беларусь) могут быть обжалованы лицом, в отношении 

которого они приняты, или лицом, возбудившим производство, в 

десятидневный срок со дня их принятия в Высшую квалификационную 

коллегию судей Верховного Суда Республики Беларусь, после чего могут 

быть обжалованы в Верховный Суд Республики Беларусь, а заключения 

Высшей квалификационной коллегии судей Верховного Суда Республики 

Беларусь обжалуются в Верховный Суд Республики Беларусь. 

Дело по жалобе о пересмотре заключения рассматривается в течение 

одного месяца со дня его поступления. 

На заседаниях Высшей квалификационной коллегии судей Верховного 

Суда Республики Беларусь, рассматривающей жалобу, могут присутствовать 

и давать объяснения лицо, в отношении которого принято заключение, и 



 

 

лицо, возбудившее производство (его представитель), которые должны быть 

извещены о времени и месте рассмотрения дела по жалобе. 

Органы, рассматривающие жалобы на заключения квалификационных 

коллегий судей, вправе: 

- оставить заключение без изменения, а жалобу без удовлетворения; 

- изменить заключение; 

- отменить решение и прекратить производство. 

Копия решения, вынесенного по жалобе, направляется в трехдневный 

срок лицу, в отношении которого оно вынесено, лицу, возбудившему 

производство, и квалификационной коллегии судей, заключение которой 

обжаловалось. 

Квалификационная коллегия судей вправе пересмотреть ранее 

принятое заключение по вновь открывшимся обстоятельствам (ст. 171 

КоССС). 

Ходатайство о пересмотре заключения по вновь открывшимся 

обстоятельствам может быть подано в квалификационную коллегию 

судей лицом, в отношении которого принято заключение, а также лицом, 

возбудившим производство, в месячный срок с момента, когда указанным 

лицам стало известно или должно было стать известно об обстоятельствах, 

послуживших основанием для пересмотра заключения. 

Основанием для пересмотра заключения по вновь открывшимся 

обстоятельствам являются такие обстоятельства, которые не были известны 

квалификационной коллегии судей и сами по себе или вместе с ранее 

установленными обстоятельствами дают основание для принятия иного 

заключения. 

В заседании квалификационной коллегии судей ведется протокол, в 

котором отражаются сведения о ходе заседания. Протокол подписывается 

председательствующим и секретарем не позднее чем через три дня после 

заседания (ст. 172 КоССС). 

Лицо, в отношении которого рассмотрен материал, и лицо, 

возбудившее производство, вправе ознакомиться с протоколом заседания 

квалификационной коллегии судей после его подписания и подать по нему 

замечания. Председательствующий своей резолюцией удостоверяет 

правильность замечаний или отклоняет их. 



 

 

6 ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОГО И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ И ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО 

СООБЩЕСТВА. ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ И ОРГАНОВ 

СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА (РАЗДЕЛ V КоССС) 
В целях эффективного осуществления правосудия на законодательном 

уровне предусмотрен ряд положений, позволяющих обеспечить 

необходимые условия для функционирования судов.  

Организационное обеспечение деятельности судов – это 

исполнительно-распорядительная деятельность уполномоченных 

государственных органов, направленная на создание всех необходимых 

условий для нормального функционирования судов, обеспечение их 

кадровыми, финансовыми, материально-техническими и иными ресурсами. 

Содержание организационного и материально-технического 

обеспечения деятельности судебной власти включает:  

1) разработка и внесение в соответствующие органы государственной 

власти предложений по вопросам организации судов;  

2) оснащение судов правовой информацией, материально-техническое 

обеспечение и создание надлежащих условий для их деятельности;   

3) участие в подборе кандидатов в судьи и проверке их 

профессиональных, деловых и нравственных качеств; обеспечение 

деятельности экзаменационных комиссий, проверяющих уровень правовых 

знаний у кандидатов на судейские должности; составление списков народных 

заседателей; организация регулярного повышения квалификации судей и 

иных судебных работников;  

4) содействие судам в осуществлении мер по реальному исполнению 

принимаемых ими решений;  

5) изучение деятельности судов, разработка и внесение предложений 

по ее развитию и совершенствованию;  

6) обобщение судебной практики, ведение судебной статистики;  

7) обеспечение деятельности органов судейского сообщества. 

В соответствии со ст. 173 КоССС организационное и материально-

техническое обеспечение деятельности судов в пределах предоставленных 

полномочий осуществляется: 

- Секретариатом Конституционного Суда Республики Беларусь – в 

отношении Конституционного Суда Республики Беларусь; 

- аппаратом Верховного Суда Республики Беларусь – в отношении 

судов общей юрисдикции. 

Конституционный Суд Республики Беларусь и Верховный Суд 

Республики Беларусь в соответствии со своей компетенцией: 

- разрабатывают и вносят предложения по вопросам организации 

деятельности судов Республики Беларусь и ее совершенствованию; 



 

 

- осуществляют с участием соответствующих судов подбор и 

подготовку кандидатов в судьи, повышение квалификации судей и 

работников Секретариата, аппаратов судов; 

- организуют работу по материально-техническому обеспечению 

деятельности судов и созданию надлежащих условий для их деятельности, 

ведению судебной статистики; 

- разрабатывают и осуществляют меры, направленные на укрепление 

независимости судей; 

- осуществляют иные полномочия по организационному и 

материально-техническому обеспечению деятельности судов в соответствии 

с законодательством. 

Секретариат (аппарат) суда обеспечивает работу суда по 

осуществлению правосудия, обобщению судебной практики, анализу 

судебной статистики, систематизации законодательства, выполнению иных 

функций, а также осуществляет меры по организационному обеспечению 

деятельности суда. 

Председатели судов для непосредственного обеспечения возложенных 

на них полномочий имеют помощников. 

Численность работников Секретариата Конституционного Суда 

Республики Беларусь, аппаратов судов общей юрисдикции устанавливается 

Президентом Республики Беларусь по представлению соответственно 

Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь, Председателя 

Верховного Суда Республики Беларусь. 

Работники Секретариата (аппарата) суда, за исключением лиц, 

осуществляющих обеспечение деятельности и техническое обслуживание 

суда, являются государственными служащими. Работники Секретариата 

Конституционного Суда Республики Беларусь и аппарата Верховного Суда 

Республики Беларусь, являющиеся государственными служащими, 

приравниваются по условиям оплаты труда, социально-бытового, 

материального и иного обеспечения, медицинского обслуживания к 

соответствующим категориям работников Аппарата Совета Министров 

Республики Беларусь. 

Соответствующие местные исполнительные и распорядительные 

органы предоставляют судам необходимые помещения, обеспечивая их 

постоянное техническое обслуживание. 

Здания и другие помещения, а также транспортные средства, 

оргтехника, средства связи и иные средства, необходимые для обеспечения 

деятельности судов, не могут использоваться для других целей. 

Ухудшение условий размещения судов запрещается. 

Имущество, необходимое Конституционному Суду Республики 

Беларусь, судам общей юрисдикции для осуществления их деятельности, 

является республиканской собственностью и находится в их оперативном 

управлении. Судам общей юрисдикции для осуществления их деятельности 

может также передаваться имущество, находящееся в государственной 

собственности, по договорам безвозмездного пользования. 



 

 

Органы внутренних дел выполняют обязанности по:  

– обеспечению общественного порядка в суде;  

– пресечению фактов неуважения к суду;  

– охране помещения суда и исполнению иных функций, связанных с 

поддержанием общественного порядка в суде. 

Финансирование судов осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета, а также иных источников в соответствии с 

законодательными актами (ст. 178 КоССС). 

 

 

ТЕМА 7 

ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КУРСА «ПРОКУРОРСКИЙ 

НАДЗОР» 

 
ВОПРОСЫ: 

1. Предмет и система курса «Прокурорский надзор». 

2. Правовое регулирование прокурорского надзора. 

3. Место курса «Прокурорский надзор» в системе юридических 

дисциплин. 

 

1 ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА КУРСА «ПРОКУРОРСКИЙ 

НАДЗОР» 
Курс «Прокурорский надзор» имеет свой предмет и систему.  

Предметом любой учебной дисциплины является все то, что в ней 

изучается.   

Предметом курса «Прокурорский надзор» являются:  

– правовые нормы, определяющие функции, задачи, принципы 

организации и деятельности прокуратуры Республики Беларусь, систему и 

структуру ее органов, правовые средства и методы осуществления 

прокурорского надзора;  

– практическая деятельность органов прокуратуры по осуществлению 

надзора за исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных 

правовых актов, тактика и методика прокурорской работы;   

– правовые отношения, возникающие между субъектами прокурорско-

надзорной деятельности;  

– становление и развитие органов прокуратуры и прокурорского 

надзора;  

– сущность и содержание прокурорского надзора в других 

государствах.   

Курс «Прокурорский надзор» состоит из Общей и Особенной частей.  

Общая часть включает в себя следующие темы:  

– предмет и систему курса «Прокурорский надзор»;  

– создание и основные этапы развития органов прокуратуры;  

– принципы организации и деятельности прокуратуры;   



 

 

– направления деятельности прокуратуры, отрасли прокурорского 

надзора, участки прокурорской надзорной деятельности;  

– систему, структуру и организацию органов прокуратуры;  

– организацию работы в органах прокуратуры;  

– координацию прокуратурой деятельности государственных органов, 

осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, государственных 

органов и иных организаций, участвующих в борьбе с преступностью и 

коррупцией;  

– участие прокуратуры в нормотворческой деятельности, 

совершенствовании практики применения законодательства и правовой 

пропаганде.  

В Особенной части изучаются отрасли и участки прокурорского 

надзора. Она раскрывает сущность и задачи каждой отрасли и участка 

прокурорского надзора, полномочия прокуроров в различных отраслях 

надзора и направлениях их деятельности. В этой части курса изучаются 

вопросы тактики и методики осуществления прокурорского надзора в 

различных его отраслях, а также эффективности работы прокуратуры по 

надзору за исполнением законов, декретов, указов, иных нормативных 

правовых актов.  

Курс «Прокурорский надзор» основан на общих и частных методах 

изучения деятельности Генерального прокурора и подчиненных ему 

прокуроров по осуществлению надзора за точным и единообразным 

исполнением законов, декретов, указов и иных нормативных правовых актов. 

Общим методом является диалектический метод, который позволяет изучать 

прокурорский надзор в его историческом развитии, в неразрывной связи с 

теми процессами, которые возникают в обществе и государстве.  Частными 

методами являются исторический, конкретно-социологический, 

сравнительно-правовой. Методологической основой изучения учебной 

дисциплины «Прокурорский надзор» являются общетеоретические и 

исторические науки: философия, логика, теория государства и права (общая 

теория права), история государства и права Беларуси и зарубежных стран и 

др. 

 

2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА 
Правовой основой организации и деятельности прокуратуры являются:  

Конституция Республики Беларусь;  

Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре 

Республики Беларусь»;  

Положение о прохождении службы в органах прокуратуры Республики 

Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики Беларусь от 27 

марта 2008 г. № 181;  

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – 

ГПК);  



 

 

Хозяйственный процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – 

ХПК);  

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь (далее – УПК);  

Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об 

административных правонарушениях (далее – ПИКоАП);  

Кодекс Республики Беларусь о браке и семье; 

Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь (далее – УИК);  

Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и другие законы, регламентирующие 

деятельность прокуратуры;  

указы Президента Республики Беларусь;  

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 г., другие 

международно-правовые акты;  

приказы, указания, распоряжения Генерального прокурора Республики 

Беларусь;  

другие нормативные правовые акты.  

В Конституции установлены основы организации и деятельности 

прокуратуры. В ст. 125 Конституции установлена основная функция 

прокуратуры – надзор за точным и единообразным исполнением законов, 

иных нормативных правовых актов. Кроме того, прокуратура наделена 

полномочием осуществлять надзор за соответствием закону судебных 

постановлений по гражданским, уголовным, экономическим делам и делам 

об административных правонарушениях. Определены такие направления 

деятельности прокуратуры, как осуществление предварительного следствия 

по уголовным делам и поддержание государственного обвинения в судах.   

В ст. 128 Конституции указано, что компетенция, организация и 

порядок деятельности органов прокуратуры определяются 

законодательством.  

Конкретизация конституционных положений об организации и 

деятельности прокуратуры дана в Законе «О прокуратуре Республики 

Беларусь». В этом Законе определены система органов прокуратуры, 

направления ее деятельности, принципы, на которых основывается эта 

деятельность, полномочия прокурора, необходимые для осуществления 

надзора, закреплены правовые средства, которые вправе применять прокурор 

при надзоре за исполнением законов, других актов законодательства. В 

Законе «О прокуратуре Республики Беларусь» указаны акты прокурорского 

надзора, которые вправе вносить прокурор при выявлении нарушений 

законов, иных нормативных правовых актов, отражены предъявляемые к ним 

требования. Установлены требования, предъявляемые к лицам, назначаемым 

на должности в органы прокуратуры, урегулированы другие вопросы 

организации и деятельности прокуратуры.   

В своей практической деятельности по надзору за исполнением 

законодательства прокуроры руководствуются также приказами и 

указаниями Генерального прокурора. Согласно ч. 1 ст. 23 Закона «О 



 

 

прокуратуре Республики Беларусь» Генеральный прокурор в соответствии с 

законами издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для 

исполнения всеми прокурорскими работниками и работниками прокуратуры. 

Генеральный прокурор утверждает также инструкции. Приказ Генерального 

прокурора – правовой акт, издаваемый по основным вопросам организации 

деятельности органов прокуратуры, отдельным отраслям прокурорского 

надзора, а также по личному составу органов прокуратуры.  

Указание Генерального прокурора – правовой акт, издаваемый по 

вопросам, связанным с организацией исполнения приказов, а также по 

вопросам информационно-методического характера.  

Распоряжение Генерального прокурора – правовой акт, издаваемый по 

оперативным вопросам, имеющий, как правило, ограниченный срок 

действия.  

Инструкции, утверждаемые Генеральным прокурором, определяют 

порядок исполнения прокурорами каких-либо оперативных или 

процессуальных действий.  

Правовые акты Генерального прокурора должны соответствовать 

законодательству Республики Беларусь, а также ранее принятым правовым 

актам Генерального прокурора.  При необходимости Генеральный прокурор 

издает правовые акты в форме приказов (постановлений) совместно с 

руководителями других правоохранительных и иных республиканских 

органов государственного управления. 

 

3 МЕСТО КУРСА «ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР» В 

СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 
Курс «Прокурорский надзор» тесно связан с другими отраслями права 

и учебными юридическими дисциплинами, в которых отражаются отдельные 

проблемы и стороны организации либо деятельности прокуратуры.  

Правовые нормы, регламентирующие деятельность прокуратуры по 

надзору за исполнением законов, декретов, указов, иных нормативных 

правовых актов содержатся в различных отраслях права: конституционном, 

гражданском, хозяйственном, трудовом, уголовном, административном, 

семейном, банковском, коммерческом, земельном, уголовно-процессуальном, 

гражданском процессуальном, хозяйственном процессуальном и других 

отраслях права.   

Наиболее тесно с курсом «Прокурорский надзор» связаны такие 

учебные дисциплины, как теория государства и права (общая теория права), 

конституционное право, уголовный, гражданский и хозяйственный процесс, 

трудовое право, административное право и административный процесс.   

Дисциплина «Теория государства и права» рассматривает 

прокурорский надзор как форму государственной деятельности, а также 

показывает роль прокуратуры в укреплении законности и правопорядка.   

Конституционное право изучает место прокуратуры в системе органов 

государства и ее взаимоотношения с ними.  



 

 

В административном праве освещается роль прокурорского надзора по 

обеспечению законности в государственном управлении.  

Учебные дисциплины уголовного, гражданского и хозяйственного 

процессов рассматривают процессуальные полномочия прокурора при 

разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, производстве 

предварительного расследования уголовных дел, а также при рассмотрении 

уголовных, гражданских и экономических дел, дел об административных 

правонарушениях в судах.  

Трудовое право рассматривает вопросы надзора прокурора в области 

трудовых правоотношений, роли прокурора в обеспечении защиты трудовых 

прав и законных интересов граждан. 

 

 

ТЕМА 8 

ПРОКУРАТУРА 

http://prokuratura.gov.by/ru/ 
ВОПРОСЫ: 

1. Понятие, учреждение и основные этапы развития прокуратуры в 

Республике Беларусь. 

2. Задачи и направления деятельности прокуратуры. 

3. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Гарантии 

независимости органов прокуратуры. 

4. Система и структура органов прокуратуры. 

5. Порядок назначения и освобождения прокуроров от должности. 

6. Поощрение и ответственность прокурорских работников. 

7. Прекращение службы в органах прокуратуры. 

8. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. 

Государственная защита прокурорских работников. 
 

1 ПОНЯТИЕ, УЧРЕЖДЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

РАЗВИТИЯ ПРОКУРАТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
Понятие .прокуратура. в переводе с латинского «procurare» означает – 

забочусь, обеспечиваю, предотвращаю. 

26 июня 1922 г. третья сессия ЦИК БССР приняла Положение о 

прокурорском надзоре и учредила в составе НКЮ Государственную 

прокуратуру. Прокурором республики являлся Народный комиссар юстиции. 

В компетенцию прокуратуры входило осуществление от имени государства 

надзора за законностью действий государственных учреждений, 

общественных и частных организаций и граждан. Надзор осуществлялся 

путем опротестования противоречащих закону постановлений, возбуждения 

уголовного преследования, проверки законности действий органов 

следствия, дознания и органов ГПУ. На прокуратуру возлагался надзор за 

законностью и обоснованностью решений судов и за соблюдением 

законности в местах лишения свободы. В непосредственном подчинении 
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Прокурора республики находился входящий в состав Наркомюста БССР 

отдел прокуратуры. Местными органами Прокуратуры республики являлись 

окружные, уездные и участковые прокуратуры. 

В 1924 г. созданы окружные прокуратуры, в подчинение органов 

прокуратуры передан следственный аппарат. Назначение, перемещение и 

увольнение следователей, в том числе и тех, которые не входили в то время в 

систему прокуратуры, производились Прокурором республики. Во главе 

прокуратуры, как и прежде, стоял Народный комиссар юстиции и при нем 

два помощника прокурора – старший и младший. В непосредственном его 

подчинении находился отдел прокуратуры Наркомюста БССР. При отделе 

прокуратуры состояли прокуроры, именуемые прокурорами Наркомюста, из 

которых один исполнял прокурорские обязанности по государственному 

политическому управлению. Кроме того, прокуроры были при Верховном 

Суде БССР, Высшем Суде БССР, постоянных сессиях Высшего Суда. В 

округах работали окружные прокуроры. Для усиления борьбы с 

преступностью на транспорте и обеспечения более квалифицированного 

надзора за законностью в этой сфере народного хозяйства постановлением 

ЦИК и СНК БССР в системе Прокуратуры республики была создана 

транспортная прокуратура. 

В 1933 г. учреждена Прокуратура СССР, в связи с чем постановлением 

ЦИК и СНК СССР от 20 июля 1936 г. прокуроры союзных республик были 

выделены из системы НКЮ и полностью подчинены непосредственно 

Прокурору СССР. 

В ноябре 1936 года структура органов прокуратуры была приведена в 

соответствие с теми прокурорскими функциями, которые на нее возлагались. 

Были созданы отделы: общего надзора, по надзору за следствием, по 

судебному надзору по уголовным и гражданским делам, по спецделам, по 

надзору за местами заключения, по жалобам. 

15 января 1938 г. первая сессия Верховного Совета СССР утвердила 

Постановление ЦИК БССР о ликвидации округов и создании в республике 

областей, соответственно были сформированы и областные прокуратуры. 

В Положении о прокурорском надзоре в СССР, утвержденном 

Президиумом Верховного Совета СССР 24 мая 1955 г., определены общие 

задачи, стоящие перед прокурорским надзором, регламентированы формы и 

методы работы по общему надзору и другим отраслям прокурорского 

надзора. 

30 ноября 1979 г. Верховный Совет СССР с целью усиления 

прокурорского надзора принял, по сути, первый Закон .О прокуратуре СССР. 

После провозглашения независимости в республике появился Закон .О 

прокуратуре Республики Беларусь., принятый Верховным Советом 

Республики Беларусь 29 января 1993 г. 

Указом Президента от 1 октября 2014 г. № 463 с 1 декабря 2014 г. 

ликвидирована Белорусская транспортная прокуратура, ее функции переданы 

Генпрокуратуре и прокуратурам областей; переподчинены прокуратурам 

областей специализированные транспортные прокуратуры. 



 

 

Указом Президента от 26 марта 2014 г. № 137 с 1 сентября 2014 г. 

ликвидированы Белорусская военная прокуратура и подчиненные ей 

межгарнизонные военные прокуратуры. 

В настоящее время основными нормативными правовыми актами, 

регулирующими деятельность прокуратуры, являются: 

1. Глава 7 Конституции Республики Беларусь; 

2. Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 № 220-З О прокуратуре 

Республики Беларусь; 

3. Положение о прохождении службы в органах прокуратуры 

Республики Беларусь, утвержденное Указом Президента Республики 

Беларусь от 27.03.2008 № 181; 

4. Кодекс чести прокурорского работника Республики Беларусь от 

22.12.2007 г.; 

5. Приказы Генерального прокурора Республики Беларусь и др. 

Согласно ст. 1 Закона О прокуратуре Республики Беларусь прокуратура 

Республики Беларусь – единая и централизованная система органов, 

осуществляющих от имени государства надзор за точным и единообразным 

исполнением нормативных правовых актов на территории Республики 

Беларусь, а также выполняющих иные функции, установленные 

законодательными актами. 

 

2 ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОКУРАТУРЫ 
Задачами прокуратуры в соответствии со ст. 4 Закона .О прокуратуре 

Республики Беларусь. являются: 

1) обеспечение верховенства права, законности и правопорядка; 

2) защита прав и законных интересов граждан и организаций, а также 

общественных и государственных интересов. 

Направления деятельности прокуратуры – это виды деятельности 

органов прокуратуры, посредством осуществления которых достигаются 

цели, поставленные перед прокуратурой, и возложенные на нее задачи. 

Функции прокуратуры – это основные направления ее деятельности, 

обусловленные возложенными на нее обязанностями. 

К направлениям деятельности органов прокуратуры относятся: 

1) надзор за: 

точным и единообразным исполнением законов, декретов, указов и 

иных нормативных правовых актов республиканскими органами 

государственного управления и иными государственными организациями, 

подчиненными Совету Министров Республики Беларусь, местными 

представительными, исполнительными и распорядительными органами, 

общественными объединениями, религиозными организациями и другими 

организациями, должностными лицами и иными гражданами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями (надзор за исполнением 

законодательства); 

исполнением законодательства при осуществлении оперативно-



 

 

розыскной деятельности; 

исполнением закона в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания; 

соответствием закону судебных постановлений, а также за 

соблюдением законодательства при их исполнении; 

соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер 

уголовной ответственности, а также мер принудительного характера. 

2) прокуратура координирует правоохранительную деятельность 

государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и 

коррупцией, а также деятельность по борьбе с преступностью иных 

организаций, участвующих в борьбе с преступностью, деятельность по 

профилактике правонарушений. С этой целью образуется возглавляемое 

прокурором координационное совещание по борьбе с преступностью и 

коррупцией, в состав которого входят руководители государственных 

органов, осуществляющих борьбу с преступностью и коррупцией, и иных 

организаций, участвующих в борьбе с преступностью, а также руководители 

субъектов профилактики правонарушений. 

3) прокуратура проводит предварительное следствие в случаях, 

предусмотренных УПК Республики Беларусь; 

4) прокуроры принимают участие в рассмотрении судами гражданских 

дел, дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной 

хозяйственной (экономической) деятельности, поддерживают 

государственное обвинение по уголовным делам, участвуют в 

административном процессе в соответствии процессуальным 

законодательством; 

5) прокуроры принимают участие в заседаниях государственных 

органов и иных государственных организаций; 

6) прокуратура участвует в нормотворческой деятельности и 

совершенствовании практики применения законодательства; 

7) органы прокуратуры рассматривают обращения граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, и организаций, содержащие 

сведения о нарушении законодательства; прокуроры ведут личный прием 

граждан; 

8) прокуратура осуществляет сотрудничество с органами прокуратуры 

и иными правоохранительными органами иностранных государств и 

международными организациями. 

Основной функцией органов прокуратуры является прокурорский 

надзор, поскольку: именно для его осуществления и создавалась 

прокуратура; законодатель, давая определение прокуратуры, прямо указал 

только на надзорную функцию; объем выполняемой прокуратурой надзорной 

деятельности превалирует над другими видами деятельности. 

Прокурорский надзор – это урегулированный нормами права 

специфический вид государственной деятельности, осуществляемый от 

имени Республики Беларусь уполномоченными органами (органами 

прокуратуры) с использованием установленных законом полномочий и 



 

 

правовых средств и заключающийся в проверке соблюдения Конституции 

Республики Беларусь и исполнения нормативных правовых актов, 

действующих на территории Республики Беларусь, принятии мер к 

предотвращению, пресечению и устранению правонарушений, а также 

привлечению виновных лиц к юридической ответственности. 

Для него характерно: 

осуществляется специализированной системой органов, которая носит 

централизованный характер; 

осуществляется от имени государства; 

этот вид государственной деятельности является особым и 

самостоятельным; 

его эффективность достигается тем, что прокурорский надзор не имеет 

отношения ни к одной из трех ветвей государственной власти, в связи с чем 

прокуратура в системе государственного механизма занимает 

самостоятельное место; 

носит широкий, всеобъемлющий характер, что обусловлено предметом 

надзора; 

точное и единообразное исполнение нормативных правовых актов, 

действующих на территории Республики Беларусь; 

осуществляется без вмешательства прокуратуры в вопросы управления, 

хозяйственную и оперативную деятельность поднадзорных объектов. 

Отрасль прокурорского надзора – специализированное, 

организационно-правовое направление деятельности органов прокуратуры, 

характеризующееся объектом и предметом надзора, специфическими 

задачами и полномочиями прокурора. 

В соответствии с Законом к отраслям прокурорского надзора 

относятся: 

1) надзор за исполнением законодательства (общий надзор); 

2) надзор за исполнением законодательства при осуществлении 

оперативно-розыскной деятельности; 

3) надзор за исполнением закона в ходе досудебного производства, при 

производстве предварительного следствия и дознания; 

4) надзор за соответствием закону судебных постановлений, а также за 

соблюдением законодательства при их исполнении; 

5) надзор за соблюдением законодательства при исполнении наказания 

и иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного 

характера. 

Акты прокурорского надзора  

Представление – акт прокурорского надзора, содержащий требование 

об устранении нарушений законодательства, причин и условий, 

способствующих этим нарушениям.  

Представление вносится прокурором или его заместителем в 

государственный орган, иную организацию или должностному лицу, которые 

правомочны устранить допущенные нарушения и принять меры к 

устранению способствующих им причин и условий.  



 

 

Представление подлежит безотлагательному рассмотрению. Не позднее 

чем в месячный срок со дня поступления представления должны быть 

приняты соответствующие меры по выполнению содержащихся в нем 

требований. В этот же срок прокурору или его заместителю должно быть 

сообщено в письменной форме о мерах, принятых по исполнению 

представления.  

Протест – акт прокурорского надзора, который приносят прокурор или 

его заместитель на противоречащие законодательству правовые акты и 

решения (действия) республиканских органов государственного управления 

и иных государственных организаций, подчиненных Совету Министров 

Республики Беларусь, местных представительных, исполнительных и 

распорядительных органов, других организаций, должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей.  

Протест приносится в государственный орган, иную организацию, 

должностному лицу или индивидуальному предпринимателю, принявшим 

противоречащие законодательству правовой акт или решение (совершившим 

незаконное действие), либо в суд.  

Постановление – акт прокурорского надзора, содержащий в 

зависимости от характера нарушения законодательства мотивированное 

решение прокурора или его заместителя о возбуждении уголовного дела, 

дисциплинарного производства или о привлечении лица к материальной 

ответственности. Постановление как акт прокурорского надзора может быть 

вынесено и в иных случаях выражения требования, вытекающего из 

полномочий прокурора.  

Предписание – акт прокурорского надзора об устранении нарушений 

законодательства, выносимый прокурором или его заместителем в случае 

нарушения законодательства, которое носит явный характер и может 

причинить существенный вред правам и законным интересам граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, и организаций, общественным и 

государственным интересам, если оно не будет немедленно устранено. 

Официальное предупреждение – акт прокурорского надзора о 

недопустимости повторного совершения должностным лицом, иным 

гражданином правонарушений, влекущих за собой ответственность, 

установленную законодательными актами, либо подготовки к совершению 

ими противоправных действий, объявляемый таким должностному лицу, 

иному гражданину в целях предупреждения совершения ими 

правонарушений.  

 

3 ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОКУРАТУРЫ. ГАРАНТИИ НЕЗАВИСИМОСТИ ОРГАНОВ 

ПРОКУРАТУРЫ 
Принципы организации и деятельности прокуратуры – это 

закрепленные в Конституции Республики Беларусь и в других законах 

руководящие начала, которые выражают политическое и государственное 



 

 

назначение прокуратуры, определяют задачи и полномочия прокуроров, а 

также содержание и характер правовых средств и методов по осуществлению 

надзора за точным и единообразным исполнением нормативных правовых 

актов в государстве, определяют отличие органов прокуратуры от иных 

государственных органов, в том числе и от правоохранительных. 

В соответствии со ст. 5 Закона О прокуратуре Республики Беларусь 

деятельность прокуратуры основывается на принципах законности, равенства 

всех граждан перед законом, независимости прокурора, подчиненности 

нижестоящих прокуроров вышестоящим прокурорам, гласности, 

обязательности исполнения требований прокурора. 

Законность при осуществлении деятельности прокуратуры (ст. 6 

Закона) означает, что в своей деятельности прокурор руководствуется 

Конституцией Республики Беларусь, соответствующими ей актами 

законодательства и в пределах предоставленных ему полномочий 

осуществляет функции, возложенные на него законодательными актами. 

Прокурор принимает предусмотренные Законом О прокуратуре Республики 

Беларусь и иными законодательными актами меры по пресечению 

нарушений законодательства, от кого бы эти нарушения ни исходили, 

привлечению к ответственности лиц, их совершивших, восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов граждан и организаций. 

Равенство всех граждан перед законом (ст. 7 Закона) состоит в том, 

что прокурор осуществляет надзор за соблюдением гарантированных 

государством прав и свобод граждан, закрепленных в Конституции 

Республики Беларусь, законодательных актах и предусмотренных 

международными обязательствами Республики Беларусь, независимо от их 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, гражданства, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к политическим партиям и другим 

общественным объединениям, а также от иных обстоятельств. 

Независимость прокурора, подчиненность нижестоящих прокуроров 

вышестоящим прокурорам (ст. 8 Закона) предполагает, что прокурор при 

осуществлении своих полномочий независим. Какое-либо вмешательство в 

его деятельность недопустимо и влечет за собой установленную 

законодательными актами ответственность. В то же время деятельность 

прокуратуры осуществляется на основе подчинения нижестоящих 

прокуроров вышестоящим прокурорам, в том числе Генеральному прокурору 

Республики Беларусь. Прокурорские работники не могут быть членами 

политических партий и иных общественных объединений, преследующих 

политические цели. 

Гласность в деятельности прокуратуры (ст. 9 Закона) выражается в 

том, что прокурорский работник действует гласно и открыто в той мере, в 

какой это не противоречит требованиям законодательства о защите прав и 

законных интересов граждан и организаций, а также законодательства о 

защите государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. Не 

допускаются разглашение прокурорским работником сведений, относящихся 



 

 

к личной жизни гражданина, унижающих его честь и достоинство или 

способных причинить вред его правам, законным интересам или деловой 

репутации, а равно разглашение сведений, относящихся к деятельности 

организации, индивидуального предпринимателя, могущих причинить вред 

их правам, законным интересам или деловой репутации, если иное не 

предусмотрено законодательными актами. Гражданин, в том числе 

индивидуальный предприниматель, или организация, полагающие, что 

решением (действиями) прокурора ущемлены их права или законные 

интересы, вправе обжаловать его (их) вышестоящему прокурору и (или) в 

суд. 

Обязательность исполнения требований прокурора (ст. 10 Закона) 

состоит в следующем: требования прокурора, вытекающие из его 

полномочий и предъявленные в соответствии с законодательными актами, 

подлежат исполнению в установленный срок всеми организациями, 

должностными лицами и иными гражданами, в том числе индивидуальными 

предпринимателями. При этом информация, истребуемая прокурором, 

предоставляется безвозмездно. Должностные лица и иные граждане, в том 

числе индивидуальные предприниматели, обязаны являться по вызову 

прокурора и давать объяснения об обстоятельствах, связанных с проверкой 

соблюдения законодательства. В случае уклонения от явки должностное 

лицо и иной гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель, по 

постановлению прокурора доставляются органами внутренних дел в 

принудительном порядке. Лицам, вызываемым в рабочее время в органы 

прокуратуры, гарантируется сохранение места работы (должности) и 

среднего заработка. Факт вызова лица в орган прокуратуры в рабочее время и 

продолжительность нахождения его в органе прокуратуры удостоверяются в 

повестке или ином документе, выдаваемом прокурором. 

 

4 СИСТЕМА И СТРУКТУРА ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 
Система органов прокуратуры характеризуется единством и 

централизацией. Единство органов прокуратуры означает, что все 

прокуратуры, действующие на территории Республики Беларусь, составляют 

единую систему, выполняют общие задачи. Все прокуроры наделены 

одинаковыми полномочиями и правовыми средствами их реализации, имеют 

равные социальные и правовые гарантии своей деятельности. Прокурор 

одного уровня может заменить другого. 

Централизация органов прокуратуры означает, что они образуют 

иерархию во главе с Генеральным прокурором Республики Беларусь, с 

жесткой подчиненностью нижестоящих прокуроров вышестоящим, 

назначаемостью прокурорских работников. 

Систему органов прокуратуры составляют: 

1) Генеральная прокуратура Республики Беларусь; 

2) прокуратуры областей, города Минска; 

3) прокуратуры районов, районов в городах, городов, межрайонные и 

приравненные к ним транспортные прокуратуры; 



 

 

4) иные государственные организации, созданные в системе органов 

прокуратуры по решению Президента Республики Беларусь (например, ГУ 

Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка 

Генеральной прокуратуры Республики Беларусь). 

Создание, реорганизация и ликвидация органов прокуратуры 

осуществляются Президентом Республики Беларусь по представлению 

Генерального прокурора Республики Беларусь. Общая численность 

прокурорских работников и работников прокуратуры утверждается 

Президентом Республики Беларусь. 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь является центральным 

органом системы органов прокуратуры. 

Генеральную прокуратуру Республики Беларусь возглавляет 

Генеральный прокурор Республики Беларусь, имеющий заместителей. 

Генеральный прокурор Республики Беларусь возглавляет систему органов 

прокуратуры, организует и направляет работу органов прокуратуры, 

осуществляет контроль за их деятельностью и несет ответственность за 

выполнение органами прокуратуры возложенных на них задач, издает 

приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

прокурорскими работниками и работниками прокуратуры, а также 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательными актами. 

Генеральный прокурор Республики Беларусь 

(http://prokuratura.gov.by/ru/about/rukovodstvo/) назначается на должность 

Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь. Генеральный прокурор 

Республики Беларусь в своей деятельности подотчетен Президенту 

Республики Беларусь. Генеральный прокурор Республики Беларусь может 

быть освобожден от должности Президентом Республики Беларусь с 

уведомлением Совета Республики Национального собрания Республики 

Беларусь в случае совершения им преступления, установленного вступившим 

в силу приговором суда, в связи с невозможностью исполнения им своих 

обязанностей по состоянию здоровья, по собственному желанию и по иным 

основаниям, установленным законодательными актами. 

В отсутствие Генерального прокурора Республики Беларусь или в 

связи с невозможностью исполнения им своих обязанностей его обязанности 

исполняет один из заместителей Генерального прокурора Республики 

Беларусь в соответствии с распределением обязанностей. 

Генеральная прокуратура Республики Беларусь: 

контролирует работу органов прокуратуры, обеспечивает координацию 

и согласованность действий органов прокуратуры по основным 

направлениям их деятельности; 

анализирует практику прокурорского надзора и состояние законности в 

Республике Беларусь; 

взаимодействует с другими государственными органами в обеспечении 

законности и правопорядка; 

организует и проводит повышение квалификации прокурорских 

http://prokuratura.gov.by/ru/about/rukovodstvo/


 

 

работников; 

участвует в нормотворческой деятельности; 

представляет органы прокуратуры в международных отношениях; 

выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Законом и 

иными законодательными актами. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с организацией и 

деятельностью органов прокуратуры, образуется и действует Научно-

консультативный совет при Генеральной прокуратуре Республики Беларусь. 

Структура Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 
включает: 

Управление кадров и идеологической работы; 

Управление собственной безопасности; 

Организационно-контрольное управление; 

Управление по надзору за исполнением законодательства 

Следственным комитетом Республики Беларусь; 

Управление по надзору за расследованием особо важных уголовных 

дел; 

Управление режимно-секретной деятельности и информационных 

технологий: 

Отдел режимно-секретной деятельности; 

Управление по надзору за исполнением законодательства на 

транспорте и в таможенных органах; 

Управление по надзору за исполнением законодательства в войсках; 

Управление по надзору за исполнением законов в деятельности 

органов дознания; 

Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью; 

Управление по надзору за исполнением законодательства и 

законностью правовых актов: 

Отдел по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики; 

Отдел по надзору за соблюдением прав и свобод граждан; 

Отдел по надзору за исполнением природоохранного и земельного 

законодательства; 

Управление по надзору за соответствием закону судебных решений по 

уголовным делам: 

Отдел государственного обвинения; 

Отдел апелляционного производства; 

Отдел надзорного производства и правоприменительной практики; 

Управление по надзору за соответствием закону судебных 

постановлений по гражданским делам; 

Экспертно-правовое управление; 

Аналитический отдел; 

Отдел информации; 

Отдел организации работы с обращениями граждан; 

Отдел по надзору за оперативно-розыскной деятельностью; 

Отдел по надзору за исполнением законодательства о государственной 



 

 

безопасности; 

Отдел по надзору за исполнением законодательства о 

несовершеннолетних и молодежи; 

Международно-правовой отдел; 

Управление по надзору за соблюдением законодательства органами 

уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения; 

Отдел организации и ведения делопроизводства; 

Отдел финансирования и бухгалтерского учета; 

Отдел планирования и материально-технического обеспечения; 

ГУ Научно-практический центр проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры Республики Беларусь. 

Прокуратуры областей, города Минска возглавляют 

соответствующие прокуроры, которые имеют заместителей. Прокуроры 

областей, города Минска подчинены и подотчетны Генеральному прокурору 

Республики Беларусь, руководят деятельностью соответствующих 

прокуратур и подчиненных им органов прокуратуры, издают приказы, 

распоряжения и дают указания, обязательные для исполнения всеми 

подчиненными им прокурорскими работниками и работниками прокуратуры, 

а также осуществляют иные полномочия в соответствии с законодательными 

актами. 

Прокуроры областей, города Минска вносят предложения 

Генеральному прокурору Республики Беларусь об изменении структуры и 

штатного расписания соответствующей прокуратуры в пределах бюджетных 

ассигнований и установленной численности органов прокуратуры. 

Прокуратуры районов, районов в городах, городов, межрайонные и 
приравненные к ним транспортные прокуратуры возглавляют 

соответствующие прокуроры, которые имеют заместителей. Прокуроры 

районов, районов в городах, городов, межрайонные и приравненные к ним 

транспортные прокуроры руководят деятельностью соответствующей 

прокуратуры, издают приказы, распоряжения и дают указания, обязательные 

для исполнения всеми подчиненными им прокурорскими работниками и 

работниками прокуратуры, а также осуществляют иные полномочия в 

соответствии с законодательными актами. 

Коллегии органов прокуратуры являются совещательными 

органами. 

В Генеральной прокуратуре Республики Беларусь образуется коллегия 

в составе Генерального прокурора Республики Беларусь (председатель), 

заместителей Генерального прокурора Республики Беларусь и иных 

прокурорских работников. Персональный состав коллегии Генеральной 

прокуратуры Республики Беларусь утверждается Президентом Республики 

Беларусь по представлению Генерального прокурора Республики Беларусь. 

Положение о коллегии Генеральной прокуратуры Республики Беларусь 

утверждается Президентом Республики Беларусь. 

В прокуратурах областей, города Минска образуются коллегии в 

составе прокурора, возглавляющего соответствующую прокуратуру 



 

 

(председатель), его заместителей и иных прокурорских работников. 

Персональный состав коллегий утверждается Генеральным прокурором 

Республики Беларусь по представлению соответствующего прокурора. 

На заседаниях коллегий: 

рассматриваются наиболее важные вопросы деятельности 

прокуратуры, требующие коллективного обсуждения и выработки решений; 

обсуждаются проекты важнейших приказов, распоряжений и указаний 

прокурора; 

заслушиваются отчеты и сообщения руководителей структурных 

подразделений прокуратуры, нижестоящих прокуроров и иных прокурорских 

работников, а также руководителей и иных работников государственных 

организаций, созданных в системе органов прокуратуры по решению 

Президента Республики Беларусь; 

заслушиваются сообщения и объяснения руководителей и иных 

должностных лиц государственных органов, иных организаций и граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, по вопросам исполнения 

законодательства. 

Перечень вопросов, обсуждаемых на коллегиях, определяется 

председателями коллегий. 

 

5 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЯ 

ПРОКУРОРОВ ОТ ДОЛЖНОСТИ 
Прокурор – действующие в пределах своей компетенции Генеральный 

прокурор Республики Беларусь и подчиненные ему прокуроры, в том числе 

транспортные прокуроры, их заместители и помощники, советники, 

начальники структурных подразделений органов прокуратуры и их 

заместители, старшие прокуроры и прокуроры структурных подразделений 

органов прокуратуры. 

Прокурорский работник – прокурор, стажер прокуратуры. 

Работник прокуратуры – лицо, состоящее в трудовых отношениях с 

органом прокуратуры и не являющееся прокурорским работником. 

Служба в органах прокуратуры является государственной службой в 

Республике Беларусь. На должность прокурорского работника может быть 

назначен гражданин Республики Беларусь, имеющий высшее юридическое 

образование и обладающий необходимыми профессиональными и 

моральными качествами, а также отвечающий иным требованиям, 

предусмотренным законодательством о государственной службе. На 

должность прокурорского работника в исключительных случаях может быть 

назначен гражданин, имеющий иное высшее образование. 

На должность прокурора района, района в городе, города, 

межрайонного прокурора и приравненного к ним транспортного прокурора 

назначаются лица не моложе 25 лет, имеющие стаж службы в качестве 

прокурорского работника не менее трех лет, а на должность прокурора 

области, города Минска – лица, имеющие стаж службы в качестве 

прокурорского работника не менее пяти лет. 



 

 

На должности прокурорских работников, если иное не предусмотрено 

законодательными актами, могут быть назначены: 

в Генеральную прокуратуру – лица, имеющие стаж службы в качестве 

прокурорского работника (стаж военной службы, службы в Следственном 

комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах 

внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, 

органах финансовых расследований Комитета государственного контроля, 

иной государственной службы, стаж адвокатской деятельности) не менее 

пяти лет; 

в прокуратуры областей, города Минска – лица, имеющие стаж службы 

в качестве прокурорского работника (стаж службы, адвокатской 

деятельности) не менее трех лет. 

Указанный стаж, необходимый для назначения на должности 

прокурорских работников (кроме прокуроров областей, города Минска, 

прокуроров районов, районов в городах, городов, межрайонных и 

приравненных к ним транспортных прокуроров), может быть снижен по 

решению Генерального прокурора. 

В отношении лиц, принимаемых на службу в органы прокуратуры, в 

целях выяснения обстоятельств, препятствующих поступлению на данную 

службу, проводится специальная внутренняя проверка. 

Лицо не может быть принято на службу в органы прокуратуры и (или) 

находиться на указанной службе, если оно: 

1) не имеет гражданства Республики Беларусь; 

2) признано в установленном законом порядке недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

3) лишено судом права занимать государственную должность в течение 

определенного времени; 

4) имеет судимость; 

5) ранее совершило умышленное преступление; 

6) имеет подтвержденное заключением врачебно-консультационной 

комиссии заболевание, входящее в утвержденный Правительством 

Республики Беларусь перечень заболеваний, препятствующих исполнению 

служебных обязанностей (органические, включая симптоматические, 

психические расстройства; психические и поведенческие расстройства 

вследствие употребления психоактивных веществ; шизофрения, 

шизотипические и бредовые расстройства; аффективные расстройства 

настроения; расстройство зрелой личности и поведения у взрослых; 

умственная отсталость; эпилептическая болезнь); 

7) состоит в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 

родные братья, сестры, а также родители, дети, родные братья и сестры 

супругов) с прокурорским работником, если их служба в органах 

прокуратуры будет связана с непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них другому; 

8) отказывается от прохождения в установленном порядке специальной 

проверки, а также процедуры оформления допуска к сведениям, 



 

 

составляющим государственные секреты, если исполнение служебных 

обязанностей по должности, на которую претендует лицо, связано с 

использованием таких сведений; 

9) в иных случаях, установленных законодательными актами. 

Генеральный прокурор Республики Беларусь назначает на должности и 

освобождает от должностей: 

заместителей Генерального прокурора Республики Беларусь по 

согласованию с Президентом Республики Беларусь; 

начальников структурных подразделений Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь и их заместителей, советников Генерального прокурора 

Республики Беларусь, старших помощников и помощников Генерального 

прокурора Республики Беларусь, помощников Генерального прокурора 

Республики Беларусь по особым поручениям, помощников заместителей 

Генерального прокурора Республики Беларусь, старших прокуроров и 

прокуроров структурных подразделений Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь, а также работников Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь; 

прокуроров областей, города Минска по согласованию с Президентом 

Республики Беларусь; 

заместителей прокуроров областей, города Минска, начальников 

структурных подразделений прокуратур областей, города Минска по 

представлению соответствующего прокурора; 

руководителей государственных организаций, созданных в системе 

органов прокуратуры по решению Президента Республики Беларусь, по 

согласованию с Президентом Республики Беларусь, если иное не 

предусмотрено законодательными актами; 

заместителей руководителей государственных организаций, созданных 

в системе органов прокуратуры по решению Президента Республики 

Беларусь; 

прокуроров и заместителей прокуроров районов, районов в городах, 

городов, межрайонных и приравненных к ним транспортных прокуроров по 

представлению соответственно прокурора области, города Минска. 

Прокуроры областей, города Минска назначают на должности и 

освобождают от должностей прокурорских работников и работников 

прокуратур областей, города Минска, прокурорских работников прокуратур 

районов, районов в городах, городов, межрайонных и приравненных к ним 

транспортных прокуратур, за исключением работников, назначаемых 

Генеральным прокурором. 

Прокуроры районов, районов в городах, городов, межрайонные и 

приравненные к ним транспортные прокуроры назначают на должности и 

освобождают от должностей работников соответствующей прокуратуры. 

Лица, впервые поступающие на службу в органы прокуратуры, сдают 

квалификационный экзамен, целью которого является установление 

соответствия уровня их профессиональных знаний, умений и навыков 

современным требованиям службы в органах прокуратуры. 



 

 

Квалификационный экзамен проводится комиссией Генеральной 

прокуратуры по кадровым вопросам. Персональный состав комиссии, 

порядок и форма проведения квалификационного экзамена 

(экзаменационные билеты, собеседование, тестирование) определяются 

Генеральным прокурором. 

По результатам квалификационного экзамена комиссия выносит 

решение о сдаче либо несдаче экзаменуемым данного экзамена. Срок 

действия решения комиссии – один год. При несогласии экзаменуемого с 

решением комиссии он вправе обратиться с апелляцией к Генеральному 

прокурору, решением которого рекомендуется (не рекомендуется) повторная 

сдача квалификационного экзамена. Лицо, не сдавшее квалификационный 

экзамен, в том числе повторно, вправе обращаться по вопросу поступления 

на службу в органы прокуратуры не ранее чем через год. 

Лицо, сдавшее квалификационный экзамен, зачисляется для 

прохождения в течение шести месяцев стажировки в органах прокуратуры. 

При прохождении стажировки изучаются деловые, профессиональные и 

моральные качества данного лица в целях рационального исполнения 

обязанностей по соответствующей должности в органах прокуратуры. 

Стажировка включает в себя обучение в течение трех недель в Институте 

переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, 

судов и учреждений юстиции Белорусского государственного университета 

практике применения законодательства в деятельности органов прокуратуры 

по учебным программам, утверждаемым по согласованию с Генеральным 

прокурором, и практическую подготовку в одной из прокуратур за счет 

средств, выделяемых органам прокуратуры на эти цели. 

Общее руководство стажировкой возлагается на прокуроров областей, 

города Минска. С лицами, проходящими стажировку, заключается срочный 

трудовой договор на время стажировки. Время стажировки засчитывается в 

стаж службы в качестве прокурорского работника. В срок стажировки не 

засчитываются период временной нетрудоспособности и другие периоды, 

когда стажер отсутствовал на службе по уважительным причинам. 

По решению Генерального прокурора на службу в органы прокуратуры 

без про хождения стажировки могут быть приняты имеющие необходимую 

квалификацию для замещения соответствующих должностей прокурорских 

работников лица, уволенные с военной службы, со службы в Следственном 

комитете, Государственном комитете судебных экспертиз, органах 

внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, 

органах финансовых расследований Комитета государственного контроля в 

должностях офицерского (среднего, старшего и высшего начальствующего) 

состава, лица, занимавшие государственные должности в других 

государственных органах (организациях), а также осуществлявшие 

адвокатскую деятельность. 

Лица, ранее проходившие службу в органах прокуратуры, вновь 

принимаются на службу в органы прокуратуры без прохождения стажировки. 

Лицо, впервые назначаемое на должность прокурорского работника, 



 

 

приносит Присягу. 

С лицом, назначенным на должность прокурорского работника (кроме 

проходящего стажировку), заключается контракт на срок от одного года до 

пяти лет. При исполнении служебных обязанностей прокурорские работники 

носят форменную одежду со знаками различия, которые учреждаются 

Президентом Республики Беларусь. Прокурорским работникам выдаются 

служебные удостоверения. 

Для лиц, назначенных на должности прокурорских работников, 

устанавливаются следующие классные чины, соответствующие воинским 

званиям: 

1) государственный советник юстиции 1 класса – генерал-полковник; 

2) государственный советник юстиции 2 класса – генерал-лейтенант; 

3) государственный советник юстиции 3 класса – генерал-майор; 

4) старший советник юстиции – полковник; 

5) советник юстиции – подполковник; 

6) младший советник юстиции – майор; 

7) юрист 1 класса – капитан; 

8) юрист 2 класса – старший лейтенант; 

9) юрист 3 класса – лейтенант. 

Лицам, впервые поступившим на службу в органы прокуратуры, после 

прохождения стажировки присваивается классный чин юриста 3 класса. 

 

6 ПООЩРЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ 
Служебная дисциплина в органах прокуратуры – соблюдение 

прокурорскими работниками установленных актами законодательства, 

Присягой прокурорского работника, контрактом, а также приказами и 

распоряжениями Генерального прокурора Республики Беларусь и других 

руководителей органов прокуратуры порядка и правил при исполнении 

возложенных на прокурорских работников служебных обязанностей, а также 

соблюдение установленных законодательными актами ограничений, 

связанных с государственной службой. 

За успешное и добросовестное исполнение прокурорскими 

работниками служебных обязанностей, продолжительную и безупречную 

службу в органах прокуратуры, выполнение заданий особой важности и 

сложности, другие достижения по службе руководителями органов 

прокуратуры к прокурорским работникам применяются меры поощрения, 

предусмотренные законодательством о государственной службе и 

законодательством о труде. Допускается одновременное применение 

нескольких мер поощрения. 

К прокурорским работникам могут применяться следующие меры 

поощрения: 

объявление благодарности; 

единовременное денежное вознаграждение; 

награждение ценным подарком; 



 

 

награждение Почетной грамотой Генерального прокурора; 

занесение на Доску почета Генеральной прокуратуры; 

досрочное присвоение классного чина; 

присвоение очередного классного чина на одну ступень выше 

положенного по занимаемой должности; 

присвоение классного чина на ступень выше очередного; 

награждение нагрудным знаком органов прокуратуры; 

присвоение в установленном порядке почетных званий Заслуженный 

работник органов прокуратуры Республики Беларусь, Заслуженный юрист 

Республики Беларусь и награждение другими государственными наградами 

Республики Беларусь; 

досрочное снятие дисциплинарного взыскания; 

иные меры поощрения, предусмотренные законодательством о 

государственной службе и о труде. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине прокурорского 

работника возложенных на него служебных обязанностей, превышение 

должностных полномочий, нарушение служебной дисциплины, совершение 

действий, дискредитирующих звание прокурорского работника и 

несовместимых со службой в органах прокуратуры, а равно за несоблюдение 

установленных законодательными актами ограничений, связанных с 

государственной службой, прокурорский работник несет дисциплинарную, 

административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 

законодательными актами. 

Прокурорские работники могут быть привлечены к 

дисциплинарной ответственности за: 
неисполнение или ненадлежащее исполнение по вине прокурорского 

работника возложенных на него служебных обязанностей, превышение 

должностных полномочий; 

несоблюдение ограничений, связанных со службой в органах 

прокуратуры, установленных Конституцией Республики Беларусь, иными 

законодательными актами; 

нарушение служебной дисциплины, совершение действий, 

дискредитирующих звание прокурорского работника и не совместимых со 

службой в органах прокуратуры. 

За совершение дисциплинарных проступков на прокурорского 

работника могут быть наложены следующие дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) предупреждение о неполном служебном соответствии; 

4) понижение в классном чине на срок до шести месяцев; 

5) понижение в должности на срок до шести месяцев; 

6) лишение нагрудного знака органов прокуратуры; 

7) освобождение от занимаемой должности (увольнение); 

8) освобождение от занимаемой должности (увольнение) с лишением 

классного чина. 



 

 

 

7 ПРЕКРАЩЕНИЕ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ 

ПРОКУРАТУРЫ 
Основаниями для прекращения службы в органах прокуратуры 

являются: достижение прокурорским работником предельного возраста, 

установленного для пребывания на государственной службе, если иное не 

установлено Президентом Республики Беларусь; соглашение сторон; 

отставка; истечение срока действия контракта, когда одна из сторон решила 

прекратить трудовые отношения; перевод на службу (работу) к другому 

нанимателю; избрание депутатом Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, местного Совета депутатов, а также избрание 

или назначение членом Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь и осуществление указанных полномочий на 

профессиональной основе; ликвидация органа прокуратуры (его 

структурного подразделения), сокращение численности или штата 

работников в случае, если прокурорский работник отказывается от перевода 

на другую должность; восстановление в должности прокурорского 

работника, ранее занимавшего данную должность (при отказе от перевода на 

другую должность или невозможности такого перевода); смерть (гибель) 

прокурорского работника; признание прокурорского работника в 

установленном законом порядке безвестно отсутствующим либо умершим; 

несоблюдение ограничений, связанных со службой в органах прокуратуры, 

установленных Конституцией Республики Беларусь, иными 

законодательными актами; разглашение сведений, составляющих 

государственные секреты; грубое нарушение служебных обязанностей, 

служебной дисциплины, совершение действий, дискредитирующих звание 

прокурорского работника и не совместимых со службой в органах 

прокуратуры; возникновение обстоятельств, при которых лицо не может 

находиться на службе в органах прокуратуры; иные основания, 

предусмотренные законодательными актами. 

Основаниями для отставки прокурорского работника являются: 

1) наличие стажа работы для мужчин не менее 30 лет, для женщин – не 

менее 25 лет, в том числе стажа государственной службы не менее 20 лет; 

2) состояние здоровья, препятствующее исполнению служебных 

обязанностей (при наличии соответствующего заключения врачебно-

консультационной комиссии). 

Генеральный прокурор и его заместители имеют право на отставку 

независимо от времени нахождения в должности. 

Отставка Генерального прокурора принимается Президентом 

Республики Беларусь. 

Отставка заместителей Генерального прокурора, прокуроров областей, 

города Минска принимается Генеральным прокурором по согласованию с 

Президентом Республики Беларусь. 

Отставка заместителей прокуроров областей, города Минска, 

начальников структурных подразделений прокуратур областей, города 



 

 

Минска, прокуроров и заместителей прокуроров районов, районов в городах, 

городов, межрайонных и приравненных к ним транспортных прокуроров 

принимается Генеральным прокурором по представлению прокуроров 

областей, города Минска. 

Отставка других прокурорских работников принимается 

руководителем органа прокуратуры, имеющим право назначать на 

соответствующую должность прокурорского работника. 

Лица, уволенные из органов прокуратуры, имеющие стаж службы в 

органах прокуратуры не менее 20 лет, за исключением лиц, уволенных за 

совершение действий, дискредитирующих звание прокурорского работника и 

не совместимых со службой в органах прокуратуры, имеют право носить 

форменную одежду. 

 

8 МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЗАЩИТА ПРОКУРОРСКИХ РАБОТНИКОВ 
К мерам материального и социального обеспечения прокурорских 

работников относятся: 

1) гарантируются условия труда, обеспечивающие надлежащее 

исполнение служебных обязанностей, заработная плата, трудовой отпуск, 

предоставление в установленном порядке жилого помещения коммерческого 

использования, пенсионное обеспечение, выплата выходного и иных 

единовременных пособий, право на медицинское обслуживание и иные меры 

материального и социального обеспечения в соответствии с 

законодательством о государственной службе и законодательством о труде с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом О прокуратуре 

Республики Беларусь и иными законодательными актами; 

2) гарантируется предоставление детям прокурорских работников мест 

в учреждениях образования для получения дошкольного образования в 

течение трех месяцев со дня подачи заявления; 

3) прокурорский работник подлежит обязательному государственному 

страхованию за счет средств республиканского бюджета: в случае гибели 

(смерти) прокурорского работника, наступившей вследствие преступного 

посягательства на его жизнь или здоровье в связи с осуществлением этим 

работником служебной деятельности либо вследствие принятия им мер по 

предотвращению (пресечению) правонарушения, семье погибшего 

(умершего) прокурорского работника (его наследникам) выплачивается 

единовременная страховая сумма в размере 10-летней суммы заработной 

платы погибшего (умершего). Данная страховая сумма выплачивается по 

указанным основаниям также в случае смерти прокурорского работника, 

наступившей в течение одного года после прекращения им службы в органах 

прокуратуры; при установлении прокурорскому работнику, в том числе в 

течение одного года после прекращения им службы в органах прокуратуры, 

инвалидности, наступившей вследствие преступного посягательства на его 



 

 

жизнь или здоровье в связи с осуществлением этим прокурорским 

работником служебной деятельности либо вследствие принятия им мер по 

предотвращению (пресечению) правонарушения, подтвержденной 

медицинским заключением, ему выплачивается единовременная страховая 

сумма в размере: 5-летней суммы заработной платы – инвалиду I группы; 4-

летней суммы заработной платы –инвалиду II группы; 3-летней суммы 

заработной платы – инвалиду III группы; прокурорскому работнику, 

получившему тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение, не повлекшее 

инвалидности, вследствие преступного посягательства на его жизнь или 

здоровье в связи с осуществлением им служебной деятельности либо 

вследствие принятия им мер по предотвращению (пресечению) 

правонарушения, подтвержденное медицинским заключением, 

выплачивается единовременная страховая сумма соответственно в размере 2-

годичной или 0,5-годовой суммы заработной платы; в случае гибели (смерти) 

прокурорского работника или установления прокурорскому работнику 

инвалидности, наступивших в результате ранения, контузии, травмы, увечья, 

заболевания, либо получения им тяжкого или менее тяжкого телесного 

повреждения, не повлекшего инвалидности, легкого телесного повреждения, 

имевших место при осуществлении им служебной деятельности, 

подтвержденных медицинским заключением, в иных случаях, выплачивается 

единовременная страховая сумма в установленном законом размере; в случае 

уничтожения или повреждения имущества, принадлежащего прокурорскому 

работнику или его близким, вследствие преступного посягательства на его 

жизнь или здоровье в связи с осуществлением прокурорским работником 

служебной деятельности либо вследствие принятия им мер по 

предотвращению (пресечению) правонарушения прокурорскому работнику 

или его близким выплачивается страховое возмещение в размере 

причиненного вреда, но не свыше действительной стоимости уничтоженного 

или поврежденного имущества на день принятия решения о выплате. 

При установлении лиц, виновных в гибели (смерти) прокурорского 

работника, причинении вреда его здоровью, причинении имущественного 

вреда прокурорскому работнику или его близким, выплаченные страховые 

суммы подлежат взысканию с виновных лиц. 

Прокурорские работники подлежат государственной защите, 

осуществляемой в порядке, установленном законодательством. 

Прокурорский работник имеет право на ношение и хранение выданного ему 

во временное пользование служебного или боевого оружия и боеприпасов к 

нему, специальных средств, а также на применение и использование их. 

Обеспечение государственной защиты состоит в осуществлении 

уполномоченными на то государственными органами предусмотренных 

Законом от 13 декабря 1999 г. № 340-З О государственной защите судей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) 

органов, сотрудников органа государственной охраны мер государственной 

защиты, применяемых при наличии угрозы посягательства на жизнь, 

здоровье и имущество указанных лиц в связи с их служебной деятельностью. 



 

 

Меры государственной защиты могут также применяться в отношении 

близких при наличии угрозы посягательства на их жизнь, здоровье и 

имущество с целью воспрепятствовать законной деятельности должностных 

лиц прокуратуры либо принудить их к изменению ее характера или из мести 

за указанную деятельность. 

Виды мер государственной защиты прокурорских работников: 
1) меры безопасности в целях защиты их жизни и здоровья, а также 

сохранности их имущества: личная охрана, охрана жилища и имущества; 

выдача оружия, специальных средств индивидуальной защиты и оповещения 

об опасности; обеспечение конфиденциальности сведений; временное 

помещение в безопасное место; перевод на другую работу (службу), 

изменение места работы (службы) или учебы; переселение на другое место 

жительства; изменение данных документа, удостоверяющего личность, и 

замена документов; изменение внешности; 

2) меры правовой защиты, предусматривающие, в том числе, 

повышенную уголовную ответственность за посягательство на их жизнь, 

здоровье и имущество; 

3) меры социальной защиты, в том числе реализация права в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь на материальную 

компенсацию в случае их гибели (смерти) членам их семей и лицам, 

находившимся на их иждивении, а также реализация права на материальную 

компенсацию в случае причинения им телесных повреждений или иного 

вреда их здоровью, уничтожения или повреждения их имущества в связи со 

служебной деятельностью. 

 

 

ТЕМА 9 

ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

И ДОЗНАНИЯ 
 

ВОПРОСЫ: 
1. Понятие органов предварительного следствия и дознания, их задачи. 

Основные этапы развития. 

2. Органы предварительного следствия в Республике Беларусь. 

Порядок назначения следователей и предъявляемые к ним требования. 

3. Действующая система органов дознания. Их компетенция. 

4. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Их 

задачи и система. 

 

1 ПОНЯТИЕ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ, ИХ ЗАДАЧИ. ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
1.1 Понятие и задачи органов предварительного следствия и 

дознания 



 

 

Предварительное расследование – это деятельность государственных 

правоохранительных органов по быстрому и полному раскрытию 

совершенного преступления, изобличению виновных в его совершении, 

принятию мер по обеспечению возмещения причиненного преступлением 

ущерба, по устранению причин и условий, способствующих совершению 

преступления, а также стадия уголовного процесса, на которой эта 

деятельность осуществляется. 

Предварительное расследование – производство предварительного 

следствия, дознания по уголовному делу (ст. 6 УПК). 

Расследование называется предварительным, потому что оно: 

1) предшествует судебному следствию, готовит материалы для 

разрешения судом уголовного дела по существу; 

2) выводы предварительного расследования о виновности лица, 

привлеченного к уголовной ответственности, являются именно 

предварительными, а не окончательными, не обязательны для суда. 

Виновным в совершении преступления лицо может признать только суд. 

Именно его решение является окончательным. 

Органы предварительного расследования – специальные 

государственные органы и должностные лица, содержанием деятельности 

которых является выявление, раскрытие и расследование преступлений, их 

предупреждение и пресечение. 

Орган дознания – государственный орган и должностное лицо, 

уполномоченные законом осуществлять дознание. 

Орган предварительного следствия – Следственный комитет 

Республики Беларусь, следственные подразделения органов государственной 

безопасности. 

Предварительное расследование начинается с момента возбуждения 

уголовного дела и заканчивается вынесением одного из постановлений: 

1) о передаче дела прокурору для направления в суд, 

2) о прекращении производства по делу, 

3) о передаче дела прокурору для направления в суд для решения 

вопроса о применении принудительных мер безопасности и лечения. 

Задачи органов предварительного следствия и дознания: 

защита личности, ее прав и свобод, интересов общества и государства 

путем быстрого и полного расследования преступлений, общественно 

опасных деяний невменяемых, изобличения и привлечения к уголовной 

ответственности виновных; 

обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, кто 

совершил преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни 

один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден. 

Деятельность органов предварительного следствия и дознания 

регулируется: 

Конституция Республики Беларусь; 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь; 

Законы Республики Беларусь: 



 

 

О Следственном комитете Республики Беларусь от 13.07.2012 № 403-З ; 

Об органах внутренних дел Республики Беларусь от 17.07.2007 № 263-З; 

Об органах государственной безопасности Республики Беларусь. от 

10.07.2012 № 390-З и др.; 

Указы Президента Республики Беларусь: 

О некоторых вопросах органов финансовых расследований Комитета 

государственного контроля от 20.12.2007 № 660;  

Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь от 

12.09.2011 № 409; 

Вопросы Следственного комитета Республики Беларусь от 10.11.2011 

№ 518 и др. 

 

1.2 Основные этапы развития органов предварительного следствия 

и дознания 

В Российской империи постоянно действующий следственный аппарат 

был создан Судебными уставами 1864 г. и существовал при судах, однако 

судебные следователи выводились из-под административного подчинения 

руководителей судов, при которых состояли, а также не были подчинены и 

прокурорам. 

Декретом СНК РСФСР № 1 «О суде» институт судебных следователей 

был упразднен. Созданы следственные комиссии при местных Советах и 

революционных комитетах. Функции органа дознания выполняла милиция, 

созданная для охраны революционного порядка и борьбы с общеуголовной 

преступностью 10 ноября 1917 г. 

Положение о судоустройстве БССР от 30 марта 1923 г. предусмотрело 

две категории следователей: народные следователи при следственных 

участках и следователи по важнейшим делам при отделе прокуратуры НКЮ 

БССР. В 1924 г. следственный аппарат передается в систему органов 

прокуратуры. 

Расследованием дел о государственных преступлениях занимались 

органы государственной безопасности, входившие до 1940-х гг. в состав 

НКВД. 

Основами уголовного судопроизводства СССР и союзных республик 

1958 г. производство предварительного следствия возлагалось на 

следователей прокуратуры и органов государственной безопасности. 

С 1963 г. право производства предварительного следствия 

предоставляется органам внутренних дел. 

Развитию органов дознания способствовало принятие в 1991 г. Закона 

«О милиции». В конце 1993 г. в Главном управлении криминальной милиции 

МВД создано Национальное центральное бюро Интерпола. 

В 1999 г. следственный аппарат МВД выделен в самостоятельную 

организационную структуру. 

В Концепции судебно-правовой реформы, утвержденной 

постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 1992 

г. № 1611-XII (далее – Концепция), указывалось, что следственные аппараты 



 

 

находятся в подчинении Министерства внутренних дел, прокуратуры и 

Комитета государственной безопасности. 

Это приводит к тому, что следователь как участник уголовного 

процесса только формально является самостоятельной процессуальной 

фигурой. На самом деле он находится в прямой непроцессуальной 

зависимости от руководителей этих органов. 

Делался вывод, что такая организация предварительного следствия не 

соответствует современным требованиям. Концепцией предусматривалось 

создать независимый Следственный комитет, который должен стать 

единственным органом предварительного следствия в республике. 

Указом Президента Республики Беларусь от 12 сентября 2011 г. № 409 

«Об образовании Следственного комитета Республики Беларусь» было 

предусмотрено в целях совершенствования деятельности органов 

предварительного следствия, усиления защиты прав и законных интересов 

граждан в досудебном уголовном производстве образовать Следственный 

комитет Республики Беларусь, выделив следственный аппарат из системы 

органов прокуратуры, подразделения предварительного расследования из 

системы органов внутренних дел и системы органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля. 

 

2 ОРГАНЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ 

СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ 

ТРЕБОВАНИЯ 
Предварительное следствие по уголовным делам производится 

следователями Следственного комитета Республики Беларусь, органов 

государственной безопасности. 

В соответствии с ч. 2 ст. 182 УПК по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных ст.ст. 124–126 (акт терроризма в 

отношении представителя иностранного государства или международной 

организации; нападение на учреждения, пользующиеся международной 

защитой; акт международного терроризма), 229 (незаконный экспорт или 

передача в целях экспорта объектов экспортного контроля), 289–2905 (акт 

терроризма; угроза совершением акта терроризма; финансирование 

террористической деятельности; содействие террористической деятельности; 

прохождение обучения или иной подготовки для участия в террористической 

деятельности; создание организации для осуществления террористической 

деятельности либо участие в ней; организация деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой организации), 

ч. 4 ст. 294 (хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых 

веществ), ч. 4 ст. 295 (незаконные действия в отношении огнестрельного 

оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ), ч. 4 ст. 309 (умышленное 

приведение в негодность транспортного средства или путей сообщения), ч. 3 

ст. 311 (угон либо захват с целью угона железнодорожного подвижного 



 

 

состава, воздушного или водного судна), ч. 3 ст. 322 (незаконные 

приобретение, хранение, использование, сбыт либо разрушение 

радиоактивных материалов), ч. 3 ст. 323 (хищение радиоактивных 

материалов), ч. 3 ст. 324 (угроза опасным использованием радиоактивных 

материалов), ч. 2 ст. 333 (незаконный сбыт сильнодействующих или 

ядовитых веществ), ст.ст. 356–3613 (преступления против государства), 373–

375 (разглашение государственной или служебной тайны) Уголовного 

кодекса Республики Беларусь, предварительное следствие производится 

следователями органов государственной безопасности. 

В остальных случаях предварительное следствие по уголовным делам 

производится следователями Следственного комитета Республики Беларусь. 

Предварительное следствие по уголовным делам должно быть 

закончено не позднее чем в двухмесячный срок со дня возбуждения 

уголовного дела и до передачи дела прокурору для направления в суд или до 

дня прекращения производства по делу (ч. 1 ст. 190 УПК). 

Следователем является должностное лицо Следственного комитета 

Республики Беларусь, органов государственной безопасности, 

осуществляющее в пределах своей компетенции, предусмотренной УПК, 

предварительное следствие. 

Следователь обязан принимать все меры по  всестороннему, полному и 

объективному исследованию обстоятельств уголовного дела; осуществлять 

уголовное преследование лица, в отношении которого собраны достаточные 

доказательства, указывающие на совершение им преступления, путем 

привлечения его в качестве обвиняемого, предъявления обвинения, 

применения в отношении его в соответствии с УПК меры пресечения, 

передачи дела прокурору для направления в суд, принимать меры по 

обеспечению безопасности участников уголовного процесса и иных лиц. 

Все решения о производстве следственных и других процессуальных 

действий следователь принимает самостоятельно, за исключением случаев, 

когда законом предусмотрено получение санкции прокурора или 

письменного согласования решения органа уголовного преследования о 

задержании лица, и несет полную ответственность за их законное и 

своевременное исполнение. 

Следователь вправе возбуждать уголовное дело и отказывать в его 

возбуждении, прекращать и приостанавливать предварительное следствие по 

уголовному делу, производить предварительное следствие и выполнять все 

следственные и иные процессуальные действия, предусмотренные УПК, а 

также разрешать свидания близким родственникам и членам семьи с лицом, 

содержащимся под стражей, домашним арестом, по находящемуся в его 

производстве уголовному делу. Следователь вправе в любой момент принять 

уголовное дело к своему производству и приступить к его расследованию, не 

дожидаясь производства органами дознания неотложных следственных и 

других процессуальных действий. Следователь по расследуемому им 

уголовному делу, а также при рассмотрении заявления или сообщения о 

преступлении вправе знакомиться с материалами оперативно-розыскной 



 

 

деятельности, относящимися к расследуемому делу, рассматриваемому 

заявлению или сообщению, давать поручения органам, уполномоченным 

законом осуществлять дознание, оперативно-розыскную деятельность, о 

производстве следственных и других процессуальных действий, проведении 

оперативно-розыскных мероприятий и требовать от них содействия в 

производстве следственных и других процессуальных действий. Такие 

поручения следователя даются в письменной форме и являются для 

указанных органов обязательными для выполнения. Постановления 

следователя, вынесенные в соответствии с требованиями УПК по 

находящимся в его производстве уголовным делам, обязательны к 

исполнению всеми организациями, должностными лицами и гражданами. 

Следственный комитет (https://sk.gov.by/ru) – это единая и 

централизованная система государственных правоохранительных органов, 

являющихся органами предварительного следствия и осуществляющих 

полномочия в сфере досудебного уголовного производства. Следственный 

комитет является военизированной организацией, имеет официальные 

геральдические символы. Следственный комитет подчиняется Президенту 

Республики Беларусь. 

Основными задачами Следственного комитета являются: 

всестороннее, полное, объективное и оперативное расследование 

преступлений в соответствии с подследственностью, установленной 

уголовно-процессуальным законодательством; 

защита прав и законных интересов граждан, организаций, защита 

государственных и общественных интересов, соблюдение законности при 

проверке заявлений и сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных 

дел, производстве предварительного следствия; 

совершенствование следственной работы, внедрение в практику 

достижений науки и техники, положительного опыта, прогрессивных форм и 

методов организации предварительного следствия; 

выявление нарушений закона, причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, принятие мер по их устранению; 

участие в пределах своей компетенции в реализации государственной 

уголовной политики, разработка предложений по совершенствованию 

правового регулирования в сфере правоохранительной деятельности; 

осуществление в пределах своей компетенции международного 

сотрудничества в сфере досудебного уголовного производства. 

Систему Следственного комитета составляют: 
1) центральный аппарат Следственного комитета; 

2) управления Следственного комитета по областям и г. Минску; 

3) районные (межрайонные), городские, районные в городах отделы 

Следственного комитета. 

Центральный аппарат Следственного комитета возглавляет систему 

Следственного комитета и осуществляет в пределах своих полномочий 

регулирование и управление в сфере предварительного следствия. Является 

юридическим лицом, и со своим наименованием. 

https://sk.gov.by/ru


 

 

В структуру центрального аппарата Следственного комитета входят 

главные управления, управления, отделы, секторы (группы) и иные 

подразделения. 

Следственный комитет и его центральный аппарат возглавляет 

Председатель (https://sk.gov.by/ru/rukovodstvo-ru/), который непосредственно 

подчиняется Президенту Республики Беларусь. Председатель Следственного 

комитета имеет трех заместителей, в том числе одного первого. 

Управления Следственного комитета по областям и г. Минску 

непосредственно подчинены центральному аппарату Следственного 

комитета, осуществляют руководство районными (межрайонными), 

городскими, районными в городах отделами Следственного комитета, а 

также контроль за их деятельностью. 

В структуру управлений Следственного комитета по областям и 

г. Минску входят управления, отделы, секторы (группы) и иные 

подразделения. Управления Следственного комитета по областям и 

г. Минску являются юридическими лицами, имеют печати и бланки с 

изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим 

наименованием. 

Районные (межрайонные), городские, районные в городах отделы 

Следственного комитета непосредственно подчинены соответствующим 

управлениям Следственного комитета по областям и г. Минску. Являются 

юридическими лицами, имеют печати и бланки с изображением 

Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием. 

В Следственном комитете для рассмотрения основных вопросов 

деятельности создается коллегия, численность и персональный состав 

которой утверждаются Президентом Республики Беларусь. Заседание 

коллегии Следственного комитета считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей ее членов. Решения коллегии 

Следственного комитета принимаются простым большинством голосов ее 

членов, присутствующих на заседании, и оформляются постановлениями 

коллегии Следственного комитета. В случае равенства голосов принятым 

считается решение, за которое проголосовал председательствующий. 

Порядок подготовки материалов для рассмотрения коллегией Следственного 

комитета, проведения ее заседаний устанавливается Председателем 

Следственного комитета. 

Сотрудниками Следственного комитета являются граждане 

Республики Беларусь, имеющие, как правило, высшее юридическое 

образование, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, 

состоянию здоровья выполнять задачи, возложенные на Следственный 

комитет, принятые на службу в Следственный комитет, которым присвоено 

специальное звание, если  иное не определено Президентом Республики 

Беларусь. 

На должности рядового, младшего, среднего и старшего 

начальствующего состава Следственного комитета принимаются граждане 

Республики Беларусь, как правило, не старше 25 лет. Военнообязанные, 

https://sk.gov.by/ru/rukovodstvo-ru/


 

 

принятые на службу в Следственный комитет, снимаются с воинского учета 

и состоят в кадрах Следственного комитета. 

Граждане Республики Беларусь не могут быть приняты на службу в 

Следственный комитет в случае: 

совершения ранее преступления; 

несоответствия указанным требованиям; 

признания их недееспособными или ограниченно дееспособными 

решением суда, вступившим в законную силу; 

отказа от прохождения специальной проверки или процедуры 

оформления допуска к государственным секретам; 

непредставления декларации о доходах и имуществе или внесения в 

нее неполных и (или) недостоверных сведений, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательными актами; 

наличия подтвержденного медицинским заключением заболевания или 

иного противопоказания, препятствующих исполнению ими служебных 

обязанностей; 

наличия иных обстоятельств, предусмотренных законодательными 

актами. 

Сотрудники Следственного комитета не могут быть членами 

политических партий и других общественных объединений, преследующих 

политические цели. 

Сотрудники Следственного комитета не вправе: 

выполнять иную оплачиваемую работу, не связанную с исполнением 

служебных обязанностей по месту службы, кроме педагогической (в части 

реализации содержания образовательных программ), научной, культурной, 

творческой деятельности и медицинской практики, осуществляемых по 

согласованию с руководителем подразделения Следственного комитета, в 

котором сотрудник Следственного комитета проходит службу (в отношении 

руководителя подразделения Следственного комитета – по согласованию с 

его непосредственным начальником); 

получать от иностранных государств документы, предоставляющие 

права на льготы и преимущества в связи с политическими, религиозными 

взглядами или национальной принадлежностью, а равно пользоваться такими 

льготами и преимуществами, если иное не вытекает из международных 

договоров Республики Беларусь. 

Граждане Республики Беларусь, впервые принятые  на службу в 

Следственный комитет, приносят Присягу, текст которой утверждается 

Президентом Республики Беларусь. Порядок принесения Присяги 

устанавливается Председателем Следственного комитета. 

Служба в Следственном комитете является видом государственной 

службы в Республике Беларусь. Прохождение службы в Следственном 

комитете включает прием на службу, назначение на должность, присвоение 

специального звания, аттестацию, увольнение со службы в Следственном 

комитете, а также другие обстоятельства (события), которые в соответствии с 

законодательством определяют служебно-правовое положение сотрудников 



 

 

Следственного комитета. 

Сотрудники имеют форму одежды Следственного комитета и знаки 

различия по специальным званиям, утверждаемые Президентом Республики 

Беларусь, а также служебное удостоверение и жетон с личным номером, 

образцы которых устанавливаются Председателем. 

Граждане, принятые на службу, проходят первоначальную подготовку, 

которая может осуществляться: 

в учреждениях образования Министерства внутренних дел, 

учреждениях дополнительного образования, подчиненных Министерству 

внутренних дел (его департаментам), в порядке, определяемом совместным 

нормативным правовым актом Следственного комитета и Министерства 

внутренних дел; 

в Институте переподготовки  и повышения квалификации судей, 

работников прокуратуры, судов и учреждений юстиции Белорусского 

государственного университета по учебным программам, утверждаемым по 

согласованию с Председателем; 

в других учреждениях образования в соответствии с 

законодательством; 

по месту службы сотрудника в порядке, определяемом Председателем. 

Сотрудники проходят службу на основании контракта о службе, 

который заключается на срок от 1 года до 5 лет. 

В Следственном комитете устанавливаются должности рядового и 

начальствующего (младшего, среднего, старшего и высшего) состава. 

Назначение на должности рядового, младшего, среднего и старшего 

начальствующего состава производится приказом Председателя или другого 

начальника согласно компетенции, определяемой Председателем, а на 

должности высшего  начальствующего состава – Президентом Республики 

Беларусь. 

В Следственном комитете устанавливаются следующие специальные 

звания:  

1) рядовой состав – рядовой юстиции; 

2) младший начальствующий состав: младший сержант юстиции; 

сержант юстиции; старший сержант юстиции; старшина юстиции; 

прапорщик юстиции; старший прапорщик юстиции; 

3) средний начальствующий состав: младший лейтенант юстиции; 

лейтенант юстиции; старший лейтенант юстиции; капитан юстиции; 

4) старший начальствующий состав (старшие специальные звания): 

майор юстиции; подполковник юстиции; полковник юстиции; 

5) высший начальствующий состав (высшие специальные звания): 

генерал-майор юстиции; генерал-лейтенант юстиции; генерал-полковник 

юстиции. 

Органы государственной безопасности (http://www.kgb.by/ru/) – 

государственные органы, обеспечивающие в пределах предоставленных им 

полномочий безопасность личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. 

http://www.kgb.by/ru/


 

 

Систему  органов государственной безопасности образуют: 

1) Комитет государственной безопасности Республики Беларусь; 

2) территориальные органы государственной безопасности: 

управление Комитета государственной безопасности Республики 

Беларусь по городу Минску и Минской области, управления Комитета 

государственной безопасности Республики Беларусь по областям; 

управление военной контрразведки Комитета государственной 

безопасности Республики Беларусь. 

Подразделения органов государственной безопасности создаются, 

реорганизуются и ликвидируются по решению Председателя Комитета 

государственной безопасности Республики Беларусь, если иное не 

определено Президентом Республики Беларусь. Органы государственной 

безопасности, подчиненные им воинские части и другие организации 

являются юридическими лицами, имеют печати с изображением 

Государственного герба Республики Беларусь. В органах государственной 

безопасности, подчиненных им воинских частях, других организациях и 

подразделениях запрещаются создание и деятельность организационных 

структур политических партий и других общественных объединений, 

преследующих политические цели. 

Органы государственной безопасности осуществляют предупреждение, 

выявление и пресечение террористической и иной экстремистской 

деятельности, организованной преступности и коррупции, незаконной 

миграции, незаконного оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов, оружия, боеприпасов, ядерных 

материалов и их компонентов, а также иных объектов экспортного контроля, 

контрабанды, других преступлений, дознание и предварительное следствие 

по которым законодательными актами Республики Беларусь отнесены к 

ведению органов государственной безопасности (ст. 11 Закона .Об органах 

государственной безопасности Республики Беларусь). 

Сотрудниками органов государственной безопасности являются 

военнослужащие, проходящие военную службу в органах государственной 

безопасности, подчиненных им воинских частях (за исключением 

военнослужащих срочной военной службы), других организациях, а также 

лица гражданского персонала, назначенные на должности военнослужащих. 

Сотрудниками органов государственной безопасности могут быть 

граждане Республики Беларусь, способные по своим личным и деловым 

качествам, возрасту, образованию, уровню физической подготовки и 

состоянию здоровья исполнять возложенные на них обязанности. 

Сотруднику органов государственной безопасности выдается 

служебное удостоверение, которое является официальным документом, 

удостоверяющим личность сотрудника органов государственной 

безопасности и занимаемую им должность. 

Сотрудникам органов государственной безопасности, а также лицам 

гражданского персонала органов государственной безопасности, 

подчиненных им воинских частей и других организаций запрещается 



 

 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через иных лиц. 

Сотрудники органов государственной безопасности и лица гражданского 

персонала органов государственной безопасности, подчиненных им воинских 

частей и других организаций обязаны соблюдать ограничения, связанные с 

военной (государственной) службой, а также установленные 

законодательными актами Республики Беларусь в сфере борьбы с 

коррупцией. 

 

3 ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ. 

ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ 
Государственными органами и должностными лицами, 

уполномоченными законом осуществлять дознание, являются (ч. 1 ст. 37 

УПК): 

1) Министерство внутренних дел Республики Беларусь, специальные 

подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 

органов внутренних дел, территориальные органы внутренних дел 

(https://www.mvd.gov.by/ru); 

2) органы государственной безопасности - по уголовным делам, 

отнесенным законом к их ведению; 

3) в Вооруженных Силах Республики Беларусь и транспортных войсках 

Республики Беларусь – военные коменданты военных комендатур в зоне 

ответственности военных комендатур, командиры воинских частей, 

соединений, начальники военных учебных заведений, организаций 

Вооруженных Сил и гарнизонов, а в других войсках и воинских 

формированиях – командиры воинских частей, соединений, начальники 

органов пограничной службы, начальники военных учреждений – по 

уголовным делам о преступлениях, совершенных лицами, на которых 

распространяется статус военнослужащих, а также о преступлениях, 

совершенных гражданским персоналом Вооруженных Сил, других войск и 

воинских формирований в связи с исполнением ими служебных (трудовых) 

обязанностей в расположении воинской части, соединения, военного 

учебного заведения, учреждения, организации Вооруженных Сил, гарнизона, 

органа пограничной службы или его подразделения (https://www.mil.by/ru/); 

4) начальники учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы, следственных изоляторов – по уголовным делам о 

преступлениях против установленного порядка несения службы, 

совершенных сотрудниками этих учреждений, а равно по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений 

(https://www.mvd.gov.by/ru/page/departament-ispolneniya-nakazanij); 

5) Государственный пограничный комитет Республики Беларусь, 

территориальные органы пограничной службы, орган пограничной службы 

специального назначения – по уголовным делам о преступлениях, 

выявляемых при выполнении возложенных на органы пограничной службы 

задач (https://www.gpk.gov.by/); 

6) таможенные органы - по уголовным делам о преступлениях, 

https://www.mvd.gov.by/ru
https://www.mil.by/ru/
https://www.mvd.gov.by/ru/page/departament-ispolneniya-nakazanij
https://www.gpk.gov.by/


 

 

предусмотренных ст. ст. 228–231, а также ст. ст. 3281 и 3331 (в части 

незаконного перемещения товаров через таможенную границу Евразийского 

экономического союза) Уголовного кодекса Республики Беларусь 

(http://www.customs.gov.by/ru/); 

7) органы финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь – по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст.ст. 224–227, 233–235, 237–245 и 2611 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь, а также о коррупционных преступлениях в 

экономической сфере (http://www.kgk.gov.by/ru/dfr-ru/); 

8) органы государственного пожарного надзора – по уголовным делам 

о пожарах и нарушении противопожарных правил (https://mchs.gov.by/); 

9) капитаны морских или речных судов, командиры воздушных судов, 

находящихся вне пределов Республики Беларусь, – по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных на судах; 

10) главы дипломатических представительств и консульских 

учреждений Республики Беларусь – по делам о преступлениях, совершенных 

в пределах территории дипломатических представительств и консульских 

учреждений. 

На органы дознания и должностных лиц в зависимости от характера 

преступления возлагаются (ч. 2 ст. 37 УПК): 

1) прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о любом 

совершенном, совершаемом и готовящемся преступлении; 

2) проведение проверки по заявлению или сообщению о преступлении, 

принятие по ним решения; 

3) производство неотложных следственных и других процессуальных 

действий по уголовным делам; 

4) проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и 

принятие иных мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их 

совершивших, а также предупреждение и пресечение преступлений. 

Лицом, производящим дознание, согласно ч. 1 ст. 39 УПК является 

должностное лицо, уполномоченное органом дознания на осуществление 

досудебного производства. Лицо, производящее дознание, вправе 

самостоятельно производить неотложные следственные и другие 

процессуальные действия, выносить процессуальные решения, за 

исключением случаев, когда УПК предусмотрены утверждение их 

начальником органа дознания, или санкция прокурора, или письменное 

согласование решения органа уголовного преследования о задержании лица. 

Постановления лица, производящего дознание, вынесенные в соответствии с 

требованиями УПК, по находящимся в его производстве материалам и 

уголовным делам обязательны к исполнению всеми организациями, 

должностными лицами и гражданами. 

Решение по заявлению или сообщению должно быть принято в срок не 

позднее трех суток, а при необходимости проверки достаточности наличия 

или отсутствия оснований к возбуждению уголовного дела – не позднее 

десяти суток. 

http://www.customs.gov.by/ru/
http://www.kgk.gov.by/ru/dfr-ru/
https://mchs.gov.by/


 

 

При наличии признаков преступления орган дознания передает 

заявление или сообщение с собранными материалами проверки по 

подследственности или возбуждает уголовное дело. 

Руководствуясь правилами УПК, лицо, производящее дознание, по 

возбужденному уголовному делу производит неотложные следственные и 

другие процессуальные действия для установления и закрепления следов 

преступления: осмотр, обыск, выемку, наложение ареста на имущество, 

почтово-телеграфные и иные отправления, прослушивание и запись 

переговоров, предъявление для опознания, освидетельствование, задержание, 

применение меры пресечения и допрос подозреваемых, допрос потерпевших 

и свидетелей, получение образцов для сравнительного исследования, 

назначение экспертиз. 

Об обнаруженном преступлении и возбуждении уголовного дела орган 

дознания немедленно уведомляет прокурора. По выполнении неотложных 

следственных и других процессуальных действий, но не позднее десяти 

суток со дня возбуждения уголовного дела орган дознания обязан передать 

дело следователю. После передачи уголовного дела следователю органы, 

уполномоченные законом осуществлять дознание, оперативно-розыскную 

деятельность, могут производить по нему следственные и другие 

процессуальные действия, проводить оперативно-розыскные мероприятия 

только по поручению следователя. В случае передачи следователю дела, по 

которому не представилось возможным установить лицо, совершившее 

преступление, органы, уполномоченные законом осуществлять дознание, 

оперативно-розыскную деятельность, обязаны проводить оперативно-

розыскные мероприятия для установления лица, совершившего 

преступление, уведомляя следователя о полученных результатах. 

 

4 ОРГАНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ИХ ЗАДАЧИ И СИСТЕМА 
Оперативно-розыскная деятельность – деятельность, 

осуществляемая в соответствии с Законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности» государственными органами с соблюдением конспирации, 

проведением оперативно-розыскных мероприятий гласно и негласно, 

направленная на защиту жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов 

граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

прав и законных интересов организаций, собственности от преступных 

посягательств, обеспечение безопасности общества и государства. 

Оперативно-розыскное мероприятие – способ действия, 

применяемый органом, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности в 

целях получения сведений в соответствии с Законом «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

Задачами оперативно-розыскной деятельности являются: 

1) сбор сведений о событиях и действиях, создающих угрозу 

национальной безопасности Республики Беларусь; 



 

 

2) предупреждение, выявление, пресечение преступлений, а также 

выявление граждан, их подготавливающих, совершающих или совершивших; 

3) розыск обвиняемых, скрывшихся от органа уголовного 

преследования или суда и (или) местонахождение которых этим органам 

неизвестно, граждан, без вести пропавших (безвестно исчезнувших), а также 

осужденных к наказанию в случаях, установленных законодательными 

актами; 

4) установление персональных данных граждан, которые погибли 

(умерли); 

5) установление персональных данных граждан, которые в силу 

состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения; 

6) установление имущества, которое подлежит или может подлежать 

аресту в уголовном процессе; 

7) обеспечение безопасности граждан, оказывающих или оказывавших 

содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, и их близких, а также сохранности их 

имущества от преступных посягательств, обеспечение безопасности иных 

граждан в соответствии с законодательными актами; 

8) сбор сведений для принятия решений о допуске граждан к 

государственным секретам, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и 

окружающей среды, к участию в оперативно-розыскной деятельности, к 

содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность; 

9) защита государственных секретов. 

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется на принципах 

законности, соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, прав и 

законных интересов организаций, конспирации, проведения оперативно-

розыскных мероприятий гласно и негласно. 

Оперативно-розыскную деятельность осуществляют: 

органы внутренних дел Республики Беларусь; 

органы государственной безопасности Республики Беларусь; 

органы пограничной службы Республики Беларусь; 

Служба безопасности Президента Республики Беларусь; 

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики 

Беларусь; 

органы финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь; 

таможенные органы Республики Беларусь; 

разведывательные службы Вооруженных Сил Республики Беларусь. 

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

их должностным лицам запрещается: 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность для выполнения 

задач, не предусмотренных Законом «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; 



 

 

создавать обстановку (ситуацию), исключающую возможность 

свободного выбора гражданами, в отношении которых проводятся 

оперативно-розыскные мероприятие характера своих деяний, в том числе 

реализации права на добровольный отказ от преступления (провоцировать 

граждан на совершение преступления); 

разглашать и (или) использовать во вред гражданам или организациям 

сведения, затрагивающие неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну граждан и (или) иные их права, свободы и законные 

интересы, права и законные интересы организаций, которые стали известны 

при проведении оперативно-розыскных мероприятий, за исключением 

случаев, предусмотренных законодательными актами; 

фальсифицировать результаты оперативно-розыскной деятельности. 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, 

при выполнении задач оперативно-розыскной деятельности имеют право: 

проводить оперативно-розыскные мероприятия; 

привлекать граждан с их согласия к подготовке проведения 

оперативно-розыскных мероприятий и (или) участию в них; 

устанавливать на безвозмездной или возмездной основе 

сотрудничество с гражданами, изъявившими согласие оказывать содействие 

на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность, заключать с ними контракт; 

создавать и (или) использовать базы данных (учеты), информационные 

системы; 

получать безвозмездно сведения из баз данных (учетов), 

информационных систем путем удаленного доступа и (или) на материальных 

носителях информации в соответствии с соглашениями между органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и организациями, 

которые являются собственниками этих баз данных (учетов), 

информационных систем, если иное не определено законодательными 

актами; 

использовать по договору принадлежащие гражданам на праве 

собственности, находящиеся у них в пользовании или принадлежащие 

организациям на праве собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления помещения, транспортные средства, средства 

связи, иное имущество; 

изготавливать и (или) использовать документы, необходимые для 

выполнения задач оперативно-розыскной деятельности, обращаться с 

письменным запросом об изготовлении или оказании содействия в 

изготовлении таких документов в организации и другие органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; 

собирать и изучать сведения и документы, необходимые для 

выполнения задач оперативно-розыскной деятельности; 

получать от граждан на безвозмездной или возмездной основе 

сведения, необходимые для выполнения задач оперативно-розыскной 

деятельности; 



 

 

использовать сведения, полученные при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности, в соответствии с Законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» и иными актами законодательства; 

создавать и (или) использовать легендированные организации; 

направлять письменные запросы о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в другие органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность; 

выполнять письменные запросы международных организаций, 

правоохранительных органов и специальных служб иностранных государств 

на основе принципа взаимности; 

собирать сведения для принятия решений о применении мер по 

обеспечению безопасности граждан, оказывающих или оказывавших 

содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, и их близких, а также сохранности их 

имущества от преступных посягательств; 

собирать сведения для принятия решений о допуске граждан к 

государственным секретам, к работам, связанным с эксплуатацией объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья граждан и 

окружающей среды, к участию в оперативно-розыскной деятельности, к 

содействию на конфиденциальной основе органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность; 

издавать (принимать) в пределах своей компетенции нормативные 

правовые акты, регламентирующие организацию и осуществление 

оперативно-розыск-ной деятельности; 

отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора, 

заключенного в связи с осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности, при условии возврата или оплаты ими всего полученного по 

этому договору; 

направлять в организации письменные запросы о внесении в базы 

данных (учеты), информационные системы, собственниками которых 

являются эти организации, изменений, необходимых для выполнения задач 

оперативно-розыскной деятельности; 

осуществлять иные права в соответствии с Законом «Об оперативно-

розыскной деятельности» и иными законодательными актами. 

Оперативно-розыскными мероприятиями являются: оперативный 

опрос; наведение справок; сбор образцов; исследование предметов и 

документов; оперативное отождествление; оперативный осмотр; 

наблюдение; проверочная закупка; контролируемая поставка; слуховой 

контроль; контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений; 

оперативное внедрение; оперативный эксперимент. 

Оперативно-розыскное мероприятие проводится: 
по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия, 

по постановлению о проведении оперативно-розыскного мероприятия 

и специальному заданию 

по решению должностного лица органа, осуществляющего оперативно-



 

 

розыскную деятельность, без вынесения постановления о проведении 

оперативно-розыскного мероприятия и специального задания, 

по письменному запросу органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность. 

Оперативно-розыскное мероприятие подготавливается и проводится 

должностным лицом органа, осуществляющего оперативно-розыскную 

деятельность. Порядок проведения оперативно-розыскных мероприятий 

определяется Законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и иными 

актами законодательства об оперативно-розыскной деятельности. 

 

 

ТЕМА 10 

АДВОКАТУРА 
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ВОПРОСЫ: 
1. Понятие, образование и развитие адвокатуры в Республике Беларусь. 

Основные задачи адвокатуры. Принципы организации адвокатуры и 

адвокатской деятельности. 

2. Адвокат в Республике Беларусь. Ограничение права на 

осуществление адвокатской деятельности. Лицензия на осуществление 

адвокатской деятельности. Начало осуществления, приостановление и 

прекращение адвокатской деятельности. 

3. Гарантии адвокатской деятельности. Права и обязанности адвокатов. 

4. Дисциплинарная ответственность адвокатов. 

5. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

6. Организационные формы осуществления адвокатской деятельности. 

Органы адвокатского самоуправления. 

 

1 ПОНЯТИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 

АДВОКАТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ АДВОКАТУРЫ. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

АДВОКАТУРЫ И АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1 Понятие, образование и развитие адвокатуры в Республике 

Беларусь 

Статья 62 Конституции Республики Беларусь гласит: «Каждый имеет 

право на юридическую помощь для осуществления и защиты прав и свобод, в 

том числе право пользоваться в любой момент помощью адвокатов и других 

своих представителей в суде, иных государственных органах, органах 

местного управления, на предприятиях, в учреждениях, организациях, 

общественных объединениях и в отношениях с должностными лицами и 

гражданами. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 

оказывается за счет государственных средств. Противодействие оказанию 
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правовой помощи в Республике Беларусь запрещается. 

Адвокатура с латинского «advocatus» означает призванный. 

Первоначально римляне обозначали понятием «адвокатов» родственников и 

друзей тяжущегося, которых он просил сопровождать его на суд. Именно во 

времена империи этот термин стал применяться к судебным защитникам. 

Правовая природа адвокатуры – независимая, негосударственная, 

некоммерческая, добровольная организация квалифицированных юристов, 

созданная для оказания юридической помощи всем, кто в ней нуждается. 

Институт адвокатуры получил законодательную регламентацию еще в 

ХVI столетии. Первые нормы об адвокатах, называемых тогда 

«прокураторами», были закреплены в Статуте Великого княжества 

Литовского 1529 г. Право на юридическую помощь адвоката 

предусматривалось и в Статуте 1566 г., предписывающем суду назначать 

адвоката тому, кто в этом нуждался. Оказание бесплатной юридической 

помощи «людям убогим, кто не мог и не умел сам говорить и дело свое в 

суде вести, а при бедности и недостатке своем адвоката сам себе нанять не 

мог» было установлено Статутом ВКЛ 1588 г. 

Согласно судебным уставам 1864 г., адвокатура являлась 

самоуправляемой организацией лиц свободной профессии. В 1874 г. введен 

институт частных поверенных, не имевших корпоративной организации. 

Дореволюционная адвокатура была упразднена Декретом СНК о суде 

№ 1 1917 г. 19 декабря 1917 г. инструкцией НКЮ РСФСР предусматривалось 

создание коллегий правозаступников при революционных трибуналах. 26 

июня 1922 г. 3-я сессия ЦИК ССР Белоруссии утвердила Положение об 

адвокатуре ССРБ, которым при НКЮ учреждалась коллегия защитников по 

уголовным и гражданским делам. 

В 1925 г. создаются коллегии защитников при окружных судах, 

одновременно с 1924 г. при НКЮ действовало Всебелорусское объединение 

защитников. Законодательством того времени разрешалось заниматься 

частной адвокатской практикой (до 1928 г.). В 1939 г. в связи с утверждением 

Положения об адвокатуре СССР Всебелорусское объединение защитников 

упраздняется и создаются областные коллегии адвокатов. 

15 июня 1961 г. в БССР принимается Положение об адвокатуре, 

предусматривающее организацию республиканской коллегии адвокатов со 

съездом адвокатов БССР (упразднены в 1965 г.). 

Вопросы организации и деятельности адвокатуры регулировались 

Законом СССР «Об адвокатуре в СССР» от 30 ноября 1979 г. и Положением 

об адвокатуре в БССР от 21 мая 1981 г. Они не внесли существенных 

изменений в организацию адвокатуры республики. 

15 июня 1993 г. принят Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре», 

новеллами которого стало: развитие в стране наряду с коллегиями адвокатов 

новых организационных форм частной адвокатской деятельности (бюро, 

контор, фирм), введение института помощника адвоката, закрепление 

гарантий адвокатской деятельности и т. д. 

В соответствии с Декретом Президента «О некоторых мерах по 



 

 

совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности в Республике 

Беларусь» в 1997 г. предусматривалось осуществление адвокатской 

деятельности только членами коллегий адвокатов. 

В настоящее время деятельность адвокатуры в Республике Беларусь 

регулируется следующим нормативными правовыми актами: 

Конституция Республики Беларусь; 

Закон Республики Беларусь от 30.12.2011 № 334-З «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в Республике Беларусь» (далее – Закон); 

Указ Президента Республики Беларусь от 14.06.2012 № 265 «О 

некоторых вопросах адвокатской деятельности»; 

Указ Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 

06.02.2012 № 39 «Об утверждении Правил профессиональной этики 

адвоката»; 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 

03.02.2012 № 35 «Об утверждении Инструкции о порядке прохождения 

стажировки гражданами Республики Беларусь, намеревающимися стать 

адвокатами, и признании утратившим силу постановления Министерства 

юстиции Республики Беларусь 18 февраля 2008 г. № 10»; 

Постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 

30.11.2010 № 105 «О некоторых вопросах осуществления адвокатской 

деятельности и оказания юридических услуг» и др. 

В соответствии со ст. 1 Закона «Об адвокатуре и адвокатской 

деятельности в Республике Беларусь» адвокатура – правовой институт, 

призванный оказывать в соответствии с Конституцией Республики Беларусь 

на профессиональной основе юридическую помощь в целях осуществления и 

защиты прав, свобод и интересов физических и юридических лиц. 

Адвокатская деятельность – юридическая помощь, оказываемая на 

профессиональной основе адвокатами в порядке, предусмотренном 

законодательством, физическим лицам, в том числе индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам, а также государству в целях 

осуществления и защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения 

доступа к правосудию. 

1.2 Задачи и принципы адвокатуры 

Основными задачами адвокатуры согласно ст. 5 Закона являются: 

оказание на профессиональной основе юридической помощи клиентам 

в целях осуществления и защиты их прав, свобод и интересов; 

участие в правовом воспитании граждан. 

Организация адвокатуры и адвокатской деятельности основывается на 

принципах: 

обеспечения гарантированного Конституцией Республики Беларусь 

права на юридическую помощь; 

законности; 

доступности юридической помощи; 



 

 

независимости адвокатов при осуществлении своей профессиональной 

деятельности; 

адвокатской тайны; 

использования всех не запрещенных законодательством средств и 

способов защиты прав, свобод и интересов клиента; 

обеспечения качества юридической помощи; 

недопустимости вмешательства в профессиональную деятельность 

адвокатов со стороны органов, ведущих уголовный процесс, других 

государственных органов, иных организаций и должностных лиц; 

соблюдения Правил профессиональной этики адвоката; 

самоуправления и самофинансирования. 
 

2 АДВОКАТ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. 

ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ЛИЦЕНЗИЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

НАЧАЛО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И 

ПРЕКРАЩЕНИЕ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1 Адвокат в Республике Беларусь. Ограничение права на 

осуществление адвокатской деятельности 

В соответствии со ст. 7 Закона адвокатом в Республике Беларусь может 

быть физическое лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь, 

имеющее высшее юридическое образование и стаж работы по специальности 

не менее трех лет, порядок исчисления которого устанавливается Советом 

Министров Республики Беларусь или уполномоченным им органом, 

прошедшее в установленных Законом случаях стажировку и сдавшее 

квалификационный экзамен, получившее специальное разрешение 

(лицензию) на осуществление адвокатской деятельности и являющееся 

членом территориальной коллегии адвокатов. 

Адвокаты иностранных государств, действующие в соответствии с 

международными договорами Республики Беларусь, могут оказывать 

юридическую помощь на территории Республики Беларусь после включения 

их в Реестр адвокатов, адвокатских бюро, юридических консультаций и 

специальных разрешений (лицензий) на право осуществления адвокатской 

деятельности (далее – Реестр адвокатов). 

К осуществлению адвокатской деятельности не допускается лицо: 

признанное в установленном порядке недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

ранее совершившее умышленное преступление; 

исключенное (уволенное) из коллегии адвокатов, а также уволенное из 

правоохранительных и других органов и организаций по дискредитирующим 

обстоятельствам, в течение трех лет со дня принятия соответствующих 

решений об увольнении; 

обратившееся за получением лицензии в течение одного года со дня 



 

 

вступления в силу принятого в отношении его либо индивидуального 

предпринимателя (юридического лица), в качестве которого было 

зарегистрировано (учредителем или руководителем которого являлось) это 

физическое лицо, решения о прекращении действия или об аннулировании 

специального разрешения (лицензии) на осуществление адвокатской 

деятельности, деятельности по оказанию юридических услуг в 

установленных законодательными актами случаях, за исключением 

прекращения действия соответствующего специального разрешения 

(лицензии) по собственной инициативе лицензиата; 

занимавшее в период со дня подачи заявления о допуске к 

квалификационному экзамену до дня получения лицензии должности, время 

работы на которых засчитывается в стаж государственной службы. 

2.2 Лицензия на осуществление адвокатской деятельности 
Лицо, намеревающееся стать адвокатом (претендент), обязано пройти 

стажировку и сдать квалификационный экзамен. 

Не требуется прохождения стажировки лицом, ранее осуществлявшим 

адвокатскую деятельность не менее трех лет, если со дня прекращения 

адвокатской деятельности прошло не более пяти лет, за исключением лиц, 

исключенных (уволенных) из коллегии адвокатов по дискредитирующим 

обстоятельствам. 

Претендент проходит стажировку у адвоката юридической 

консультации, адвокатского бюро либо у адвоката, осуществляющего 

адвокатскую деятельность индивидуально, по направлению территориальной 

коллегии адвокатов от трех до шести месяцев. 

Решение о приеме претендента в качестве стажера адвоката и 

направлении его на стажировку принимается по его заявлению советом 

территориальной коллегии адвокатов на основании соответственно заявок 

юридических консультаций, адвокатских бюро или адвокатов, 

осуществляющих адвокатскую деятельность индивидуально, или по 

направлению Белорусской республиканской коллегии адвокатов. 

Стажер адвоката принимается на работу на условиях срочного 

трудового договора, заключаемого с территориальной коллегией адвокатов (в 

случае направления на стажировку в юридическую консультацию), 

адвокатским бюро либо адвокатом, осуществляющим адвокатскую 

деятельность индивидуально. 

В трудовом договоре, заключаемом с территориальной коллегией 

адвокатов, может быть предусмотрено условие об обязанности стажера 

адвоката после прохождения стажировки и при условии получения лицензии 

отработать два года в юридической консультации, указанной в этом 

договоре. 

Стажер адвоката проходит стажировку под руководством адвоката, 

имеющего стаж работы в качестве адвоката не менее пяти лет, выполняя 

обязанности помощника адвоката и иные обязанности, предусмотренные 

трудовым договором. 

Адвокат вправе иметь одновременно только одного стажера. В случае, 



 

 

если стажер адвоката, получивший положительное заключение адвоката, под 

руководством которого он проходил стажировку, не сдаст 

квалификационный экзамен, такой адвокат по решению совета 

территориальной коллегии адвокатов может быть отстранен от руководства 

стажерами на срок до двух лет. 

По окончании стажировки адвокат, под руководством которого стажер 

проходил стажировку, составляет заключение о готовности стажера адвоката 

к осуществлению адвокатской деятельности, а стажер – отчет о результатах 

стажировки в соответствии с требованиями, установленными Министерством 

юстиции Республики Беларусь. 

Для допуска к сдаче квалификационного экзамена претендент подает 

заявление в Квалификационную комиссию по вопросам адвокатской 

деятельности в Республике Беларусь, создаваемую при Министерстве 

юстиции Республики Беларусь (далее – Квалификационная комиссия), к 

которому прилагаются: копия диплома о высшем юридическом образовании; 

копии документов, подтверждающих стаж работы по специальности не менее 

трех лет; заключение о готовности стажера адвоката к осуществлению 

адвокатской деятельности и отчет о результатах стажировки; автобиография. 

При подаче заявления претендентом предъявляются оригиналы 

диплома о высшем юридическом образовании и трудовой книжки (при ее 

наличии). 

Квалификационная комиссия: проверяет претендентов на соответствие 

требованиям, предусмотренным Законом; принимает мотивированное 

решение о допуске или об отказе в допуске претендента к сдаче 

квалификационного экзамена; принимает у претендентов квалификационный 

экзамен; рассматривает заявления и (или) иные материалы о выдаче 

лицензии, внесении в нее изменений и (или) дополнений, приостановлении, 

возобновлении, прекращении действия лицензии и ее аннулировании, дает 

оценку соответствия возможностей соискателей лицензий (лицензиатов) 

лицензионным требованиям и условиям; проводит аттестацию адвоката либо 

поручает ее проведение территориальной коллегии адвокатов; принимает 

решение о включении или об отказе во включении адвоката иностранного 

государства в Реестр адвокатов; рассматривает иные вопросы адвокатской 

деятельности. 

В состав Квалификационной комиссии входят: председатель 

Белорусской республиканской коллегии адвокатов, по одному представителю 

от территориальных коллегий адвокатов; по одному представителю от 

Верховного Суда Республики Беларусь, Генеральной прокуратуры 

Республики Беларусь, иных государственных органов; пять представителей 

от Министерства юстиции Республики Беларусь; два представителя от 

научных организаций. 

Председателем Квалификационной комиссии является заместитель 

Министра юстиции Республики Беларусь. 

После подачи заявления в течение месяца Квалификационной 

комиссией проводится проверка претендента на соответствие требованиям, 



 

 

установленным Законом. По результатам проверки принимается 

мотивированное решение о допуске или об отказе в допуске претендента к 

сдаче квалификационного экзамена. Решение Квалификационной комиссии 

об отказе в допуске претендента к сдаче квалификационного экзамена может 

быть обжаловано в суд в течение месяца со дня принятия решения. 

Квалификационный экзамен состоит из проверки знаний претендентов 

в письменной и устной формах. Порядок проведения и программа 

квалификационного экзамена определяются Министерством юстиции 

Республики Беларусь. Письменная форма квалификационного экзамена 

представляет собой компьютерное тестирование. Устная форма 

квалификационного экзамена представляет собой устный ответ на 

экзаменационный билет, который включает в себя один вопрос по программе 

квалификационного экзамена. 

На основании результатов квалификационного экзамена 

Квалификационной комиссией принимается решение о соответствии либо 

несоответствии претендента лицензионным требованиям и условиям. В 

решении Квалификационной комиссии указываются результаты 

компьютерного тестирования, оценки членов Квалификационной комиссии, а 

также общий средний балл, набранный претендентом по экзаменационному 

билету. Претендент, в отношении которого принято решение о 

несоответствии лицензионным требованиям и условиям, допускается к 

очередной сдаче квалификационного экзамена не ранее чем через шесть 

месяцев. 

Адвокаты вправе осуществлять адвокатскую деятельность только после 

получения лицензии и вступления в члены территориальной коллегии 

адвокатов, которая обязана принять адвоката. 

Лицензирование осуществляется в соответствии с Положением о 

лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450 (далее – Положение о 

лицензировании). 

Лицензия – специальное разрешение на осуществление вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и 

условий, выданное лицензирующим органом соискателю лицензии. Лицензия 

выдается на конкретный вид деятельности с указанием работ и (или) услуг, 

составляющих этот вид деятельности. 

Заявление о выдаче лицензии должно быть рассмотрено 

лицензирующим органом в течение 15 рабочих дней со дня приема 

установленных документов. Лицензия действует на всей территории 

Республики Беларусь или ее части, определенной в лицензии. Вид 

деятельности, а также работы и (или) услуги, составляющие 

соответствующий вид деятельности, на которые выдана лицензия, могут 

выполняться только лицензиатом без передачи права на их осуществление 

другому юридическому или физическому лицу. Лицензия действует со дня 

принятия лицензирующим органом решения о ее выдаче и сроком не 

ограничивается. 



 

 

Лицензирование адвокатской деятельности осуществляется 

Министерством юстиции. Лицензионными требованиями и условиями, 

предъявляемыми к соискателю лицензии, являются: наличие гражданства 

Республики Беларусь; наличие высшего юридического образования; 

прохождение стажировки и сдача квалификационного экзамена. 

До принятия решения по вопросам лицензирования Министерство 

юстиции вправе провести оценку соответствия возможностей соискателя 

лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям и условиям. Решение о 

выдаче (отказе в выдаче) лицензии, внесении в нее изменений и (или) 

дополнений, приостановлении, возобновлении действия лицензии, 

прекращении ее действия, аннулировании лицензии принимается 

Министерством юстиции на основании решения Квалификационной 

комиссии. 

2.3 Начало осуществления, приостановление и прекращение 

адвокатской деятельности 
Для приема в члены территориальной коллегии адвокатов лицо, 

получившее лицензию, подает письменное заявление (с указанием 

предполагаемого места работы) в соответствующую территориальную 

коллегию адвокатов, которая принимает решение на заседании совета 

территориальной коллегии адвокатов не позднее одного месяца со дня 

подачи заявления. Документом, подтверждающим правовой статус адвоката 

и его членство в соответствующей территориальной коллегии адвокатов, 

является удостоверение адвоката. 

В порядке и сроки, установленные Белорусской республиканской 

коллегией адвокатов, адвокат, вступивший в члены территориальной 

коллегии адвокатов, приносит присягу адвоката. Текст присяги адвоката 

подписывается адвокатом и хранится в порядке, установленном Белорусской 

республиканской коллегией адвокатов. 

Адвокатская деятельность приостанавливается решением совета 

соответствующей территориальной коллегии адвокатов в случае: 

1) избрания адвоката в государственный орган или иную организацию 

на период работы на постоянной основе; 

2) призыва адвоката на военную службу; 

3) осуществления адвокатом ухода за ребенком в возрасте до 3 лет; 

4) направления адвоката на альтернативную службу; 

5) приостановления действия лицензии в случаях, предусмотренных 

законодательными актами. 

После прекращения действия данных оснований, за исключением 

приостановления действия лицензии, адвокатская деятельность 

возобновляется решением совета территориальной коллегии адвокатов, 

принявшего решение о приостановлении адвокатской деятельности, на 

основании заявления адвоката, адвокатская деятельность которого была 

приостановлена. 

При выявлении лицензирующим или контролирующим (надзорным) 

органом нарушений лицензиатом законодательства о лицензировании, 



 

 

лицензионных требований и условий такой орган выносит лицензиату в 

установленном порядке требование (предписание) об устранении 

выявленных нарушений и устанавливает срок их устранения, который не 

может превышать 6 месяцев. В случае выдачи лицензиату требования 

(предписания) об устранении выявленных нарушений контролирующим 

(надзорным) органом данный орган должен в течение 3 рабочих дней 

сообщить в лицензирующий орган о вынесенном требовании (предписании). 

Если в установленный срок лицензиатом не устранены нарушения, 

указанные в требовании (предписании) об устранении выявленных 

нарушений, либо в лицензирующий или другой контролирующий 

(надзорный) орган не представлено письменное уведомление об устранении 

таких нарушений, либо лицензирующим или другим контролирующим 

(надзорным) органом выявлено нарушение лицензиатом (его работником, 

обособленным подразделением) особых лицензионных требований и 

условий, лицензирующий орган по своей инициативе или по представлению 

другого контролирующего (надзорного) органа принимает решение о 

приостановлении действия лицензии на срок до 6 месяцев. О принятом 

решении лицензирующий орган обязан письменно уведомить лицензиата не 

менее чем за 5 рабочих дней до даты, с которой приостанавливается действие 

лицензии, с указанием причины его приостановления. 

Если в установленный срок лицензиатом не устранены нарушения, 

повлекшие за собой приостановление действия лицензии, либо в 

лицензирующий или другой контролирующий (надзорный) орган не 

представлено письменное уведомление об устранении таких нарушений, 

лицензирующий орган, выдавший лицензию, принимает решение о 

прекращении ее действия. При этом действие лицензии прекращается со 

дня, следующего за днем истечения срока приостановления действия 

лицензии. 

В случае, если лицензиатом в период приостановления действия 

лицензии продолжалось осуществление лицензируемого вида деятельности, а 

также работ и (или) услуг, составляющих соответствующий лицензируемый 

вид деятельности, лицензирующий орган, выдавший лицензию, принимает 

решение о прекращении ее действия. При этом действие лицензии 

прекращается со дня принятия лицензирующим органом решения о 

приостановлении действия лицензии. 

Адвокатская деятельность прекращается в случаях аннулирования 

или прекращения действия лицензии, в связи с исключением из 

территориальной коллегии адвокатов по основаниям, предусмотренным 

Законом и иными законодательными актами. 

Лицензия аннулируется по решению: 

1) лицензирующего органа, если: лицензия выдана на основании 

представленных ее соискателем недостоверных сведений, необходимых 

(имеющих значение) для принятия решения о выдаче лицензии; лицензиат не 

обращался за получением лицензии в течение 6 месяцев со дня принятия 

решения о ее выдаче; лицензия выдана на основании заключения экспертизы, 



 

 

признанной недействительной; 

2) суда – в случае принятия незаконного решения о выдаче лицензии. 

Действие лицензии прекращается по основаниям, предусмотренным 

Положением о лицензировании: в случае ликвидации (прекращения 

деятельности) лицензиата; в случае смерти, признания недееспособным, 

ограничения в дееспособности, признания безвестно отсутствующим, 

объявления умершим лицензиата – физического лица; по решению 

лицензирующего органа либо суда о прекращении действия лицензии. 

Действие лицензии может быть прекращено по решению Министерства 

юстиции в случае исключения адвоката из территориальной коллегии 

адвокатов при применении к нему дисциплинарного взыскания, а также в 

иных случаях, предусмотренных Законом Республики Беларусь. 

Грубыми нарушениями законодательства о лицензировании, 

лицензионных требований и условий являются: 

1) прием наличных денежных средств при оплате юридической 

помощи без выписки квитанции; 

2) осуществление адвокатской деятельности, а также занятие выборных 

должностей в органах адвокатского самоуправления в период 

приостановления адвокатской деятельности по основаниям, 

предусмотренным законодательными актами, регулирующими 

лицензируемую деятельность; 

3) покупка или приобретение иным способом являющегося предметом 

спора имущества клиентов, в том числе имущественных прав, как на свое 

имя, так и на имя других лиц; 

4) отказ от оказания юридической помощи в случаях, когда ее оказание 

в соответствии с законодательством является обязательным, по основаниям, 

не предусмотренным нормативными правовыми актами; 

5) совершение проступков, несовместимых со званием адвоката, 

перечень которых установлен Правилами профессиональной этики адвоката. 

Решение об аннулировании или прекращении действия лицензии 

принимается Министерством юстиции Республики Беларусь на основании 

заключения Квалификационной комиссии 

 

3 ГАРАНТИИ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АДВОКАТОВ 
3.1 Гарантии адвокатской деятельности 
Гарантии адвокатской деятельности – это специальные, 

законодательно закрепленные средства, которые обеспечивают должное, 

беспрепятственное осуществление профессиональной деятельности адвоката. 

Они закреплены в ст. 16 Закона. Согласно ч. 1 ст. 16 адвокат в своей 

деятельности независим и подчиняется только закону. Запрещаются 

вмешательство в профессиональную деятельность адвоката, осуществляемую 

в соответствии с законодательством, либо препятствование этой 

деятельности каким бы то ни было образом, а также требование от адвоката 

сообщения каких-либо сведений, составляющих адвокатскую тайну, либо 



 

 

требование таких сведений от стажеров и помощников адвоката. 

Информация, составляющая адвокатскую тайну, не может быть 

получена от адвоката, а также стажеров и помощников адвоката и 

использована в качестве доказательств в уголовном, гражданском, 

хозяйственном и административном процессах. Адвокат, стажеры и 

помощники адвоката не могут быть допрошены в качестве свидетелей об 

обстоятельствах, составляющих адвокатскую тайну, а государственные 

органы и иные организации не вправе истребовать, изымать и иным образом 

получать у адвоката, стажера и помощника адвоката информацию, 

составляющую адвокатскую тайну. 

Запрещаются препятствование адвокату в предоставлении встреч 

наедине с его подзащитным в условиях, обеспечивающих 

конфиденциальность таких встреч, а также ограничение их количества и 

продолжительности. 

Основные права адвоката указаны в ст. 17 Закона. Адвокат вправе 

оказывать клиентам любую юридическую помощь, в которой они 

нуждаются. 

3.2 Права и обязанности адвоката 

Адвокат, выступая в качестве представителя или защитника, 

имеет право: 
представлять права и интересы клиентов, обратившихся за 

юридической помощью, в судах, государственных органах, иных 

организациях и перед физическими лицами; 

привлекать в связи с оказанием юридической помощи клиенту с его 

согласия переводчиков, патентных поверенных и других специалистов; 

самостоятельно собирать и представлять сведения, касающиеся 

обстоятельств дела; 

запрашивать справки, характеристики и иные документы, необходимые 

в связи с оказанием юридической помощи, у государственных органов и 

иных организаций, которые обязаны в установленном порядке выдавать эти 

документы или их копии; 

запрашивать с согласия клиента мнения специалистов для решения 

вопросов, возникших в связи с оказанием юридической помощи и 

требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства и 

других сферах деятельности; 

беспрепятственно и конфиденциально общаться наедине со своим 

клиентом; 

заявлять ходатайства, подавать в установленном порядке жалобы на 

действия суда, государственных органов и иных организаций, должностных 

лиц, ущемляющие права, свободы и интересы клиента, а также права 

адвоката при осуществлении им профессиональных обязанностей; 

применять в своей профессиональной деятельности технические 

средства (компьютеры, видео- и звукозаписывающую аппаратуру, фото- и 

киноаппаратуру, множительную и иную технику) с учетом требований, 

установленных процессуальным законодательством; 



 

 

осуществлять иные права. 

Суд, государственный орган, иная организация или должностное лицо 

не могут отказать в признании права адвоката представлять права и интересы 

физического или юридического лица, обратившегося за юридической 

помощью, за исключением случаев, предусмотренных законодательными 

актами. 

Адвокат в своей деятельности обязан (ст. 18 Закона): 

точно и неукоснительно соблюдать законодательство, уставы коллегий 

адвокатов и адвокатских бюро, использовать все предусмотренные законом 

средства и способы защиты прав, свобод и интересов клиентов; 

оказывать юридическую помощь по делам в соответствии с 

законодательными актами по назначению через территориальную коллегию 

адвокатов по требованию органа, ведущего уголовный процесс, другие виды 

юридической помощи за счет средств коллегий адвокатов, республиканского 

и (или) местного бюджетов; 

соблюдать Правила профессиональной этики адвоката; 

отчислять средства в форме взносов на содержание территориальной 

коллегии адвокатов; 

постоянно совершенствовать свои знания и повышать свою 

квалификацию с учетом рекомендаций Белорусской республиканской 

коллегии адвокатов; 

проходить аттестацию; 

исполнять решения Белорусской республиканской и территориальной 

коллегий адвокатов, принятые в пределах их компетенции; 

обеспечивать условия соблюдения адвокатской тайны; 

выполнять иные обязанности, предусмотренные актами 

законодательства. 

Адвокат не вправе оказывать юридическую помощь клиенту в 

случаях, если он оказывает или ранее оказывал юридическую помощь 

клиенту, интересы которого противоречат интересам физического или 

юридического лица, обратившегося за юридической помощью, или 

участвовал в качестве судьи, прокурора, следователя, лица, проводившего 

дознание, эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного 

заседания, свидетеля, понятого, третейского судьи, арбитра, патентного 

поверенного, медиатора, или принимал участие в примирительной процедуре 

либо медиации, а также если в расследовании или рассмотрении дела 

принимает или принимало участие должностное лицо, являющееся супругом 

(супругой), отцом, матерью, сыном, дочерью, родным братом или сестрой 

адвоката, и в иных случаях, предусмотренных законодательными актами и 

Правилами профессиональной этики адвоката. 

Кроме того, ряд прав и обязанностей адвокатов предусмотрен 

Правилами профессиональной этики адвоката. К примеру, в целях 

поддержания чести и достоинства адвокату следует: 

1) быть вежливым, тактичным, честным, добросовестным, 

принципиальным и независимым; 



 

 

2) действовать квалифицированно, использовать все законные 

средства, способы и методы оказания юридической помощи; 

3) активно отстаивать свою позицию; 

4) сохранять адвокатскую тайну; 

5) не совершать действий, подрывающих престиж адвокатуры и личное 

достоинство адвоката, содействовать повышению роли и авторитета 

адвокатуры в обществе; 

6) использовать только достоверную информацию, участвуя в правовом 

воспитании граждан и предоставляя сведения в средства массовой 

информации; 

7) не допускать любых посягательств на свою профессиональную 

независимость; 

8) постоянно расширять и углублять свои познания в области права; 

9) при исполнении профессиональных обязанностей соблюдать 

деловую манеру в общении и деловой стиль одежды. 

Адвокат не вправе: 
действовать вопреки законным интересам клиента, оказывать ему 

юридическую помощь, руководствуясь соображениями собственной выгоды, 

безнравственными интересами или находясь под воздействием давления 

извне; 

занимать правовую позицию, противоречащую интересам клиента; 

разглашать, а также использовать в личных целях без согласия клиента 

сведения, сообщенные им адвокату в связи с оказанием ему юридической 

помощи; 

делать публичные заявления о доказанности вины клиента, если 

последний ее отрицает; 

требовать и представлять документы, дискредитирующие участников 

процесса или иных лиц, если это не необходимо для дела; 

навязывать свою помощь лицам и привлекать их в качестве клиентов 

путем использования личных связей с работниками правоохранительных и 

судебных органов, предложения клиенту своей помощи вместо избранного 

им адвоката, обещания клиенту благополучного исхода дела в случае своего 

участия в нем и другими недостойными способами; 

допускать высказывания, содержащие личные оскорбления в 

отношении участников процесса, а равно грубостью отвечать на грубость 

последних; 

покупать или иным способом приобретать являющееся предметом 

спора имущество клиентов, в том числе имущественные права, как на свое 

имя, так и на имя других лиц. 

Согласно п. 14 Правил профессиональной этики адвоката соблюдение 

адвокатской тайны является безусловным приоритетом деятельности 

адвоката. Обязанность сохранения адвокатской тайны не ограничивается во 

времени. 

Адвокатская тайна – сведения о вопросах, по которым клиент 

обратился за юридической помощью, суть консультаций, разъяснений, 



 

 

справок, полученных клиентом от адвоката, сведения о личной жизни 

клиента, информация, полученная от клиента, об обстоятельствах 

совершения преступления по уголовному делу, по которому адвокат 

осуществлял защиту прав, свобод и интересов клиента, а также сведения, 

составляющие коммерческую тайну клиента (ст. 1 Закона). 

Адвокат может раскрыть доверенную клиентом информацию в объеме, 

который он считает обоснованно необходимым, в случаях: 

1) согласия на это самого клиента, если раскрытие такой информации 

необходимо для оказания юридической помощи; 

2) обоснования позиции адвоката при решении спора между ним и 

клиентом либо обоснования личной защиты по делу, возбужденному против 

него и основанному на действиях, в которых принимал участие клиент; 

3) проведения консультаций с другими адвокатами, если клиент не 

возражает против таких консультаций. 

Адвокат не вправе давать свидетельские показания и объяснения по 

вопросам, составляющим адвокатскую тайну. В случае вызова адвоката 

органом, ведущим административный, уголовный, гражданский, 

хозяйственный процесс, для опроса либо допроса в качестве свидетеля по 

вопросам, связанным с профессиональной деятельностью, адвокат обязан 

сообщить об этом руководителю органа адвокатского самоуправления. 

 

4 ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

АДВОКАТОВ 
Адвокаты подлежат дисциплинарной ответственности за совершение 

деяний, противоречащих Закону, Правилам профессиональной этики 

адвоката и иным актам законодательства об адвокатуре, а также уставам 

коллегий адвокатов и адвокатских бюро, решениям Белорусской 

республиканской и территориальных коллегий адвокатов. 

Дисциплинарными взысканиями, которые могут быть применены к 

адвокатам, являются: замечание; выговор; исключение из территориальной 

коллегии адвокатов. 

Жалоба клиента или иного лица на действия адвоката, представление 

государственного органа, должностного лица о привлечении адвоката к 

дисциплинарной ответственности, частное определение суда подаются 

(направляются) в: территориальную коллегию адвокатов, членом которой 

является адвокат; Белорусскую республиканскую коллегию адвокатов – в 

отношении председателя и членов совета Белорусской республиканской 

коллегии адвокатов, председателей и членов советов территориальных 

коллегий адвокатов. 

По результатам их рассмотрения принимается решение о признании 

жалобы (представления, определения) необоснованной либо о возбуждении 

дисциплинарного производства. 

Дисциплинарное производство может быть возбуждено: 

общим собранием (конференцией) членов территориальной коллегии 

адвокатов; 



 

 

советом коллегии адвокатов; 

председателем (в его отсутствие – заместителем председателя) 

коллегии адвокатов; 

Министром юстиции Республики Беларусь (оформляется приказом, 

который направляется с необходимыми материалами в дисциплинарную 

комиссию коллегии адвокатов). 

До возбуждения дисциплинарного производства предварительно 

проверяются сведения о дисциплинарном проступке адвоката путем 

получения от него и иных лиц письменных объяснений, истребования 

необходимых материалов и ознакомления с ними. Отказ адвоката от дачи 

письменного объяснения не является препятствием к возбуждению 

дисциплинарного производства. 

По результатам рассмотрения дела о дисциплинарной ответственности 

дисциплинарная комиссия коллегии адвокатов принимает одно из 

следующих решений: о наложении дисциплинарного взыскания; о 

прекращении дисциплинарного производства. 

Копия решения дисциплинарной комиссии по делу о дисциплинарной 

ответственности в течение трех рабочих дней с момента его принятия 

направляется адвокату, в отношении которого принято указанное решение, а 

также органу (должностному лицу), возбудившему дисциплинарное 

производство. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения дисциплинарного проступка адвоката, не считая периода 

временной нетрудоспособности адвоката или пребывания его в отпуске. 

Днем обнаружения дисциплинарного проступка считается день, когда о 

совершении проступка стало известно органу (должностному лицу), который 

имеет право возбуждения дисциплинарного производства. 

Дисциплинарное производство не подлежит возбуждению, а 

возбужденное дисциплинарное производство подлежит прекращению, если с 

момента совершения дисциплинарного проступка истекло шесть месяцев, не 

считая периода временной нетрудоспособности адвоката, пребывания его в 

отпуске, времени нахождения дела в дисциплинарном производстве, а по 

результатам проверки, проведенной компетентными государственными 

органами или иными организациями, – если с момента совершения 

дисциплинарного проступка истекло два года. 

Если адвокат в течение одного года со дня применения 

дисциплинарного взыскания не совершит нового дисциплинарного 

проступка, он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

По решению дисциплинарной комиссии коллегии адвокатов с согласия 

органа (должностного лица), возбудившего дисциплинарное производство, 

может быть произведено досрочное снятие дисциплинарного взыскания, но 

не ранее чем через шесть месяцев со дня его применения. 

Исключение адвоката из территориальной коллегии адвокатов 

производится в случаях: 

1) аннулирования или прекращения действия лицензии; 



 

 

2) осуществления адвокатской деятельности, а также занятия выборных 

должностей в органах адвокатского самоуправления в период 

приостановления адвокатской деятельности; 

3) неосуществления без уважительных при чин адвокатской 

деятельности в течение года; 

4) систематического (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) 

нарушения требований и условий осуществления адвокатской деятельности, 

установленных законодательством; 

5) совершения проступков, не совместимых со званием адвоката, 

перечень которых установлен Правилами профессиональной этики адвоката: 

совершение действий, дискредитирующих звание адвоката и адвокатуру; 

систематическое невыполнение решений Республиканской, территориальной 

коллегий адвокатов, принятых в пределах их компетенции, предусмотренных 

Законом и уставами; препятствование осуществлению Министерством 

юстиции Республики Беларусь, другими контролирующими органами, 

органами адвокатского самоуправления функций, возложенных на них 

законодательными актами; приобретение являющегося предметом спора 

имущества клиентов, в том числе имущественных прав, как на свое имя, так 

и на имя других лиц; 6) нарушения порядка возмещения расходов на оплату 

труда адвоката в случае оказания юридической помощи по требованию 

органа, ведущего уголовный процесс, повлекшего незаконное расходование 

средств бюджета на сумму, в десять и более раз превышающую размер 

базовой величины, установленный на день совершения нарушения; 

7) препятствования деятельности Министерства юстиции Республики 

Беларусь по проведению мероприятий по контролю за соблюдением 

законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий, в 

том числе невыполнения законных распоряжений или требований 

должностных лиц Министерства юстиции Республики Беларусь при 

исполнении ими служебных полномочий, умышленного представления этим 

должностным лицам недостоверных документов и (или) иных сведений, 

относящихся к осуществлению адвокатской деятельности; 

8) нарушения запрета покупать или иным способом приобретать 

являющееся предметом спора имущество клиентов, в том числе 

имущественные права, как на свое имя, так и на имя других лиц; 

9) невозможности выполнения адвокатом своих профессиональных 

обязанностей вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

решением Квалификационной комиссии; 

10) прекращения гражданства Республики Беларусь; 

11) вступления в законную силу приговора суда о признании адвоката 

виновным в совершении умышленного преступления; 

12) отказа от оказания юридической помощи в случаях, когда оказание 

такой помощи в соответствии с законодательством является обязательным, 

по основаниям, не предусмотренным нормативными правовыми актами; 

13) систематического (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) 



 

 

неотчисления или отчисления не в полном объеме средств в форме взносов 

на содержание территориальной коллегии адвокатов без уважительных 

причин. 

О принятом решении об исключении адвоката из территориальной 

коллегии адвокатов в течение пяти рабочих дней сообщается в Министерство 

юстиции Республики Беларусь. Министерство юстиции Республики Беларусь 

принимает решение о прекращении действия лицензии либо 

приостанавливает не соответствующее законодательству решение и вносит в 

территориальную коллегию адвокатов представление о его отмене. 

Решение дисциплинарной комиссии территориальной коллегии 

адвокатов по результатам рассмотрения дела о дисциплинарной 

ответственности может быть обжаловано в месячный срок со дня его 

принятия в дисциплинарную комиссию Белорусской республиканской 

коллегии адвокатов, а решение дисциплинарной комиссии Белорусской 

республиканской коллегии адвокатов по результатам рассмотрения дела о 

дисциплинарной ответственности в месячный срок со дня его принятия либо 

неполучение ответа в этот же срок со дня направления жалобы – в суд. 
 

5 ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 

ОКАЗЫВАЕМОЙ АДВОКАТАМИ 
Адвокаты оказывают клиентам следующие виды юридической помощи 

(ст. 26 Закона): 

дают консультации и разъяснения по юридическим вопросам; 

составляют заявления, жалобы и другие документы правового 

характера; 

представляют интересы клиентов в судах, в том числе на стадии 

исполнения судебных постановлений, а также в государственных органах, 

иных организациях, в том числе их органах управления, и перед 

физическими лицами; 

участвуют в досудебном производстве и суде по уголовным делам в 

качестве защитника, а также представителя потерпевших, гражданских 

истцов, гражданских ответчиков; 

участвуют в административном процессе в качестве защитника, 

представителя потерпевшего, иных физических или юридических лиц, 

являющихся участниками административного процесса; 

проводят правовую оценку документов и деятельности; 

ведут правовую работу по обеспечению хозяйственной и иной 

деятельности; 

ведут правовую работу по вопросам привлечения инвестиций в 

Республику Беларусь; 

совершают от имени и в интересах клиентов юридически значимые 

действия в пределах полномочий, предоставленных им клиентом и 

законодательством; 

оказывают иные виды юридической помощи. 

Кроме оказания юридической помощи адвокаты также вправе в 



 

 

порядке, предусмотренном законодательством, выступать примирителями в 

примирительной процедуре, медиаторами в медиации или третейскими 

судьями при рассмотрении дел третейскими судами. 

Профессиональная защита прав и интересов клиентов по уголовным, 

гражданским делам, делам, возникающим из хозяйственных (экономических) 

споров, и делам об административных правонарушениях в судах, органах, 

ведущих уголовный или административный процесс, осуществляется только 

адвокатами. 

Юридическая помощь оказывается адвокатами на основании договора 

на оказание юридической помощи. Договор, заключенный в письменной 

форме, составляется и подписывается в двух экземплярах. Один экземпляр 

передается клиенту (иному лицу, действующему в интересах клиента), 

второй хранится у адвоката, в юридической консультации либо адвокатском 

бюро. 

Юридическая помощь гражданам Республики Беларусь, иностранным 

гражданам и лицам без гражданства оказывается за счет средств коллегий 

адвокатов (ст. 28 Закона): 

истцам – в судах первой инстанции при ведении дел, связанных с 

трудовыми правоотношениями, о взыскании алиментов; 

ветеранам Великой Отечественной войны – при даче устной 

консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской 

деятельностью; 

гражданам – при составлении заявлений о назначении пенсий и 

пособий; 

инвалидам I и II группы – при даче устной консультации, не 

требующей ознакомления с документами; 

несовершеннолетним – в их интересах, их родителям (опекунам, 

попечителям) – в интересах детей; 

иным категориям граждан – по решению коллегии адвокатов. 

Юридическая помощь по вопросам социальной защиты и реабилитации 

жертвам торговли людьми, а в случае недостижения ими 

четырнадцатилетнего возраста – их законным представителям, лицам, 

пострадавшим в результате акта терроризма, оказывается за счет средств 

республиканского бюджета. 

Юридическая помощь подозреваемому или обвиняемому оказывается 

за счет средств местного бюджета в случае участия адвоката в дознании, 

предварительном следствии и судебном разбирательстве по назначению 

через территориальную коллегию адвокатов по требованию органа, ведущего 

уголовный процесс. 

 

6 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОРГАНЫ АДВОКАТСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

6.1 Организационные формы осуществления адвокатской 

деятельности 



 

 

Адвокаты вправе осуществлять адвокатскую деятельность в 

адвокатском образовании в форме юридической консультации или 

адвокатского бюро либо индивидуально. 

Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность 

индивидуально либо стать учредителем (участником) адвокатского бюро 

(далее – партнер), должен иметь стаж работы в качестве адвоката или лица, 

оказывающего юридические услуги на основании свидетельства об 

аттестации юриста, не менее трех лет. Решение адвоката об осуществлении 

адвокатской деятельности индивидуально либо решение адвокатов об 

учреждении адвокатского бюро на территории определенной 

административно-территориальной или территориальной единицы подлежат 

согласованию с советом территориальной коллегии адвокатов.  

Юридические консультации являются организационной формой 

осуществления адвокатской деятельности и образуются территориальными 

коллегиями адвокатов в районах, городах, районах в городах для оказания 

юридической помощи физическим и юридическим лицам и обеспечения ее 

доступности. Юридические консультации не являются юридическими 

лицами. 

Юридические консультации обеспечивают оказание на территории 

соответствующей административно-территориальной или территориальной 

единицы юридической помощи по уголовным делам по назначению через 

территориальную коллегию адвокатов по требованию органа, ведущего 

уголовный процесс, а также других видов юридической помощи, 

оказываемых за счет средств коллегий адвокатов, республиканского и (или) 

местного бюджетов, и несут ответственность за ее доступность, если иное не 

установлено территориальной коллегией адвокатов. 

Территориальные коллегии адвокатов определяют порядок 

деятельности юридических консультаций, осуществляют их материально-

техническое, финансовое, организационное и кадровое обеспечение. 

Руководство деятельностью юридической консультации 

осуществляется заведующим, назначаемым из числа адвокатов юридической 

консультации советом соответствующей территориальной коллегии 

адвокатов.  

Адвокатское бюро является некоммерческой организацией, 

создаваемой в целях осуществления деятельности по оказанию юридической 

помощи. Адвокатское бюро вправе нанимать по трудовому договору 

адвокатов, помощников адвокатов и иных работников. Трудовой договор с 

адвокатом подлежит прекращению в случае аннулирования или прекращения 

действия лицензии. 

Партнерами адвокатского бюро могут быть два и более адвоката, если 

иное не предусмотрено законодательными актами. Один и тот же адвокат не 

может быть партнером двух и более адвокатских бюро. Адвокатское бюро не 

вправе заниматься иными видами деятельности, кроме организации оказания 

юридической помощи, а также выступать в качестве учредителя (участника) 

иных юридических лиц или собственника их имущества. 



 

 

Наименование адвокатского бюро может содержать фамилии, 

собственные имена всех участников адвокатского бюро либо одного или 

нескольких участников с дополнением словами "и партнеры", "и адвокаты".  

Учредительным документом адвокатского бюро является его устав, 

который утверждается его учредителями.  

Юридическая помощь в адвокатском бюро оказывается на основании 

договора на оказание юридической помощи путем осуществления 

адвокатской деятельности партнерами, а также иными адвокатами в 

соответствии с заключенными с ними адвокатским бюро трудовыми 

договорами. Договор на оказание юридической помощи заключается между 

адвокатским бюро и клиентом. Адвокатами в адвокатском бюро, если иное 

не установлено решением соответствующей территориальной коллегии 

адвокатов, обеспечивается оказание юридической помощи по уголовным 

делам по назначению через территориальную коллегию адвокатов по 

требованию органа, ведущего уголовный процесс, других видов 

юридической помощи за счет средств коллегий адвокатов, республиканского 

и (или) местного бюджетов. 

Имущество адвокатского бюро формируется за счет взносов партнеров, 

средств, поступивших от оказания юридической помощи, а также иных 

источников, не запрещенных законодательством, и находится в 

собственности адвокатского бюро.  

Управление деятельностью адвокатского бюро осуществляется путем 

проведения собрания партнеров. Решения на собрании партнеров 

принимаются по общему согласию всех партнеров. Уставом адвокатского 

бюро могут быть предусмотрены случаи, когда решение принимается 

простым большинством голосов партнеров. 

Текущее руководство деятельностью адвокатского бюро 

осуществляется управляющим партнером, который представляет адвокатское 

бюро в отношениях с государственными органами, общественными 

объединениями и иными организациями, а также с физическими лицами, 

действует от имени адвокатского бюро без доверенности, заключает сделки 

от имени адвокатского бюро, выдает доверенности на представление 

интересов адвокатского бюро перед третьими лицами, подписывает 

денежные и расчетные документы, выдает справки, осуществляет прием и 

увольнение работников адвокатского бюро, выполняет иные полномочия, 

предусмотренные уставом адвокатского бюро и трудовым договором, 

заключенным с ним собранием партнеров. 

Юридические консультации и адвокатские бюро могут быть 

специализированными в соответствующих отраслях права и (или) 

направлениях деятельности. Особенности порядка создания и деятельности 

отдельных специализированных адвокатских образований могут 

устанавливаться актами Президента Республики Беларусь. 

Адвокат, принявший решение осуществлять адвокатскую деятельность 

индивидуально, должен иметь помещение, пригодное для осуществления 

адвокатской деятельности, принадлежащее ему на праве собственности, 



 

 

аренды или ином законном основании. 

Помещение для осуществления адвокатской деятельности может 

использоваться совместно несколькими адвокатами, осуществляющими 

адвокатскую деятельность индивидуально. 

До начала осуществления адвокатской деятельности индивидуально 

адвокат обязан зарегистрироваться в Министерстве юстиции Республики 

Беларусь и получить свидетельство о регистрации.  

Адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально, 

если иное не установлено решением соответствующей территориальной 

коллегии адвокатов, обеспечивает оказание юридической помощи по 

уголовным делам по назначению через территориальную коллегию адвокатов 

по требованию органа, ведущего уголовный процесс, других видов 

юридической помощи за счет средств коллегий адвокатов, республиканского 

и (или) местного бюджетов. 

Адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально, 

вправе открывать счета в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых 

организациях, иметь печать, штампы, бланки с адресом места осуществления 

адвокатской деятельности, привлекать физических лиц по трудовым и (или) 

гражданско-правовым договорам. 

Сведения об адвокатах, юридических консультациях и адвокатских 

бюро подлежат включению в Реестр адвокатов, ведение которого 

осуществляется Министерством юстиции Республики Беларусь. 

Министерство юстиции Республики Беларусь в течение пяти рабочих дней со 

дня получения адвокатом лицензии, создания юридической консультации, 

адвокатского бюро вносит сведения о них в Реестр адвокатов. 

6.2 Органы адвокатского самоуправления 

Органами адвокатского самоуправления в Республике Беларусь 

являются съезд адвокатов и коллегии адвокатов. В Республике Беларусь 

образуются Республиканская и территориальные (Минская городская и 

областные) коллегии адвокатов. 

Коллегии адвокатов действуют на основании уставов. 
Территориальная коллегия адвокатов является некоммерческой 

организацией, основанной на обязательном членстве адвокатов отдельной 

административно-территориальной единицы, имеет самостоятельный баланс, 

вправе открывать счета в банках, иметь печать, штампы и бланки с адресом и 

наименованием коллегии адвокатов. 

Имущество территориальной коллегии адвокатов формируется за счет 

взносов адвокатов и иных источников, не запрещенных законодательством, и 

находится в собственности территориальной коллегии адвокатов. 

Адвокаты, осуществляющие деятельность в органах управления 

территориальной коллегии адвокатов, совмещают такую деятельность с 

адвокатской деятельностью. 

Адвокаты осуществляют деятельность в органах управления 

территориальной коллегии адвокатов на общественных началах и основной 

доход получают от осуществления адвокатской деятельности. Адвокаты 



 

 

получают вознаграждение за дни участия в работе органов управления 

коллегии адвокатов в порядке и размерах, определенных общим собранием 

(конференцией) членов территориальной коллегии адвокатов. 

Решения территориальной коллегии адвокатов являются 

обязательными для всех членов территориальной коллегии адвокатов.  

К компетенции территориальной коллегии адвокатов относятся: 
обеспечение доступности получения юридической помощи, в том 

числе за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов; 

организация и обеспечение оказания юридической помощи по 

уголовным делам по назначению через территориальную коллегию адвокатов 

по требованию органа, ведущего уголовный процесс, в том числе доведение 

информации о порядке ее предоставления до органов, ведущих уголовный 

процесс, и адвокатов территориальной коллегии адвокатов, а также контроль 

за ее оказанием; 

Контроль за соблюдением адвокатами территориальной коллегии 

адвокатов законодательства, в том числе Правил профессиональной этики 

адвоката; 

согласование решений адвокатов об осуществлении адвокатской 

деятельности индивидуально либо учреждении адвокатского бюро; 

проведение по поручению Квалификационной комиссии аттестации 

адвокатов; 

рассмотрение жалоб (представлений, определений) на действия 

адвокатов территориальной коллегии адвокатов; 

представление и защита интересов адвокатов территориальной 

коллегии адвокатов; 

осуществление иных полномочий, связанных с деятельностью 

территориальной коллегии адвокатов. 

Высшим органом управления территориальной коллегии адвокатов 

является общее собрание (конференция) ее членов, а исполнительным 

органом – совет территориальной коллегии адвокатов. 
Совет территориальной коллегии адвокатов является коллегиальным 

исполнительным органом управления, избирается на общем собрании 

(конференции) членов территориальной коллегии адвокатов. 

Состав совета территориальной коллегии адвокатов, за исключением ее 

председателя, переизбирается наполовину каждые два года. 

Общее собрание (конференция) членов территориальной коллегии 

адвокатов проводится по инициативе ее совета или не менее одной трети 

членов коллегии адвокатов, но не реже одного раза в год. 

Полномочиями общего собрания (конференции) членов 

территориальной коллегии адвокатов являются: 
утверждение устава территориальной коллегии адвокатов, изменений и 

(или) дополнений к нему; 

избрание членов совета территориальной коллегии адвокатов; 

избрание председателя территориальной коллегии адвокатов и его 

заместителя из состава членов совета территориальной коллегии адвокатов; 
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определение размеров фиксированных (в твердой денежной сумме) 

взносов адвокатов в территориальную коллегию адвокатов исходя из затрат, 

необходимых для содержания коллегии адвокатов и выполнения 

возложенных на нее функций, а также численности адвокатов на территории 

соответствующей административно-территориальной или территориальной 

единицы, стажа работы; 

утверждение размера отчислений территориальной коллегии адвокатов 

на содержание Республиканской коллегии адвокатов исходя из затрат, 

необходимых для ее содержания и выполнения возложенных на нее функций, 

а также численности адвокатов в территориальных коллегиях адвокатов; 

определение порядка и размеров выплат вознаграждения адвокатам за 

дни участия в работе органов управления территориальной коллегии 

адвокатов; 

утверждение годовой сметы доходов и расходов территориальной 

коллегии адвокатов; 

избрание членов ревизионной и дисциплинарной комиссий 

территориальной коллегии адвокатов; 

утверждение положений о ревизионной и дисциплинарной комиссиях 

территориальной коллегии адвокатов; 

избрание представителя территориальной коллегии адвокатов в состав 

Квалификационной комиссии; 

избрание представителей в состав совета Республиканской коллегии 

адвокатов, ревизионной и дисциплинарной комиссий Республиканской 

коллегии адвокатов; 

избрание представителей для участия в съезде адвокатов; 

осуществление иных полномочий, связанных с деятельностью 

территориальной коллегии адвокатов. 

Председатель территориальной коллегии адвокатов избирается из 

состава ее совета сроком на четыре года. 

Заседания совета территориальной коллегии адвокатов созываются ее 

председателем и проводятся не реже одного раза в месяц. 

К компетенции совета территориальной коллегии адвокатов 

относятся: 

принятие решений о создании и прекращении деятельности 

юридических консультаций; 

принятие решений о приеме в члены территориальной коллегии 

адвокатов и об исключении из нее; 

согласование решений адвокатов об осуществлении адвокатской 

деятельности индивидуально либо учреждении адвокатского бюро; 

принятие решений о приостановлении и возобновлении адвокатской 

деятельности; 

представление интересов адвокатов территориальной коллегии 

адвокатов в государственных органах и иных организациях; 

осуществление информационного и методического обеспечения 

адвокатов территориальной коллегии адвокатов; 



 

 

распределение между адвокатами территориальной коллегии адвокатов 

обязанностей по оказанию юридической помощи за счет средств 

республиканского и (или) местного бюджетов; 

назначение заведующих юридическими консультациями; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных уставом 

территориальной коллегии адвокатов и не относящихся к исключительной 

компетенции общего собрания (конференции) членов территориальной 

коллегии адвокатов. 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью в территориальной коллегии адвокатов избирается 

ревизионная комиссия в составе не менее трех адвокатов, являющихся 

членами этой территориальной коллегии адвокатов. При проведении 

проверки ревизионная комиссия территориальной коллегии адвокатов вправе 

привлекать специалистов за счет средств территориальной коллегии 

адвокатов. 

Ревизионная комиссия территориальной коллегии адвокатов 

отчитывается о своей работе перед общим собранием (конференцией) членов 

территориальной коллегии адвокатов.  

Дисциплинарная комиссия территориальной коллегии адвокатов 

состоит из семи адвокатов, являющихся членами соответствующей 
территориальной коллегии адвокатов. В состав дисциплинарной комиссии 

территориальной коллегии адвокатов не могут входить члены 

дисциплинарной комиссии Республиканской коллегии адвокатов. 

В случае рассмотрения жалобы (представления, определения) в 

отношении члена дисциплинарной комиссии соответствующей 

территориальной коллегии адвокатов адвокат, в отношении которого 

рассматривается жалоба (представление, определение), временно 

отстраняется от выполнения обязанностей члена дисциплинарной комиссии. 

Полномочиями дисциплинарной комиссии территориальной 

коллегии адвокатов являются: 
рассмотрение жалоб (представлений, определений) на действия 

адвокатов территориальной коллегии адвокатов; 

рассмотрение дела о дисциплинарной ответственности по основаниям 

и в сроки, установленные приказом Министра юстиции Республики Беларусь 

о возбуждении дисциплинарного производства; 

организация работы по проверке качества работы адвокатов 

территориальной коллегии адвокатов и принятие решения о необходимости 

повышения их квалификации. 

Решения дисциплинарной комиссии территориальной коллегии 

адвокатов принимаются простым большинством голосов членов этой 

комиссии, участвующих в ее заседании. В случае равенства голосов членов 

дисциплинарной комиссии территориальной коллегии адвокатов при 

принятии решения ее председатель имеет право решающего голоса. 

Белорусская республиканская коллегия адвокатов является 

некоммерческой организацией, основанной на обязательном членстве 



 

 

территориальных коллегий адвокатов, имеет самостоятельный баланс, вправе 

открывать счета в банках, иметь печать, штампы и бланки с адресом и 

наименованием коллегии адвокатов. Республиканская коллегия адвокатов 

действует на основании устава, утвержденного советом Республиканской 

коллегии адвокатов. 

Республиканская коллегия адвокатов представляет и защищает 

интересы адвокатов во взаимоотношениях с государственными органами и 

иными организациями, координирует деятельность территориальных 

коллегий адвокатов, осуществляет меры, направленные на повышение 

качества оказания юридической помощи. 

Совет Белорусской республиканской коллегии адвокатов является 

коллегиальным исполнительным органом управления, формируется из 

представителей, избираемых на общих собраниях (конференциях) членов 

территориальных коллегий адвокатов, в количестве 14 человек – по два 

представителя от каждой территориальной коллегии адвокатов. 

Состав совета Республиканской коллегии адвокатов, за исключением ее 

председателя и заместителя, подлежит переизбранию каждые два года 

наполовину – по одному представителю от каждой территориальной 

коллегии адвокатов. Порядок избрания и отзыва представителей 

территориальных коллегий адвокатов определяется их уставами. 

Председатель Республиканской коллегии адвокатов и его 

заместитель избираются членами совета Республиканской коллегии 

адвокатов из состава совета Республиканской коллегии адвокатов сроком на 

четыре года по согласованию с Министерством юстиции Республики 

Беларусь. 

Заседания совета Республиканской коллегии адвокатов созываются 

председателем Республиканской коллегии адвокатов и проводятся не реже 

одного раза в три месяца. 

К компетенции совета Республиканской коллегии адвокатов 

относятся: 
представление интересов адвокатов в государственных органах и иных 

организациях; 

координация деятельности территориальных коллегий адвокатов; 

разработка и внесение в установленном порядке предложений о 

совершенствовании законодательства; 

осуществление иных полномочий, предусмотренных уставом 

Республиканской коллегии адвокатов. 

В состав дисциплинарной комиссии Белорусской республиканской 

коллегии адвокатов входит по одному представителю от каждой 

территориальной коллегии адвокатов. В дисциплинарную комиссию 

Республиканской коллегии адвокатов не могут быть избраны члены 

дисциплинарной комиссии территориальной коллегии адвокатов. 

Полномочиями дисциплинарной комиссии Республиканской 

коллегии адвокатов являются: 
рассмотрение жалоб (представлений, определений) на действия 



 

 

председателя и членов совета Белорусской республиканской коллегии 

адвокатов, председателей и членов советов территориальных коллегий 

адвокатов; 

рассмотрение жалоб на решения о привлечении адвоката к 

дисциплинарной ответственности. 

Решения дисциплинарной комиссии Белорусской республиканской 

коллегии адвокатов принимаются простым большинством голосов членов 

этой комиссии, участвующих в ее заседании. В случае равенства голосов 

членов дисциплинарной комиссии при принятии решения ее председатель 

имеет право решающего голоса. 

Высшим органом адвокатского самоуправления является съезд 

адвокатов. 
Съезд адвокатов созывается председателем Республиканской коллегии 

адвокатов по требованию не менее одной трети от общего количества членов 

территориальных коллегий адвокатов. 

В съезде адвокатов принимают участие представители 

территориальных коллегий адвокатов. Норма представительства от 

территориальных коллегий адвокатов определяется советом 

Республиканской коллегии адвокатов с учетом необходимости обеспечения 

равного участия представителей всех территориальных коллегий адвокатов, 

но не менее тридцати представителей от каждой территориальной коллегии 

адвокатов. 

Для подготовки и проведения съезда адвокатов Республиканская 

коллегия адвокатов образует организационный комитет, в который входят 

представители Республиканской и территориальных коллегий адвокатов. 

Для выработки проектов и принятия решений по вопросам, 

включенным в повестку заседания съезда адвокатов, создаются рабочие 

органы съезда адвокатов (президиум, секретариат, редакционная, счетная и 

другие комиссии). В состав рабочих органов съезда адвокатов включается 

представитель Министерства юстиции Республики Беларусь, а также могут 

быть включены представители иных государственных органов, 

общественных объединений, ученые-юристы. 

Решения съезда адвокатов принимаются простым большинством 

голосов адвокатов, участвующих в съезде. 

Полномочиями съезда адвокатов являются: 

рассмотрение в пределах своей компетенции актуальных проблем 

совершенствования адвокатуры и адвокатской деятельности; 

обсуждение вопросов повышения качества оказания и доступности 

юридической помощи, внесение субъектам права законодательной 

инициативы предложений о совершенствовании законодательства; 

заслушивание отчета председателя Республиканской коллегии 

адвокатов о работе совета Республиканской коллегии адвокатов; 

рассмотрение иных вопросов организации деятельности адвокатуры. 

 



 

 

ТЕМА 11 

НОТАРИАТ 

https://belnotary.by/ 
ВОПРОСЫ: 

1. Понятие и развитие нотариата в Республике Беларусь. Задачи и 

основные принципы нотариальной деятельности. 

2 Организационные формы осуществления нотариусами нотариальной 

деятельности. 

3. Требования, предъявляемые к лицам, которые претендуют на 

приобретение статуса нотариуса. Права и обязанности нотариусов. 

4. Белорусская нотариальная палата, территориальные нотариальные 

палаты. Руководство нотариатом и контроль за нотариальной деятельностью. 

 

1 ПОНЯТИЕ И РАЗВИТИЕ НОТАРИАТА В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ. ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1 Понятие и развитие нотариата в Республике Беларусь 
Нотариат – это система специальных уполномоченных органов и 

должностных лиц, осуществляющих на профессиональной основе от имени 

государства нотариальные действия в случаях и порядке, установленных 

действующим законодательством. 

Нотариус (лат. notarius – писарь, секретарь) – юрист, совершающий 

предусмотренные законом нотариальные действия. 

В Декрете СНК № 2 «О суде» от 24 ноября 1917 г. содержалось 

нормативное закрепление компетенции и некоторых функций нотариальных 

органов. В ст. 9 было указано, что все дела охранительного гражданского 

судопроизводства (утверждение в правах наследства, утверждение к 

исполнению духовных завещаний, усыновление и т.д.), а равно дела брачные, 

о рождении, и вообще дела, оценке не подлежащие, подсудны местному 

суду. В ст. 11 Декрета устанавливалось, что надписи о принудительном 

исполнении по векселям, закладным и нотариальным заемным письмам, на 

основании правил о принудительном исполнении делаются нотариусами, а в 

местностях, где таковых нет, лицами, их заменяющими. 

Декретом Совнаркома от 12 августа 1921 г. было установлено, что 

свидетельствование сделок и договоров производится нотариальными 

столами губернских отделов юстиции и уездных бюро юстиций. 

4 октября 1922 г. было принято Положение о государственном 

нотариате, которое предусматривало создание во всех городах, а также в 

наиболее значительных населенных пунктах сельской местности, 

железнодорожных станциях и др., нотариальных контор. Там, где 

нотариальные конторы не были учреждены, исполнение нотариальных 

функций возлагалось на народных судей. Во главе нотариальных контор 

стояли нотариусы, назначаемые Президиумами губернских Советов 

народных судей, из числа лиц, пользующихся избирательными правами и 
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выдержавших установленные испытания в комиссии, назначавшейся 

Президиумом Совнарсуда по программе, утвержденной Наркомюстом. 

Нотариат был включен в состав органов юстиции. 

14 мая 1926 г. было принято постановление ЦИК и СНК СССР «Об 

основных принципах организации государственного нотариата», на 

основании которого 31 декабря 1926 г. было принято Положение о 

нотариате. Законодательство пошло по пути расширения компетенции 

нотариальных действий, в целях освобождения судов от дел бесспорного 

характера. Например, к компетенции нотариальных контор снова было 

отнесено учинение исполнительных надписей на сделках. 

В 1927–1928 годах нотариату было передано принятие мер к охране 

наследственного имущества. Так же было установлено право на признание 

граждан безвестно отсутствующими и умершими. Нотариальные конторы 

выдавали свидетельства о выморочности имущества.  

Новый этап развития органов нотариата наступил в послевоенный 

период. Положения о государственном нотариате в Белорусской ССР 

утверждались в 1950, 1956 гг. 

В январе 1967 г. было утверждено новое Положение о государственном 

нотариате, в котором впервые четко были закреплены задачи 

государственного нотариата, расширен и детально урегулирован круг 

совершаемых нотариальных действий. В Положении были определены 

требования к лицам, претендующим на должности государственных 

нотариусов, в том числе о наличии высшего юридического образования. 

В период с 1960 по 1971 гг. функции по руководству 

государственными нотариальными конторами возлагались на Верховный суд 

БССР в связи с упразднением Министерства юстиции БССР. 5 ноября 1971 г. 

Указом Президиума Верховного Совета БССР было образовано 

Министерство юстиции БССР, в структуру которого входил отдел нотариата 

и ЗАГСов. 

30 апреля 1974 г. был принят Закон БССР «О государственном 

нотариате», который урегулировал деятельность не только нотариальных 

контор, но и определил компетенцию иных органов, совершающих 

нотариальные действия (исполкомы местных Советов, консульские 

учреждения), закрепил основные положения организации и осуществления 

нотариальной деятельности. Данный закон утратил силу 24 октября 2000 г., в 

связи с утверждением Указом Президента Республики Беларусь от 2 февраля 

2000 г. № 38 «Положения о нотариате и нотариальной деятельности в 

Республике Беларусь», закрепившим основные организационные принципы 

деятельности государственного нотариата. 

Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 26 ноября 

1992 г. была предусмотрена организация частной нотариальной деятельности 

в г. Минске в порядке эксперимента, а с 1994 г. эксперимент 

распространился на территорию всей республики. Порядок допуска к 

занятию частной нотариальной деятельностью, организационные положения 

ее осуществления были определены Декретом Президента Республики 



 

 

Беларусь от 3 мая 1997 года № 12 «О некоторых мерах по 

совершенствованию адвокатской и нотариальной деятельности в Республике 

Беларусь». 

18 июля 2004 г. был принят Закон Республики Беларусь № 305-З «О 

нотариате и нотариальной деятельности». 

Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 2013 года № 523 

«Об организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь» 

произвел кардинальную реформу организации нотариальной деятельности. 

В настоящее время правовую основу деятельности нотариата в 

Республике Беларусь составляют: 

Конституция Республики Беларусь; 

Закон Республики Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З «О нотариате и 

нотариальной деятельности» (далее – Закон); 

Указ Президента Республики Беларусь от 27.11.2013 № 523 «Об 

организации нотариальной деятельности в Республике Беларусь»; 

постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 

31.12.2013 № 214 «О некоторых вопросах осуществления нотариальной 

деятельности»; 

постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 

30.12.2013 № 210 «О некоторых вопросах прохождения профессиональной 

стажировки в качестве стажера нотариуса»; 

постановление Министерства юстиции Республики Беларусь от 

16.11.2004 № 37 «Об утверждении Правил профессиональной этики 

нотариуса» и др. 

Нотариат в Республике Беларусь включает нотариусов, 

уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и 

распорядительных органов (далее – уполномоченные должностные лица), 

дипломатических агентов дипломатических представительств Республики 

Беларусь и консульских должностных лиц консульских учреждений 

Республики Беларусь (далее – должностные лица загранучреждений), 

обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, государственных 

интересов путем совершения нотариальных действий от имени Республики 

Беларусь. 

В населенных пунктах, в которых нет нотариальных контор или 

нотариальных бюро, нотариальные действия совершают уполномоченные 

должностные лица. 

Нотариальная деятельность – совершение от имени Республики 

Беларусь нотариусами, уполномоченными должностными лицами, 

должностными лицами загранучреждений нотариальных действий, 

предусмотренных Законом и иными актами законодательства, а также 

международными договорами Республики Беларусь. 

Нотариальная деятельность не является предпринимательской 

деятельностью. 

Нотариальный округ – часть территории Республики Беларусь, 



 

 

включающая одну или несколько административно-территориальных 

единиц, в пределах которой нотариус наделен соответствующими 

полномочиями на осуществление нотариальной деятельности. 

Нотариус совершает нотариальные действия в пределах нотариального 

округа, в котором он наделяется полномочиями на осуществление 

нотариальной деятельности. 

Нотариусы совершают следующие нотариальные действия: 

удостоверяют сделки (в том числе завещания); удостоверяют согласия, 

доверенности; принимают меры по охране наследства и управлению им; 

выдают свидетельства о праве на наследство; выдают свидетельства о праве 

собственности на долю в имуществе, нажитом супругами в период брака; 

свидетельствуют верность копий документов и выписок из документов; 

свидетельствуют подлинность подписи на документах; свидетельствуют 

верность перевода документов с одного языка на другой; удостоверяют 

форму внешнего представления электронного документа на бумажном 

носителе; удостоверяют факт нахождения гражданина в живых; 

удостоверяют факт нахождения гражданина в определенном месте; 

удостоверяют тождественность гражданина с лицом, изображенным на 

фотографии; удостоверяют время предъявления документов; удостоверяют 

факт достоверности документа, принятого при создании хозяйственного 

общества, документа органа управления хозяйственного общества; передают 

заявления граждан и юридических лиц другим гражданам и юридическим 

лицам; принимают в депозит нотариуса деньги в белорусских рублях и 

иностранной валюте и (или) ценные бумаги; совершают исполнительные 

надписи; совершают протесты векселей; принимают на хранение документы; 

обеспечивают доказательства, необходимые для ведения дел в органах 

иностранных государств, а также письменные доказательства для 

рассмотрения дел в судах общей юрисдикции Республики Беларусь; выдают 

дубликаты нотариально удостоверенных документов, экземпляры которых 

имеются на хранении у нотариуса, в нотариальной конторе; совершают иные 

нотариальные действия, предусмотренные законодательством. 

1.2 Задачи и основные принципы нотариальной деятельности 

Задачами нотариальной деятельности являются: 

1) обеспечение защиты прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц, государственных интересов путем совершения 

нотариальных действий; 

2) нотариальное удостоверение сделок, бесспорных прав и фактов в 

целях придания им юридической достоверности и обеспечения стабильности 

гражданского оборота; 

3) оказание юридической помощи в порядке, установленном 

законодательством; 

4) формирование уважительного отношения к закону. 

Нотариальная деятельность в Республике Беларусь основывается 
на принципах законности, беспристрастности, независимости, обеспечения 

нотариальной тайны. 



 

 

Законность при осуществлении нотариальной деятельности 

предполагает, что нотариусы, уполномоченные должностные лица при 

осуществлении нотариальной деятельности руководствуются Конституцией 

Республики Беларусь, Законом и иными актами законодательства, а также 

международными договорами Республики Беларусь. 

Нотариусы, уполномоченные должностные лица обязаны отказать 

гражданам и юридическим лицам в совершении нотариального действия, 

если: 

совершение такого действия нарушает государственные интересы; 

заявитель является ненадлежащим лицом, с просьбой о совершении 

нотариального действия обратились лицо, не способное в соответствии 

участвовать в совершении нотариального действия, или представитель 

гражданина либо юридического лица, не имеющий необходимых 

полномочий; 

это нотариальное действие подлежит совершению другим нотариусом, 

уполномоченным должностным лицом; 

по истечении срока отложения нотариального действия обстоятельства, 

препятствующие его совершению, не устранены; 

документы, представленные для совершения нотариального действия, 

не соответствуют требованиям законодательства; 

совершение такого действия противоречит иным требованиям 

законодательства. 

Беспристрастность при осуществлении нотариальной деятельности 

подразумевает: 

1) нотариальная деятельность осуществляется на равных условиях для 

всех граждан независимо от пола, расы, национальности, происхождения, 

имущественного и должностного положения, отношения к религии, 

политических и иных убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, других обстоятельств, а для юридических лиц – независимо 

от формы собственности, подчиненности, организационно-правовой формы, 

других обстоятельств; 

2) нотариусы, уполномоченные должностные лица не вправе совершать 

нотариальные действия: результаты которых представляют для них 

имущественный или иной личный интерес; на свое имя и от своего имени, на 

имя и от имени своего супруга (супруги), его (ее) и своих родственников 

(родителей, усыновителей (удочерителей), детей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), родных братьев и сестер, деда, бабки, внуков); на имя и от 

имени нотариусов и работников соответствующих нотариальной конторы, 

нотариального бюро. 

Уполномоченные должностные лица не вправе совершать 

нотариальные действия также на имя и от имени соответствующего местного 

исполнительного и распорядительного органа и работников этого органа. 

В своей деятельности нотариусы, уполномоченные должностные лица 

независимы и подчиняются только требованиям законодательства. 

Противоправное воздействие на нотариусов, уполномоченных должностных 



 

 

лиц при исполнении ими возложенных на них обязанностей не допускается и 

влечет установленную законодательными актами ответственность. 

Нотариальная тайна – это сведения по совершенному нотариальному 

действию, а также иные сведения, полученные при совершении 

нотариального действия или обращении к нотариусу, уполномоченному 

должностному лицу заинтересованного лица, в том числе о его личных 

неимущественных и (или) имущественных правах и обязанностях. 

Нотариусы, уполномоченные должностные лица обязаны соблюдать 

нотариальную тайну. Сведения, составляющие нотариальную тайну, а также 

содержащие их документы выдаются только гражданам и юридическим 

лицам, от имени, на имя, по поручению либо в отношении которых было 

совершено нотариальное действие. 

Сведения, составляющие нотариальную тайну, а также содержащие их 

документы выдаются по письменному требованию: 

судей по имеющимся в их производстве делам; 

судебных исполнителей по находящимся в их производстве судебным 

постановлениям и иным исполнительным документам; 

прокуроров и заместителей прокуроров; 

органов уголовного преследования по находящимся в их производстве 

материалам и уголовным делам; 

органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь; 

таможенных органов по имеющимся в их производстве делам об 

административных таможенных правонарушениях; 

налоговых органов по проводимым ими проверкам; 

других государственных органов (должностных лиц) в случаях, 

предусмотренных законодательными актами; 

Белорусского бюро по транспортному страхованию, государственных 

страховых организаций и (или) страховых организаций, в уставных фондах 

которых более 50 процентов долей (простых (обыкновенных) или иных 

голосующих акций) находится в собственности Республики Беларусь и (или) 

ее административно-территориальных единиц, для решения вопроса о 

назначении страховой выплаты; 

адвокатов в связи с необходимостью составления документов 

правового характера при подготовке к судебному разбирательству при 

предъявлении удостоверения адвоката и доверенности, оформленной в 

порядке, установленном законодательством, или ордера; 

регистраторов республиканской или территориальных организаций по 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним для удостоверения документов, являющихся основанием для 

государственной регистрации сделки с недвижимым имуществом, а также 

для внесения исправлений в документы единого государственного регистра 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, за исключением 

документов, которые в соответствии с законодательством представляются 

только заинтересованными лицами. 

Лицо, виновное в разглашении нотариальной тайны, несет 



 

 

установленную законодательными актами ответственность. 

 

2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НОТАРИУСАМИ НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В Законе закреплено, что организационными формами осуществления 

нотариусами нотариальной деятельности являются нотариальные конторы и 

нотариальные бюро. 

Предельная численность нотариусов в Республике Беларусь, а также 

численность нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в 

нотариальных бюро, определяются Советом Министров Республики 

Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Количество 

нотариусов для нотариальных округов устанавливается Министерством 

юстиции Республики Беларусь с учетом предложений Белорусской 

нотариальной палаты исходя из предельной численности нотариусов в 

Республике Беларусь, а также из численности нотариусов, осуществляющих 

нотариальную деятельность в нотариальных бюро. 

Местом осуществления нотариальной деятельности нотариусами 

являются нотариальные конторы, нотариальные бюро. 

В нотариальных конторах, нотариальных бюро должны быть созданы 

все необходимые условия для надлежащего нотариального обслуживания 

граждан и юридических лиц, соблюдения нотариальной тайны, а также 

обеспечения сохранности документов, образовавшихся в результате 

деятельности нотариусов, до передачи таких документов на хранение в 

нотариальный архив. 

В помещениях нотариальной конторы, нотариального бюро должен 

быть обеспечен свободный доступ для граждан и представителей 

юридических лиц на прием к нотариусу. 

Сведения о месте нахождения нотариальных контор, нотариальных 

бюро, времени приема нотариусов размещаются на официальном сайте 

Белорусской нотариальной палаты в глобальной компьютерной сети 

Интернет. 

Осуществление нотариальной деятельности может производиться вне 

нотариальной конторы, нотариального бюро, местного исполнительного и 

распорядительного органа в порядке, установленном Министерством 

юстиции: по просьбе заинтересованного лица о выезде нотариуса, 

уполномоченного должностного лица; при выезде нотариуса в агрогородки, а 

также в иные населенные пункты в случаях, определенных Министерством 

юстиции. 

Нотариальная контора образуется (прекращает свою деятельность) по 

решению областной (Минской городской) нотариальной палаты по 

согласованию с главным управлением юстиции областного (Минского 

городского) исполнительного комитета. Нотариальная контора не является 

юридическим лицом. В нотариальной конторе могут осуществлять 

нотариальную деятельность один и более нотариусов. 



 

 

Если в нотариальной конторе осуществляют нотариальную 

деятельность два и более нотариуса, руководство нотариальной конторой 

осуществляется заведующим, назначаемым соответствующей 

территориальной нотариальной палатой по согласованию с главным 

управлением юстиции из числа нотариусов нотариальной конторы. 

Освобождение нотариуса от обязанностей заведующего нотариальной 

конторой производится соответствующей территориальной нотариальной 

палатой по согласованию с главным управлением юстиции. Заведующий 

нотариальной конторой вправе совершать все нотариальные действия в 

качестве нотариуса. 

В нотариальном бюро осуществляет нотариальную деятельность один 

нотариус. Нотариальное бюро не является юридическим лицом. Нотариус, 

осуществляющий нотариальную деятельность в нотариальном бюро, для 

обеспечения своей деятельности имеет право принимать на работу и 

увольнять с работы работников, в отношении которых он осуществляет права 

и обязанности нанимателя. 

Нотариус, осуществляющий нотариальную деятельность в 

нотариальном бюро, для обеспечения своей деятельности также имеет право 

предоставлять гражданам работу по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых является оказание услуг, выполнение работ и создание 

объектов интеллектуальной собственности. 

Нотариус, осуществлявший нотариальную деятельность более двух лет 

в нотариальной конторе, по решению правления Белорусской нотариальной 

палаты, согласованному с главным управлением юстиции, вправе образовать 

нотариальное бюро в соответствующем нотариальном округе в пределах 

численности нотариусов, осуществляющих нотариальную деятельность в 

нотариальных бюро, определенной Советом Министров Республики 

Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. 

За совершение уполномоченными должностными лицами 

нотариальных действий, составление ими проектов сделок, заявлений, 

изготовление копий документов и выписок из документов уплачивается 

государственная пошлина. 

За совершение должностными лицами загранучреждений 

нотариальных действий уплачивается консульский сбор. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ЛИЦАМ, 

КОТОРЫЕ ПРЕТЕНДУЮТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ СТАТУСА 

НОТАРИУСА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НОТАРИУСОВ. 
3.1 Требования, предъявляемые к лицам, которые претендуют на 

приобретение статуса нотариуса 

Нотариусом в Республике Беларусь может быть гражданин Республики 

Беларусь, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по 

юридической специальности не менее трех лет, прошедший в случаях, 

установленных Законом, профессиональную стажировку в качестве стажера, 



 

 

сдавший квалификационный экзамен, получивший свидетельство на 

осуществление нотариальной деятельности, отвечающий иным требованиям 

законодательства (ст. 10 Закона). 

В населенных пунктах, в которых нет нотариальных контор или 

нотариальных бюро, нотариальные действия совершают уполномоченные 

должностные лица. По решению местного исполнительного и 

распорядительного органа совершение нотариальных действий возлагается 

на руководителя, его заместителя или члена местного исполнительного и 

распорядительного органа. 

Нотариальные действия за пределами Республики Беларусь совершают 

дипломатические агенты дипломатических представительств Республики 

Беларусь в случае выполнения консульских функций дипломатическими 

представительствами Республики Беларусь и консульские должностные 

лица консульских учреждений Республики Беларусь. 

К осуществлению нотариальной деятельности в качестве 

нотариуса не допускается лицо: 

признанное в установленном порядке недееспособным или 

ограниченно дееспособным; 

в отношении которого принято решение об аннулировании 

свидетельства – в течение трех лет со дня принятия такого решения; 

уволенное из государственной нотариальной конторы, 

правоохранительных и иных государственных органов, с военной службы 

(службы) или прекратившее полномочия судьи по основаниям, 

признаваемым в соответствии с законодательными актами 

дискредитирующими обстоятельствами увольнения, - в течение трех лет со 

дня увольнения либо прекращения полномочий; 

в отношении которого либо в отношении индивидуального 

предпринимателя, юридического лица, в качестве которого было 

зарегистрировано (учредителем или руководителем которого являлось) это 

лицо, принято решение об аннулировании специального разрешения 

(лицензии) на осуществление адвокатской деятельности либо деятельности 

по оказанию юридических услуг соответственно, – в течение одного года со 

дня вступления в силу такого решения; 

в случае наличия у него заболевания, входящего в определенный 

Советом Министров Республики Беларусь перечень заболеваний, 

препятствующих исполнению служебных обязанностей на государственной 

службе, подтвержденного медицинским заключением; 

ранее совершившее умышленное преступление. 

До сдачи квалификационного экзамена лица, претендующие на 

приобретение статуса нотариуса впервые, обязаны пройти 

профессиональную стажировку в качестве стажера в нотариальной конторе, 

нотариальном бюро сроком до одного года, а лица, претендующие на 

приобретение статуса нотариуса после трехлетнего перерыва в работе в 

качестве нотариуса, – до трех месяцев. Срок профессиональной стажировки 

устанавливается территориальной нотариальной палатой. 



 

 

Далее претендент обращается в Квалификационную комиссию с 

заявлением о допуске к квалификационному экзамену. Квалификационная 

комиссия образуется Министерством юстиции из числа представителей 

государственных органов, Белорусской нотариальной палаты, нотариусов, 

иных специалистов в области права. По результатам рассмотрения 

представленных претендентом документов Квалификационная комиссия 

принимает решение о допуске претендента к квалификационному экзамену 

или об отказе в допуске к квалификационному экзамену. 

Порядок проведения квалификационного экзамена определяется 

Министерством юстиции. По результатам квалификационного экзамена 

Квалификационная комиссия принимает решение о допуске претендента к 

осуществлению нотариальной деятельности и выдаче свидетельства или об 

отказе в допуске к осуществлению нотариальной деятельности. 

Свидетельство – специальное разрешение на осуществление 

нотариальной деятельности нотариусами в нотариальных конторах, 

нотариальных бюро. Свидетельство выдается Министерством юстиции на 

основании решения Квалификационной комиссии о допуске лица к 

осуществлению нотариальной деятельности и выдаче свидетельства. 

Свидетельство выдается на неопределенный срок. 

Нотариус, впервые приступающий к осуществлению нотариальной 

деятельности, приносит в торжественной обстановке в Белорусской 

нотариальной палате присягу. 

Полномочия нотариуса (ст. 24 Закона) 

совершает нотариальные действия; 

истребует от государственных органов и иных организаций, в том 

числе из автоматизированных информационных систем в установленном 

законодательными актами порядке, сведения и (или) документы, 

необходимые для совершения нотариальных действий (за исключением 

сведений и (или) документов, для выдачи которых требуется вынесение 

судебного постановления), а также без письменного согласия физического 

лица следующую информацию: 

основные персональные данные физического лица в отношении 

должника при совершении исполнительной надписи, в отношении умершего 

гражданина при оформлении наследственных прав; 

основные и дополнительные персональные данные физического лица, 

необходимые для совершения сделки, связанной с отчуждением имущества, 

удостоверением договора о залоге имущества, брачного договора, выдачи 

свидетельства о праве собственности на долю в имуществе, нажитом 

супругами в период брака, удостоверения согласия в случае, когда 

нотариальное удостоверение согласия предусмотрено законодательством; 

данные о реквизитах документов, подтверждающих основные и 

дополнительные персональные данные, в случаях, указанных в абзацах 

четвертом и пятом настоящего пункта; 

составляет проекты сделок, согласий, заявлений и иных нотариальных 

документов; 



 

 

изготавливает копии документов и выписки из документов; 

разъясняет и консультирует по вопросам совершения нотариальных 

действий; 

откладывает или приостанавливает совершение нотариального 

действия в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 61 Закона; 

в случае, если основанием для государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав, ограничений (обременений) прав на него и 

сделок с ним являются документы, удостоверенные либо выданные 

нотариусом, нотариус, совершивший соответствующее нотариальное 

действие, представляет интересы лиц (лица), обратившихся за совершением 

этого действия, в республиканской или территориальной организации по 

государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и 

сделок с ним по письменному заявлению этих лиц (лица); 

совершает иные действия, предусмотренные Законом и иными 

законодательными актами. 

При представлении интересов лиц (лица), обратившихся за 

совершением нотариального действия, нотариус вправе в порядке, 

установленном законодательством о государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, подписать заявление о 

государственной регистрации, подать это заявление и иные документы, 

необходимые для совершения регистрационных действий (в том числе копию 

заявления, указанного в абзаце одиннадцатом пункта 1 ст. 24 Закона), в 

организацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав 

на него и сделок с ним, получить свидетельство (удостоверение) о 

государственной регистрации и (или) иные документы, а также обжаловать 

действия (бездействие) регистратора. 

В случаях, когда законодательством о государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним для осуществления 

государственной регистрации допускается представление копий документов, 

содержащих идентификационные сведения, верность копий таких 

документов заверяется нотариусом в порядке, установленном 

Министерством юстиции. 

Для совершения нотариальных действий с электронными документами, 

передачи или истребования в электронном виде сведений и документов из 

автоматизированных информационных систем нотариус использует 

электронную цифровую подпись, созданную в порядке, установленном 

Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2009 года «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи» (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 15, 2/1665). 

Обязанности нотариуса (ст. 25 Закона) 
Нотариус обязан: 

быть членом Белорусской нотариальной палаты; 

заключить договор страхования гражданской ответственности на 

случай причинения им вреда третьим лицам в результате неправильно 

совершенного нотариального действия (далее - договор страхования 



 

 

гражданской ответственности нотариуса). Страховая сумма (лимит 

ответственности) должна быть не менее тысячи базовых величин, 

установленных на момент заключения договора страхования гражданской 

ответственности нотариуса; 

исполнять решения Белорусской нотариальной палаты, 

территориальных нотариальных палат, принятые в пределах их компетенции, 

предусмотренной настоящим Законом, иными актами законодательства, 

Уставом Белорусской нотариальной палаты; 

соблюдать установленные законодательством требования к 

осуществлению нотариальной деятельности; 

честно и добросовестно обеспечивать защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, государственных интересов путем 

совершения нотариальных действий; 

разъяснять гражданам и юридическим лицам, обратившимся за 

совершением нотариального действия, их права и обязанности, 

предупреждать о последствиях совершаемого нотариального действия; 

осуществлять прием граждан, их представителей и представителей 

юридических лиц в соответствии с режимом работы нотариальной конторы, 

нотариального бюро, утвержденным территориальной нотариальной палатой; 

не разглашать сведения, составляющие нотариальную, коммерческую и 

(или) иную охраняемую законом тайну, другую информацию, 

распространение и (или) предоставление которой ограничено, в том числе 

без письменного согласия физического лица сведения о его частной жизни и 

персональные данные, если иное не установлено законодательными актами; 

соблюдать Правила профессиональной этики нотариуса; 

повышать профессиональную квалификацию; 

обеспечивать хранение документов, образовавшихся в результате 

деятельности нотариуса, которые находятся у него во владении и 

пользовании на период осуществления нотариальной деятельности и до их 

передачи в установленном порядке на хранение в нотариальный архив; 

вносить в единую электронную систему сведения о совершенных 

нотариальных действиях при их регистрации в соответствующих реестрах, а 

также об открытии наследственных дел при поступлении заявлений, 

указанных в пункте 2 статьи 81 Закона, иные сведения справочного и 

аналитического характера, касающиеся нотариальной деятельности; 

исполнять другие обязанности, установленные Законом, иными актами 

законодательства, Уставом Белорусской нотариальной палаты. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

нотариус несет установленную законодательными актами ответственность. 

Ограничения, связанные со статусом нотариуса (ст. 26 закона) 
Нотариус не вправе: 

совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени, а 

также на имя и от имени лиц, указанных в частях второй и третьей пункта 2 

ст.7 Закона; 



 

 

заниматься предпринимательской и любой иной оплачиваемой 

деятельностью, кроме нотариальной, за исключением случаев, 

установленных Законом, иными законодательными актами; 

осуществлять нотариальную деятельность без заключения договора 

страхования гражданской ответственности нотариуса; 

приступать к осуществлению нотариальной деятельности до 

принесения присяги; 

совершать нотариальные действия, результаты которых представляют 

для него имущественный или иной личный интерес. 

Нотариус вправе заниматься педагогической (в части реализации 

содержания общеобразовательных программ), научной, культурной, 

творческой деятельностью и медицинской практикой, занятие которыми не 

должно препятствовать исполнению им обязанностей нотариуса, совмещать 

свою нотариальную деятельность с исполнением обязанностей на выборных 

должностях в органах Белорусской нотариальной палаты, соответствующей 

территориальной нотариальной палаты, а также в порядке, предусмотренном 

законодательством, выступать примирителем в примирительной процедуре, 

медиатором в медиации или третейским судьей при рассмотрении дел 

третейскими судами. 

Нотариус имеет печать с изображением Государственного герба 

Республики Беларусь, указанием своего статуса (нотариус), фамилии, 

собственного имени, отчества (если таковое имеется), нотариального округа, 

а также может иметь штампы удостоверительных надписей и бланки 

нотариуса. 

Документом, подтверждающим статус нотариуса и его членство в 

Белорусской нотариальной палате, является удостоверение нотариуса. Форма 

и порядок выдачи удостоверения нотариуса определяются Министерством 

юстиции. 

 

4 БЕЛОРУССКАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА, 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НОТАРИАЛЬНЫЕ ПАЛАТЫ. 

РУКОВОДСТВО НОТАРИАТОМ И КОНТРОЛЬ ЗА 

НОТАРИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
Белорусская нотариальная палата является юридическим лицом, имеет 

самостоятельный баланс, текущие (расчетные) банковские счета, может 

иметь иные счета в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых 

организациях, печать, штампы и бланки со своими адресом и наименованием, 

а также символику. 

Государственная регистрация Белорусской нотариальной палаты, 

государственная регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в ее 

Устав, осуществляются Министерством юстиции в порядке. 

Белорусская нотариальная палата действует на основании Устава, 

который утверждается общим собранием (собранием уполномоченных) 

Белорусской нотариальной палаты. 



 

 

Имущество Белорусской нотариальной палаты формируется за счет 

взносов нотариусов, безвозмездно переданного имущества, в том числе 

пожертвований, поступлений от использования своего имущества, иных 

источников, не запрещенных законодательством, и находится в 

собственности Белорусской нотариальной палаты. 

В собственности Белорусской нотариальной палаты может находиться 

любое имущество, необходимое для решения ее уставных задач, за 

исключением объектов, которые в соответствии с законодательством могут 

находиться только в собственности государства. 

К компетенции Белорусской нотариальной палаты относятся: 

обеспечение доступности и качества нотариального обслуживания 

граждан и юридических лиц на всей территории Республики Беларусь; 

организация надлежащего нотариального обслуживания граждан и 

юридических лиц на территории областей и города Минска; 

обеспечение сохранности и учета документов нотариальных архивов, 

принятие мер по организации их деятельности; 

осуществление в порядке, определяемом Советом Министров 

Республики Беларусь, мониторинга соблюдения нотариусами 

законодательства о нотариате; 

методическое руководство и координация деятельности нотариусов 

путем обеспечения единства правоприменительной практики в нотариальной 

деятельности, осуществление материально-технического, финансового и 

кадрового обеспечения нотариальных контор, нотариальных архивов; 

определение по согласованию с Министерством юстиции 

дифференцированных размеров взносов нотариусов в Белорусскую 

нотариальную палату исходя из затрат, необходимых для содержания 

Белорусской нотариальной палаты, территориальных нотариальных палат и 

исполнения возложенных на них задач и функций; 

принятие по согласованию с главными управлениями юстиции 

решений по вопросам образования (прекращения деятельности) 

нотариальных контор, образования нотариальных бюро; 

утверждение по согласованию с Министерством юстиции положения о 

фонде развития нотариата, формирование данного фонда и использование 

его средств в установленном порядке; 

представление и защита интересов нотариусов в судах, а также во 

взаимоотношениях с иными государственными органами и организациями; 

заключение дополнительного договора страхования гражданской 

ответственности на случай причинения членами Белорусской нотариальной 

палаты вреда третьим лицам в результате неправильно совершенного 

нотариального действия. Страховые выплаты по этому договору 

осуществляются в случае недостаточности страхового возмещения, 

выплаченного в соответствии с заключенным нотариусом договором 

страхования гражданской ответственности нотариуса, для полного 

возмещения причиненного вреда; 

оказание финансовой помощи нотариусам в случаях и порядке, 



 

 

предусмотренных законодательством и (или) Уставом Белорусской 

нотариальной палаты; 

организация повышения квалификации нотариусов, других лиц, 

обеспечивающих деятельность нотариусов, работников Белорусской 

нотариальной палаты, территориальных нотариальных палат; 

обеспечение функционирования информационных систем, технологий 

и ресурсов в деятельности нотариусов, осуществление с их использованием 

взаимодействия нотариусов между собой, а также с государственными 

органами и иными организациями; 

формирование и ведение единой электронной системы; 

внесение в Министерство юстиции предложений о численности 

нотариусов в нотариальных округах; 

ежегодное представление в Министерство юстиции отчета о своей 

деятельности; 

участие в разработке проектов нормативных правовых актов по 

вопросам, связанным с нотариатом и нотариальной деятельностью в 

Республике Беларусь; 

обеспечение единообразного применения правил нотариального 

делопроизводства; 

разработка и реализация целевых программ развития деятельности 

нотариусов, в том числе в рамках отдельной административно-

территориальной единицы; 

организация прохождения профессиональной стажировки для лиц, 

желающих осуществлять нотариальную деятельность, рассмотрение жалоб 

на решения территориальных нотариальных палат, связанные с 

прохождением профессиональной стажировки; 

представление интересов нотариусов в иностранных и международных 

организациях и осуществление деятельности, направленной на укрепление 

сотрудничества с международными организациями нотариусов; 

рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам, не 

связанным с обжалованием законности совершенных нотариусами 

нотариальных действий или отказа в их совершении (нарушение сроков 

совершения таких действий, несоблюдение установленных часов приема и 

другое); 

определение порядка ведения дисциплинарного производства в 

отношении нотариусов; 

установление порядка распределения нагрузки по совершению 

нотариальных действий на нотариусов, осуществляющих нотариальную 

деятельность в нотариальных конторах; 

направление в Министерство юстиции копий решений Белорусской 

нотариальной палаты, территориальных нотариальных палат по вопросам 

организации нотариальной деятельности не позднее пяти рабочих дней со 

дня их принятия; 

осуществление других полномочий. 

Высшим органом Белорусской нотариальной палаты является общее 



 

 

собрание (собрание уполномоченных) Белорусской нотариальной 

палаты. Уполномоченные избираются на общем собрании, на котором 

присутствует более двух третей членов Белорусской нотариальной палаты, из 

числа ее членов в соответствии с нормами представительства, 

установленными Уставом Белорусской нотариальной палаты. 

Полномочиями общего собрания (собрания уполномоченных) 

Белорусской нотариальной палаты являются: 

утверждение Устава Белорусской нотариальной палаты, внесение в 

него изменений и (или) дополнений; 

избрание членов правления Белорусской нотариальной палаты, 

ревизионного, дисциплинарного и иных органов Белорусской нотариальной 

палаты; 

определение по согласованию с Министерством юстиции 

дифференцированных размеров взносов нотариусов в Белорусскую 

нотариальную палату исходя из затрат, необходимых для содержания 

Белорусской нотариальной палаты, территориальных нотариальных палат и 

выполнения возложенных на них задач и функций; 

определение порядка и размеров выплат вознаграждения нотариусам за 

дни участия в работе органов Белорусской нотариальной палаты, 

территориальных нотариальных палат; 

утверждение годовых смет доходов и расходов Белорусской 

нотариальной палаты, территориальных нотариальных палат; 

утверждение положений о ревизионном, дисциплинарном и иных 

органах Белорусской нотариальной палаты; 

избрание представителей Белорусской нотариальной палаты в состав 

Квалификационной комиссии; 

осуществление других полномочий, связанных с деятельностью 

Белорусской нотариальной палаты. 

Коллегиальным исполнительным органом Белорусской нотариальной 

палаты является правление Белорусской нотариальной палаты. 

Правление Белорусской нотариальной палаты избирается общим собранием 

(собранием уполномоченных) из числа членов Белорусской нотариальной 

палаты сроком на четыре года. Заседания правления Белорусской 

нотариальной палаты созываются председателем Белорусской нотариальной 

палаты и проводятся не реже одного раза в месяц. Полномочия правления 

Белорусской нотариальной палаты определяются (ст. 51 Закона). 

Председатель Белорусской нотариальной палаты избирается 

правлением Белорусской нотариальной палаты из кандидатур, внесенных 

Министерством юстиции на альтернативной основе и входящих в состав 

правления, сроком на четыре года. 

Заместитель председателя Белорусской нотариальной палаты 

избирается правлением Белорусской нотариальной палаты из его состава 

сроком на четыре года. Полномочия Председателя (заместителя) 

Белорусской нотариальной палаты определяются (ст. 52 Закона). 

Территориальные нотариальные палаты – организационные 



 

 

структуры с правами юридического лица, создаваемые Белорусской 

нотариальной палатой в областях и городе Минске в целях организации 

нотариального обслуживания граждан и юридических лиц на 

соответствующей территории. Являются структурными подразделениями 

Белорусской нотариальной палаты и действуют на основании Устава 

Белорусской нотариальной палаты и положения о соответствующей 

территориальной нотариальной палате, утверждаемого общим собранием 

(собранием уполномоченных) Белорусской нотариальной палаты. 

Территориальные нотариальные палаты имеют текущие (расчетные) 

банковские счета, а также могут иметь иные счета в банках и (или) 

небанковских кредитно-финансовых организациях, печать, штампы и бланки 

со своими адресом и наименованием. Территориальные нотариальные палаты 

подлежат регистрации в Министерстве юстиции. Территориальные 

нотариальные палаты рассматривают обращения граждан и юридических лиц 

по вопросам, не связанным с обжалованием законности совершенных 

нотариусами нотариальных действий или отказа в их совершении 

(нарушение сроков совершения таких действий, несоблюдение 

установленных часов приема и другое), принимают меры по распределению 

нагрузки по совершению нотариальных действий на нотариусов, 

осуществляющих нотариальную деятельность в нотариальных конторах, 

осуществляют другие полномочия. 

Возглавляет территориальную нотариальную палату председатель 

территориальной нотариальной палаты, который избирается правлением 

Белорусской нотариальной палаты из кандидатур, внесенных Министерством 

юстиции на альтернативной основе и входящих в состав правления, сроком 

на четыре года. 

Председатель территориальной нотариальной палаты представляет 

территориальную нотариальную палату в отношениях с государственными 

органами и иными организациями, действует от имени территориальной 

нотариальной палаты без доверенности, осуществляет прием на работу и 

увольнение с работы работников соответствующих территориальной 

нотариальной палаты, нотариальных контор и нотариального архива, 

осуществляет другие полномочия. 

Регулирование нотариальной деятельности и руководство нотариатом в 

Республике Беларусь, контроль за соблюдением нотариусами, Белорусской 

нотариальной палатой, ее организационными структурами законодательства 

о нотариате осуществляет Министерство юстиции Республики Беларусь. 

 

 

ТЕМА 12 

ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ 

 
ВОПРОСЫ: 

1. Основные этапы развития органов юстиции. 



 

 

2. Министерство юстиции Республики Беларусь: система и структура. 

3. Органы принудительного исполнения судебных постановлений и 

иных исполнительных документов. 

 

1 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ 

ЮСТИЦИИ 
Основные этапы развития органов юстиции. 5 февраля 1919 г. ЦИК 

ССРБ образовал Большой и Малый Президиум. В Большой Президиум 

входили все Комиссары, Комиссаром Юстиции был А.Х. Гетнер. В связи с 

образованием 6 февраля 1919 г. Советской Социалистической Республики 

Литвы и Белоруссии вопросы юстиции были возложены на образованный в 

марте 1919 г. Народный Комиссариат Юстиции Литбел. 

По Положению о Народном Комиссариате Юстиции ССРБ 1922 г. в его 

состав вошли Общий отдел, отдел Охраны Революционной Законности, 

Законодательно-Кодификационный отдел, Исправительно-Трудовой отдел. В 

течение 1922 г. структура органов юстиции претерпела некоторые 

изменения: Совет Народных Судей и Революционный Трибунал были 

объединены в единый Высший Суд Республики, при Наркомюсте учрежден 

отдел Прокуратуры. В аппарате Народного Комиссариата Юстиции был 

сформирован Отдел культов, стал самостоятельным структурным 

подразделением Нотариальный отдел. 

Комиссар Юстиции одновременно стал Прокурором Республики. 

Постановлением III сессии ЦИК БССР VI созыва 3 ноября 1924 г. 

утверждено Положение о Народном Комиссариате Юстиции БССР. В 

структуру Наркомюста входили Верховный Суд Республики и Высший Суд 

Республики. Немного позднее в его систему вошло Всебелорусское 

Объединение Защитников. 

15 июня 1929 г. было принято Постановление ЦИК и СНК БССР об 

утверждении Положения о Народном Комиссариате Юстиции БССР, 

определившее Наркомюст БССР в составе Прокуратуры Республики, 

Верховного Суда и Юридической Консультации. Положение о комиссариате 

1929 г. действовало в течение десяти лет. Новое Положение о Народном 

Комиссариате Юстиции БССР было утверждено Постановлением Совета 

Народных комиссаров БССР от 8 октября 1939 г. На Наркомюст БССР 

возлагалось руководство деятельностью управлений юстиции при областных 

Советах Депутатов Трудящихся, организация деятельности судов, 

руководство деятельностью нотариальных органов, организация и 

руководство деятельностью адвокатуры, подготовка и переподготовка кадров 

органов юстиции, суда, прокуратуры, нотариата, адвокатуры и арбитража, 

систематизация и подготовка материалов по кодификации законодательства 

Белорусской ССР. 

Указом Президиума Верховного Совета БССР от 26 марта 1946 г. 

Наркомюст БССР был преобразован в Министерство юстиции БССР. 

Положение 1939 г., сохраняя основные функции министерства. В 



 

 

соответствии с постановлением Совета Министров БССР от 25 апреля 1953 г. 

№ 500 «О Государственном арбитраже при Совете Министров БССР» в 

состав министерства был передан Государственный арбитраж. 

В июле 1953 г. была утверждена новая структура Министерства 

юстиции БССР. Помимо ранее существовавших структурных подразделений 

министерства, в его состав вошло Управление исправительно-трудовых 

лагерей и колоний и Госарбитраж (на правах управления). К органам, 

непосредственно подчиненным Министерству юстиции, были отнесены 

двенадцать Управлений Министерства юстиции БССР при областных 

Советах депутатов трудящихся, такое же количество областных судов и 

Президиумов коллегий адвокатов, постоянно действующие 3-месячные 

курсы по переподготовке судебных исполнителей и секретарей народных 

судов в г. Минске и Научно-исследовательская криминалистическая 

лаборатория в г. Минске. 

Постановлением Совета Министров БССР от 7 сентября 1956 г. № 541 

все управления Министерства юстиции БССР при областных Советах 

депутатов трудящихся были упразднены. Структура Министерства юстиции 

БССР состояла из руководства, управления судебных органов, отдела кадров, 

отдела кодификации, отдела нотариата, отдела адвокатуры, финансово-

хозяйственного отдела и канцелярии. Через год на министерство было 

возложено руководство органами ЗАГС и в аппарате Минюста был 

организован соответствующий отдел, который спустя два месяца был 

объединен с отделом нотариата. 

Постановлением Совета Министров Белорусской ССР от 18 ноября 

1958 г. № 750 принято решение об организации научно-исследовательского 

института судебной экспертизы Министерства юстиции БССР. Указом 

Президиума Верховного Совета БССР от 20 февраля 1960 г. Министерство 

юстиции БССР было упразднено. Его функции по руководству районными 

(городскими) народными и областными судами, государственными 

нотариальными конторами, а также по ведению судебной статистики были 

возложены на Верховный Суд БССР. 

 Совет Министров БССР принял постановление от 9 марта 1960 г. 

№ 116, в котором установил образование Юридической комиссии при Совете 

Министров БССР. Основной задачей Юридической комиссии являлось 

выполнение работы, связанной с кодификацией и систематизацией 

законодательства БССР, а также разработка по поручениям Правительства и 

предварительное рассмотрение вносимых в Совет Министров БССР проектов 

законодательных актов и решений Правительства по вопросам нормативного 

характера. 

В апреле 1963 г. на Юридическую комиссию было возложено 

методическое руководство органами ЗАГС. В 1965 г. Юридическая комиссия 

при Совете Министров БССР стала осуществлять руководство и контроль за 

деятельностью коллегий адвокатов, в ее составе был организован отдел 

адвокатуры. Министерство юстиции было создано вновь на основании Указа 

Президиума Верховного Совета БССР от 5 ноября 1970 года № 32 «Об 



 

 

образовании союзно-республиканского Министерства юстиции Белорусской 

ССР». В соответствии с Положением о Министерстве юстиции, 

утвержденным, постановлением Совета Министров БССР от 19 октября 

1972 г., определялись основные задачи министерства. 

По Положению о Министерстве юстиции Республики Беларусь, 

утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

25 ноября 1992 г. № 708, в систему министерства вошли: управления 

юстиции исполкомов областных и Минского городского Советов народных 

депутатов; государственные нотариальные конторы; Научно-

исследовательский институт проблем криминологии, криминалистики и 

судебной экспертизы; Специализированная коллегия адвокатов Республики 

Беларусь – Белинюрколлегия. С августа 1993 года задачи Министерства 

юстиции были дополнены лицензированием отдельных видов 

профессиональной юридической деятельности и государственной 

регистрацией ведомственных нормативных актов. В соответствии с 

Положением о Министерстве юстиции, утвержденным постановлением 

Кабинета Министров Республики Беларусь от 1 декабря 1995 г. № 656, в 

систему Минюста вошли управления юстиции областных и Минского 

городского исполкомов, государственные нотариальные конторы, Научно-

исследовательский институт проблем криминологии криминалистики и 

судебной экспертизы. С января 1997 г. по октябрь 2001 г. в систему Минюста 

входил Комитет по авторским и смежным правам, с января 2001 г. по июнь 

2013 г. – Республиканский трудовой арбитраж. 

 

2 МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ: СИСТЕМА И СТРУКТУРА https://minjust.gov.by/ 
Министерство юстиции Республики Беларусь (далее – Минюст) – 

республиканский орган государственного управления и подчиняется Совету 

Министров Республики Беларусь, а по отдельным вопросам деятельности, 

предусмотренным законодательными актами, – непосредственно Президенту 

Республики Беларусь. 

Минюст действует на основе Положения о Министерстве юстиции 

Республики Беларусь, утвержденного Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 31.10.2001 г. № 1605. 

В систему Минюста входят: 

1) главные управления юстиции облисполкомов и Минского 

горисполкома; 

2) государственные организации, подчиненные Минюсту (например, 

БелЮрОбеспечение); 

3) отделы записи актов гражданского состояния райгорисполкомов и 

местных администраций районов в городах; 

4) Дома (Дворцы) гражданских обрядов горисполкомов. 

К примеру, Республиканское унитарное предприятие по оказанию 

услуг БелЮрОбеспечение – подчиненное унитарное предприятие системы 

https://minjust.gov.by/


 

 

Минюста. Создание предприятия призвано оптимизировать деятельность 

органов принудительного исполнения, обеспечить им необходимую 

поддержку по организации сопровождения исполнительных документов в 

каждом из областных центров Республики Беларусь. В структуру 

государственного предприятия БелЮрОбеспечение. входит головное 

подразделение в г. Минске и пять филиалов в областных центрах Республики 

Беларусь. 

Государственное предприятие БелЮрОбеспечение занимается 

следующими видами работ (услуг): проведение независимой оценки 

имущества (иных объектов) для различных целей; проведение публичных 

торгов в электронной форме по продаже арестованного имущества в рамках 

исполнительных производств; разработка автоматизированных 

информационных систем (ресурсов); разработка Web-сайтов организаций; 

сервисное обслуживание корпоративных сетей передачи данных; выполнение 

функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг при 

осуществлении деятельности в области строительства объектов; 

осуществление охранной деятельности. 

В структуру Минюста входят Департамент с правами юридического 

лица (Департамент по архивам и делопроизводству осуществляет 

специальные (исполнительные, контрольные, регулирующие и другие) 

функции в сфере архивного дела и делопроизводства в Республике Беларусь), 

главные управления, управления, отделы, а также иные структурные 

подразделения для обеспечения его деятельности и технического 

обслуживания в соответствии с законодательством. 

Минюст является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием. На 

Минюст возлагаются следующие основные задачи: 

1) реализация государственной политики в сфере юстиции, в том числе 

государственное регулирование и управление в сфере архивного дела и 

делопроизводства; 

2) участие в правовом обеспечении нормотворческой деятельности 

Президента Республики Беларусь, Национального собрания Республики 

Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь, обеспечение 

скоординированности нормотворческой деятельности в Правительстве 

Республики Беларусь (в системе республиканских органов государственного 

управления, подчиненных Правительству Республики Беларусь); 

3) обязательная юридическая экспертиза нормативных правовых актов 

Национального банка, Комитета государственного контроля, Управления 

делами Президента Республики Беларусь, Следственного комитета, 

Государственного комитета судебных экспертиз, Национальной  академии 

наук Беларуси, министерств, иных республиканских органов 

государственного управления, областных, Минского городского Советов 

депутатов, облисполкомов и Минского горисполкома; 

4) организация методологического руководства и координации 

деятельности главных управлений юстиции облисполкомов по вопросам 



 

 

проведения ими обязательной юридической экспертизы нормативных 

правовых актов местных Советов депутатов, исполнительных и 

распорядительных органов базового территориального уровня и проверок в 

местных Советах депутатов, исполнительных и распорядительных органах 

базового территориального уровня установленного порядка подготовки, 

принятия (издания), учета, систематизации, направления на обязательную 

юридическую экспертизу, правомерности применения их нормативных 

правовых актов, не прошедших обязательную юридическую экспертизу; 

5) организация работы по развитию и совершенствованию системы 

получения, хранения и распространения полной, достоверной и 

своевременной правовой информации в органах принудительного 

исполнения и организациях системы Минюста; 

6) обеспечение освещения в средствах массовой информации вопросов, 

входящих в компетенцию, за исключением относящихся к государственным 

секретам или иной охраняемой законом тайне; 

7) регулирование нотариальной деятельности и руководство 

нотариатом в Республике Беларусь, контроль за соблюдением нотариусами, 

Белорусской нотариальной палатой, ее организационными структурами 

законодательства о нотариате, контроль за деятельностью нотариусов в части 

соблюдения ими законодательства о предотвращении легализации доходов, 

полученных преступным путем, финансирования террористической 

деятельности и финансирования распространения оружия массового 

поражения; 

8) руководство регистрацией актов гражданского состояния отделами 

записи актов гражданского состояния райгорисполкомов и местных 

администраций районов в городах, Домами (Дворцами) гражданских обрядов 

горисполкомов, поселковыми и сельскими исполнительными и 

распорядительными органами; 

9) государственная регистрация политических партий, 

республиканских профессиональных союзов, международных и 

республиканских общественных объединений, их союзов (ассоциаций), 

республиканских государственно-общественных объединений, 

республиканских и международных фондов, созданных на территории 

Республики Беларусь, Белорусской торгово-промышленной палаты, 

Белорусской нотариальной палаты, ее организационных структур, 

организационных структур международных общественных объединений, 

созданных на территории иностранных государств, постоянно действующих 

международных арбитражных (третейских) судов, постоянно действующих 

третейских судов, созданных в качестве некоммерческих организаций, 

государственная регистрация иных некоммерческих организаций в случаях, 

предусмотренных законодательными актами; 

10) организационно-методологическое обеспечение и координация 

деятельности регистрирующих органов в сфере государственной регистрации 

и ликвидации (прекращения деятельности) коммерческих и некоммерческих 

организаций, индивидуальных предпринимателей (за исключением 



 

 

регистрации и ликвидации банков, небанковских кредитно-финансовых 

организаций, страховых организаций, страховых брокеров, объединений 

страховщиков); 

11) ведение Единого государственного регистра юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей; 

12) ведение Реестра третейских судей и постоянно действующих 

третейских судов; 

13) материально-техническое, финансовое, организационное и 

кадровое обеспечение органов принудительного исполнения, повышение 

квалификации кадров этих органов; 

14) организация научно-исследовательской работы в области 

документоведения, архивоведения, археографии, электронного 

документирования, содействие развитию правовой, документоведческой и 

архивоведческой науки, обеспечение внедрения научно-методических 

рекомендаций в практику государственных архивных учреждений и иных 

организаций; 

15) осуществление государственного регулирования деятельности по 

организации работы с электронными документами; 

16) организация и развитие системы юридических услуг и медиации; 

17) представление в пределах своей компетенции интересов 

Республики Беларусь на международном уровне; 

18) рассмотрение отдельных вопросов, связанных с исчислением стажа 

государственной службы; 

19) распространение положительного опыта правовой работы 

юридических служб государственных организаций. 

Минюст руководит порученной ему отраслью (сферой деятельности) и 

осуществляет свои функции самостоятельно и через главные управления 

юстиции облисполкомов и Минского горисполкома, координирует 

деятельность в этой отрасли (сфере) других республиканских органов 

государственного управления и организует деятельность организаций 

системы Минюста. 

Минюст возглавляет Министр, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Президентом Республики Беларусь. Министр 

юстиции: руководит Минюстом и несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на Минюст задач и функций; вносит в 

установленном порядке в Совет Министров Республики Беларусь проекты 

актов законодательства по вопросам, входящим в компетенцию Минюста; 

распределяет обязанности между своими заместителями, руководителями 

структурных подразделений центрального аппарата Минюста по руководству 

отдельными направлениями его деятельности; организует работу коллегии 

Минюста и председательствует на ее заседаниях; в пределах своей 

компетенции издает приказы и подписывает постановления; и др. 

Министр имеет заместителей, в том числе одного первого, которые 

назначаются на должность и освобождаются от должности в соответствии с 

законодательством. 



 

 

Минюст в установленном порядке и в пределах компетенции 

принимает нормативные правовые акты в форме постановлений. Минюст в 

пределах компетенции дает указания, обязательные для исполнения 

работниками организаций системы Минюста и иных республиканских 

органов государственного управления, а также должностными лицами и 

гражданами, на которых они распространяются в соответствии с 

законодательством. 

В Минюсте образуется коллегия, в состав которой входят Министр 

(председатель коллегии), его заместители (по должности), а также другие 

руководящие работники центрального аппарата Минюста и организаций, 

входящих в его систему. Численность и персональный состав коллегии 

утверждаются Советом Министров Республики Беларусь. 

Заседания коллегии являются правомочными при участии в них более 

половины членов коллегии. Решения коллегии принимаются простым 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. Решения 

коллегии, касающиеся внутриотраслевой деятельности Минюста, проводятся 

в жизнь приказами Министра, решения коллегии по иным вопросам – 

постановлениями Минюста. 

В целях оказания научного содействия Минюсту и его системе в 

реализации государственной политики в сфере юстиции при нем может 

создаваться научно-консультативный совет. 

 

3 ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ И ИНЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

https://minjust.gov.by/ministry/central_office/the_main_directorate

_of_enforcement/ 
Правовую основу деятельности органов принудительного исполнения 

судебных постановлений и других исполнительных документов составляют: 

Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 440-З О судебных 

исполнителях; 

Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. № 439-З Об 

исполнительном производстве; 

Указ Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. № 530 О 

некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных 

постановлений и иных исполнительных документов; 

Положение об органах принудительного исполнения судебных 

постановлений и иных исполнительных документов, утверждено 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31.12.2013 № 

1190; 

Правила профессиональной этики судебного исполнителя, утверждены 

Приказом Министерства юстиции Республики Беларусь от 26 октября 2015 г. 

№ 319. 

В систему органов принудительного исполнения судебных 

https://minjust.gov.by/ministry/central_office/the_main_directorate_of_enforcement/
https://minjust.gov.by/ministry/central_office/the_main_directorate_of_enforcement/


 

 

постановлений и иных исполнительных документов (далее – органы 

принудительного исполнения) входят: 

1) главное управление принудительного исполнения Министерства 

юстиции, которое возглавляет систему органов принудительного 

исполнения; 

2) территориальные органы принудительного исполнения: 

управления принудительного исполнения главных управлений 

юстиции областных (Минского городского) исполнительных комитетов 

(далее – управления принудительного исполнения); 

районные (межрайонные), городские, районные в городах отделы 

принудительного исполнения управлений принудительного исполнения 

(далее – отделы принудительного исполнения). 

Общая численность органов принудительного исполнения 

утверждается Президентом Республики Беларусь. Задачей органов 

принудительного исполнения является соблюдение и охрана интересов 

государства, прав и законных интересов юридических лиц и физических лиц 

путем своевременного и полного исполнения судебных постановлений и 

иных исполнительных документов. 

Исполнительными документами являются: 

1) исполнительные листы и судебные приказы, выданные судами; 

2) определения суда о судебном приказе; 

3) определения суда об обеспечении иска или об обеспечении 

исполнения решения, не обращенного к немедленному исполнению; 

4) постановления суда, органа, ведущего административный процесс, в 

части имущественных взысканий по делам об административных 

правонарушениях; 

5) постановления судебного исполнителя; 

6) исполнительные документы иностранных судов в случаях, 

предусмотренных международными договорами Республики Беларусь; 

7) исполнительные надписи нотариусов, дипломатических агентов 

дипломатических представительств Республики Беларусь и консульских 

должностных лиц консульских учреждений Республики Беларусь о 

взыскании денежных сумм (задолженности); 

8) постановления прокуроров о выселении в административном 

порядке; 

9) удостоверения комиссий по трудовым спорам; 

10) иные акты, если в силу законодательных актов они являются 

исполнительными документами. 

Органы принудительного исполнения в соответствии с возложенной на 

них задачей: 

реализуют государственную политику в сфере организации 

принудительного исполнения исполнительных документов; 

осуществляют принудительное исполнение исполнительных 

документов; 

определяют основные направления совершенствования своей 



 

 

деятельности по принудительному исполнению исполнительных документов. 

Координацию и контроль за деятельностью органов принудительного 

исполнения осуществляет Министерство юстиции. 

Главное управление принудительного исполнения является 

структурным подразделением Министерства юстиции, в целях выполнения 

возложенных на органы принудительного исполнения задач: 

1) совместно с главными управлениями юстиции областных (Минского 

городского) исполнительных комитетов организует принудительное 

исполнение исполнительных документов на соответствующей территории; 

2) осуществляет координацию и контроль за деятельностью 

территориальных органов принудительного исполнения, проводит анализ их 

деятельности и разрабатывает меры по ее совершенствованию; 

3) оказывает методическую и практическую помощь территориальным 

органам принудительного исполнения; 

4) осуществляет реализацию актов законодательства в сфере 

исполнительного производства; 

5) вносит предложения и разрабатывает проекты нормативных 

правовых актов по вопросам исполнительного производства, локальные 

правовые акты, методические и иные документы по вопросам, входящим в 

его компетенцию; 

6) обеспечивает внедрение в практику достижений науки и техники, 

положительного опыта, прогрессивных форм и методов организации 

исполнительного производства; 

7) обеспечивает формирование и ведение банка данных 

исполнительных производств и др. 

Главное управление принудительного исполнения возглавляет 

начальник главного управления принудительного исполнения Министерства 

юстиции, который является Главным судебным исполнителем Республики 

Беларусь. Он назначается на должность и освобождается от должности 

Министром юстиции по представлению заместителя Министра юстиции, 

курирующего данное направление деятельности.  

Управления принудительного исполнения являются структурными 

подразделениями главных управлений юстиции областных (Минского 

городского) исполнительных комитетов и входят в систему органов 

принудительного исполнения. Структура и штатная численность управлений 

принудительного исполнения определяется штатным расписанием, 

утвержденным Министром юстиции. 

Основными задачами управлений принудительного исполнения 

являются: 

своевременное и полное исполнение исполнительных документов; 

оказание практической и методической помощи отделам 

принудительного исполнения; 

обеспечение соблюдения законодательства по рассмотрению 

процессуальных жалоб, обращений (предложений, заявлений, жалоб) 

граждан и юридических лиц. 



 

 

Управление принудительного исполнения возглавляет начальник 

управления, который является главным судебным исполнителем по 

соответствующей области (г. Минску) и назначается, освобождается от 

должности Министром юстиции по согласованию с соответствующим 

областным (Минским городским) исполнительным комитетом. 

Начальник управления осуществляет руководство управлением 

принудительного исполнения, несет персональную ответственность за 

выполнение задач и реализацию возложенных на него полномочий. 

Районные (межрайонные), городские, районные в городах отделы 

принудительного исполнения являются территориальными органами 

принудительного исполнения. Структура и штатная численность отделов 

принудительного исполнения определяются штатным расписанием, 

утвержденным Министром юстиции. 

Отделы принудительного исполнения выполняют следующие функции: 

осуществляют исполнение исполнительных документов в порядке, 

установленном законодательством; 

рассматривают в пределах своей компетенции в порядке, 

установленном законодательством, обращения граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц; 

обобщают и анализируют статистические и иные информационные 

материалы о своей деятельности; 

обеспечивают формирование и ведение банка данных исполнительных 

производств; 

обобщают практику применения законодательства по исполнительному 

производству и вносят в органы принудительного исполнения предложения 

по его совершенствованию; 

осуществляют иные функции, предусмотренные законодательством. 

Отдел принудительного исполнения возглавляет начальник отдела, 

который назначается и освобождается от должности начальником 

соответствующего главного управления юстиции областного (Минского 

городского) исполнительного комитета. 

Начальник отдела является главным судебным исполнителем 

соответствующего городского, районного (межрайонного), районного в 

городе уровня. Начальники районных (межрайонных), городских, районных 

в городах отделов принудительного исполнения назначаются на должности и 

освобождаются от должностей начальниками главных управлений юстиции 

областных (Минского городского) исполнительных комитетов. Начальник 

отдела осуществляет руководство отделом принудительного исполнения, 

несет персональную ответственность за выполнение задач и реализацию 

возложенных на него полномочий. 

Судебными исполнителями являются лица, которые занимают 

должности в органах принудительного исполнения судебных постановлений 

и иных исполнительных документов и непосредственно заняты в 

соответствии с должностными обязанностями исполнением судебных 

постановлений и иных исполнительных документов. 



 

 

Судебные исполнители при исполнении служебных обязанностей 

являются представителями власти и находятся под защитой государства. 

Судебные исполнители являются государственными служащими. 

Судебные исполнители имеют печать с наименованием органа 

принудительного исполнения и указанием личного номера  судебного 

исполнителя, при исполнении служебных обязанностей носят форменную 

одежду, имеют знаки различия, в том числе нагрудный знак различия 

«Судовы выканаўца». Судебным исполнителям выдаются служебные 

удостоверения. 

Судебным исполнителем может быть  назначен гражданин Республики 

Беларусь, владеющий государственными языками Республики Беларусь, 

имеющий среднее специальное или высшее юридическое образование либо 

обучающийся в учреждении, обеспечивающем получение высшего 

юридического образования, способный по своим профессиональным 

знаниям, моральным и деловым качествам исполнять возложенные на него 

обязанности. В исключительных  случаях на должность судебного 

исполнителя может быть назначен гражданин Республики Беларусь, 

имеющий иное высшее образование по специальностям, определенным 

Министерством юстиции Республики Беларусь. 

Судебные исполнители и иные работники территориальных органов 

принудительного исполнения назначаются на должности и освобождаются от 

должностей начальниками главных управлений юстиции. 

Судебный исполнитель при исполнении исполнительных документов 

имеет право: 

вызывать должника или его представителей, а также собственников 

имущества (учредителей, участников) должника – юридического лица для 

дачи объяснений, представления необходимых документов в порядке, 

установленном актами законодательства; 

получать по находящимся в его производстве исполнительным 

документам от граждан, должностных лиц государственных органов и иных 

организаций на безвозмездной основе необходимые материалы и документы, 

информацию (за исключением первичных статистических данных), включая 

информацию, содержащую банковскую и (или) иную охраняемую законом 

тайну, в случаях, установленных законодательными актами; 

получать по находящимся в его  производстве исполнительным 

документам на безвозмездной основе без письменного согласия  физических 

лиц сведения из информационных ресурсов и систем, содержащих  

персональные данные, а также иметь доступ, включая удаленный, к 

информационным ресурсам и системам, содержащим такие данные, по  

письменному  запросу или на основании соглашения о предоставлении 

персональных данных государственными органами и (или) иными 

организациями, в том числе с использованием общегосударственной 

автоматизированной информационной системы; 

получать по находящимся в его производстве исполнительным 

документам сведения, составляющие нотариальную тайну, а также 



 

 

содержащие такие сведения документы; 

налагать арест на денежные средства и (или) иное имущество, 

принадлежащие должнику и находящиеся у него и (или) третьих лиц, в 

порядке, установленном актами законодательства; 

объявлять розыск должника-гражданина через органы внутренних дел; 

обращать взыскание на денежные средства и (или) иное имущество 

должника в порядке, установленном законодательством; 

выносить постановления о приостановлении полностью или частично 

операций по банковским счетам граждан и юридических лиц; 

выносить постановления о приводе должника-гражданина, 

представителя должника – юридического лица, собственников имущества 

(учредителей, участников) должника – юридического лица в случаях, 

предусмотренных законодательными актами; 

выносить постановления о задержании, принудительной отбуксировке 

(эвакуации) и помещении на охраняемую  стоянку арестованного 

транспортного средства должника; 

подавать ходатайства в компетентные органы для рассмотрения 

вопросов о высылке из Республики Беларусь в порядке, установленном 

актами законодательства, иностранных граждан и лиц  без гражданства, 

являющихся должниками в исполнительном производстве, и др. 

Законные требования судебного исполнителя при исполнении 

исполнительных документов являются обязательными для всех граждан, в 

том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (включая 

государственные органы, органы местного самоуправления), организаций, не 

являющихся юридическими лицами, их должностных лиц и подлежат  

неукоснительному исполнению на всей территории Республики Беларусь. 

Судебный исполнитель при исполнении исполнительных документов 

обязан: 

принимать меры по правильному, полному и своевременному 

исполнению исполнительных документов; 

использовать предоставленные ему права в строгом соответствии с 

законодательством, не допускать в своей деятельности ущемления прав и 

законных интересов граждан и юридических лиц; 

не разглашать ставшие ему известными в связи с исполнением 

служебных обязанностей сведения, составляющие государственные секреты, 

коммерческую, банковскую и (или) иную охраняемую законом тайну, другую 

информацию, распространение и (или) предоставление которой ограничено; 

заявлять самоотвод, если он лично прямо или косвенно заинтересован в 

исполнении исполнительного документа, связан отношениями брака, 

близкого родства, свойства, опеки или попечительства с одной из сторон, их 

представителями либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнения 

в его беспристрастности; 

подтверждать свои полномочия посредством предъявления при 

исполнении служебных обязанностей служебного удостоверения; 

выполнять поручения других судебных исполнителей о совершении 



 

 

отдельных исполнительных действий на территории, на которую не 

распространяются полномочия этих судебных исполнителей, в порядке, 

установленном законодательством; 

направлять представления или сообщения в правоохранительные и 

контролирующие (надзорные) органы о выявленных в ходе исполнения 

исполнительных документов злоупотреблениях, правонарушениях и иных 

нарушениях законодательства; и др. 

Постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя могут 

быть обжалованы (опротестованы) сторонами исполнительного 

производства, иными лицами, чьи права и законные интересы нарушены при 

исполнении исполнительного документа, прокурором в порядке 

подчиненности соответственно руководителю органа принудительного 

исполнения, вышестоящему руководителю органа принудительного 

исполнения, а в случае  несогласия с их  решением – в суд. 

 
. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ТЕМАТИКА И ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ДЛЯ 

СЛУШАТЕЛЕЙ ВЕЧЕРНЕЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

ТЕМА 3 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
Вопросы по теме 

1. Понятие и система конституционных основ (принципов) 

судебной власти. 

2. Содержание конституционных основ (принципов) судебной 

власти. 

3. Развитие конституционных основ судебной власти в Кодексе 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей. 

 

Темы рефератов 
1. Реализация конституционных основ судебной власти в уголовно-

процессуальном законодательстве. 

2. Реализаций конституционных основ судебной власти в гражданском 

процессуальном и хозяйственном процессуальном законодательстве. 

 

Решите задачи 
1. При рассмотрении уголовного дела в суде обвиняемый, гражданин 

Армении, заявил ходатайство о необходимости участия в судебном 

разбирательстве переводчика. Судья отказал подсудимому в удовлетворении 

его просьбы, поскольку гражданин Армении понимает русский язык, хоть и 

плохо изъясняется. Судья предложил подсудимому пригласить переводчика 

самостоятельно и оплатить его работу за счет собственных средств 

подсудимого. 

Оцените действия судьи. 

2. Суд Центрального района г. Гомеля рассматривает уголовное дело в 

отношении Петрова В.В., которому на момент рассмотрения исполнилось 15 

лет. С целью предупреждения совершения аналогичного преступления 

несовершеннолетними судья пригласил на судебное заседание друзей и 

одноклассников подсудимого. 

Оцените действия судьи.  

 

ТЕМА 4 

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Вопросы по теме 

1. Понятие о судебной системе, ее звеньях и судебных инстанциях. 

2. Общая характеристика действующей судебной системы Республики 

Беларусь, основы ее построения. 



 

 

3. Конституционный Суд Республики Беларусь. 

4. Районный (городской) и специализированный суды. 

5. Областной (Минский городской) суд. 

6. Экономический суд области (г. Минска), специализированный 

экономический суд. 

7. Верховный Суд Республики Беларусь. 

 

Темы рефератов 
1. Международный арбитражный суд: история создания и 

компетенция. 

2. Экономический суд СНГ: пути становления и порядок 

рассмотрения дел. 

3. Конституционное судопроизводство в РФ. 

4. Верховный суд Республики Казахстан. 

5. Третейские суды: правовая основа и компетенция. 

6. Медиация как альтернативный способ разрешения споров. 

 

 

Практические задания 
1. Установите соответствие между моделями судебных систем и их 

признаками: 

Модель судебной системы Признак 

1. Централизованная А. параллельно существует несколько 

судебных систем, каждая из которых 

возглавляется высшим судом 

2. Децентрализованная Б. суды в некоторой степени обладают 

правотворческой функцией без признания 

судебных прецедентов формами права 

3. Децентрализованная В. допускается исключительно апелляционная 

форма обжалования судебных актов 

4. Централизованная Г. судебный прецедент официально не 

признается как форма права 

5. Децентрализованная Д. используется институт  присяжных 

заседателей 

6. Централизованная Е. судебный прецедент официально 

признается как форма права 

7. Смешанная  Ж. применяется кассационная форма 

обжалования судебных решений 

 

2. Ознакомьтесь с официальными сайтами Конституционного Суда 

Республики Беларусь (http://www.kc.gov.by/) и Верховного Суда Республики 

Беларусь (http://court.gov.by/).   

 

Решите задачи 

http://www.kc.gov.by/
http://court.gov.by/


 

 

1. По собственной инициативе Конституционный Суд Республики 

Беларусь рассмотрел вопрос о соответствии Указа Президента Республики 

Беларусь Конституции Республики Беларусь и дал по нему заключение. 

Заключение было оформлено в виде отдельного документа. Президент 

Республики Беларусь не согласился с решением Конституционного суда 

Республики Беларусь и обжаловал его в Верховный Суд Республики 

Беларусь. 

Дайте правовую оценку данной ситуации. 

2. При рассмотрении гражданского спора суд Советского района 

г. Гомеля пришел к выводу о несоответствии ч. 2 ст. 109 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь Конституции Республики Беларусь. Суд 

Советского района г. Гомеля принял решение в соответствии с ч. 2 ст. 109 

действующего Гражданского кодекса Республики Беларусь и внес 

предложение в Конституционный Суд Республики Беларусь о признании 

положений ч. 2 ст. 109 данного нормативного правового акта 

неконституционными. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

3. Премьер-министр Республики Беларусь приехал для участия в 

заседании Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. Однако ему было 

отказано по причине отсутствия приглашения председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

Правомерен ли данный отказ? 

4. Ответчик по гражданскому спору не согласился с принятым судьей 

суда Новобелицкого района г.Гомеля решением. Поскольку решение еще не 

вступило в законную силу, ответчик составил надзорную жалобу и направил 

ее для рассмотрения председателю суда Новобелицкого района г.Гомеля. 

Правильно ли поступил ответчик? 

5. Персональный состав президиума Гомельского областного суда был 

утвержден Указом Президента Республики Беларусь. В состав президиума 

вошли два заместителя председателя суда (всего их три) и 7 судей 

Гомельского областного суда. Министр юстиции Республики Беларусь не 

согласился с подобным составом и указал на то, что состав не был с ним 

согласован. Дайте правовую оценку ситуации. 

6. Персональный состав судебной коллегии по гражданским делам 

Гомельского областного суда был утвержден председателем Гомельского 

областного суда по представлению председателя Верховного Суда 

Республики Беларусь. Допущены ли нарушения при формировании данной 

судебной коллегии? 

 

ТЕМА 5 

СТАТУС СУДЬИ И НАРОДНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ 
Вопросы по теме 

1. Понятие статуса судьи и его основные принципы. 



 

 

2. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

Назначение судей. Аттестация судей.  

3. Дисциплинарная ответственность судей. Прекращение и 

приостановление полномочий судьи. Отставка судьи. 

4. Народные заседатели, их правовой статус. 

 

Темы рефератов 

1. Институт присяжных в РФ. 

2. Статус судьи по законодательству РФ, Республики Казахстан. 

 

Решите задачи 

1. Судья суда Советского района г. Гомеля Петрова А.И. решила 

вступить в членство ОО «Белорусский союз женщин». 

Имеет ли она подобное право? 

2. В суде Речицкого района в составе судьи и 2 народных заседателей 

рассматривалось уголовное дело. В связи с тем, что дело рассматривалось 

более 3 месяцев, народный заседатель Иванова Е.А. обратилась к судье с 

письменным заявлением, в котором просила освободить ее от исполнения 

обязанностей народного заседателя в связи с тем, что она вышла замуж и 

переехала жить в другой населенный пункт к своему мужу. 

Какое решение должен принять судья? 

3. Судья Конституционного Суда Республики Беларусь, назначенный 

Президентом Республики Беларусь, досрочно вышел в отставку. Вместо него 

был избран Советом Республики Национального собрания Республики 

Беларусь другой судья. В Совет Республики кандидатура была внесена 

Президентом Республики Беларусь. 

Допущены ли нарушения при формировании Конституционного Суда 

Республики Беларусь? 

 

ТЕМА 8 

ПРОКУРАТУРА 
Вопросы по теме 

1. Понятие, направления деятельности и принципы организации и 

деятельности прокуратуры прокуратуры в Республике Беларусь. 

2. Система органов прокуратуры. 

3. Порядок назначения и освобождения прокуроров от должности. 

4. Поощрение и ответственность прокурорских работников. 

5. Прекращение службы в органах прокуратуры. 

6. Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. 

Государственная защита прокурорских работников. 

 

Темы рефератов 
1. Основные этапы развития прокуратуры в Республике Беларусь. 

2. Прокуратура РФ. 



 

 

 

Решите задачи 
1. Допущены ли нарушения законодательства в следующих случаях: 

- Генеральная прокуратура Республики Беларусь провела проверку 

соблюдения Президентом Республики Беларусь требований 

законодательства;  

- прокурор г. Гомеля был назначен Генеральным прокурором 

Республики Беларусь по согласованию с прокурором Гомельской области; 

- персональный состав коллегии Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь утвержден Генеральным прокурором Республики Беларусь. 

2. На официальном сайте Генеральной прокуратуры Республики 

Беларусь была размещена информация о проверке деятельности 

прокуратурой г. Гомеля контактного зоопарка ЧУП «Талсон», 

расположенного в здании ОАО «Универмаг «Гомель». В соответствующей 

рубрике были указаны видовая численность животных данного зоопарка, 

размер полученной выручки от осуществления деятельности, негативные 

отзывы посетителей, информация о систематических укусах детей 

животными данного зоопарка, информация о внесении директору 

контактного зоопарка ЧУП «Талсон» представления об устранении 

выявленных нарушений, а также причин и условий, им способствующих и 

др.  Директор зоопарка считает проведение проверки незаконной, поскольку 

эти вопросы относятся к ведению Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды и ветеринарной службы. 

Дайте правовую оценку ситуации. Каков порядок обжалования 

действий должностных лиц в данном случае? 

 

ТЕМА 10 

АДВОКАТУРА 
Вопросы по теме 

1. Понятие, задачи и принципы организации адвокатуры и 

адвокатской деятельности.  

2. Правовой статус адвоката в Республике Беларусь.  

3. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. 

Организационные формы осуществления адвокатской деятельности. 

4. Органы адвокатского самоуправления. 

 

Темы рефератов 

1. История становления адвокатуры в Республике Беларусь. 

2. Адвокатура РФ. 

 

Решите задачи 

1. Иванов А.А. обвиняется в совершении убийства сожительницы. 

Когда к нему в следственный изолятор пришел адвокат Сидорова Е.И., 

назначенный Гомельской областной коллегией адвокатов, Иванов А.А. 



 

 

заявил, что адвокат не будет непредвзято его защищать, поскольку она 

женщина и не понимает его. А поскольку он имеет право на юридическую 

помощь, то он желает адвоката-мужчину. 

Правомерны ли требования Иванова А.А.? 

2. После встречи со своим подзащитным Петровым И.И. в 

следственном изоляторе адвокат Васильев А.А. стал поддерживать правовую 

позицию о невиновности Петрова И.И., который признал свою вину. 

Следователь указал адвокату на несогласованность его позиции 

подзащитного, подчеркнув, что имеется видеозапись, на которой 

зафиксирована беседа адвоката и подзащитного, в которой он признается 

адвокату в совершении преступления. Следователь подчеркнул, что если 

адвокат не изменит свою позицию, он будет вынужден обратиться в 

территориальную коллегию адвокатов. 

Разрешите данную ситуацию. 

3. Сидорова А.А. работает адвокатом в юридической консультации 

Советского района г.Гомеля. Увидев, как пришел в консультацию муж ее 

подруги, она после его ухода подошла к адвокату, к которому он обращался 

за консультацией, с вопросами о содержании обращения. 

Как должен поступить коллега Сидоровой А.А.? 

4. Адвокатское бюро «Абсолютное право» предложило адвокату 

Семенову И.Е. заключить с ним трудовой договор. Семенов И.Е. указал, что 

заключать с ним договор не надо, поскольку он может оказывать 

юридические услуги от имени адвокатского бюро «Абсолютное право», ведь 

у него есть лицензия на осуществление адвокатской деятельности. Более того 

он является партнером адвокатского бюро «Цивилистика». 

Оцените данную ситуацию 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Перечень вопросов для самоконтроля по темам 
 

Тема 1. Понятие и значение курса «Судоустройство» 

1. Дайте понятие судоустройства. 

2. Определите предмет судоустройства. 

3. Что входит в систему курса «Судоустройство»? 

4. Какова взаимосвязь судоустройства с другими отраслями права и 

юридическими дисциплинами? 

5. Определите значение судоустройства. 

6. Что такое правоохранительная функция государства? 

7. Что такое правоохранительная деятельность, и каково ее значение? 

8. Дайте понятие правоохранительных органов государства. 

9. Определите цели и задачи деятельности правоохранительных 

органов государства. 

10. Перечислите виды правоохранительных органов государства. 

11. Перечислите виды юстиции и их содержание. 

12. Определите источники судоустройства. 

 

Тема 2. Судебная власть и правосудие 

1. Дайте понятие судебной власти и определите ее цели. 

2. Перечислите функции судебной власти. 

3. Определите содержание самостоятельности и независимости 

судебной власти. 

4. Определите содержание полноты и исключительности судебной 

власти. 

5. Определите содержание верховенства в системе юстиции. 

6. Определите содержание объективности и беспристрастности. 

7. Определите содержание политической нейтральности. 

8. Определите содержание легитимности. 

9. Назовите символы и атрибуты судебной власти. 

10. Определите взаимодействие судебной власти с законодательной и 

исполнительной властями. 

11. Определите способы отправления правосудия. 

12. Дайте понятие и определите признаки, содержание правосудия. 

 

Тема 3. Конституционные основы судебной власти 

1. Дайте понятие и определите систему и значение конституционных 

основ судебной власти. 

2. Дайте понятие принципам осуществления судебной власти. 

3. Определите содержание принципа осуществление правосудия 

только судом. 

4. Определите содержание принципа независимость судей и 

подчинение их только закону. 



 

 

5. Определите содержание принципа осуществление правосудия на 

основе Конституции, законов и иных нормативных актов. 

6. Определите содержание принципа состязательность и равенство 

сторон в процессе. 

7. Определите содержание принципа право сторон на обжалование 

судебных постановлений. 

8. Определите содержание принципа обеспечение права граждан на 

судебную защиту. 

9. Определите содержание принципа право граждан на юридическую 

помощь. 

10. Определите содержание принципа презумпция невиновности. 

11. Определите содержание принципа открытое разбирательство дел в 

судах. 

12. Определите содержание принципа коллегиальное и единоличное 

рассмотрение дел в судах. 

 

Тема 4. Судебная система Республики Беларусь 

1. Дайте понятие судебной системы, определите цели ее создания. 

2. Определите модели судебной системы. 

3. Что такое подсудность? 

4. Определите виды подсудности. 

5. Определите структура судебной системы. 

6. Каково значение Конституционного Суда Республики Беларусь в 

судебной системе? 

7. Определите систему судов общей юрисдикции. 

8. Определите систему экономических судов в Республике Беларусь. 

9. Что такое судебная инстанция, судебное звено? 

10. Каковы виды судебных инстанций? 

11. Раскройте содержание апелляционной инстанции. 

12. Определите судебные инстанции экономических судов. 

13. Конституционный Суд Республики Беларусь: правовое 

регулирование, компетенция, объекты и субъекты конституционного 

контроля. 

14. Определите структуру, состав и порядок формирования 

Конституционного Суда Республики Беларусь. 

15. Определите полномочия Председателя Конституционного Суда 

Республики Беларусь. 

16. Определите полномочия Заместителя председателя 

Конституционного Суда Республики Беларусь. 

17. Определите полномочия научно-консультационного совета при 

Конституционном Суде Республики Беларусь. 

18. Какова юридическая сила решений Конституционного Суда? 

19. Определите состав и полномочия районных (городских) судов. 

20. Определите порядок и условия назначения Председателя и 

заместителей районных (городских) судов. 



 

 

21. Определите состав аппарат районного (городского) суда. 

22. Как организована работа районного (городского) суда? 

23. Определите состав и полномочия областного (Минского 

городского) суда. 

24. Определите полномочия Председателя областного (Минского 

городского) суда, его заместителей, порядок и условия их назначения.  

25. Определите полномочия судебных коллегий областного (Минского 

городского) судов. 

26. Определите состав и полномочия Президиума областного, 

(Минского городского) суда. 

27. Определите структуру аппарата и организацию работы областного 

(Минского городского) суда. 

28. Каков состав экономического суда области (г. Минска)? 

29. Определите полномочия экономических судов и их структурных 

подразделений. 

30. Как организована деятельность экономических судов? 

31. Определите структуру Верховного суда Республики Беларусь. 

32. Определите состав Верховного Суда Республики Беларусь. 

33. Какие судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь 

Вы знаете? 

34. Определите полномочия судебных коллегий Верховного Суда 

Республики Беларусь. 

35. Определите полномочия Президиума Верховного Суда Республики 

Беларусь. 

36. Определите полномочия Пленума Верховного Суда Республики 

Беларусь. 

 

Тема 5. Статус судьи и народного заседателя 

1. Дайте понятие, определите значение и содержание принципов 

статуса судей и народных заседателей. 

2. Определите права и обязанности судей. 

3. Перечислите требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность судьи судов общей юрисдикции. 

4. Определите порядок назначения судьи Конституционного Суда 

Республики Беларусь. 

5. Что такое квалификационная аттестация судей и каковы ее виды? 

6. Каковы квалификационные классы судей, и сроки пребывания в 

каждом из них? 

7. Каков порядок присвоения квалификационных классов? 

8. Определите виды дисциплинарной ответственности судей и 

порядок дисциплинарного производства.  

9. Определите порядок приостановления, возобновления и 

прекращения полномочий судьи. 

10. Каков порядок отставки судьи? 

11. Определите правовой статус народных заседателей. 



 

 

12. Каков порядок формирования и утверждения списков народных 

заседателей, присяги народных заседателей и прекращения полномочий 

народного заседателя? 

 

Тема 6. Органы судейского сообщества. Организационное и материально-

техническое обеспечение деятельности судов и органов судейского 

сообщества 

1. Дайте понятие и определите значение судейского сообщества и 

судейского самоуправления. 

2. Определите состав и полномочия съезда судей. 

3. Определите состав и полномочия республиканского совет судей. 

4. Определите состав и полномочия конференции судей. 

5. Определите состав и полномочия квалификационных коллегии 

судей. 

6. Дайте понятие и определите значение организационного и 

материально-технического обеспечения деятельности судов и органов 

судейского сообщества. 

7. Каковы полномочия органов, осуществляющих организационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности? 

8. Что относится к имуществу судов и каково их финансирование? 

 

Тема 7. Предмет и система курса «Прокурорский надзор» 

1. Что является предметом курса «Прокурорский надзор»? 

2. Из каких частей состоит курс? 

3. Что включает в себя Общая часть прокурорского надзора? 

4. Что входит в Особенную часть прокурорского надзора? 

5. Охарактеризуйте методологию прокурорского надзора? 

6. Что является правовой основой организации и деятельности 

прокуратуры? 

7. Охарактеризуйте положения Конституции, регулирующие 

организацию и деятельность прокуратуры. 

8. Охарактеризуйте правовые акты Генерального прокурора 

Республики Беларусь. 

9. Какова взаимосвязь прокурорского надзора с другими отраслями 

права и юридическими дисциплинами?  

 

Тема 8. Прокуратура 

1. Дайте понятие прокуратуры в Республике Беларусь. 

2. Определите правовую основу деятельности прокуратуры в 

Республике Беларусь. 

3. Охарактеризуйте Закон Республики Беларусь «О прокуратуре 

Республики Беларусь». 

4. Каковы задачи прокуратуры в Республике Беларусь? 

5. Что такое прокурорский надзор и каковы его объекты? 

6. Определите систему органов прокуратуры в Республике Беларусь. 



 

 

7. Каковы полномочия Генерального прокурора Республики Беларусь? 

8. Каковы полномочия иных прокуроров? 

9. В чем заключается надзор за исполнением законодательства? 

10. Перечислите акты прокурорского надзора. 

11. Что такое представление? 

12. Что такое постановление? 

 

Тема 9. Органы предварительного следствия и дознания 

1. Определите правовые основы деятельности Следственного 

комитета Республики Беларусь. 

2. Определите принципы деятельности Следственного комитета 

Республики Беларусь, раскройте их содержание. 

3. Определите структуру Следственного комитета Республики 

Беларусь. 

4. Кто относится к сотрудникам Следственного комитета Республики 

Беларусь? 

5. Кто относится к гражданскому персоналу Следственного комитета?  

6. Общие положения о прохождении службы в Следственном 

комитете Республики Беларусь. 

7. Требования, предъявляемые к кандидатам на службу в 

Следственном комитете Республики Беларусь. 

8. Определите положения ст. 182 УПК Республики Беларусь и 

раскройте вопросы подследственности уголовных дел. 

9. Определите полномочия Комитета государственной безопасности 

как органа предварительного следствия. 

10. Определите систему органов дознания. 

11. Перечислите полномочия органов дознания и их должностных лиц. 

12. Дайте понятие оперативно-розыскной деятельности? 

13. Дайте понятие оперативно-розыскного мероприятия? 

14. Кто имеет право на осуществление оперативно-розыскной 

деятельности? 

 

Тема 10. Адвокатура 

1. Дайте понятие адвокатуры в Республике Беларусь. 

2. Определите принципы деятельности адвокатуры. 

3. Какие задачи решает адвокатура? 

4. Определите структуру адвокатуры в Республике Беларусь. 

5. Раскройте правовые основы деятельности адвокатуры. 

6. В чем заключается правовой статус адвоката в Республике 

Беларусь? 

7. Какие требования предъявляются к кандидату в адвокаты в 

Республике Беларусь? 

8. Порядок получения лицензии на адвокатскую деятельность. 

9. Какие виды юридической помощи, оказываемой адвокатами, Вы 

знаете? 



 

 

10. Определите организационные формы осуществления адвокатской 

деятельности, раскройте их содержание. 

11. Охарактеризуйте Закон Республики Беларусь «Об адвокатуре и 

адвокатской деятельности в Республике Беларусь». 

12. Охарактеризуйте органы адвокатского самоуправления. 

 

Тема 11. Нотариат 

1. Дайте понятие нотариата и нотариальной деятельности. 

2. Определите принципы нотариальной деятельности в Республике 

Беларусь. 

3. Раскройте задачи нотариальной деятельности в Республике 

Беларусь. 

4. Определите порядок сдачи квалификационного экзамена, 

прохождения стажировки и принятие присяги нотариуса. 

5. Раскройте организационные формы осуществления нотариусами 

нотариальной деятельности. 

6. Определите правовой статус нотариуса. 

7. Раскройте требования, предъявляемые к лицу, желающему стать 

нотариусом. 

8. Определите права нотариуса. 

9. Перечислите обязанности нотариуса. 

10. Охарактеризуйте Закон Республики Беларусь «О нотариате и 

нотариальной деятельности». 

11. Органы нотариального самоуправления: Белорусская нотариальная 

палата и территориальные нотариальные палаты (г. Минска и областные), их 

компетенция. 

12. Кто помимо нотариусов уполномочен на совершение нотариальных 

действий? 

 
Тема 12. Органы юстиции 

1. Охарактеризуйте систему органов юстиции Республики Беларусь. 

2. Каковы задачи Министерства юстиции Республики Беларусь? 

3. Охарактеризуйте правовой статус Министра юстиции Республики 

Беларусь. 

4. Что составляет правовую основу деятельности органов 

принудительного исполнения? 

5. Какова система и задачи органов принудительного исполнения? 

6. Охарактеризуйте Главное управление принудительного исполнения 

Министерства юстиции Республики Беларусь. 

7. Охарактеризуйте управления принудительного исполнения 

областных (Минского городского) исполнительных комитетов. 

8. Охарактеризуйте правовой статус судебного исполнителя в 

Республике Беларусь? 

 



 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Тестовые задания содержат закрытый тип вопросов. Может быть один 

вариант ответа 

 

Судоустройство. Судебная власть 

1. Судоустройство – это совокупность норм права, определяющих…  

А) гражданские правоотношения 

Б) полномочия и организацию суда, прокуратуры, нотариата, адвокатуры 

В) административные правоотношения 

Г) семейные правоотношения 

Д) уголовные правоотношения 

 

2. Система правоохранительных органов включает в себя…  

А) организации 

Б) предприятия 

В) суды, прокуратуру, органы юстиции и нотариат, адвокатуру 

Г) учреждения 

Д) индивидуальных предпринимателей 

 

3. Видами юстиции являются…  

А) исполнительная 

Б) распорядительная 

В) общественная 

Г) законодательная 

Д) конституционная, уголовная, гражданская, административная 

 

4. Уголовная юстиция…  

А) реализует семейное законодательство 

Б) принимает участи в административном судопроизводстве 

В) система государственных органов и должностных лиц, реализующих 

уголовное законодательство 

Г) реализует гражданское законодательство 

Д) система негосударственных органов, совершающих сделки 

 

5. Гражданская юстиция…  

А) система государственных органов и должностных лиц, реализующая 

гражданское законодательство, защищающая имущественные и 

неимущественные права 

Б) принимает участи в уголовном судопроизводстве 

В) реализует уголовное законодательство 

Г) реализует сделки между юридическими и физическими лицами 

Д) обеспечивает общественный порядок 

6. Правовыми источниками дисциплины «Судоустройство» являются…  



 

 

А) законодательные акты, регулирующие деятельность неправительственных 

организаций 

Б) законодательные акты, регулирующие задачи, полномочия суда, 

определяющих систему, состав, структуру и порядок образования суда и 

правоохранительных органов, а так же их полномочия 

В) регулирующие задачи, полномочия и организацию предприятий 

Г) регулирующие задачи, полномочия и организацию исполнительной власти 

Д) регулирующие задачи, полномочия организаций 

 

7. Нормативными правовыми актами дисциплины «Судоустройство» 

являются…  

А) Кодекс о прокуратуре Республики Беларусь 

Б) Закон о Военных судах Республики Беларусь 

В) Закон о судоустройстве и статусе судей 

Г) Конституция Республики Беларусь, Кодекс о судоустройстве и статусе 

судей, Закон о прокуратуре Республики Беларусь, Закон об адвокатуре и 

адвокатской деятельности 

Д) Закон о Хозяйственных судах Республики Беларусь 

 

8. Каковы свойства судебной власти?  

А) зависимость от исполнительной власти 

Б) самостоятельность и независимость, верховенство в системе юстиции, 

легитимность, объективность и беспристрастность 

В) зависимость от политических партий 

Г) независимость от гражданского общества 

Д) нелигитимность 

 

9. Какие виды судопроизводства осуществляет судебная власть…  

А) индивидуальное 

Б) общественное 

В) конституционное, гражданское, административное, экономическое 

Г) трудовое 

Д) правоохранительное 

 

10. Судебная система Республики Беларусь состоит из…  

А) Конституционного Суда Республики Беларусь, судов общей юрисдикции 

Б) военных судов 

В) хозяйственных судов 

Г) чрезвычайных судов 

Д) экономических судов 

 

11. Судебную систему судов общей юрисдикции Республики Беларусь 

возглавляет…  

А) Конституционный Суд Республики Беларусь 

Б) Верховный Суд Республики Беларусь 



 

 

В) Хозяйственный суд Республики Беларусь 

Г) Чрезвычайный суд Республики Беларусь 

Д) Высший хозяйственный Суд Республики Беларусь 

 

12. Правосудие вправе совершать…  

А) только суд 

Б) уполномоченные граждане 

В) уполномоченные должностные лица 

Г) чрезвычайные суды 

Д) Прокуратура Республики Беларусь 

 

13. Органы, осуществляющие правосудие посредством гражданского, 

уголовного и административного судопроизводства - это…  

А) Конституционный Суд Республики Беларусь 

Б) суды общей юрисдикции 

В) хозяйственные суды 

Г) чрезвычайные суды 

Д) военные суды 

 

14. Органы, осуществляющие правосудие посредством только 

хозяйственного и административного судопроизводства - это…  

А) Конституционный Суд Республики Беларусь 

Б) суды общей юрисдикции 

В) хозяйственные суды 

Г) экономические суды 

Д) военные суды 

 

15. На каких принципах строится система общих и экономических судов…  

А) территориальности 

Б) экономичности 

В) централизации 

Г) подчиненности 

Д) децентрализации 

 

16. Каким образом рассматриваются дела в судах…  

А) с участием присяжных 

Б) 2 коллегиально, в предусмотренных законодательными актами случаях - 

единолично судьей 

В) всегда только коллегиально 

Г) всегда только единолично 

Д) всегда только с участием народных заседателей 

 

17. На каком языке осуществляется судопроизводство и делопроизводство 

в судах Республики Беларусь?  

А) либо на белорусском языке, либо на русском языке 



 

 

Б) на языке, которым владеет обвиняемый 

В) на языке, которым владеет истец 

Г) на языке, которым владеет ответчик 

Д) любой язык возможен 

 

18. Символами судебной власти в Республике Беларусь являются…  

А) герб суда 

Б) герб Республике Беларусь, флаг Республике Беларусь 

В) флаг суда 

Г) судебная мантия 

Д) только судебная мантия 

 

19. Какие суды относятся к экономическим судам первой инстанции?  

А) районные экономические суды в областях 

Б) районные экономические суды в городах 

В) экономический суд соответствующей области (г. Минска) 

Г) районные экономические суды 

Д) суды общей юрисдикции 

 

20. Какие коллегии могут образовываться в экономическом суде области 

(города Минска)?  

А) кассационная коллегия 

Б) судебная коллегия по рассмотрению дел в качестве суда первой 

инстанции, апелляционная судебная коллегия, судебная коллегия по 

банкротству и судебная коллегия по налоговым спорам, судебная коллегия 

по административным делам 

В) коллегия по авторскому праву 

Г) коллегия по рассмотрению жалоб 

Д) коллегия по рассмотрению обращений 

 

21. На какой срок и как назначается председатель экономического суда 

области (г. Минска)? 

А) назначается Президентом Республики Беларусь, по совместному 

представлению Министра юстиции Республики Беларусь и Председателя 

Верховного, сроком на десять лет 

Б) назначается Президентом Республики Беларусь, по представлению 

Председателя Верховного Суда Республики Беларусь, сроком на десять лет, 

сроком на пять лет 

В) сроком на десять лет 

Г) сроком на шесть лет 

Д) сроком на пятнадцать лет 

 

23. Является ли председатель экономического суда области (г. Минска) 

судьей соответствующего экономического суда?  

А) только тогда, когда его освобождают от должности председателя 



 

 

Б) нет 

В) только тогда, когда его переводят на должность заместителя председателя 

суда 

Г) да 

Д) только тогда, когда его переводят на должность судьи 

 

24. Какие суды составляют систему судов общей юрисдикции?  

А) районные (городские) суды, областные (Минский городской) суды, 

Верховный Суд Республики Беларусь, экономические суды областей (г. 

Минска) 

Б) судебная коллегия по рассмотрению дел в качестве суда первой инстанции 

В) апелляционная судебная коллегия 

Г) судебная коллегия по банкротству 

Д) военные суды 

 

25. Какие суды исполняют полномочия Белорусского военного Суда 

Республики Беларусь? 

А) областные (Минский городской) суды 

Б) районные (городские) суды 

В) экономические суды областей 

Г) Верховный Суд Республики Беларусь 

Д) все ответы верны 

 

26. Судьи всех судов в Республике Беларусь…  

А) обладают единым статусом, занимают государственные должности, 

являются государственными служащими 

Б) не являются государственными служащими 

В) не различаются между собой полномочиями 

Г) не занимают государственные должности 

Д) не обладают единым статусом 

 

27. Чем обеспечивается независимость судей и народных заседателей? 

А) установленным порядком их назначения (избрания, утверждения), 

приостановления и прекращения полномочий 

Б) неприкосновенностью 

В) открытостью судебного заседания 

Г) процедурой рассмотрения дел и вопросов, тайной совещания при 

вынесении судебных постановлений 

Д) ответственностью за неуважение к суду или вмешательство в его 

деятельность 

 

28. Неприкосновенность судьи…  

А) означает, что судья при любых обстоятельствах, может быть привлечен к 

какой-либо ответственности 

Б) означает, что судья является неприкосновенным в течение срока своих 



 

 

полномочий, распространяется на жилище судьи, служебное помещение, 

транспорт и средства связи, корреспонденцию, имущество и используемые 

им документы 

В) не распространяется на жилище судьи, служебное помещение, транспорт 

и средства связи, корреспонденцию, имущество и используемые им 

документы 

Г) не распространяется на средства связи, корреспонденцию 

Д) не распространяется на корреспонденцию, имущество и используемые им 

документы 

 

29. Судьи…  

А) могут быть членами Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь 

Б) могут быть депутатами Палаты представителей Национального собрания 

Республики Беларусь 

В) могут быть членами политических партий и иных общественных 

объединений, преследующих политические цели 

Г) могут быть депутатами местных Советов депутатов 

Д) не могут быть членами Совета Республики Национального собрания 

Республики Беларусь, депутатами Палаты представителей Национального 

собрания Республики Беларусь, членами политических партий и иных 

общественных объединений, преследующих политические цели, депутатами 

местных Советов депутатов 

 

30. Каковы права и обязанности судьи?  

А) не в праве требовать от государственных органов, иных организаций, а 

также от должностных лиц и граждан исполнения судебных постановлений 

Б) в праве требовать от государственных органов, иных организаций, а также 

от должностных лиц и граждан исполнения судебных постановлений, 

запрашивать информацию у государственных органов, иных организаций и 

обязан при соответствующем обращении граждан возбуждать гражданские 

дела 

В) не в праве запрашивать информацию у должностных лиц и иных граждан 

Г) обязан возбуждать гражданские дела без обращений граждан 

Е) не обязан при соответствующем обращении граждан возбуждать 

гражданские дела 

 

31. На какой срок назначаются судьи судов общей юрисдикции?  

А) только на пять лет 

Б) только бессрочно 

В) только на один год 

Г) на пять лет, могут быть назначены на новый срок, могут быть назначены 

бессрочно 

Д) только на десять лет 

 



 

 

32. Когда вправе судьи осуществлять правосудие?  

А) только после принесения присяги 

Б) после назначения на должность 

В) без принесения присяги 

Г) после присвоения квалификационного класса 

Д) до принятия присяги 

 

33. Для каких целей проводится аттестация судьи?  

А) для отчетности и объективной оценки уровня профессиональных знаний, 

повышения квалификации судей, выявления деловых качеств 

Б) для объективной оценки уровня профессиональных знаний, повышения 

квалификации судей, выявления деловых качеств 

В) умения применять знания при осуществлении правосудия 

Г) для объективной оценки уровня профессиональных знаний, повышения 

квалификации судей, выявления деловых качеств и физической формы 

Д) для объективной оценки уровня профессиональных знаний, повышения 

квалификации судей, выявления деловых качеств и степени 

интеллектуального развития 

 

34. Какая бывает аттестация судей?  

А) ежеквартальная, очередная 

Б) очередная, внеочередная 

В) ежегодная, внеочередная 

Г) ежемесячная, внеочередная 

Д) ежемесячная, очередная 

 

35. Какие квалификационные классы устанавливаются для судей судов 

Республики Беларусь?  

А) высший, первый, второй, третий, четвертый, пятый 

Б) от первого до двенадцатого и высший класс 

В) от первого до десятого 

Г) только второй и третий 

Д) только четвертый и пятый 

 

36. В каком количестве формируется Конституционный Суд Республики 

Беларусь?  

А) 20 судей Конституционного Суда Республики Беларусь 

Б) 15 судей Конституционного Суда Республики Беларусь 

В) в зависимости от численности населения 

Г) 12 судей Конституционного Суда Республики Беларусь 

Д) 10 судей Конституционного Суда Республики Беларусь 

 

37. Конституционный Суд Республики Беларусь приступает к работе и 

правомочен принимать решения, когда в его состав назначено (избрано)…  

А) 15 судей 



 

 

Б) всегда только 12 судей 

В) не менее 8 судей 

Г) не менее 6 судей 

Д) не менее 10 судей 

 

38. Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного 

Суда Республики Беларусь составляет…  

А) 80 лет 

Б) 75 лет 

В) 70 лет 

Г) 60 лет 

Д) 50 лет 

 

39. Районный (городской) и специализированный суды образуются, 

реорганизуются и ликвидируются…  

А) Президентом Республики Беларусь самостоятельно 

Б) по совместному представлению Министра юстиции Республики Беларусь 

и Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 

В) Председателем Верховного Суда Республики Беларусь 

Г) Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя 

Верховного Суда Республики Беларусь 

Д) Национальным собранием Республики Беларусь 

 

40. Специализированный суд НЕ образуется…  

А) в районе  

Б) в городе областного подчинения, не имеющем районного деления  

В) в районе в городе 

Г) в области 

Д) в Республике Беларусь 

 

41. Районный (городской) суд рассматривает…  

А) гражданские дела в апелляционном порядке 

Б) гражданские дела в порядке надзора 

В) уголовные дела в апелляционном порядке 

Г) экономические дела в качестве суда первой инстанции 

Д) уголовные дела в качестве суда первой инстанции 

 

42. К компетенции районного (городского) суда НЕ относится…  

А) рассмотрение гражданских и уголовных дел в пределах своей 

компетенции в качестве суда первой инстанции 

Б) рассмотрение гражданских и уголовных дел в апелляционном порядке 

В) рассмотрение в пределах своей компетенции жалоб (протестов) на 

постановления по делам об административных правонарушениях 

Г) изучение и обобщение судебной практики 

Д) ведение судебной статистики 



 

 

43. В областном (Минском городском) судах образуется…  

А) президиум суда 

Б) пленум суда 

В) судебная коллегия по административным делам 

Г) апелляционная коллегия 

Д) судебная коллегия по экономическим делам 

 

44. В компетенцию председателя областного (Минского городского) НЕ 

входит…  

А) распределение обязанностей между судьями 

Б) истребование из нижестоящих судов судебных дел для изучения и 

обобщения судебной практики 

В) истребование из нижестоящих судов судебных дел для принятия их к 

своему производству 

Г) истребование из Верховного Суда Республики Беларусь судебных дел для 

изучения и обобщения судебной практики 

Д) назначение судей в качестве председательствующих в судебных 

заседаниях 

 

45. В состав президиума областного суда НЕ входит (НЕ входят)…  

А) председатель областного суда 

Б) первый заместитель председателя областного суда 

В) заместители председателя областного суда 

Г) судьи соответствующего областного суда 

Д) председатель районного суда 

 

46. Верховный Суд Республики Беларусь…  

А) не возглавляет систему судов общей юрисдикции и является высшим 

судебным органом 

Б) не осуществляет правосудие по гражданским, уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях  

В) не осуществляет надзор за судебной деятельностью судов общей 

юрисдикции 

Г) подотчетен Конституционному Суду Республики Беларусь 

Д) осуществляет правосудие по экономическим делам 

 

47. В состав Верховного Суда Республики Беларусь НЕ входит (НЕ 

входят)…  

А) Председатель Верховного Суда Республики Беларусь 

Б) первый заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 

В) четыре заместителя Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 

Г) судьи Верховного Суда Республики Беларусь 

Д) аппарат Верховного Суда Республики Беларусь 

 

48. Какая судебная коллегия НЕ действует в настоящее время при 



 

 

Верховном Суде Республики Беларусь?  

А) судебная коллегия по гражданским делам 

Б) военная судебная коллегия 

В) судебная коллегия по уголовным делам 

Г) судебная коллегия по делам интеллектуальной собственности 

Д) судебная коллегия по экономическим делам 

 

49. К компетенции Верховного Суда Республики Беларусь НЕ относится…  

А) рассмотрение дел в пределах своей компетенции в качестве суда первой 

инстанции 

Б) рассмотрение в пределах своей компетенции дел в порядке надзора и по 

вновь открывшимся обстоятельствам 

В) рассмотрение дел только в качестве суда первой инстанции 

Г) рассмотрение в пределах своей компетенции дел в апелляционном порядке 

Д) изучение и обобщение судебной практики, анализ судебной статистики 

судов общей юрисдикции 

 

50. В компетенцию Верховного Суда Республики Беларусь НЕ входит…  

А) осуществление контроля за исполнением нижестоящими судами 

постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

Б) оказание помощи судьям судов общей юрисдикции по применению 

законодательства 

В) разработка предложений по совершенствованию законодательства 

Г) изучение деятельности судов общей юрисдикции 

Д) рассмотрение дел только в качестве надзорной инстанции 

 

51. Председатель Верховного Суда Республики Беларусь назначается…  

А) Президентом Республики Беларусь самостоятельно 

Б) Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь 

В) Главой Администрации Президента Республики Беларусь 

Г) сроком на три года 

Д) из числа судей Конституционного Суда Республики Беларусь 

 

52. Первый заместитель Председателя Верховного Суда Республики 

Беларусь назначается…  

А) Президентом Республики Беларусь самостоятельно 

Б) сроком на 10 лет 

В) Председателем Верховного Суда Республики Беларусь 

Г) Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя 

Верховного Суда Республики Беларусь 

Д) сроком на три года 

 

53. Заместители Председателя Верховного Суда Республики Беларусь 

назначаются…  



 

 

А) из числа судей областных судов Республики Беларусь 

Б) Президентом Республики Беларусь 

В) Председателем Верховного Суда Республики Беларусь 

Г) Президентом Республики Беларусь по представлению Председателя 

Верховного Суда Республики Беларусь 

~сроком на три года 

 

Прокуратура 

54. Выберите наиболее точное определение - Прокуратура Республики 

Беларусь – это…  

А) орган, производящий расследование преступлений в случаях, 

предусмотренных законодательными актами 

Б) государственный орган, поддерживающий государственное обвинение в 

судах при рассмотрении уголовных дел 

В) единая и централизованная система органов, осуществляющих от имени 

государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных 

правовых актов на территории Республики Беларусь, а также выполняющих 

иные функции, установленные законодательными актами 

Г) государственный орган, рассматривающий в установленном порядке 

заявления и жалобы граждан, организаций 

Д) система органов, осуществляющих надзор за точным исполнением 

нормативных правовых актов на территории Республики Беларусь 

 

55. Принципами организации и деятельности прокуратуры являются…  

А) законность, демократизм, гуманизм, единство и централизация 

Б) социальная справедливость, неотвратимость ответственности 

В) презумпция невиновности, обеспечение обвиняемому права на защиту 

Г) законность, равенство всех граждан перед законом, независимость 

прокурора, подчиненность нижестоящих прокуроров вышестоящим 

прокурорам, гласность, обязательность исполнения требований прокурора 

Д) публичность, взаимодействие с судами, обеспечение защиты прав и 

свобод граждан 

 

56. Генеральный прокурор Республики Беларусь назначается на 

должность…  

А) Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Республики 

Национального Собрания Республики Беларусь 

Б) Президентом Республики Беларусь 

В) Национальным Собранием Республики Беларусь 

Г) Советом Республики Национального Собрания Республики Беларусь 

Д) Генеральной прокуратурой Республики Беларусь 

 

57. Генеральный прокурор Республики Беларусь в своей деятельности 

подотчетен…  

А) Президенту Республики Беларусь  



 

 

Б) Совету Министров Республики Беларусь  

В) Министру юстиции Республики Беларусь  

Г) Председателю Верховного Суда Республики Беларусь  

Д) Совету Республики Национального собрания Республики Беларусь  

 

58. Генеральный прокурор Республики Беларусь вправе издавать в 

пределах своей компетенции нормативные правовые акты в форме…  

А) распоряжений 

Б) указов 

В) решений 

Г) постановлений 

Д) приказов 

 

59. Полномочием Генеральной прокуратуры Республики Беларусь НЕ 

является...  

А) контроль работы органов прокуратуры, обеспечение координации и 

согласованности действий органов прокуратуры по основным направлениям 

их деятельности 

Б) анализ практики прокурорского надзора и состояния законности в 

Республике Беларусь 

В) участие в нормотворческой деятельности 

Г) представление органов прокуратуры в международных отношениях 

Д) разработка законопроектов и внесение их в Палату представителей 

Национального собрания Республики Беларусь 

 

60. Генеральный прокурор Республики Беларусь может быть освобожден 

от должности…  

А) Президентом Республики Беларусь с уведомлением Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь 

Б) Президентом Республики Беларусь по представлению Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь 

В) Президентом Республики Беларусь по представлению Совета Министров 

Республики Беларусь 

Г) Президентом Республики Беларусь с уведомлением Совета Министров 

Республики Беларусь 

Д) Верховным судом Республики Беларусь 

 

61. Субъектами, в отношении которых осуществляется надзора за точным 

и единообразным исполнением законодательства НЕ являются…  

А) республиканские органы государственного управления и иные 

государственные организации, подчиненные Совету Министров Республики 

Беларусь 

Б) местные представительные, исполнительные и распорядительные органы 

В) общественные объединения, религиозные организации и другие 

организации 



 

 

Г) должностные лица и иные граждане, в том числе индивидуальные 

предприниматели 

Д) муниципальные образования 

62. Помимо предусмотренных законодательством о государственной 

службе и законодательством о труде мер дисциплинарного взыскания к 

прокурорскому работнику может быть применено…  

А) понижение в классном чине на срок до 1 года 

Б) понижение в должности на срок до 1 года 

В) лишение нагрудного знака «Почетный прокурор Республики Беларусь» 

Г) понижение в должности на срок до пяти месяцев 

Д) понижение в классном чине на срок до шести месяцев 

 

63. Лицо НЕ может быть принято на службу в органы прокуратуры и (или) 

находиться на указанной службе, если оно:…  

А) имеет гражданство Республики Беларусь 

Б) имеет высшее юридическое образование 

В) обладает необходимыми профессиональными и моральными качествами 

Г) не имеет судимость 

Д) отказывается от прохождения в установленном порядке специальной 

проверки, а также процедуры оформления допуска к сведениям, 

составляющим государственные секреты, если исполнение служебных 

обязанностей по должности, на которую претендует лицо, связано с 

использованием таких сведений 

 

64. Актом прокурорского надзора НЕ является…  

А) представление 

Б) протест 

В) постановление 

Г) предписание 

Д) указ 

 

65. Прокурор вправе…  

А) быть членом политических партий и иных общественных объединений, 

преследующих политические цели 

В) принимать участие в рассмотрении судами гражданских дел 

Г) принимать участие в забастовках 

Д) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через иных 

лиц 

Е) принимать без согласия Президента Республики Беларусь 

государственные награды иностранных государств 

 

Органы дознания и предварительного следствия 

66. Государственными органами и должностными лицами, 

уполномоченными законом осуществлять дознание, НЕ являются…  



 

 

А) Министерство внутренних дел Республики Беларусь, специальные 

подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 

органов внутренних дел, территориальные органы внутренних дел 

Б) органы государственной безопасности – по уголовным делам, отнесенным 

законом к их ведению 

В) органы государственного пожарного надзора – по уголовным делам о 

пожарах и нарушении противопожарных правил 

Г) капитаны морских или речных судов, командиры воздушных судов, 

находящихся вне пределов Республики Беларусь, – по уголовным делам о 

преступлениях, совершенным на судах 

Д) главы дипломатических представительств и консульских учреждений 

Республики Беларусь – по делам о преступлениях, совершенных в пределах 

территории Республики Беларусь 

 

67. На органы дознания и должностных лиц в зависимости от характера 

преступления НЕ возлагается…  

А) прием, регистрация и рассмотрение заявлений и сообщений о любом 

совершенном, совершаемом и готовящемся преступлении 

Б) проведение проверки по заявлению или сообщению о преступлении, 

принятие по ним решения в соответствии с УПК Республики Беларусь 

В) производство неотложных следственных и других процессуальных 

действий по уголовным делам 

Г) проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и принятие 

иных мер в целях обнаружения преступлений и выявления лиц, их 

совершивших, а также предупреждение и пресечение преступлений 

Д) осуществление от имени государства надзора за точным и единообразным 

исполнением нормативных правовых актов на территории Республики 

Беларусь 

 

68. Оперативно-розыскную деятельность НЕ осуществляет…  

А) органы внутренних дел Республики Беларусь 

Б) органы государственной безопасности Республики Беларусь 

В) органы пограничной службы Республики Беларусь  

Г) Администрация Президента Республики Беларусь  

Д) органы финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь 

 

69. Оперативно-розыскную деятельность осуществляют…  

А) органы пограничной службы Республики Беларусь  

Б) Администрация Президента Республики Беларусь  

В) нотариусы 

Г) судьи 

Д) адвокаты 

 

70. Следственный комитет Республики Беларусь это…  



 

 

А) единая и централизованная система государственных 

правоохранительных органов, являющихся органами предварительного 

следствия и осуществляющих полномочия в сфере досудебного уголовного 

производства 

Б) единая и централизованная система органов, осуществляющих от имени 

государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных 

правовых актов на территории Республики Беларусь, а также выполняющих 

иные функции, установленные законодательными актами 

В) правовой институт, призванный оказывать в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь на профессиональной основе юридическую помощь в 

целях осуществления и защиты прав, свобод и интересов физических и 

юридических лиц 

Г) государственные правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с 

преступностью, охрану общественного порядка и обеспечивающие 

общественную безопасность в соответствии с задачами, возложенными на 

них законодательными актами Республики Беларусь 

Д) орган государственной власти, осуществляющий правосудие в форме 

рассмотрения и разрешения уголовных, гражданских, административных и 

иных категорий дел в установленном законом процессуальном порядке 

 

71. Деятельность Следственного комитета НЕ осуществляется на 

принципе…  

А) законности 

Б) открытости и гласности в той мере, в какой это не противоречит 

требованиям законодательства о защите прав и законных интересов граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, о 

государственных секретах, тайне предварительного следствия и иной 

охраняемой законодательными актами тайне 

В) единства системы Следственного комитета и централизации управления 

Г) независимости при осуществлении своих полномочий от деятельности 

других государственных органов, политических партий, других 

общественных объединений и иных организаций 

Д) демократизма 

 

72. Общее руководство Следственным комитетом осуществляет…  

А) Генеральный прокурор Республики Беларусь 

Б) Президент Республики Беларусь 

В) Совет Министров Республики Беларусь 

Г) Верховный суд Республики Беларусь 

Д) Председатель Следственного комитета 

 

73. К полномочиям Следственного комитета НЕ относится…  

А) проверка заявлений и сообщений о преступлениях  

Б) проведение предварительного следствия по уголовным делам 

В) участие в пределах своей компетенции в реализации государственной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA


 

 

уголовной политики, государственных программ в сфере обеспечения 

национальной безопасности  

Г) использование в соответствии с законодательством оружия, боеприпасов к 

нему, специальные средства, транспортные средства, в том числе 

оперативного назначения, средства связи, организационную технику, 

средства и системы охраны, здания, сооружения и иное имущество 

Д) удостоверение сделок 

 

74. Органы государственной безопасности это…  

А) единая и централизованная система государственных 

правоохранительных органов, являющихся органами предварительного 

следствия и осуществляющих полномочия в сфере досудебного уголовного 

производства 

Б) единая и централизованная система органов, осуществляющих от имени 

государства надзор за точным и единообразным исполнением нормативных 

правовых актов на территории Республики Беларусь 

В) правовой институт, призванный оказывать в соответствии с Конституцией 

Республики Беларусь на профессиональной основе юридическую помощь в 

целях осуществления и защиты прав, свобод и интересов физических и 

юридических лиц 

Г) государственные правоохранительные органы, осуществляющие борьбу с 

преступностью, охрану общественного порядка и обеспечивающие 

общественную безопасность в соответствии с задачами, возложенными на 

них настоящим Законом и иными законодательными актами Республики 

Беларусь 

Д) государственные органы, обеспечивающие в пределах предоставленных 

им полномочий безопасность личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз  

 

75. Что НЕ относится к компетенции Государственного комитета 

судебных экспертиз…  

А) проведение судебной экспертизы по уголовным и гражданским делам, 

делам об административных правонарушениях, экономическим делам, 

материалам проверок по заявлениям (сообщениям) о преступлениях 

Б) проведение экспертизы (исследования) по материалам государственных 

органов, в том числе осуществляющих дознание, оперативно-розыскную 

деятельность, государственных органов и иных организаций, 

осуществляющих контрольную (надзорную) деятельность, в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательными актами и постановлениями 

Совета Министров Республики Беларусь 

В) проведение экспертизы по обращениям граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц 

Г) разработка и проведение мероприятий по оказанию содействия 

государственным органам и иным организациям в осуществлении мер в 

области политического, социально-экономического развития и научно-



 

 

технического прогресса Республики Беларусь 

Д) осуществление забора органов и (или) тканей у умершего донора при 

отсутствии у него кровообращения и дыхания, а также иные виды 

медицинской деятельности в порядке, установленном законодательством 

 

Адвокатура 

76. Адвокат в Республике Беларусь…  

А) осуществляет судебно-экспертную деятельность 

Б) на профессиональной основе оказывает юридическую помощь в целях 

осуществления и защиты прав, свобод и интересов физических и 

юридических лиц 

В) осуществляет оперативно-розыскную деятельность  

Г) удостоверяет сделки  

Д) разрешает споры  

 

77. Организация адвокатуры и адвокатской деятельности НЕ основывается 

на принципе…  

А) обеспечения гарантированного Конституцией Республики Беларусь права 

на юридическую помощь 

Б) законности 

В) гласности 

Г) независимости адвокатов при осуществлении своей профессиональной 

деятельности 

Д) адвокатской тайны 

 

78. К осуществлению адвокатской деятельности допускается лицо…  

А) признанное в установленном порядке недееспособным или ограниченно 

дееспособным 

Б) ранее совершившее умышленное преступление 

В) исключенное (уволенное) из коллегии адвокатов, а также уволенное из 

правоохранительных и других органов и организаций по дискредитирующим 

обстоятельствам, в течение трех лет со дня принятия соответствующих 

решений об увольнении 

Г) физическое лицо, являющееся гражданином Республики Беларусь, 

получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

адвокатской деятельности и являющееся членом территориальной коллегии 

адвокатов  

Д) занимавшее в период со дня подачи заявления о допуске к 

квалификационному экзамену до дня получения лицензии должности, время 

работы на которых засчитывается в стаж государственной службы 

 

79. Адвокат, выступая в качестве представителя или защитника, имеет 

право…  



 

 

А) представлять права и интересы клиентов, обратившихся за юридической 

помощью, в судах, государственных органах, иных организациях и перед 

физическими лицами 

Б) привлекать в связи с оказанием юридической помощи клиенту, не 

зависимо от его согласия, переводчиков, патентных поверенных и других 

специалистов  

В) запрашивать любые документы у государственных органов и иных 

организаций 

Г) запрашивать независимо от согласия клиента мнения специалистов для 

решения вопросов, возникших в связи с оказанием юридической помощи и 

требующих специальных знаний в области науки, техники, искусства и 

других сферах деятельности 

Д) беспрепятственно и конфиденциально общаться в присутствии прокурора 

со своим клиентом 

 

80. Адвокаты оказывают клиентам следующие виды юридической 

помощи…  

А) дают консультации и разъяснения по любым вопросам 

Б) составляют заявления, жалобы и другие документы правового характера 

В) участвуют в досудебном производстве и суде по уголовным делам в 

качестве обвинителя, а также представителя потерпевших, гражданских 

истцов, гражданских ответчиков 

Г) участвуют в административном процессе в качестве обвинителя, 

представителя потерпевшего, иных физических или юридических лиц, 

являющихся участниками административного процесса 

Д) совершают от имени и в интересах клиентов юридически не значимые 

действия в пределах полномочий, предоставленных им клиентом и 

законодательством 

 

81. Для допуска к осуществлению адвокатской деятельности в Республике 

Беларусь НЕ требуется…  

А) быть гражданином Республики Беларусь, имеющим высшее юридическое 

образование  

Б) пройти в установленных Законом случаях стажировку и сдать 

квалификационный экзамен 

В) быть членом политической партии 

Г) получить специальное разрешение (лицензию) на осуществление 

адвокатской деятельности 

Д) быть членом территориальной коллегии адвокатов 

 

82. Какое утверждение является верным…  

А) адвокатам не запрещено заниматься другой оплачиваемой работой 

(деятельностью)  

Б) должностное лицо, намеревающееся стать адвокатом (претендент), 

обязано пройти стажировку и сдать квалификационный экзамен  



 

 

В) иметь стаж работы по специальности не менее пяти лет 

Г) до сдачи квалификационного экзамена претендент проходит стажировку у 

адвоката юридической консультации, адвокатского бюро либо у адвоката, 

осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально, по 

направлению территориальной коллегии адвокатов 

Д) по окончании стажировки стажер составляет заключение о своей 

готовности к осуществлению адвокатской деятельности 

 

83. Адвокатская деятельность прекращается в случае…  

А) избрания адвоката в государственный орган или иную организацию на 

период работы на постоянной основе 

Б) призыва адвоката на военную службу, направления адвоката на 

альтернативную службу 

В) приостановления действия лицензии в случаях, предусмотренных 

законодательными актами 

Г) в случаях аннулирования или прекращения действия лицензии  

Д) осуществления адвокатом ухода за ребенком в возрасте до трех лет  

 

84. Органом адвокатского самоуправления является…  

А) Министерство юстиции Республики Беларусь 

Б) Белорусская нотариальная палата 

В) Генеральная прокуратура Республики Беларусь 

Г) Белорусская республиканская коллегия адвокатов 

Д) Совет Министров Республики Беларусь 

 

Нотариат 

85. Какие действия НЕ вправе совершать нотариус…  

А) удостоверять доверенности 

Б) удостоверять договоры  

В) разрешать имущественные споры  

Г) удостоверять копии документов  

Д) удостоверять завещания 

 

86. Кто вправе совершать нотариальные действия…  

А) нотариусы  

Б) адвокаты  

В) прокуратуры  

Г) уполномоченные должностные лица органов внутренних дел 

Д) судьи 

 

87. От чьего имени совершаются нотариальные действия…  

А) нотариус от своего имени  

Б) уполномоченное должностное лицо местного исполнительного и 

распорядительного органа от имени исполнительного комитета 

В) все нотариальные действия совершаются от имени Республики Беларусь  



 

 

Г) дипломатические агенты от своего имени  

Д) консульские должностные лица от своего имени  

 

88. Полномочия нотариуса прекращаются в случае…  

А) избрания нотариуса в государственный орган или призыва нотариуса на 

срочную военную службу - до окончания службы  

Б) прекращения гражданства Республики Беларусь  

В) осуществления ухода за ребенком в возрасте до трех лет  

Г) принятия судом к производству дел о признании нотариуса 

недееспособным, ограниченно дееспособным - до вступления в законную 

силу решения суда  

Д) принятия судом к производству дел о признании безвестно 

отсутствующим или объявлении его умершим - до вступления в законную 

силу решения суда  

 

89. Полномочия нотариуса НЕ прекращаются в случае…   

А) смерти, признания недееспособным, ограниченно дееспособным, 

признания безвестно отсутствующим, объявления умершим  

Б) подачи нотариусом заявления о прекращении нотариальной деятельности  

В) прекращение гражданства Республики Беларусь либо выезд на постоянное 

место жительства за пределы Республики Беларусь  

Г) невозможность исполнения профессиональных обязанностей по 

состоянию здоровья  

Д) осуществления ухода за ребенком в возрасте до трех лет  

 

90. Нотариальная деятельность в Республике Беларусь НЕ основывается на 

принципе…  

А) законности 

Б) беспристрастности 

В) независимости 

Г) неотвратимости ответственности 

Д) обеспечения нотариальной тайны 

 

91. Нотариус НЕ обязан…  

А) быть членом Белорусской нотариальной палаты 

Б) заключить договор страхования гражданской ответственности на случай 

причинения им вреда третьим лицам в результате неправильно совершенного 

нотариального действия  

В) соблюдать установленные законодательством требования к 

осуществлению нотариальной деятельности 

Г) разглашать сведения, составляющие нотариальную, коммерческую и (или) 

иную охраняемую законом тайну 

Д) разъяснять гражданам и юридическим лицам, обратившимся за 

совершением нотариального действия, их права и обязанности 

предупреждать о последствиях совершаемого нотариального действия 



 

 

 

92. Нотариус вправе…  

А) совершать нотариальные действия на свое имя и от своего имени 

Б) заниматься педагогической (в части реализации содержания 

общеобразовательных программ), научной, культурной, творческой 

деятельностью 

В) осуществлять нотариальную деятельность без заключения договора 

страхования гражданской ответственности нотариуса 

Г) приступать к осуществлению нотариальной деятельности до принесения 

присяги; 

Д) совершать нотариальные действия, результаты которых представляют для 

него имущественный или иной личный интерес 

 

93. Органом нотариального самоуправления в Республике Беларусь 

является…  

А) Белорусская нотариальная палата  

Б) Верховный суд Республики Беларусь  

В) Генеральная прокуратура  

Г) Министерство юстиции 

Д) Белинюрколлегия 

 

94. Нотариусы вправе совершать нотариальные действия…  

А) результаты которых, представляют для них имущественный или иной 

личный интерес  

Б) на свое имя и от своего имени  

В) на имя и от имени своих супругов, их и своих родственников  

Г) от имени Белорусской нотариальной палаты 

Д) от имени Республики Беларусь  

 

95. Белорусская нотариальная палата действует на основании…  

А) договора между всеми нотариусами 

Б) устава БНП 

В) Постановления Министерства юстиции  

Г) Постановления Совета министров 

Д) Указа Президента 

 

96. Для совершения нотариальных действий принимаются документы…  

А) имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова, неоговоренные 

исправления 

Б) выполненные с нарушением правил делопроизводства 

В) содержащие сведения, порочащие честь, достоинство и деловую 

репутацию граждан, а также деловую репутацию юридических лиц 

Г) соответствующие требованиям законодательства 

Д) содержащие информацию об имеющемся споре между сторонами 



 

 

Вопросы к экзамену 

по учебной дисциплине «Судоустройство и прокурорский 

надзор» 

для слушателей специальности 1-24 01 71 «Правоведение» 

вечерней и заочной формы обучения 
 

1. Предмет и система курса «Судоустройство», его место среди 

юридических дисциплин. 

2. Правоохранительная функция, правоохранительная деятельность 

и правоохранительные органы государства, их задачи. 

3. Правовые источники курса, их общая характеристика. 

4. Судебная власть в механизме разделения властей. 

5. Понятие и свойства судебной власти. 

6. Понятие правосудия. 

7. Понятие и система конституционных основ судебной власти. 

8. Содержание конституционных принципов судебной власти. 

9. Понятие судебной системы. 

10. Судебное звено и судебная инстанция. 

11. Принципы построения судебной системы и виды судов. 

12. Общая характеристика действующей судебной системы 

Республики Беларусь. 

13. Состав и порядок формирования Конституционного Суда 

Республики Беларусь. 

14. Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь.  

15. Председатель и заместитель Председателя Конституционного 

Суда Республики Беларусь.  

16. Акты Конституционного Суда Республики Беларусь и Научно-

консультационный совет при Конституционном Суде Республики Беларусь. 

17. Районный (городской) и специализированный суд. 

18. Председатель, заместитель председателя районного (городского) 

и специализированного суда. 

19. Состав и компетенция областного (Минского городского) суда. 

20. Председатель и заместители председателя областного (Минского 

городского) суда.  

21. Президиум областного (Минского городского) суда, его состав и 

компетенция.  

22. Судебные коллегии областного (Минского городского) суда, их 

состав и компетенция. 

23. Состав и компетенция экономического суда области (г. Минска), 

специализированного экономического суда.  

24. Председатель экономического суда области (г. Минска) и его 

заместители. 

25. Состав и компетенция судебных коллегий экономического суда 

области (г. Минска). 



 

 

26. Состав и компетенция Верховного Суда Республики Беларусь. 

27.  Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, его 

первый заместитель и заместители.  

28. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь.  

29. Президиум Верховного Суда Республики Беларусь.  

30. Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь. 

31. Научно-консультативный совет при Верховном Суде Республики 

Беларусь. 

32. Понятие статуса судьи и его основные принципы. 

33. Права и обязанности судей. 

34. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

35. Квалификационный экзамен на должность судьи. 

36. Зачисление кандидатом в судьи и специальная подготовка на 

должность судьи. 

37. Назначение судей, исполнение обязанностей судьи суда общей 

юрисдикции и присяга судьи. 

38. Аттестация судей.  

39. Квалификационные классы и порядок их присвоения.  

40. Дисциплинарная ответственность судей.  

41. Прекращение, приостановление полномочий судьи и отставка 

судьи. 

42. Правовой статус народных заседателей. 

43. Понятие и значение судейского сообщества и судейского 

самоуправления. 

44. Съезд судей. 

45. Республиканский совет судей. 

46. Конференции судей. 

47. Квалификационные коллегии судей. 

48. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности судов и органов судейского сообщества. 

49.     Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский 

надзор».  

50.     Правовое регулирование прокурорского надзора.  

51. Понятие, задачи и направления деятельности прокуратуры. 

52. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Гарантии 

независимости органов прокуратуры.  

53. Система органов прокуратуры. 

54. Полномочия Генерального прокурора Республики Беларусь 

55. Коллегии органов прокуратуры.  

56. Прохождение службы в органах прокуратуры. 

57. Органы предварительного следствия в Республике Беларусь. 

58. Прохождение службы в органах предварительного следствия 

Республики Беларусь. 

59. Полномочия Председателя Следственного комитета Республики 

Беларусь. 



 

 

60. Органы дознания. 

61. Понятие, задачи и принципы организации адвокатуры и 

адвокатской деятельности.  

62. Правовой статус адвоката в Республике Беларусь. 

63. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.  

64. Организационные формы осуществления адвокатской 

деятельности. 

65. Органы адвокатского самоуправления. 

66. Понятие нотариата, задачи и основные принципы нотариальной 

деятельности.  

67. Организационные формы осуществления нотариусами 

нотариальной деятельности.  

68. Правовой статус нотариусов. 

69. Министерство юстиции Республики Беларусь: правовой статус и 

полномочия. 

70. Органы принудительного исполнения судебных постановлений и 

иных исполнительных документов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Изучение дисциплины «Судоустройство и прокурорский надзор» 

предусмотрено в соответствии с типовым учебным планом переподготовки 

по специальности «Правоведение» и относится к компоненту дисциплин 

специальности. Необходимость и актуальность дисциплины обусловлена 

формированием профессиональных компетенций для работы в области 

правоведения, формированием и развитием социально-профессиональной 

компетентности, позволяющей сочетать профессиональные и социально-

личностные компетенции для решения задач в сфере профессиональной 

деятельности.  

Целью изучения дисциплины «Судоустройство и прокурорский надзор» 

является формирование у слушателей системы знаний о судебной власти и 

принципах организации действующей судебной системы в Республике 

Беларусь, а также системы  органов прокуратуры, направлениях ее 

деятельности, органов предварительного следствия и дознания, адвокатуры, 

нотариата, органов юстиции.  

  Задачами изучения дисциплины являются: 

-  усвоение основных понятий и категорий теории судоустройства  

прокурорского надзора; 

- усвоение  отличительных черт судебной власти и правосудия и их 

соотношения; 

- усвоение организации судебной системы в Республике Беларусь; 

- изучение  статуса судей и народных заседателей; 

- рассмотрение принципов организации прокуратуры, органов 

предварительного следствия и дознания, адвокатуры, нотариата, органов 

юстиции; 

- познание основных направлений деятельности прокуратуры 

Республики Беларусь; 

 - формирование умений и навыков формулировать и обосновывать 

свою точку зрения по спорным вопросам науки судоустройства и 

прокурорского надзора; 

- формирование умений и навыков грамотно и четко излагать свои 

суждения по теории судоустройства и прокурорского надзора. 

Рекомендуемые методы и технологии обучения включают: 

- проблемное изложение лекционного материала, вариативное 

изложение; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализуемые на 

практических занятиях и при самостоятельной работе; 

- коммуникативные технологии, основанные на активных формах и 

методах обучения; 

- использование современных технических средств в образовательном 

процессе. 

В результате изучения учебной дисциплины слушатели должны: 

знать: 



 

 

основные понятия и категории теории судоустройства и прокурорского 

надзора, нормативные правовые акты, определяющие организацию суда и 

правоохранительных органов; 

понятие и отличительные черты судебной власти и правосудия, их 

соотношение; 

конституционные основы судебной власти; 

организацию судебной системы в Республике Беларусь; 

статус судей и народных заседателей; 

организацию прокуратуры, органов предварительного следствия и 

дознания, адвокатуры, нотариата и органов юстиции современной Беларуси; 

уметь: 

анализировать законодательство о судоустройстве и 

правоохранительных органах; 

использовать теоретические знания для аргументированного решения 

конкретных правовых казусов, юридически четко и грамотно излагать свои 

суждения при решении конкретных жизненных ситуаций, подкрепляя их 

ссылками на положения нормативных правовых актов; 

формулировать и обосновывать свою точку зрения по спорным 

вопросам науки судоустройства и прокурорского надзора; 

владеть: 

профессиональной терминологией; 

навыками анализа законодательства о судоустройстве и статусе судей и 

практики его применения в Республике Беларусь; 

навыками анализа законодательства о прокуратуре; 

навыками поиска и работы с нормативными правовыми актами в сфере 

судоустройства и прокурорского надзора. 

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу 

переподготовки, должен обладать следующими социально-личностными 

компетенциями:  

 знать идеологические, нравственные ценности государства и 

следовать им;  

 знать исторические и современные проблемы правовой и социальной 

жизни общества;  

 быть готовым к социальному взаимодействию;  

 уметь самостоятельно работать и нести персональную 

ответственность за результаты своей деятельности; 

 ориентироваться в процессах, происходящих в политической, 

социально-экономической и духовно-культурной сферах белорусского 

общества. 

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу 

переподготовки, должен обладать следующими академическими 

компетенциями:  

 понимать социальную роль выбранной сферы профессиональной 

деятельности;  



 

 

 уметь применять базовые теоретические знания для решения 

практических задач; 

 знать принципы деловых коммуникаций;  

 уметь аргументировать свою точку зрения и грамотно излагать 

правовое обоснование своей позиции;  

 уметь выявлять проблемы, определять цели, выбирать оптимальные 

варианты решения, оценивать результаты и последствия принятых решений;  

 уметь вырабатывать и принимать эффективные правовые решения в 

условиях неопределенности и рисков;  

 быть способным выдвигать новые идеи; 

 иметь навыки использования технических устройств, применения 

новых информационных технологий и работы с компьютером.  

Слушатель, освоивший соответствующую образовательную программу 

переподготовки, должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями:  

 знать, грамотно толковать и эффективно применять действующее 

законодательство в сфере своей профессиональной деятельности;  

 уметь анализировать действующее законодательство и практику его 

применения; 

 уметь анализировать возможные правовые риски, которые могут 

возникнуть при внедрении того или иного проекта;  

 быть способным к правовому обоснованию позиции организации в 

тех или иных правоотношениях и защите ее интересов;  

 уметь предлагать грамотные рекомендации и правовые прогнозы 

деятельности организации. 

Самостоятельная работа слушателей организуется в следующих 

формах: 

работа с учебной, научной литературой, нормативными правовыми 

актами; 

ведение конспекта лекций, словаря терминов, решение задач; 

 выполнение творческих работ (подготовка реферата, эссе, 

презентаций).  

 При проведении занятий используются лекционные и практические 

формы, дискуссии, разбор практических ситуаций (решение задач). В ходе 

занятий слушатели работают с нормативными правовыми актами Республики 

Беларусь с методическими и справочными материалами.  

 Материал дисциплины «Судоустройство и прокурорский надзор»  

связан с материалом таких дисциплин, как «Общая теория права», 

«Административное право», «Конституционное право», «Уголовное право», 

«Уголовный процесс», «Гражданский и хозяйственный процесс».  

Изучение дисциплины «Судоустройство и прокурорский надзор» по 

специальности 1-24 01 71 «Правоведение» предусмотрено на вечерней и 

заочной форме обучения. 

Вечерняя форма обучения. Общее количество часов по дисциплине 48 



 

 

часов: аудиторных – 18 часов лекций, 10 часов практических занятий, – 

самостоятельная работа: 20 часов. Форма текущей аттестации – экзамен. 

Заочная форма обучения. Общее количество часов по дисциплине 48 

часов: аудиторных – 18 часов лекций, 10 часов практических занятий, – 

самостоятельная работа: 20 часов. Форма текущей аттестации – экзамен. 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Предмет и значение курса «Судоустройство»  
Предмет, система и значение курса. Его соотношение с другими 

юридическими дисциплинами. Понятие о правоохранительной деятельности, 

суде, правоохранительных органах и юстиции. Уголовная юстиция, ее 

система. Защита прав и свобод граждан, утверждение законности и 

правопорядка, обеспечение национальной безопасности - главные задачи 

суда и правоохранительных органов.  

Правовые источники курса, их общая характеристика. Классификация 

нормативных правовых актов о судоустройстве, статусе судей и организации 

правоохранительных органов по юридической силе. Международные 

документы как источники судоустройства.  

Судоустройственное право в системе белорусского права. 

 

Тема 2. Судебная власть и правосудие 

Судебная власть в системе разделения властей. 

Понятие и назначение судебной власти. Свойства судебной власти. 

Взаимоотношения судебной власти с законодательной и исполнительной 

властями. Взаимоотношения судебной власти с политическими партиями и 

общественными движениями. Понятие правосудия, его отличительные 

черты. Соотношение правосудия и судебной власти. Символы судебной 

власти. 
 

Тема 3. Конституционные основы судебной власти 
Понятие, система и значение конституционных основ судебной власти. 

Содержание и значение отдельных конституционных основ судебной власти. 

Судебная власть в Республике Беларусь принадлежит судам. Независимость 

судей при осуществлении правосудия и подчинение их только закону. 

Недопустимость совместительства для судей, кроме выполнения 

преподавательской и научно-исследовательской работы. Осуществление 

правосудия на основе Конституции, законов и принимаемых в соответствии с 

ними иных нормативных актов. Коллегиальное и единоличное рассмотрение 

дел в судах. Осуществление правосудия на основе состязательности и 

равенства сторон в процессе. Открытое разбирательство дел во всех судах. 

Право сторон на обжалование судебных постановлений. Право граждан на 

судебную защиту. Право граждан на юридическую, в том числе, адвокатскую 

помощь. Презумпция невиновности. Выборность и назначение судей. 

Развитие конституционных основ судебной власти в Кодексе Респу-

блики Беларусь о судоустройстве и статусе судей. 

 

Тема 4. Судебная система Республики Беларусь 

Понятие о судебной системе, ее звеньях и судебных инстанциях. 

Принципы построения судебной системы. Модели судебных систем. Виды 

судов.  



 

 

Общая характеристика действующей судебной системы Республики 

Беларусь, основы ее построения. 

Конституционный Суд Республики Беларусь: состав и порядок 

формирования. Компетенция. Председатель Конституционного Суда 

Республики Беларусь. Заместитель Председателя Конституционного Суда 

Республики Беларусь. Научно-консультационный совет при 

Конституционном Суде Республики Беларусь. 

Система судов общей юрисдикции. Образование, реорганизация и 

прекращение деятельности районного (городского) и специализированного 

судов. Состав, компетенция. Председатель, заместитель председателя суда. 

Аппарат суда. Организация работы суда.  

Состав и компетенция областного (Минского городского) суда. 

Председатель, заместители председателя суда. Президиум областного 

(Минского городского) суда, его состав и компетенция. Судебные коллегии, 

их состав и компетенция. Аппарат суда. Организация работы суда.  

Место экономических судов в национальной судебной системе. Состав 

и компетенция экономического суда области (г. Минска), 

специализированного экономического суда. Председатель, его заместители. 

Состав и компетенция судебных коллегий. 

Верховный Суд Республики Беларусь – высший судебный орган по 

гражданским, уголовным, административным и экономическим делам. 

Состав, компетенция. Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, 

его первый заместитель и заместители.  

Пленум Верховного Суда Республики Беларусь. Состав, компетенция, 

порядок работы. Президиум Верховного Суда Республики Беларусь. Состав, 

компетенция, порядок работы. Судебные коллегии. Состав, компетенция. 

Аппарат Верховного Суда Республики Беларусь. Научно-консультативный 

совет при Верховном Суде Республики Беларусь. 
 

Тема 5. Статус судьи и народного заседателя 
Понятие и значение статуса судьи. Основные принципы правового 

статуса судьи. Единство судейского статуса. Независимость. Несменяемость. 

Неприкосновенность. Политическая нейтральность. Государственная защита 

судей. Материальное и социальное обеспечение судей. Права и обязанности 

судей. Кодекс чести судьи Республики Беларусь. 

Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

Квалификационный экзамен. Зачисление кандидатом в судьи. Специальная 

подготовка на должность судьи. Назначение судей. Исполнение обязанностей 

судьи суда общей юрисдикции. Присяга.  

Аттестация судей. Квалификационные классы и порядок их 

присвоения. Дисциплинарная ответственность судей. Прекращение и 

приостановление полномочий судьи. Отставка судьи. 

Народные заседатели, их правовой статус. Требования, предъявляемые 

к народным заседателям. Порядок формирования и утверждения списков 

народных заседателей. Их материальное обеспечение. Гарантии, связанные с 



 

 

исполнением обязанностей народного заседателя. Прекращение полномочий. 

 

Тема 6. Органы судейского сообщества. Организационное и 

материально-техническое обеспечение деятельности судов и органов 

судейского сообщества 

Понятие и значение судейского сообщества и судейского 

самоуправления. Задачи и система органов судейского сообщества.  

Съезд судей. Порядок созыва, компетенция, рабочие органы. Порядок 

работы, принятия решений и их исполнения. 

Республиканский совет судей. Состав, компетенция, организационная 

структура и рабочие органы. Порядок созыва и проведения заседаний. 

Конференции судей. Компетенция, порядок созыва, проведения, 

принятия решений и их исполнения. 

Квалификационные коллегии судей, их цели и задачи. Система. 

Компетенция. Порядок рассмотрения материалов, обжалования заключений. 

Понятие и значение организационного и материально-технического 

обеспечения деятельности судов и органов судейского сообщества. Органы, 

осуществляющие эту деятельность по действующему законодательству. 

Имущество судов. Их финансирование. 

 

Тема 7. Предмет и система курса «Прокурорский надзор» 

Предмет курса «Прокурорский надзор». Система курса «Прокурорский 

надзор». Основные понятия курса «Прокурорский надзор». 

Правовое регулирование прокурорского надзора. Конституция 

Республики Беларусь как правовой источник курса «Прокурорский надзор». 

Законодательство (законы) и иные правовые акты о прокуратуре.  

Место курса «Прокурорский надзор» в системе юридических 

дисциплин. 

 

Тема 8. Прокуратура  
Понятие, задачи и направления деятельности прокуратуры. Принципы 

организации и деятельности прокуратуры.  

Система и структура органов прокуратуры. Коллегии органов 

прокуратуры. Порядок назначения и освобождения прокуроров от 

должности. Условия приема на службу в органы прокуратуры. Присяга. 

Классные чины прокурорских работников. Поощрение и ответственность 

прокурорских работников. Прекращение службы в органах прокуратуры. 

Материальное и социальное обеспечение прокурорских работников. 

Государственная защита прокурорских работников. 

 

Тема 9. Органы предварительного следствия и дознания 

Понятие органов предварительного следствия и дознания, их задачи. 

Органы предварительного следствия в Республике Беларусь: следователи 

Следственного комитета Республики Беларусь и органов государственной 

безопасности. Порядок назначения следователей и предъявляемые к ним 



 

 

требования. 

Действующая система органов дознания, их компетенция. Органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Их задачи и система.  

 

Тема 10. Адвокатура 

Понятие и основные задачи адвокатуры. Принципы организации 

адвокатуры и адвокатской деятельности. Адвокат в Республике Беларусь. 

Ограничение права на осуществление адвокатской деятельности. 

Прохождение стажировки и сдача квалификационного экзамена. 

Квалификационная комиссия. Лицензия на осуществление адвокатской 

деятельности. Начало осуществления, приостановление и прекращение 

адвокатской деятельности.  

Гарантии адвокатской деятельности. Права и обязанности адвоката. 

Правила профессиональной этики адвокатов. Помощник адвоката. 

Дисциплинарная ответственность адвокатов. Исключение адвоката из 

территориальной коллегии адвокатов. Порядок обжалования 

дисциплинарных взысканий. 

Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами. Оказание 

адвокатами юридической помощи на возмездной основе и за счет средств 

коллегий адвокатов, республиканского и (или) местного бюджетов. 

Организационные формы осуществления адвокатской деятельности:  

юридические консультации, адвокатские бюро и индивидуальная 

адвокатская деятельность. Специализированные адвокатские образования.  

Органы адвокатского самоуправления. Территориальные коллегии 

адвокатов, их компетенция и органы управления. Республиканская коллегия 

адвокатов, ее органы управления. Съезд адвокатов.  

 

Тема 11. Нотариат 

Понятие нотариата и нотариальной деятельности в Республике 

Беларусь. Задачи и основные принципы нотариальной деятельности. 

Организационные формы осуществления нотариусами нотариальной 

деятельности. Требования, предъявляемые к лицам, которые претендуют на 

приобретение статуса нотариуса. Присяга. Права и обязанности нотариусов. 

Правила профессиональной этики нотариуса.  

Белорусская нотариальная палата, территориальные нотариальные 

палаты. Руководство нотариатом и контроль за нотариальной деятельностью.  

 

Тема 12. Органы юстиции 
Основные этапы развития органов юстиции. Компетенция органов 

юстиции. Задачи, система и структура Министерства юстиции Республики 

Беларусь.  

Органы принудительного исполнения судебных постановлений и иных 

исполнительных документов в Республике Беларусь: задачи, система. 

Правовой статус судебных исполнителей. 
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Тематика рефератов по дисциплине «Судоустройство и 

прокурорский надзор» 
 

1. Концепция судебно-правовой реформы в Республики Беларусь: пути 

реализации.  

2. Взаимоотношения судебной власти с политическими партиями и 

общественными движениями.  

3. Реализация конституционных основ судебной власти в уголовно-

процессуальном законодательстве.  

4. Реализаций конституционных основ судебной власти в 

гражданском процессуальном и хозяйственном процессуальном 

законодательстве. 

5. Международный арбитражный суд: история создания и 

компетенция. 

6. Экономический суд СНГ: пути становления и порядок рассмотрения 

дел.  

7. Конституционное судопроизводство в РФ.  

8. Верховный суд Республики Казахстан.  

9. Третейские суды: правовая основа и компетенция. 

10. Медиация как альтернативный способ разрешения споров. 

11. Институт присяжных в РФ. 

12. Статус судьи по законодательству РФ, Республики Казахстан. 

13. Основные этапы развития прокуратуры в Республике Беларусь. 

14. Прокуратура РФ. 

15. Органы внутренних дел: понятие и структура, принципы 

деятельности и задачи, полномочия. 

16. Национальное центральное бюро Интерпола в Республике 

Беларусь: структура, задачи, полномочия. 

17. История становления адвокатуры в Республике Беларусь. 

18. Адвокатура РФ. 

19. Исторические этапы развития нотариата в Республике Беларусь. 

20. Нотариат РФ. 

21. Порядок прохождения службы в органах принудительного 

исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов в 

Республике Беларусь. 

22. Федеральная служба судебных приставов России. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации по подготовке реферата 

 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме 

публичного выступления результатов изучения научной проблемы, 

включающее обзор соответствующих литературных источников. 

Выполнение реферата является одной из форм подготовки специалистов. 

Реферат выполняется слушателем самостоятельно.  

Структурными элементами реферата являются: титульный лист, 

содержание, введение, основная часть, заключение, список использованных 

источников. 

Титульный лист содержит следующие сведения: наименование 

министерства, наименование учебного заведения, наименование факультета, 

наименование кафедры, на которой выполнена реферат, наименование 

реферата, фамилию и инициалы слушателя-исполнителя, фамилию и 

инициалы научного руководителя, его ученую степень и ученое звание, 

должность, город и год выполнения. 

Содержание (оглавление) реферата – это перечисление глав реферата 

(если они имеются) с указанием страниц их расположения. 

Введение реферата должно содержать постановку проблемы в рамках 

выбранной темы, обоснование выбора проблемы, ее актуальность, новизна. 

В основной части должна быть раскрыта тема реферата. 

Заключение содержит краткие выводы, сделанные на основе 

результатов исследования. 

Список использованных источников содержит сведения об источниках, 

использованных при написании. Источники располагают в порядке 

появления ссылок в тексте реферата и нумеруют арабскими цифрами. 

Сведения об источниках, включенных в список, приводят в соответствии с 

требованиями ВАК. 

Основной текст по объему должен занимать 10–15 страниц. Поля 

страницы: левое – 3 см., правое – 1 см., нижнее – 2 см., верхнее – 2 см. Текст 

печатается через 1 интервал в текстовом редакторе MicrosoftWord, шрифт 

TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пт. 



 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 

«Судоустройство и прокурорский надзор» 
 

1. Предмет и система курса «Судоустройство», его место среди 

юридических дисциплин. 

2. Правоохранительная функция, правоохранительная деятельность и 

правоохранительные органы государства, их задачи. 

3. Правовые источники курса, их общая характеристика. 

4. Судебная власть в механизме разделения властей. 

5. Понятие и свойства судебной власти. 

6. Понятие правосудия. 

7. Понятие и система конституционных основ судебной власти. 

8. Содержание конституционных принципов судебной власти. 

9. Понятие судебной системы. 

10. Судебное звено и судебная инстанция. 

11. Принципы построения судебной системы и виды судов. 

12. Общая характеристика действующей судебной системы Республики 

Беларусь. 

13. Состав и порядок формирования Конституционного Суда Республики 

Беларусь. 

14. Компетенция Конституционного Суда Республики Беларусь.  

15. Председатель и заместитель Председателя Конституционного Суда 

Республики Беларусь.  

16. Акты Конституционного Суда Республики Беларусь и Научно-

консультационный совет при Конституционном Суде Республики Беларусь. 

17. Районный (городской) и специализированный суд. 

18. Председатель, заместитель председателя районного (городского) и 

специализированного суда. 

19. Состав и компетенция областного (Минского городского) суда. 

20. Председатель и заместители председателя областного (Минского 

городского) суда.  

21. Президиум областного (Минского городского) суда, его состав и 

компетенция.  

22. Судебные коллегии областного (Минского городского) суда, их состав 

и компетенция. 

23. Состав и компетенция экономического суда области (г. Минска), 

специализированного экономического суда.  

24. Председатель экономического суда области (г. Минска) и его 

заместители. 

25. Состав и компетенция судебных коллегий экономического суда 

области (г. Минска). 

26. Состав и компетенция Верховного Суда Республики Беларусь. 

27.  Председатель Верховного Суда Республики Беларусь, его первый 

заместитель и заместители.  

28. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь.  



 

 

29. Президиум Верховного Суда Республики Беларусь.  

30. Судебные коллегии Верховного Суда Республики Беларусь. 

31. Научно-консультативный совет при Верховном Суде Республики 

Беларусь. 

32. Понятие статуса судьи и его основные принципы. 

33. Права и обязанности судей. 

34. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи. 

35. Квалификационный экзамен на должность судьи. 

36. Зачисление кандидатом в судьи и специальная подготовка на 

должность судьи. 

37. Назначение судей, исполнение обязанностей судьи суда общей 

юрисдикции и присяга судьи. 

38. Аттестация судей.  

39. Квалификационные классы и порядок их присвоения.  

40. Дисциплинарная ответственность судей.  

41. Прекращение, приостановление полномочий судьи и отставка судьи. 

42. Правовой статус народных заседателей. 

43. Понятие и значение судейского сообщества и судейского 

самоуправления. 

44. Съезд судей. 

45. Республиканский совет судей. 

46. Конференции судей. 

47. Квалификационные коллегии судей. 

48. Организационное и материально-техническое обеспечение 

деятельности судов и органов судейского сообщества. 

49.     Предмет, система и основные понятия курса «Прокурорский надзор».  

50.     Правовое регулирование прокурорского надзора.  

51. Понятие, задачи и направления деятельности прокуратуры. 

52. Принципы организации и деятельности прокуратуры. Гарантии 

независимости органов прокуратуры.  

53. Система органов прокуратуры. 

54. Полномочия Генерального прокурора Республики Беларусь 

55. Коллегии органов прокуратуры.  

56. Прохождение службы в органах прокуратуры. 

57. Органы предварительного следствия в Республике Беларусь. 

58. Прохождение службы в органах предварительного следствия 

Республики Беларусь. 

59. Полномочия Председателя Следственного комитета Республики 

Беларусь. 

60. Органы дознания. 

61. Понятие, задачи и принципы организации адвокатуры и адвокатской 

деятельности.  

62. Правовой статус адвоката в Республике Беларусь. 

63. Виды юридической помощи, оказываемой адвокатами.  

64. Организационные формы осуществления адвокатской деятельности. 



 

 

65. Органы адвокатского самоуправления. 

66. Понятие нотариата, задачи и основные принципы нотариальной 

деятельности.  

67. Организационные формы осуществления нотариусами нотариальной 

деятельности.  

68. Правовой статус нотариусов. 

69. Министерство юстиции Республики Беларусь: правовой статус и 

полномочия. 

70. Органы принудительного исполнения судебных постановлений и иных 

исполнительных документов. 



 

 

Самостоятельная работа слушателей 

 

Тема  Коли

чест

во 

часо

в 

Задание  Форма контроля 

Тема 3 

Конституционные 

основы судебной власти   

2 

изучить научную и 

учебную 

литературу, а также 

НПА по теме, 

подготовить 

конспект, 

определить 

содержание 

конституционных 

принципов 

судебной власти 

Устный опрос, 

реферат, конспект 

Тема 4 Судебная 

система Республики 

Беларусь 
4 

изучить научную и 

учебную 

литературу, а также 

НПА по теме, 

подготовить 

конспект 

Устный опрос, 

тестирование, 

конспект, реферат 

Тема 5 Статус судьи и 

народного заседателя 

2 

изучить научную и 

учебную 

литературу, а также 

НПА по теме, 

подготовить 

конспект 

Устный опрос, 

реферат, конспект 

Тема 6 Органы 

судейского сообщества. 

Организационное и 

материально-

техническое 

обеспечение 

деятельности судов и 

органов судейского 

сообщества 

2 

изучить научную и 

учебную 

литературу, а также 

НПА по теме, 

подготовить 

конспект 

Реферат, конспект 

Тема 8 Прокуратура 

2 

изучить научную и 

учебную 

литературу, а также 

НПА по теме, 

подготовить 

конспект 

Устный опрос, 

тестирование, 

реферат, конспект 



 

 

Тема 9 Органы 

предварительного 

следствия и дознания 

2 

изучить НПА по 

теме, подготовить 

конспект, 

определить 

полномочия органов 

предварительного 

следствия и 

дознания 

Реферат, конспект 

Тема 10 Адвокатура  

2 

изучить научную и 

учебную 

литературу, а также 

НПА по теме, 

подготовить 

конспект 

Устный опрос, 

реферат, конспект 

Тема 11 Нотариат 

2 

изучить научную и 

учебную 

литературу, а также 

НПА по теме, 

подготовить 

конспект 

Реферат, конспект 

Тема 12 Органы 

юстиции 

2 

изучить научную и 

учебную 

литературу, а также 

НПА по теме, 

подготовить 

конспект, 

определить 

полномочия 

Министерства 

юстиции 

Республики 

Беларусь и органов 

принудительного 

исполнения 

Реферат, конспект 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

«Судоустройство и прокурорский надзор» 

для заочной формы обучения 

 

№ 

п/п 

 

Наименования тем 

Количество учебных часов 

Форма 

контроля 

знаний 
всег

о 

распределение по видам занятий 

аудиторные занятия 

самост

оятель

ная 

работа 

лек

ции 

прак

тиче

ские 

занят

ия 

семи

нарс

кие 

занят

ия 

круг

лые 

стол

ы, 

тема

тиче

ские 

диск

усси

и 

лабо

рато

рные 

заня

тия 

дело

вые 

игры 

трени

нги 

кон

фер

енц

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Предмет и значение курса 

«Судоустройство» 
2 2          

2 Судебная власть и правосудие 2 2          

3 Конституционные основы судебной власти   4  2       2 

Устный 

опрос, 

реферат, 

конспект 

4 Судебная система Республики Беларусь   8 2 2       4 

Устный 

опрос, 

тестирование, 
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конспект, 

реферат 

5 Статус судьи и народного заседателя 4  2       2 

Устный 

опрос, 

реферат, 

конспект 

6 

Органы судейского сообщества. 

Организационное и материально-

техническое обеспечение деятельности 

судов и органов судейского сообщества 

2         2 
Реферат, 

конспект 

7 
Предмет и система курса «Прокурорский 

надзор» 
2 2          

8 Прокуратура 6 2 2       2 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

конспект 

9 
Органы предварительного следствия и 

дознания 
4 2        2 

Реферат, 

конспект 

10 Адвокатура  6 2 2       2 

Устный 

опрос, 

реферат, 

конспект 

11 Нотариат 4 2        2 
Реферат, 

конспект 

12 Органы юстиции 4 2        2 
Реферат, 

конспект 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины 

«Судоустройство и прокурорский надзор» 

для вечерней формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименования тем 

Количество учебных часов 

Форма 

контроля 

знаний 
всег

о 

распределение по видам занятий 

аудиторные занятия 

самост

оятель

ная 

работа 

лек

ции 

прак

тиче

ские 

занят

ия 

семи

нарс

кие 

занят

ия 

круг

лые 

стол

ы, 

тема

тиче

ские 

диск

усси

и 

лабо

рато

рные 

заня

тия 

дело

вые 

игры 

трени

нги 

кон

фер

енц

ии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Предмет и значение курса 

«Судоустройство» 
2 2          

2 Судебная власть и правосудие 2 2          

3 Конституционные основы судебной власти   4  2       2 

Устный 

опрос, 

реферат, 

конспект 

4 Судебная система Республики Беларусь   8 2 2       4 
Устный 

опрос, 
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тестирование, 

конспект, 

реферат 

5 Статус судьи и народного заседателя 4  2       2 

Устный 

опрос, 

реферат, 

конспект 

6 

Органы судейского сообщества. 

Организационное и материально-

техническое обеспечение деятельности 

судов и органов судейского сообщества 

2         2 
Реферат, 

конспект 

7 
Предмет и система курса «Прокурорский 

надзор» 
2 2          

8 Прокуратура 6 2 2       2 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

реферат, 

конспект 

9 
Органы предварительного следствия и 

дознания 
4 2        2 

Реферат, 

конспект 

10 Адвокатура  6 2 2       2 

Устный 

опрос, 

реферат, 

конспект 

11 Нотариат 4 2        2 
Реферат, 

конспект 

12 Органы юстиции 4 2        2 
Реферат, 

конспект 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1. Основные принципы независимости судебных органов : приняты 

Конгрессом ООН и одобр. резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, авг. – 

дек. 1985 г. // Права человека : сб. междунар.-правовых док. / сост. В.В. 

Щербаков. – Минск : Белфранс, 1999. – С. 278–280. 

2. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка : принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеей ООН 17 

дек. 1979 г. // Права человека : сб. междунар.-правовых док. / сост. В.В. 

Щербаков. – Минск : Белфранс, 1999. – С. 228. 

3. Бангалорские принципы поведения судей // Права человека : 

междунар.-правовые док. и практика их применения : в 4 т. / сост. Е.В. 

Кузнецова. – Минск: Амалфея, 2009. – Т. 1. – С. 456–460. 

4. Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. № 2875-

XII [Электронный ресурс] : принята на респ. референдуме 24 нояб. 1996 г. : в 

ред. решения респ. референдума от 17 нояб. 2004 г. // Консультант Плюс : 

Беларусь / ООО .ЮрСпектр., Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

5. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

[Электронный ресурс] : 29 июня 2006 г., № 139-З : принят Палатой 

представителей 31 мая 2006 г., одобр. Советом Респ. 16 июня 2006 г. : в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 № 132-З // Консультант Плюс : 

Беларусь / ООО .ЮрСпектр., Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2019. 

6. О государственной защите судей, должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников 

органа государственной охраны [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь 

от 13 дек. 1999 г. № 340-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 № 130-

З // Консультант Плюс : Беларусь / ООО .ЮрСпектр., Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

7. О прокуратуре Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З : с изм. и доп. от 18.07.2016 № 

401-З // Консультант Плюс : Беларусь / ООО .ЮрСпектр., Нац. центр 

правовой информ.Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

8.  О Следственном комитете Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 13 июля 2012 г. № 403-З : с изм. и доп. от 

23.07.2019 № 231-З // Консультант Плюс : Беларусь / ООО .ЮрСпектр., Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

9. Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике 

Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 30 дек. 2011 г. № 

334-З : с изм. и доп. от 11.07.2017 № 42-З // Консультант Плюс : Беларусь / 
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ООО .ЮрСпектр., Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2019. 

10. Об органах государственной безопасности Республики Беларусь 

[Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 10 июля 2012 г. № 390-З : с 

изм. и доп. от 09.01.2019 № 169-З // Консультант Плюс : Беларусь / ООО 

.ЮрСпектр., Нац.центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

11. О нотариате и нотариальной деятельности [Электронный 

ресурс] : Закон Респ.Беларусь от 18 июля 2004 г. № 305-З : с изм. и доп. от 

05.01.2016 № 355-З // Консультант Плюс : Беларусь / ООО .ЮрСпектр., Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

12  О конституционном судопроизводстве [Электронный ресурс] : 

Закон Респ. Беларусь от 8 янв. 2014 г. № 124-З : с изм. и доп. от 22.12.2016 № 

13-З // Консультант Плюс : Беларусь / ООО .ЮрСпектр., Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

13. О судебных исполнителях [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь от 24 окт. 2016 г. № 440-З : с изм. и доп. от 09.01.2019 № 169-З // 

Консультант Плюс : Беларусь / ООО .ЮрСпектр., Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2019. 

14. Глухова, О.В. Судоустройство: структурно-логические схемы и 

понятия : учеб.-метод. пособие : в 2 ч. / О.В. Глухова ; Брест. гос. ун-т им. 

А.С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2018. – Ч. 2 : Правоохранительные органы. – 

69 с. 

15. Мытник, П.В. Судоустройство : учеб. пособие для курсантов и 

студентов учреждений высшего образования по специальности 

.Правоведение., .Экономическое право., .Судебные криминалистические 

экспертизы. / П.В. Мытник ; Учреждение образования «Академия 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Минск : Академия 

МВД, 2018. – 534 с. 

 

Дополнительная литература 

 

16. Бибило, В.Н. Судоустройство в Республике Беларусь / В.Н. 

Бибило. – Минск : Право и экономика, 2000. – 355 с. 

17. Максимов, Л.Г. Судоустройство Республики Беларусь : 

практическое пособие / Л.Г. Максимов, Л.П. Максимова. – Минск : 

Молодежное научное общество, 2001. – 140 c. 

18. Судоустройство : курс лекций : для студентов вузов по 

специальности 1-24 01 02 – «Правоведение» / Е.В. Богданов. – Гомель : ГГУ 

им. Ф. Скорины, 2006. – 145 с. 

19. Цыкунова, И.Н. Судоустройство : практическое руководство по 

изучению темы «Судебная система Республики Беларусь» для студентов 

специальности 1-24 01 02 «Правоведение» / И.Н. 

Цыкунова, Т.П. Афонченко– Гомель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2008. – 83 с. 

20. Цыкунова, И.Н. Судоустройство : практическое руководство по 

изучению темы «Прокуратура Республики Беларусь» для студентов вузов 

http://catalog.gsu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/120254/source:default
http://catalog.gsu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/120254/source:default
http://catalog.gsu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/123471/source:default
http://catalog.gsu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/181502/source:default
http://catalog.gsu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/125305/source:default
http://catalog.gsu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/182679/source:default
http://catalog.gsu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/182679/source:default
http://catalog.gsu.by/opac/index.php?url=/auteurs/view/182431/source:default
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специальности 1-24 01 02 «Правоведение» / И.Н. Цыкунова. – Гомель : ГГУ 

им. Ф. Скорины, 2008. – 63 с. 

21. Судоустройство : учебник для студентов вузов по 

специальностям «Правоведение», «Экономическое право», «Политология» 

/ А.А. Данилевич [и др.]. – Минск : Амалфея, 2010. – 464 с. 

22. Сенькова, Т.В. Организация и деятельность адвокатуры : учебно-

методический комплекс / сост. Т.В. Сенькова ; Гомельский государственный 

университет имени Ф. Скорины. – Гомель, 2012, – 100 с. – Режим доступа : 

http://elib.gsu.by/bitstream/123456789/2045/1. 

23. Прокуратуре Беларуси – 90 лет: библиографический список 

литературы / сост.: Л. И. Петрова, О. М. Кобрусева; М-во образования 

Республики Беларусь, Гомельский государственный университет имени Ф. 
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