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О при ня тии По пра воч ных до ку мен тов к Ус та ву и Кон -
вен ции Ме ж ду на род но го сою за элек тро свя зи от
22 декабря 1992 года
При нят Па ла той пред ста ви те лей 6 ию ня 2006 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 16 ию ня 2006 года

При нять По пра воч ные до ку мен ты к Ус та ву и Кон вен ции Ме ж ду на род но го сою за элек тро -
свя зи от 22 де каб ря 1992 го да, по прав лен ным Пол но моч ной кон фе рен ци ей в г. Кио то 14 ок -
тяб ря 1994 го да и Пол но моч ной кон фе рен ци ей в г. Мин неа по ли се 6 но яб ря 1998 го да, при ня -
тые Пол но моч ной кон фе рен ци ей Ме ж ду на род но го сою за элек тро свя зи (да лее – МСЭ) в
г. Мар ра ке ше 18 ок тяб ря 2002 го да, со сле дую щим за яв ле ни ем:

«Рес пуб ли ка Бе ла русь ре зер ви ру ет за со бой пра во пред при ни мать лю бые дей ст вия, ко то -
рые она со чтет не об хо ди мы ми для за щи ты сво их ин те ре сов, ес ли ка кое-ли бо Го су дар ст во –
Член Сою за не бу дет ка ким-ли бо об ра зом со блю дать по ло же ния Ус та ва и Кон вен ции МСЭ или 
ес ли ого вор ки дру гих стран по ста вят под уг ро зу ра бо ту служб элек тро свя зи Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или при ве дут к уве ли че нию еже год ных взно сов Рес пуб ли ки Бе ла русь на по кры тие
рас хо дов Сою за».

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ус лов ные обо зна че ния, ис поль зуе мые в За клю чи тель ных актах

Из ме не ния, при ня тые Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Мар ра кеш, 2002 г.) в от но ше нии
тек стов Ус та ва и Кон вен ции (Же не ва, 1992 г.), по прав лен ных Пол но моч ной кон фе рен ци ей
(Кио то, 1994 г.) и Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Мин неа по лис, 1998 г.), пред ва ря ют ся сле -
дую щи ми ус лов ны ми обо зна че ния ми на по лях стра ниц:

ADD – до бав ле ние но во го по ло же ния;
MOD – из ме не ние су ще ст вую ще го по ло же ния;
(MOD) – ре дак ци он ное из ме не ние су ще ст вую ще го по ло же ния;
SUP – ис клю че ние су ще ст вую ще го по ло же ния;
SUP* – по ло же ние пе ре не се но в За клю чи тель ных ак тах на дру гое ме сто;
ADD* – су ще ст вую щее по ло же ние пе ре не се но с дру го го мес та в За клю чи тель ных ак тах и

по ме ще но на ука зан ное ме сто.
По сле этих ус лов ных обо зна че ний ука зы ва ет ся но мер со от вет ст вую ще го су ще ст вую ще го

по ло же ния. Для но вых по ло же ний (ус лов ное обо зна че ние ADD) ме сто, ку да они долж ны по -
ме щать ся, ука зы ва ет ся но ме ром пре ды ду ще го по ло же ния, за ко то рым сле ду ет бу к ва.
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ПО ПРА ВОЧ НЫЙ ДО КУ МЕНТ 
к Ус та ву ме ж ду на род но го сою за элек тро свя зи (Же не ва, 1992 г.), 

по прав лен но му Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Кио то, 1994 г.) 
и Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Миннеаполис, 1998 г.)

УС ТАВ 
МЕ Ж ДУ НА РОД НО ГО СОЮ ЗА ЭЛЕК ТРО СВЯ ЗИ*

(Же не ва, 1992 г.)

(Поправки, принятые Полномочной конференцией (Марракеш, 2002 г.)

ЧАСТЬ I
ПРЕДИСЛОВИЕ

В си лу и во ис пол не ние со от вет ст вую щих по ло же ний Ус та ва Ме ж ду на род но го сою за элек -
тро свя зи (Же не ва, 1992 г.), по прав лен но го Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Кио то, 1994 г.) и
Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Мин неа по лис, 1998 г.), в ча ст но сти по ло же ний, со дер жа щих -
ся в ста тье 55 Ус та ва, Пол но моч ная кон фе рен ция Ме ж ду на род но го сою за элек тро свя зи (Мар -
ра кеш, 2002 г.) при ня ла ни же сле дую щие по прав ки к ука зан но му Ус та ву.

Ста тья 8
Пол но моч ная кон фе рен ция

MOD 51
ПК-98

c) в све те сво их ре ше ний, при ня тых на ос но ве от че тов, упо мя ну тых в
п. 50, выше, раз ра ба ты ва ет Стра те ги че ский план Сою за, а так же ос но -
вы бюд же та Сою за и ус та нав ли ва ет со от вет ст вую щие фи нан со вые пре -
де лы на пе ри од до сле дую щей Пол но моч ной кон фе рен ции, по сле рас -
смот ре ния всех со от вет ст вую щих аспектов деятельности Союза в
течение этого периода; 

MOD 58A
ПК-98

jbis) при ни ма ет и вно сит по прав ки в Об щий рег ла мент кон фе рен ций, ас -
самб лей и со б ра ний Сою за;

Ста тья 9
Прин ци пы, ка саю щие ся вы бо ров, и свя зан ные с ни ми вопросы

(MOD) 61 a) Го су дар ст ва – Чле ны Сою за, яв ляю щие ся Чле на ми Со ве та, из би ра лись
с долж ным уче том не об хо ди мо сти спра вед ли во го рас пре де ле ния мест в
Со ве те ме ж ду все ми рай она ми мира; 

MOD 62
ПК-94
ПК-98

b) Ге не раль ный сек ре тарь, за мес ти тель Ге не раль но го сек ре та ря и ди рек -
то ра Бюро из би ра лись из кан ди да тов, пред ло жен ных Го су дар ст ва ми –
Чле на ми Сою за из сво их гра ж дан, и что бы они были гра ж да на ми раз -
лич ных Го су дарств – Чле нов Сою за и при их из бра нии долж ным об ра -
зом учи ты ва лось спра вед ли вое гео гра фи че ское рас пре де ле ние ме ж ду
рай она ми мира, а так же долж ным об ра зом учи ты ва лись прин ци пы, из -
ло жен ные в п. 154 на стоя ще го Ус та ва; 

MOD 63
ПК-94
ПК-98

c) чле ны Ра дио рег ла мен тар но го ко ми те та из би ра лись в сво ем лич ном ка -
че ст ве из кан ди да тов, пред ло жен ных Го су дар ст ва ми – Чле на ми Сою за
из сво их гра ж дан; ка ж дое Го су дар ст во – Член Сою за мо жет пред ло жить 
толь ко од но го кан ди да та. Чле ны Ра дио рег ла мен тар но го ко ми те та не
долж ны быть гра ж да на ми того же Го су дар ст ва – Чле на Сою за, что и Ди -
рек тор Бюро ра дио свя зи; при их из бра нии над ле жа щим об ра зом долж -
ны учи ты вать ся прин цип спра вед ли во го гео гра фи че ско го рас пре де ле -
ния ме ж ду все ми рай она ми мира и прин ци пы, из ло жен ные в п. 93 на -
стоя ще го Ус та ва. 

MOD 64 2 По ло же ния, ка саю щие ся всту п ле ния в долж ность, объ яв ле ния ва кан -
сий и пе ре из бра ния, со дер жат ся в Кон вен ции. 
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Ста тья 10
Со вет

(MOD) 66 2) Ка ж дое Го су дар ст во – Член Сою за, яв ляю щее ся Чле ном Со ве та, на зна -
ча ет для уча стия в Со ве те лицо, ко то ро му мо гут по мо гать один или
несколько советников. 

SUP* 67
MOD 70

ПК-98
2) Ру ко во дству ясь об щи ми ука за ния ми Пол но моч ной кон фе рен ции, Со -

вет рас смат ри ва ет ос нов ные во про сы по ли ти ки в об лас ти элек тро свя -
зи, с тем что бы по ли ти че ский курс и стра те гия Сою за пол но стью со от -
вет ст во ва ли меняющимся условиям электросвязи. 

ADD 70A 2bis) Со вет со став ля ет от чет по по ли ти ке и по стра те ги че ско му пла ни ро ва -
нию, ко то рые ре ко мен ду ют ся Сою зу, а так же по их фи нан со вым по -
след ст ви ям, ис поль зуя со от вет ст вую щие дан ные, под го тов лен ные Ге -
не раль ным секретарем, согласно п. 74А, ниже. 

Ста тья 11
Ге не раль ный сек ре та ри ат

MOD 74A 
ПК-98

b) с по мо щью Ко ор ди на ци он но го ко ми те та под го тав ли ва ет и пре дос тав -
ля ет Го су дар ст вам – Чле нам Сою за и Чле нам Сек то ров кон крет ные ма -
те риа лы, ко то рые мо гут быть не об хо ди мы для раз ра бот ки от че та по по -
ли ти ке и стра те ги че ско му пла ну Сою за, и ко ор ди ни ру ет вы пол не ние
это го пла на; этот от чет пред став ля ет ся на рас смот ре ние Го су дар ст вам – 
Чле нам Сою за и Чле нам Сек то ров на двух по след них за пла ни ро ван ных 
Советом очередных сессиях, которые предшествуют полномочной кон -
фе рен ции;

Ста тья 14
Ра дио рег ла мен тар ный ко ми тет

MOD 95 
ПК-98

а) при ня тие внут рен не го рег ла мен та, вклю чаю ще го тех ни че ские ха рак -
те ри сти ки, в со от вет ст вии с Рег ла мен том ра дио свя зи и с лю бы ми ре ше -
ния ми, ко то рые мо гут быть при ня ты ком пе тент ны ми кон фе рен ция ми
ра дио свя зи. Внут рен ний рег ла мент ис поль зу ет ся Ди рек то ром и Бюро
при при ме не нии Рег ла мен та ра дио свя зи для ре ги ст ра ции час тот ных
при свое ний, за яв лен ных Го су дар ст ва ми – Чле на ми Сою за. Внут рен -
ний рег ла мент раз ра ба ты ва ет ся про зрач ным об ра зом и яв ля ет ся от -
кры тым для ком мен та ри ев ад ми ни ст ра ций, и, в слу чае про дол жаю -
щих ся раз но гла сий, во прос пе ре да ет ся на сле дую щую все мир ную кон -
фе рен цию ра дио свя зи;

ГЛА ВА IVA
Ме то ды ра бо ты Сек то ров

ADD 
ADD
ADD 145A Ас самб лея ра дио свя зи, Все мир ная ас самб лея по стан дар ти за ции элек тро -

свя зи и Все мир ная кон фе рен ция по раз ви тию элек тро свя зи мо гут ус та нав ли -
вать и при ни мать ме то ды ра бо ты и про це ду ры для управ ле ния дея тель но -
стью со от вет ст вую щих Сек то ров. Эти ме то ды ра бо ты и про це ду ры не долж -
ны про ти во ре чить на стоя ще му Ус та ву, Кон вен ции и Ад ми ни ст ра тив ным
рег ла мен там и, в ча ст но сти, пп. 246D-246Н Кон вен ции. 

Ста тья 28
Фи нан сы Сою за

MOD 159D
ПК-98

2ter Рас хо ды на про ве де ние ре гио наль ных кон фе рен ций, упо мя ну тых в
п. 43 на стоя ще го Ус та ва, погашаются: 

ADD 159E а) все ми Го су дар ст ва ми – Чле на ми Сою за из со от вет ст вую ще го рай она со -
глас но их клас сам взносов; 

ADD 159F b) Го су дар ст ва ми – Чле на ми Сою за из дру гих рай онов, уча ст вую щи ми в
та ких кон фе рен ци ях, в со от вет ст вии с их классами взносов; 
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ADD 159G с) упол но мо чен ны ми Чле на ми Сек то ров и дру ги ми упол но мо чен ны ми ор -
га ни за ция ми, при ни маю щи ми уча стие в та ких кон фе рен ци ях в со от -
вет ст вии с положениями Конвенции. 

MOD 161E 4) С уче том пе ре смот рен но го про ек та фи нан со во го пла на пол но моч ная
кон фе рен ция ус та нав ли ва ет как мож но ско рее окон ча тель ный верх ний
пре дел ве ли чи ны еди ни цы взно са и оп ре де ля ет дату, ко то рая долж на со -
от вет ст во вать од но му из дней пред по след ней не де ли ра бо ты пол но моч -
ной кон фе рен ции, к ко то рой Го су дар ст ва – Чле ны Сою за по пред ло же -
нию Ге не раль но го сек ре та ря долж ны объ я вить окон ча тель но вы бран -
ный ими класс взно сов. 

Ста тья 32
Об щий рег ла мент кон фе рен ций, ас самб лей и со б ра ний Сою за

MOD
MOD 177

ПК-98
1 При ня тый Пол но моч ной кон фе рен ци ей Об щий рег ла мент кон фе рен -

ций, ас самб лей и со б ра ний Сою за при ме ня ет ся для под го тов ки кон фе -
рен ций и ас самб лей, а так же для ор га ни за ции ра бо ты и ве де ния пре ний
на кон фе рен ци ях, ас самб ле ях и со б ра ни ях Сою за, как и для вы бо ров Го -
су дарств – Чле нов Сою за в Со вет, Ге не раль но го сек ре та ря, за мес ти те ля
Ге не раль но го сек ре та ря, ди рек то ров Бюро Сек то ров и чле нов Ра дио рег -
ла мен тар но го ко ми те та. 

MOD 178
 ПК-98

2 Кон фе рен ции, ас самб леи и Со вет мо гут при ни мать та кие по ста нов ле -
ния, ко то рые они счи та ют не об хо ди мы ми в до пол не ние к по ло же ни ям
гла вы II Об ще го рег ла мен та кон фе рен ций, ас самб лей и со б ра ний Сою за.
Од на ко эти до пол ни тель ные по ста нов ле ния долж ны со от вет ст во вать
по ло же ни ям на стоя ще го Ус та ва, Кон вен ции и вы ше ука зан ной гла вы II; 
те до пол ни тель ные по ста нов ле ния, ко то рые при ни ма ют ся кон фе рен -
ция ми или ассамблеями, публикуются в качестве документов
соответствующих конференций или ассамблей. 

Ста тья 44
Ис поль зо ва ние ра дио час тот но го спек тра, ор би ты гео ста цио нар ных спут ни ков и дру гих

спутниковых орбит

(MOD) 195 1 Го су дар ст ва – Чле ны Сою за долж ны ста рать ся ог ра ни чить ко ли че ст во час -
тот и ши ри ну ис поль зуе мо го спек тра до ми ни му ма, тре бую ще го ся для обес -
пе че ния удов ле тво ри тель ной ра бо ты не об хо ди мых служб. С этой це лью они
долж ны вне дрять в крат чай шие сроки новейшие технические достижения. 

Ста тья 50
От но ше ния с дру ги ми ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми

MOD 206 В це лях осу ще ст в ле ния пол ной ме ж ду на род ной ко ор ди на ции в об лас ти элек -
тро свя зи Сою зу сле ду ет со труд ни чать с ме ж ду на род ны ми ор га ни за ция ми,
имею щи ми свя зан ные с ним интересы и деятельность. 

Ста тья 55
По ло же ния по вне се нию по пра вок в на стоя щий Устав

MOD 224 
ПК-98

1 Ка ж дое Го су дар ст во – Член Сою за мо жет пред ло жить лю бую по прав ку к
на стоя ще му Ус та ву. Для того что бы та кое пред ло же ние мог ло быть свое -
вре мен но на прав ле но всем Го су дар ст вам – Чле нам Сою за и рас смот ре но
ими, Ге не раль ный сек ре тарь дол жен по лу чить его не позд нее чем за во -
семь ме ся цев до даты, ус та нов лен ной для от кры тия Пол но моч ной кон фе -
рен ции. Ге не раль ный сек ре тарь дол жен как мож но ско рее и не позд нее
шес ти ме ся цев до этой по след ней даты опуб ли ко вать такое предложение
для сведения всех Государств – Членов Союза. 

MOD 228
ПК-98

5 Дол жен при ме нять ся Об щий рег ла мент кон фе рен ций, ас самб лей и со б ра -
ний Сою за, если не ука за но ина че в пре ды ду щих пунк тах на стоя щей ста -
тьи, ко то рые имеют большую силу. 
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Ста тья 58
Всту п ле ние в си лу и свя зан ные с ним во про сы

MOD 238 1 Ус тав и Кон вен ция, при ня тые До пол ни тель ной пол но моч ной кон фе рен ци ей
1992 г., Же не ва, всту па ют в силу 1 июля 1994 г. ме ж ду Го су дар ст ва ми – Чле -
на ми Сою за, ко то рые де по ни ро ва ли до этой даты до ку мент ра ти фи ка ции,
при ня тия, утверждения или присоединения. 

ЧАСТЬ II
ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

По прав ки, со дер жа щие ся в на стоя щем до ку мен те, в их со во куп но сти и в ви де еди но го по -
пра воч но го до ку мен та всту па ют в си лу 1 ян ва ря 2004 г. ме ж ду Го су дар ст ва ми – Чле на ми
Сою за, яв ляю щи ми ся на эту да ту сто ро на ми Ус та ва и Кон вен ции Ме ж ду на род но го сою за
элек тро свя зи (Же не ва, 1992 г.), ко то рые де по ни ро ва ли до этой да ты свои ак ты о ра ти фи ка -
ции, при ня тии или одоб ре нии, или при сое ди не нии к на стоя ще му по пра воч но му до ку мен ту.

В УДО СТО ВЕ РЕ НИЕ ЧЕ ГО ни же под пи сав шие ся пол но моч ные пред ста ви те ли под пи са ли 
под лин ник на стоя ще го по пра воч но го до ку мен та к Ус та ву Ме ж ду на род но го сою за элек тро -
свя зи (Же не ва, 1992 г.), по прав лен но му Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Кио то, 1994 г.) и Пол -
но моч ной кон фе рен ци ей (Мин неа по лис, 1998 г.).

Со вер ше но в Мар ра ке ше 18 ок тяб ря 2002 го да.

ПО ПРА ВОЧ НЫЙ ДО КУ МЕНТ 
к Кон вен ции ме ж ду на род но го сою за элек тро свя зи (Же не ва, 1992 г.), 

по прав лен ной Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Кио то, 1994 г.) 
и Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Мин неа по лис, 1998 г.)

(По прав ки, при ня тые Пол но моч ной конференцией (Марракеш, 2002 г.)

КОН ВЕН ЦИЯ 
МЕ Ж ДУ НА РОД НО ГО СОЮ ЗА ЭЛЕК ТРО СВЯ ЗИ*

(Же не ва, 1992 г.)

ЧАСТЬ I
ПРЕДИСЛОВИЕ

В си лу и во ис пол не ние со от вет ст вую щих по ло же ний Кон вен ции Ме ж ду на род но го сою за
элек тро свя зи (Же не ва, 1992 г.), по прав лен ной Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Кио то, 1994 г.)
и Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Мин неа по лис, 1998 г.), в ча ст но сти по ло же ний, со дер жа -
щих ся в ста тье 42 Кон вен ции, Пол но моч ная кон фе рен ция Ме ж ду на род но го сою за элек тро -
свя зи (Мар ра кеш, 2002 г.) при ня ла ни же сле дую щие по прав ки к ука зан ной Кон вен ции.

Ста тья 2
Вы бо ры и свя зан ные с ни ми во про сы

(MOD) 11 а) если Го су дар ст во – Член Сою за, яв ляю щее ся Чле ном Со ве та, не было пред -
став ле но на двух по сле до ва тель ных обыч ных сессиях Со ве та;

(MOD) 21 2 Если в пе ри од ме ж ду дву мя Пол но моч ны ми кон фе рен ция ми член Ко ми те та
по да ет в от став ку или бо лее не в со стоя нии ис пол нять свои обя зан но сти, Ге не -
раль ный сек ре тарь, при кон суль та ци ях с ди рек то ром Бюро ра дио свя зи, об ра -
ща ет ся к Го су дар ст вам – Чле нам Сою за за ин те ре со ван но го рай она с прось бой
вы дви нуть кан ди да тов для из бра ния вза мен него на сле дую щей сес сии Со ве -
та. Од на ко если ва кан сия от кры ва ет ся бо лее чем за 90 дней до сес сии Со ве та
или по сле сес сии Со ве та, ко то рая пред ше ст ву ет сле дую щей Пол но моч ной
кон фе рен ции, за ин те ре со ван ное Го су дар ст во – Член Сою за на зна ча ет в крат -
чай ший срок и в те че ние 90 дней пре ем ни ка, ко то рый так же дол жен яв лять ся
гра ж да ни ном этой стра ны и ко то рый за ни ма ет эту долж ность вплоть до всту п -
ле ния в нее но во го чле на, из бран но го Со ве том, или до всту п ле ния в долж ность 
но вых чле нов Ко ми те та, из бран ных сле дую щей Пол но моч ной кон фе рен ци -
ей, в за ви си мо сти от слу чая. Пре ем ник мо жет быть из бран Со ве том или Пол -
но моч ной кон фе рен ци ей в за ви си мо сти от слу чая. 
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MOD 22 3 Счи та ет ся, что член Ра дио рег ла мен тар но го ко ми те та да лее не в со стоя нии ис -
пол нять свои обя зан но сти по сле трех по сле до ва тель ных от сут ст вий на за се да -
ни ях Ко ми те та. По сле кон суль та ций с пред се да те лем Ко ми те та, а так же с
чле на ми Ко ми те та и за ин те ре со ван ным Го су дар ст вом – Чле ном Сою за Ге не -
раль ный сек ре тарь объ яв ля ет о су ще ст во ва нии вакантной должности и
предпринимает действия, указанные в п. 21, выше. 

Ста тья 3
Дру гие кон фе рен ции и ас самб леи

MOD 47 
ПК-98

7 При оп ро сах, о ко то рых го во рит ся в пп. 42, 46, 118, 123 и 138 на стоя щей
Кон вен ции, а так же в пп. 26, 28, 29, 31 и 36 Об ще го рег ла мен та кон фе рен -
ций, ас самб лей и со б ра ний Сою за, Го су дар ст ва-Чле ны, ко то рые не от ве ти -
ли в срок, ус та нов лен ный Со ве том, счи та ют ся не при ни мав ши ми уча стия
в оп ро се и, сле до ва тель но, не учи ты ва ют ся при под сче те боль шин ст ва.
Если ко ли че ст во от ве тов не пре вы ша ет половины опрошенных
Государств-Членов, то проводится повторный опрос. 

Ста тья 4
Со вет

MOD 57 Союз оп ла чи ва ет толь ко свя зан ные с ис пол не ни ем обя зан но стей на сес -
си ях Со ве та до рож ные рас хо ды, су точ ные и рас хо ды по стра хо ва нию
пред ста ви те ля ка ж до го Го су дар ст ва – Чле на Со ве та, от но ся ще го ся к
ка те го рии раз ви ваю щих ся стран, спи сок ко то рых со став лен Про грам -
мой раз ви тия Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций. 

MOD 60A 
ПК-98

9bis Го су дар ст во – Член Сою за, не яв ляю щее ся Чле ном Со ве та, мо жет, если
оно пред ва ри тель но уве до ми ло об этом Ге не раль но го сек ре та ря, на пра -
вить за свой счет од но го на блю да те ля на за се да ния Со ве та, его ко ми те -
тов и его ра бо чих групп. На блю да тель не име ет пра ва уча ст во вать в го -
ло со ва нии. 

ADD 60B При со блю де нии ус ло вий, ус та нов лен ных Со ве том, в том чис ле в от но -
ше нии чис лен но сти и по ряд ка на зна че ния на блю да те лей, Чле ны Сек -
то ров мо гут быть пред став ле ны в ка че ст ве на блю да те лей на за се да ни ях 
Со ве та, его ко ми те тов и его ра бо чих групп. 

ADD 61A 10bis Не из мен но со блю дая фи нан со вые ог ра ни че ния, ус та нов лен ные Пол но -
моч ной кон фе рен ци ей, Со вет мо жет при не об хо ди мо сти пе ре смат ри -
вать и об нов лять стра те ги че ский план, яв ляю щий ся ос но вой со от вет -
ст вую щих опе ра тив ных пла нов, и со от вет ст вую щим об ра зом ин фор ми -
ро вать об этом Го су дар ст ва – Чле ны Сою за и Чле нов Сек то ров. 

ADD* 61B 10ter Со вет ус та нав ли ва ет свой соб ст вен ный внут рен ний рег ла мент. 
ADD 62A 1) по лу ча ет и рас смат ри ва ет со от вет ст вую щие дан ные для стра те ги че ско -

го пла ни ро ва ния, ко то рые пре дос тав ля ют ся Ге не раль ным сек ре та рем,
как ука за но в п. 74А Ус та ва, и, на чи ная с пред по след ней оче ред ной сес -
сии Со ве та, пред ше ст вую щей сле дую щей Пол но моч ной кон фе рен ции,
при сту па ет к раз ра бот ке про ек та но во го стра те ги че ско го пла на Сою за,
опи ра ясь на пред ло же ния Го су дарств – Чле нов Сою за и Чле нов Сек то -
ров, а так же кон суль та тив ных групп Сек то ров, и пред став ля ет со гла со -
ван ный про ект но во го стра те ги че ско го пла на не ме нее чем за че ты ре
ме ся ца до Пол но моч ной кон фе рен ции;

ADD 62B 2) ус та нав ли ва ет гра фик раз ра бот ки стра те ги че ско го и фи нан со во го пла -
нов Сою за, а так же опе ра тив ных пла нов для ка ж до го Сек то ра и для Ге -
не раль но го сек ре та риа та, ко то рый по зво лит над ле жа щим об ра зом
увя зать эти пла ны; 
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MOD 73
ПК-98

7) рас смат ри ва ет и ут вер жда ет двух го дич ный бюд жет Сою за и рас смат -
ри ва ет пред ва ри тель ный бюд жет (вклю чен ный в от чет о фи нан со вой
дея тель но сти, под го тав ли вае мый Ге не раль ным сек ре та рем со глас но
п. 101 Кон вен ции) на двух го дич ный пе ри од, сле дую щий за дан ным
бюд жет ным пе рио дом, с уче том ре ше ний Пол но моч ной кон фе рен ции
от но си тель но п. 50 Ус та ва и пре де лов рас хо дов, ус та нов лен ных этой
кон фе рен ци ей со глас но п. 51 Ус та ва; осу ще ст в ля ет стро жай шую эко -
но мию, но с уче том обя за тельств Сою за в воз мож но бо лее ко рот кий
срок дос тиг нуть удов ле тво ри тель ных ре зуль та тов. По сту пая та ким об -
ра зом, Со вет учи ты ва ет при ори те ты, ус та нов лен ные Пол но моч ной
кон фе рен ци ей и от ра жен ные в стра те ги че ском пла не Сою за, мне ние
Ко ор ди на ци он но го ко ми те та, со дер жа щее ся в от че те Ге не раль но го сек -
ре та ря, упо мя ну том в п. 86 на стоя щей Кон вен ции, а так же от чет о фи -
нан со вой дея тель но сти, упо мя ну тый в п. 101 на стоя щей Кон вен ции; 

MOD 79
ПК-98

13) с со гла сия боль шин ст ва Го су дарств – Чле нов Сою за при ни ма ет все не -
об хо ди мые меры для вре мен но го раз ре ше ния во про сов, не пре ду смот -
рен ных Ус та вом, на стоя щей Кон вен ци ей и Ад ми ни ст ра тив ны ми рег -
ла мен та ми, уре гу ли ро ва ние ко то рых не мо жет быть от ло же но до сле -
дую щей ком пе тент ной кон фе рен ции; 

MOD 81
ПК-98

15) на прав ля ет Го су дар ст вам – Чле нам Сою за в те че ние 30 дней по сле ка ж -
дой сво ей сес сии крат кие от че ты о про де лан ной Со ве том ра бо те, а так -
же дру гие до ку мен ты, ко то рые он счи та ет по лез ны ми; 

Ста тья 5
Ге не раль ный сек ре та ри ат

MOD 87A 
ПК-98

dbis) еже год но со став ля ет сколь зя щий че ты рех го дич ный опе ра тив ный
план дея тель но сти, ко то рую не об хо ди мо осу ще ст вить пер со на лу Ге не -
раль но го сек ре та риа та в со от вет ст вии со стра те ги че ским пла ном, ох ва -
ты ваю щий оче ред ной год и по сле дую щий трех го дич ный пе ри од, вклю -
чая фи нан со вые по след ст вия; этот че ты рех го дич ный опе ра тив ный
план под ле жит рас смот ре нию в кон суль та тив ных группах всех трех
Секторов, а также ежегодному рассмотрению и утверждению Советом; 

Ста тья 6
Ко ор ди на ци он ный ко ми тет

(MOD) 111 4 От чет о ра бо те Ко ор ди на ци он но го ко ми те та со став ля ет ся и пе ре да ет ся
Го су дар ст вам – Чле нам Сою за, яв ляю щим ся Чле на ми Со ве та, по их
прось бе. 

Ста тья 8
Ас самб лея ра дио свя зи

ADD 129A 1bis Ас самб лея ра дио свя зи упол но мо че на при ни мать ме то ды ра бо ты и про -
це ду ры для управ ле ния дея тель но стью Сек то ра в со от вет ст вии с п. 145А
Ус та ва. 

ADD 136A 7) ре ша ет во прос о не об хо ди мо сти со хра не ния, рос пус ка или уч ре ж де ния
дру гих групп и на зна ча ет их пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей; 

ADD 136B 8) ус та нав ли ва ет круг ве де ния для групп, упо мя ну тых в п. 136А, выше; та -
кие груп пы не при ни ма ют во про сы или ре ко мен да ции. 

MOD 137A
ПК-98

4 Ас самб лея ра дио свя зи мо жет по ру чать Кон суль та тив ной груп пе по ра -
дио свя зи кон крет ные во про сы, от но ся щие ся к ее ком пе тен ции, за ис -
клю че ни ем тех, ко то рые от но сят ся к про це ду рам, со дер жа щим ся в Рег -
ла мен те ра дио свя зи, с ука за ни ем мер, ко то рые не об хо ди мо при нять для
их ре ше ния. 

Ста тья 10
Ра дио рег ла мен тар ный ко ми тет

MOD 140 2 В до пол не ние к сво им функ ци ям, опи сан ным в ста тье 14 Ус та ва,
Комитет:
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1) рас смат ри ва ет от че ты Ди рек то ра Бюро ра дио свя зи по ис сле до ва ни ям
вред ных по мех, осу ще ст в лен ным по прось бе од ной или не сколь ких за ин -
те ре со ван ных ад ми ни ст ра ций, и фор му ли ру ет не об хо ди мые ре ко мен да -
ции;

2) рас смат ри ва ет, кро ме того, апел ля ции на ре ше ния, при ня тые Бюро ра -
дио свя зи в об лас ти при свое ний час тот, не за ви си мо от Бюро ра дио свя зи,
по прось бе од ной или не сколь ких за ин те ре со ван ных ад ми ни ст ра ций.

MOD 141 3 Чле ны Ко ми те та уча ст ву ют с пра вом со ве ща тель но го го ло са в кон фе рен -
ци ях ра дио свя зи. В та ком слу чае они не мо гут уча ст во вать в этих кон фе -
рен ци ях в ка че ст ве чле нов сво их на цио наль ных де ле га ций. 

ADD 141A 3bis Два на зна чен ных Ко ми те том чле на Ко ми те та уча ст ву ют с пра вом со ве -
ща тель но го го ло са в Пол но моч ных кон фе рен ци ях и ас самб ле ях ра дио -
свя зи. В та ких слу ча ях два на зна чен ных Ко ми те том чле на не мо гут уча -
ст во вать в этих кон фе рен ци ях или ас самб ле ях в ка че ст ве чле нов сво их
на цио наль ных де ле га ций. 

ADD 142A 4bis Чле ны Ко ми те та, ко гда они ис пол ня ют свои обя зан но сти для Сою за или
ко гда они на хо дят ся в ко ман ди ров ках в ин те ре сах Сою за, как ус та нов ле -
но в Ус та ве и Кон вен ции, поль зу ют ся та ки ми же долж но ст ны ми при ви -
ле гия ми и им му ни те та ми, ко то рые пре дос тав ля ют ся из би рае мым слу -
жа щим Сою за ка ж дым Го су дар ст вом – Чле ном Сою за, при ус ло вии, что
они не на ру ша ют со от вет ст вую щих по ло же ний на цио наль ных за ко нов
или дру гих за ко нов, дей ст вую щих в ка ж дом Го су дар ст ве – Чле не Сою за.
Эти долж но ст ные при ви ле гии и им му ни те ты пре дос тав ля ют ся чле нам
Ко ми те та в ин те ре сах Сою за, а не для их лич ной вы го ды. Союз мо жет и
дол жен сни мать им му ни тет, пре дос тав лен ный тому или ино му чле ну Ко -
ми те та, во всех слу ча ях, ко гда Союз со чтет, что этот им му ни тет пре пят -
ст ву ет над ле жа ще му от прав ле нию пра во су дия и ко гда его сня тие не про -
ти во ре чит ин те ре сам Сою за. 

MOD 145 2) Ко ми тет обыч но про во дит не бо лее че ты рех со б ра ний в год про дол жи -
тель но стью не бо лее пяти ра бо чих дней, как пра ви ло, в мес те пре бы ва -
ния Сою за, на ко то рых долж ны при сут ст во вать по мень шей мере две тре -
ти его чле нов, и мо жет осу ще ст в лять свою дея тель ность с ис поль зо ва ни -
ем со вре мен ных средств свя зи. Тем не ме нее, если он со чтет это не об хо ди -
мым и в за ви си мо сти от рас смат ри вае мых во про сов, Ко ми тет мо жет уве -
ли чить чис ло сво их со б ра ний. В ис клю чи тель ных слу ча ях про дол жи -
тель ность со б ра ний мо жет дос ти гать двух не дель. 

Ста тья 11А
Кон суль та тив ная груп па по ра дио свя зи 

ПК-98
MOD 160A

 ПК-98
1 Кон суль та тив ная груп па по ра дио свя зи от кры та для пред ста ви те лей ад -

ми ни ст ра ций Го су дарств – Чле нов Сою за и пред ста ви те лей Чле нов Сек -
то ра, а так же для пред се да те лей ис сле до ва тель ских ко мис сий и дру гих
групп и должна действовать через Директора. 

MOD 160C
ПК-98

1) рас смат ри ва ет при ори те ты, про грам мы, дей ст вия, фи нан со вые и стра те -
ги че ские во про сы, ка саю щие ся ас самб лей ра дио свя зи, ис сле до ва тель -
ских ко мис сий и дру гих групп и под го тов ки кон фе рен ций ра дио свя зи, а
так же лю бые кон крет ные во про сы, по ру чен ные ей ка кой-ли бо кон фе -
рен ци ей Союза, ассамблеей радиосвязи или Советом; 

ADD 160CA 1bis) рас смат ри ва ет ход осу ще ст в ле ния опе ра тив но го пла на за пре ды ду щий
пе ри од с це лью оп ре де ле ния об лас тей, в ко то рых Бюро не дос тиг ло или
не смог ло дос тичь це лей, ус та нов лен ных в этом пла не, и пред ла га ет Ди -
рек то ру принять необходимые корректирующие меры; 

ADD 160I 7) под го тав ли ва ет от чет для ас самб леи ра дио свя зи по во про сам, пе ре дан -
ным ей в со от вет ст вии с п. 137А на стоя щей Кон вен ции, и пе ре да ет его
Ди рек то ру для представления ассамблее. 
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Ста тья 12
Бю ро ра дио свя зи

MOD 164 
ПК-98

а) ко ор ди ни ру ет под го то ви тель ную ра бо ту ис сле до ва тель ских ко мис сий,
дру гих групп и Бюро, со об ща ет Го су дар ст вам – Чле нам Сою за и Чле нам
Сек то ра ре зуль та ты этой под го то ви тель ной ра бо ты, со би ра ет их ком -
мен та рии и пред став ля ет кон фе рен ции свод ный от чет, ко то рый может
включать предложения регламентарного характера; 

MOD 165 b) по пра ву уча ст ву ет, но с со ве ща тель ным го ло сом, в пре ни ях кон фе рен -
ций ра дио свя зи, ас самб леи ра дио свя зи, ис сле до ва тель ских ко мис сий
по ра дио свя зи и дру гих групп. Ди рек тор при ни ма ет все не об хо ди мые
меры по под го тов ке кон фе рен ций ра дио свя зи и со б ра ний Сек то ра ра -
дио свя зи при кон суль та ци ях с Ге не раль ным сек ре та риа том в со от вет ст -
вии с по ло же ния ми п. 94 на стоя щей Кон вен ции и при не об хо ди мо сти с
дру ги ми Сек то ра ми Сою за и в должной мере учитывая указания Совета
по проведению такой подготовительной работы; 

MOD 169 b) рас про стра ня ет сре ди всех Го су дарств – Чле нов Сою за внут рен ний рег -
ла мент Ко ми те та, со би ра ет за ме ча ния, пред став лен ные ад ми ни ст ра -
ция ми по дан но му во про су, и пе ре да ет их в Радиорегламентарный
комитет; 

MOD 170 с) об ра ба ты ва ет ин фор ма ци он ные ма те риа лы, по лу чен ные от ад ми ни ст -
ра ций, в от но ше нии при ме не ния со от вет ст вую щих по ло же ний Рег ла -
мен та ра дио свя зи и ре гио наль ных со гла ше ний, а так же от но ся щих ся к
ним внут рен них рег ла мен тов, и го то вит их в слу чае не об хо ди мо сти для
пуб ли ка ции в над ле жа щей фор ме;

MOD 175 3) ко ор ди ни ру ет ра бо ту ис сле до ва тель ских ко мис сий по ра дио свя зи и дру -
гих групп и не сет от вет ст вен ность за ор га ни за цию этой ра бо ты; 

MOD 175B
ПК-98

3ter) при ни ма ет прак ти че ские меры по об лег че нию уча стия раз ви ваю щих ся
стран в ра бо те ис сле до ва тель ских ко мис сий по ра дио свя зи и дру гих групп;

MOD 180 d) пред став ля ет Все мир ной кон фе рен ции ра дио свя зи от чет о дея тель но сти 
Сек то ра ра дио свя зи за пе ри од по сле по след ней кон фе рен ции; если Все -
мир ная кон фе рен ция ра дио свя зи не пла ни ру ет ся, то та кой от чет о дея -
тель но сти Сек то ра, ох ва ты ваю щий пе ри од по сле по след ней кон фе рен -
ции, пред став ля ет ся Со ве ту и для све де ния Го су дар ст вам – Чле нам Сою -
за и Чле нам Сек то ра; 

MOD 181A
ПК-98

f) еже год но под го тав ли ва ет сколь зя щий че ты рех го дич ный опе ра тив ный
план ра бот, ко то рые долж но про во дить Бюро, что бы по мочь Сек то ру в
це лом, на пе ри од, ох ва ты ваю щий оче ред ной год и по сле дую щий трех го -
дич ный пе ри од, вклю чая фи нан со вые по след ст вия этих ме ро прия тий;
этот че ты рех го дич ный опе ра тив ный план рас смат ри ва ет ся Кон суль та -
тив ной груп пой по ра дио свя зи в со от вет ст вии со стать ей 11А на стоя щей
Кон вен ции и еже год но рас смат ри ва ет ся и ут вер жда ет ся Со ве том;

Ста тья 13
Все мир ная ас самб лея по стан дар ти за ции элек тро свя зи 

ПК-98
ADD 184A 1bis Все мир ная ас самб лея по стан дар ти за ции элек тро свя зи упол но мо че на

при ни мать ме то ды ра бо ты и про це ду ры для управ ле ния дея тель но стью
Сек то ра в со от вет ст вии с п. 145А Устава. 

MOD 187
ПК-98

а) рас смат ри ва ет от че ты ис сле до ва тель ских ко мис сий, под го тов лен ные в
со от вет ст вии с п. 194 на стоя щей Кон вен ции, и ут вер жда ет, из ме ня ет
или от кло ня ет про ек ты ре ко мен да ций, со дер жа щие ся в этих от че тах, а
так же рас смат ри ва ет от че ты Кон суль та тив ной груп пы по стан дар ти за -
ции элек тро свя зи в соответствии с пп. 197Н и 197I настоящей
Конвенции; 

ADD 191bis f) ре ша ет во прос о не об хо ди мо сти со хра не ния, рос пус ка или уч ре ж де ния
дру гих групп и на зна ча ет их пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей; 

ADD 191ter g) ус та нав ли ва ет круг ве де ния для групп, упо мя ну тых в п. 191bis, выше;
та кие груп пы не при ни ма ют во про сы или рекомендации. 
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MOD 191B
ПК-98

5 Пред се да тель Все мир ной ас самб леи по стан дар ти за ции элек тро свя зи
на зна ча ет ся пра ви тель ст вом стра ны, в ко то рой она со зы ва ет ся, или,
если она про во дит ся в штаб-квар ти ре Сою за, пред се да тель из би ра ет ся
са мой ас самб ле ей. Пред се да те лю по мо га ют заместители председателя,
избираемые ассамблеей. 

Ста тья 14А
Кон суль та тив ная груп па по стан дар ти за ции элек тро свя зи

MOD 197A
ПК-98

1 Кон суль та тив ная груп па по стан дар ти за ции элек тро свя зи от кры та для
пред ста ви те лей ад ми ни ст ра ций Го су дарств – Чле нов Сою за и пред ста -
ви те лей Чле нов Сек то ра, а так же для пред се да те лей ис сле до ва тель ских
ко мис сий и дру гих групп. 

ADD 197CA 1bis) рас смат ри ва ет ход осу ще ст в ле ния опе ра тив но го пла на за пре ды ду щий
пе ри од с це лью оп ре де ле ния об лас тей, в ко то рых Бюро не дос тиг ло или
не смог ло дос тичь це лей, ус та нов лен ных в этом пла не, и пред ла га ет Ди -
рек то ру при нять не об хо ди мые кор рек ти рую щие меры;

Ста тья 15
Бю ро стан дар ти за ции элек тро свя зи

MOD 200 
ПК-98

а) еже год но об нов ля ет про грам му ра бо ты, при ня тую Все мир ной ас самб ле -
ей по стан дар ти за ции элек тро свя зи, при кон суль та ци ях с пред се да те ля -
ми ис сле до ва тель ских ко мис сий по стан дар ти за ции электросвязи и
других групп; 

MOD 201 
ПК-98

b) по пра ву уча ст ву ет, но с со ве ща тель ным го ло сом, в пре ни ях все мир ных
ас самб лей по стан дар ти за ции элек тро свя зи, ис сле до ва тель ских ко мис -
сий по стан дар ти за ции элек тро свя зи и дру гих групп. Ди рек тор при ни -
ма ет все не об хо ди мые меры по под го тов ке ас самб лей и со б ра ний Сек то ра 
стан дар ти за ции элек тро свя зи при кон суль та ци ях с Ге не раль ным сек ре -
та риа том в со от вет ст вии с п. 94 на стоя щей Кон вен ции и при не об хо ди -
мо сти с дру ги ми Сек то ра ми Сою за и в должной мере учитывая указания
Совета по проведению такой подготовительной работы; 

MOD 205A
ПК-98

g) еже год но под го тав ли ва ет сколь зя щий че ты рех го дич ный опе ра тив ный
план ра бот, ко то рые долж но про во дить Бюро, что бы по мочь Сек то ру в
це лом, на пе ри од, ох ва ты ваю щий оче ред ной год и по сле дую щий трех го -
дич ный пе ри од, вклю чая фи нан со вые по след ст вия этих ме ро прия тий;
этот че ты рех го дич ный опе ра тив ный план рас смат ри ва ет ся Кон суль та -
тив ной груп пой по стан дар ти за ции элек тро свя зи в со от вет ст вии со
стать ей 14А настоящей Конвенции и ежегодно рассматривается и
утверждается Со ве том;

Ста тья 16
Кон фе рен ция по раз ви тию элек тро свя зи

ADD 207A Все мир ная кон фе рен ция по раз ви тию элек тро свя зи упол но мо че на при -
ни мать ме то ды ра бо ты и про це ду ры для управ ле ния дея тель но стью
Сек то ра в со от вет ст вии с п. 145А Ус та ва. 

ADD 209A abis) ре ша ет во прос о не об хо ди мо сти со хра не ния, рос пус ка или уч ре ж де ния
дру гих групп и на зна ча ет их пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей;

ADD 209B ater) ус та нав ли ва ет круг ве де ния для групп, упо мя ну тых в п. 209А, выше;
та кие груп пы не при ни ма ют во про сы или ре ко мен да ции. 

MOD 210 b) ре гио наль ные кон фе рен ции по раз ви тию элек тро свя зи рас смат ри ва ют
во про сы и при ори те ты, от но ся щие ся к раз ви тию элек тро свя зи с уче том
по треб но стей и спе ци фи ки кон крет но го ре гио на; они мо гут так же пред -
став лять ре ко мен да ции все мир ным кон фе рен ци ям по раз ви тию элек -
тро свя зи;

MOD 213A 3 Кон фе рен ция по раз ви тию элек тро свя зи мо жет пе ре да вать Кон суль та -
тив ной груп пе по раз ви тию элек тро свя зи кон крет ные во про сы, от но ся -
щие ся к ее ком пе тен ции, с ука за ни ем ре ко мен да ций по этим во про сам. 
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Ста тья 17А
Кон суль та тив ная груп па по раз ви тию элек тро свя зи

MOD 215C 
ПК-98

1 Кон суль та тив ная груп па по раз ви тию элек тро свя зи от кры та для пред -
ста ви те лей ад ми ни ст ра ций Го су дарств – Чле нов Сою за и пред ста ви те -
лей Чле нов Сек то ра, а так же для пред се да те лей и за мес ти те лей пред се -
да те лей исследовательских комиссий и других групп. 

ADD 215EA 1bis) рас смат ри ва ет ход осу ще ст в ле ния опе ра тив но го пла на за пре ды ду щий
пе ри од с це лью оп ре де ле ния об лас тей, в ко то рых Бюро не дос тиг ло или
не смог ло дос тичь це лей, ус та нов лен ных в этом пла не, и пред ла га ет Ди -
рек то ру принять необходимые корректирующие меры.

MOD 215JA 6bis) под го тав ли ва ет от чет для Все мир ной кон фе рен ции по раз ви тию элек -
тро свя зи по во про сам, пе ре дан ным ей в со от вет ст вии с п. 213А на стоя -
щей Кон вен ции, и пе ре да ет его Ди рек то ру для представления
конференции. 

Ста тья 18
Бюро раз ви тия элек тро свя зи 

ПК-98
MOD 218 а) по пра ву уча ст ву ет, но с со ве ща тель ным го ло сом, в пре ни ях кон фе рен ций

по раз ви тию элек тро свя зи, ис сле до ва тель ских ко мис сий по раз ви тию
элек тро свя зи и дру гих групп. Ди рек тор при ни ма ет все не об хо ди мые меры
по под го тов ке кон фе рен ций и со б ра ний Сек то ра раз ви тия элек тро свя зи
при кон суль та ци ях с Ге не раль ным сек ре та риа том в со от вет ст вии с п. 94
на стоя щей Кон вен ции и при не об хо ди мо сти с дру ги ми Сек то ра ми Сою за и
в долж ной мере учи ты вая ука за ния Со ве та по про ве де нию та кой под го то -
ви тель ной ра бо ты; 

MOD 223A
ПК-98

g) еже год но под го тав ли ва ет сколь зя щий че ты рех го дич ный опе ра тив ный
план ра бот, ко то рые долж но про во дить Бюро, что бы по мочь Сек то ру в це -
лом, на пе ри од, ох ва ты ваю щий оче ред ной год и по сле дую щий трех го дич -
ный пе ри од, вклю чая фи нан со вые по след ст вия этих ме ро прия тий; этот
че ты рех го дич ный опе ра тив ный план рас смат ри ва ет ся Кон суль та тив ной
груп пой по раз ви тию элек тро свя зи в со от вет ст вии со стать ей 17А на стоя -
щей Кон вен ции и еже год но рас смат ри ва ет ся и ут вер жда ет ся Со ве том; 

ГЛА ВА II
Кон крет ные по ло же ния от но си тель но кон фе рен ций и ас самб лей

MOD

Ста тья 23
До пуск на Пол но моч ные кон фе рен ции

MOD
SUP 255–266
(MOD) 267 1 На Пол но моч ные кон фе рен ции до пус ка ют ся: 
NOC 268 a) де ле га ции; 
ADD 268A b) из би рае мые долж но ст ные лица с пра вом со ве ща тель но го го ло са; 
ADD 268B c) Ра дио рег ла мен тар ный ко ми тет в со от вет ст вии с п. 141А на стоя щей

Кон вен ции, с со ве ща тель ным го ло сом; 
MOD 269

ПК-94
d) на блю да те ли от ор га ни за ций, уч ре ж де ний и сле дую щих объ е ди не ний: 

(MOD) 269A i) Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций; 
(MOD) 269B ii) ре гио наль ных ор га ни за ций элек тро свя зи, ука зан ных в ста тье 43 Ус та ва; 
(MOD) 269C iii) меж пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций, экс плуа ти рую щих спут ни ко вые

сис те мы; 
(MOD) 269D iv) спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций

и Ме ж ду на род но го агент ст ва по атом ной энер гии; 
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(MOD) 269E v) Чле нов Сек то ров, упо мя ну тых в пп. 229 и 231 на стоя щей Кон вен ции, и
ор га ни за ций, имею щих ме ж ду на род ный ха рак тер, пред став ляю щих
этих Членов. 

ADD 269F 2 Ге не раль ный сек ре та ри ат и три Бюро Сою за уча ст ву ют в кон фе рен ции с 
пра вом со ве ща тель но го голоса.

Ста тья 24
До пуск на кон фе рен ции ра дио свя зи 

MOD
SUP 270–275
(MOD) 276 1 На кон фе рен ции ра дио свя зи до пус ка ют ся:
NOC 277 а) де ле га ции; 
(MOD) 278 b) на блю да те ли от ор га ни за ций и уч ре ж де ний, ука зан ных в пп. 269А–269D

на стоя щей Кон вен ции; 
MOD 279 с) на блю да те ли от дру гих ме ж ду на род ных ор га ни за ций, при гла шае мых

пра ви тель ст вом и до пус кае мых кон фе рен ци ей в со от вет ст вии с над ле -
жа щи ми по ло же ния ми гла вы I Об ще го рег ла мен та кон фе рен ций, ас -
самб лей и со б ра ний Сою за; 

NOC 280
ПК-98

d) на блю да те ли, пред став ляю щие Чле нов Сек то ра ра дио свя зи, долж ным
об ра зом упол но мо чен ные со от вет ст вую щим Го су дар ст вом – Чле ном
Сою за; 

SUP 281
(MOD) 282

ПК-98
е) на блю да те ли от Го су дарств – Чле нов Сою за, уча ст вую щие без пра ва го -

ло са в ре гио наль ной кон фе рен ции ра дио свя зи рай она, к ко то ро му эти
Го су дар ст ва-Чле ны не от но сят ся; 

(MOD) 282A f) из би рае мые слу жа щие с пра вом со ве ща тель но го го ло са, если на кон фе -
рен ции об су ж да ют ся во про сы, вхо дя щие в сфе ру их ком пе тен ции, и
чле ны Ра дио рег ла мен тар но го ко ми те та. 

Ста тья 25
До пуск на ас самб леи ра дио свя зи, все мир ные ас самб леи 

по стан дар ти за ции элек тро свя зи и кон фе рен ции по раз ви тию элек тро свя зи

MOD
SUP 283–294
(MOD) 295 1 На ас самб лею или кон фе рен цию до пус ка ют ся: 
NOC 296 а) де ле га ции; 
MOD 297 b) на блю да те ли от сле дую щих ор га ни за ций и уч ре ж де ний: 
SUP 298
ADD 298A i) ре гио наль ных ор га ни за ций элек тро свя зи, упо мя ну тых в ста тье 43

Устава; 
ADD 298B ii) меж пра ви тель ст вен ных ор га ни за ций, экс плуа ти рую щих спут ни ко -

вые системы; 
ADD 298C iii) лю бых дру гих ре гио наль ных или ме ж ду на род ных ор га ни за ций, за ни -

маю щих ся во про са ми, ин те ре сую щи ми ас самб лею или конференцию; 
ADD 298D iv) Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций; 
ADD 298E v) спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ний Ор га ни за ции Объ е ди нен ных На ций 

и Ме ж ду на род но го агент ст ва по атомной энергии; 
ADD 298F с) пред ста ви те ли со от вет ст вую щих Чле нов Сек то ров. 
MOD 298G 2 Из би рае мые слу жа щие, Ге не раль ный сек ре та ри ат и Бюро Сою за в за -

ви си мо сти от слу чая пред став ля ют ся на ас самб лее или кон фе рен ции с
пра вом со ве ща тель но го го ло са. Два чле на Ра дио рег ла мен тар но го ко -
ми те та, на зна чае мые этим Ко ми те том, уча ст ву ют в ас самб ле ях
радиосвязи с правом совещательного голоса. 
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Ста тья 26
SUP

Ста тья 27
SUP

Ста тья 28
SUP

Ста тья 29
SUP

Ста тья 30
SUP

Ста тья 31
Пол но мо чия на кон фе рен ци ях

MOD 334 
ПК-98

5 Пол но мо чия долж ны быть пред став ле ны в сек ре та ри ат кон фе рен ции как
мож но рань ше; с этой це лью Го су дар ст вам – Чле нам Сою за сле ду ет на пра -
вить свои пол но мо чия до даты от кры тия кон фе рен ции Ге не раль но му сек -
ре та рю, ко то рый пе ре да ет их сек ре та риа ту кон фе рен ции как мож но ско -
рее по сле его соз да ния. Ко ми те ту, оп ре де лен но му в п. 68 Об ще го рег ла мен -
та кон фе рен ций, ас самб лей и со б ра ний Сою за, сле ду ет по ру чить их про вер -
ку и пред став ле ние пле нар но му за се да нию от че та о сво их вы во дах в срок,
ус та нов лен ный та ким за се да ни ем. В ожи да нии ре ше ния пле нар но го за се -
да ния от но си тель но пол но мо чий лю бая де ле га ция име ет пра во уча ст во -
вать в ра бо те кон фе рен ции и го ло со вать от име ни со от вет ст вую ще го Го су -
дар ст ва – Чле на Сою за. 

Ста тья 32
Об щий рег ла мент кон фе рен ций, ас самб лей и со б ра ний Союза

MOD 339A 
ПК-98

1 Об щий рег ла мент кон фе рен ций, ас самб лей и со б ра ний Сою за при ни ма ет ся 
Пол но моч ной кон фе рен ци ей. По ло же ния, оп ре де ляю щие про це ду ры вне -
се ния по пра вок в этот Рег ла мент и всту п ле ния в силу по пра вок, со дер жат -
ся в са мом Рег ла мен те. 

MOD 340 
ПК-98

2 Об щий рег ла мент кон фе рен ций, ас самб лей и со б ра ний Сою за при ме ня ет ся 
не в ущерб по ло же ни ям, ка саю щим ся по ряд ка вне се ния по пра вок и со дер -
жа щим ся в ста тье 55 Ус та ва и в ста тье 42 на стоя щей Кон вен ции. 

Ста тья 33
Фи нан сы

MOD 476 
ПК-94 
ПК-98

4 1) Ор га ни за ции, упо мя ну тые в пп. 259–262А на стоя щей Кон вен ции, и дру -
гие ор га ни за ции ме ж ду на род но го ха рак те ра (кро ме тех, ко то рые ос во бо -
ж де ны Со ве том на вза им ной ос но ве), и Чле ны Сек то ров, уча ст вую щие со -
глас но со от вет ст вую щим по ло же ни ям на стоя щей Кон вен ции в Пол но -
моч ной кон фе рен ции, кон фе рен ции, ас самб лее или со б ра нии Сек то ра
Сою за, или во Все мир ной кон фе рен ции по ме ж ду на род ной элек тро свя -
зи, долж ны не сти свою долю рас хо дов кон фе рен ций, ас самб лей и со б ра -
ний, в ко то рых они уча ст ву ют, на ос но ве оцен ки за трат этих кон фе рен -
ций и со б ра ний и в со от вет ст вии с Фи нан со вым рег ла мен том. Тем не ме -
нее, с Чле нов Сек то ров не взи ма ет ся от дель ная пла та за участие в
конференции, ассамблее или собрании их соответствующих Секторов, за
исключением случая региональных конференций радиосвязи. 

Ста тья 42
По ло же ния по вне се нию по пра вок в на стоя щую Кон вен цию

MOD 523
ПК-98

5 Дол жен при ме нять ся Об щий рег ла мент кон фе рен ций, ас самб лей и со б ра -
ний Сою за, если не ука за но ина че в пре ды ду щих пунк тах на стоя щей ста -
тьи, ко то рые имеют большую силу. 
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ЧАСТЬ II
ДАТА ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ

По прав ки, со дер жа щие ся в на стоя щем до ку мен те, в их со во куп но сти и в ви де еди но го по -
пра воч но го до ку мен та всту па ют в си лу 1 ян ва ря 2004 го да ме ж ду Го су дар ст ва ми – Чле на ми
Сою за, яв ляю щи ми ся на эту да ту сто ро на ми Ус та ва и Кон вен ции Ме ж ду на род но го сою за
элек тро свя зи (Же не ва, 1992 г.), ко то рые де по ни ро ва ли до этой да ты свои ак ты о ра ти фи ка -
ции, при ня тии или одоб ре нии, или при сое ди не нии к на стоя ще му по пра воч но му до ку мен ту.

В УДО СТО ВЕ РЕ НИЕ ЧЕ ГО ни же под пи сав шие ся пол но моч ные пред ста ви те ли под пи са ли 
под лин ник на стоя ще го по пра воч но го до ку мен та к Кон вен ции Ме ж ду на род но го сою за элек -
тро свя зи (Же не ва, 1992 г.), по прав лен ной Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Кио то, 1994 г.) и
Пол но моч ной кон фе рен ци ей (Мин неа по лис, 1998 г.).

Со вер ше но в Мар ра ке ше 18 ок тяб ря 2002 го да.

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
29 июня 2006 г. № 137-З

2/1235
(05.07.2006)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам ли цен зи ро ва ния
от дель ных ви дов дея тель но сти и при зна нии ут ра тив ши -
ми силу не ко то рых за ко но да тель ных актов Республики
Беларусь
При нят Па ла той пред ста ви те лей 6 ию ня 2006 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 16 ию ня 2006 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 1992 го да «Об ох ра не ок ру -
жаю щей сре ды» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да (Ведамасцi
Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 1, ст. 1; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 2/875) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В аб за це де ся том час ти вто рой ста тьи 10 сло ва «в об лас ти ис поль зо ва ния при род ных ре -
сур сов и воз дей ст вия» за ме нить сло ва ми «дея тель но сти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем при -
род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем».

2. Ста тью 17 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 17. Ли цен зи ро ва ние в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды

Ли цен зи ро ва ние в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды осу ще ст в ля ет ся спе ци аль но упол -
но мо чен ны ми рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.».

3. Аб зац вось мой час ти пер вой ста тьи 88 по сле сло ва «при ос та нов ле нии» до пол нить сло -
вом «дей ст вия».

4. Из час ти вто рой ста тьи 97 сло ва «, имею щи ми спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на
за ня тие этим ви дом дея тель но сти,» ис клю чить.

Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 1993 го да «Об ад во ка ту ре»
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 242; Ведамасцi На цыя -
наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 28, ст. 459; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 53, 2/942) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В час ти пер вой ста тьи 7 сло ва «ли цен зию на пра во за ня тия ад во кат ской дея тель но -
стью» за ме нить сло ва ми «спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) (да лее – ли цен зия) на осу ще -
ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти».

2. В ста тье 10:
на зва ние ста тьи из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 10. Ог ра ни че ния пра ва на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти»;

из пунк та 3 сло ва «в от но ше нии ко то рых при ня то ре ше ние об ан ну ли ро ва нии ли цен зии на 
пра во за ня тия ад во кат ской дея тель но стью,» ис клю чить.

3. В ста тье 11:
в час ти треть ей сло ва «лиц, пре тен дую щих на пра во за ня тия ад во кат ской дея тель но стью» 

за ме нить сло ва ми «фи зи че ских лиц, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии им пра ва на осу ще -
ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти»;
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часть чет вер тую по сле слов «двух тре тей сво его со ста ва» до пол нить сло ва ми «не ре же од -
но го раза в шесть ме ся цев».

4. Ста тью 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12. Ли цен зия на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти

Осу ще ст в лять ад во кат скую дея тель ность мо жет толь ко фи зи че ское ли цо, по лу чив шее в
ус та нов лен ном по ряд ке ли цен зию.

Ли цен зия на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти вы да ет ся Ми ни стер ст вом юс ти -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по ре ше нию кол ле гии Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь на ос но ва нии за клю че ния Ква ли фи ка ци он ной ко мис сии по во про сам ад во кат ской дея -
тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь на срок не ме нее пя ти лет и не бо лее де ся ти лет. Про дле ние
сро ка дей ст вия ли цен зии про из во дит ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь по за -
яв ле нию ли цен зиа та с уче том со блю де ния им за ко но да тель ст ва об ад во кат ской дея тель но сти
по ре зуль та там ат те ста ции, про ве ден ной со от вет ст вую щей кол ле ги ей ад во ка тов.

Ли цен зия на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти не вы да ет ся в слу ча ях ус та нов ле -
ния об стоя тельств, пре ду смот рен ных стать ей 10 на стоя ще го За ко на, об ра ще ния за по лу че -
ни ем ли цен зии до ис те че ния од но го го да со дня вы не се ния ре ше ния об ан ну ли ро ва нии ли цен -
зии (за ис клю че ни ем слу чая ан ну ли ро ва ния ли цен зии в свя зи с вы да чей ее с на ру ше ни ем ус -
та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка), а так же ес ли со ис ка тель ли цен зии со дня по да чи
за яв ле ния о до пус ке к ква ли фи ка ци он но му эк за ме ну до дня по лу че ния ли цен зии за ни мал
долж но сти, вре мя ра бо ты на ко то рых за счи ты ва ет ся в стаж го су дар ст вен ной службы.

От каз в вы да че ли цен зии на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти или от каз в про дле -
нии сро ка дей ст вия та кой ли цен зии мо гут быть об жа ло ва ны в суд в те че ние ме сяч но го сро ка
со дня вы не се ния со от вет ст вую ще го ре ше ния.».

5. В час ти пер вой ста тьи 13 сло ва «на стоя щим За ко ном» и «на пра во за ня тия ад во кат ской
дея тель но стью» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «за ко но да тель ст вом» и «на осу ще ст в ле -
ние ад во кат ской дея тель но сти».

6. В час ти пер вой ста тьи 131 сло ва «лиц, за ни маю щих ся ад во кат ской дея тель но стью» за -
ме нить сло ва ми «фи зи че ских лиц, осу ще ст в ляю щих ад во кат скую дея тель ность».

7. Часть вто рую ста тьи 20 ис клю чить.
8. В ста тье 24:
из на зва ния ста тьи сло ва «Ли ше ние пра ва на за ня тие ад во кат ской дея тель но стью.» ис -

клю чить;
в аб за це чет вер том час ти вто рой сло ва «за ня тия ад во кат ской дея тель но стью» за ме нить

сло ва ми «осу ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти»;
в аб за це чет вер том час ти треть ей сло ва «на пра во за ня тия ад во кат ской дея тель но стью»

за ме нить сло ва ми «на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти»;
часть чет вер тую ис клю чить;
час ти пя тую и шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той;
в час ти чет вер той сло ва «на пра во за ня тия ад во кат ской дея тель но стью» за ме нить сло ва -

ми «на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти»;
в час ти пя той сло ва «пре кра ще нии пра ва за ня тия ад во кат ской дея тель но стью» за ме нить

сло ва ми «ан ну ли ро ва нии ли цен зии на осу ще ст в ле ние ад во кат ской дея тель но сти».
9. В ста тье 27:
в на зва нии ста тьи сло ва «за ня тия ад во кат ской дея тель но стью» за ме нить сло ва ми «осу -

ще ст в ле ния ад во кат ской дея тель но сти»;
часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой.
10. В ста тье 31:
пункт 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«10) осу ще ст в ля ет ли цен зи ро ва ние ад во кат ской дея тель но сти;»;
в пунк те 13 сло ва «лиц, пре тен дую щих на пра во за ня тия ад во кат ской дея тель но стью» за -

ме нить сло ва ми «фи зи че ских лиц, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии им пра ва на осу ще ст -
в ле ние ад во кат ской дея тель но сти».

Ста тья 3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 1993 го да «О по жар ной безо пас -
но сти» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 23, ст. 282; На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 9, 2/838) следующие
изменения:

1. Ста тью 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 10. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти по обес пе че нию по жар ной безо пас но сти

Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти по обес пе че нию по жар ной безо пас но сти осу ще ст в ля ет ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.».
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2. Пункт 4 час ти пер вой ста тьи 36 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4) ко ор ди ни ро вать про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний и го су дар ст вен ных ис пы та ний в

об лас ти обес пе че ния по жар ной безо пас но сти, уча ст во вать в про ве де нии дан ных ис сле до ва -
ний и ис пы та ний, осу ще ст в лять в пре де лах сво ей ком пе тен ции под твер жде ние со от вет ст вия
тре бо ва ни ям по жар ной безо пас но сти и ли цен зи ро ва ние дея тель но сти по обес пе че нию по -
жар ной безо пас но сти;».

Ста тья 4. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ня 1993 го да «О здра во охра не нии» 
в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря 2002 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве -
та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 24, ст. 290; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10, 2/840) следующие изменения:

1. Ста тью 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12. Ли цен зи ро ва ние ме ди цин ской и фар ма цев ти че ской дея тель но сти

Ме ди цин ская и фар ма цев ти че ская дея тель ность до пус ка ет ся толь ко на ос но ва нии спе ци -
аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), вы да вае мых в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -
ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.

От дель ные ра бо ты и ус лу ги, со став ляю щие ме ди цин скую и фар ма цев ти че скую дея тель -
ность, осу ще ст в ля ют ся толь ко го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми здра во охра не ния в слу ча -
ях, пре ду смот рен ных на стоя щим За ко ном и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь.».

2. Из час ти пер вой ста тьи 15 сло ва «, а в ча ст ном здра во охра не нии – так же стаж ра бо ты по
ли цен зи руе мо му ви ду дея тель но сти не ме нее трех лет» ис клю чить.

Ста тья 5. Аб зац чет вер тый час ти пер вой ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ля
1993 го да «Об имен ных при ва ти за ци он ных че ках Рес пуб ли ки Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 25, ст. 305; 1994 г., № 6, ст. 72) изложить в
следующей редакции:

«об ме ни вать че ки на цен ные бу ма ги спе циа ли зи ро ван ных ин ве сти ци он ных фон дов,
имею щих спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние про фес сио наль ной и бир -
же вой дея тель но сти по цен ным бу ма гам;».

Ста тья 6. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 1994 го да «О На цио наль ном
ар хив ном фон де и ар хи вах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 ян ва ря 1999 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 29,
ст. 507; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Беларусь, 1999 г., № 4, 2/11)
следующие изменения:

1. Из час ти шес той ста тьи 19 сло ва «вы да чи ли цен зий или» ис клю чить.
2. Вто рое пред ло же ние час ти треть ей ста тьи 30 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Ис -

поль зо ва ние та кой ин фор ма ции в ком мер че ских це лях осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

Ста тья 7. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ок тяб ря 1994 го да «О пре ду пре ж де -
нии ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе -
ла русь, 1994 г., № 34, ст. 564) следующие изменения:

1. В час ти шес той ста тьи 11 сло ва «с мо мен та вы да чи дан но му уч ре ж де нию ли цен зии» за -
ме нить сло ва ми «в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь».

2. Ста тью 35 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 35. Ли цен зи ро ва ние в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции
ин ва ли дов

Ли цен зи ро ва ние в об лас ти пре ду пре ж де ния ин ва лид но сти и реа би ли та ции ин ва ли дов
осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва -
нии.».

Ста тья 8. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 20 ок тяб ря 1994 го да «Об осо бо ох ра няе -
мых при род ных тер ри то ри ях» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 23 мая 2000 го да
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 35, ст. 570; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 52, 2/171) следующие изменения:

1. В аб за це один на дца том ста тьи 7 сло во «ли цен зи ро ва ния» за ме нить сло вом «осу ще ст в -
ле ния».

2. В ста тье 28:
из час ти пер вой сло ва «на ос но ва нии ли цен зии на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по обес пе -

че нию ре гу ли руе мо го ту риз ма, от ды ха и оз до ров ле ния на се ле ния» ис клю чить;
в час ти вто рой сло во «ли цен зи ро ва ния» за ме нить сло вом «осу ще ст в ле ния».
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3. Из ста тьи 44 сло ва «на ру ше ние тре бо ва ний ли цен зий (раз ре ше ний) на осу ще ст в ле ние
дея тель но сти по обес пе че нию ре гу ли руе мо го ту риз ма, от ды ха и оз до ров ле ния на се ле ния на
осо бо ох ра няе мых при род ных тер ри то ри ях,» ис клю чить.

Ста тья 9. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 8 но яб ря 1994 го да «Об ау ди тор ской дея -
тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 де каб ря 2002 го да (Ведамасцi Вяр -
хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 35, ст. 573; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 2, 2/913) следующие изменения:

1. Часть пер вую ста тьи 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пра во на осу ще ст в ле ние ау ди тор ской дея тель но сти име ют ау ди тор ские ор га ни за ции и

ау ди то ры – ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, имею щие спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен -
зии) на осу ще ст в ле ние та кой дея тель но сти. Ли цен зи ро ва ние ау ди тор ской дея тель но сти осу -
ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о ли цен зи ро ва нии.».

2. Ста тью 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12. От вет ст вен ность за со став ле ние за ве до мо лож но го ау ди тор ско го за клю че -
ния

Со став ле ние за ве до мо лож но го ау ди тор ско го за клю че ния вле чет за со бой от вет ст вен -
ность, ус та нов лен ную на стоя щим За ко ном и иным за ко но да тель ст вом. Для це лей на стоя ще -
го За ко на под за ве до мо лож ным ау ди тор ским за клю че ни ем по ни ма ет ся ау ди тор ское за клю -
че ние, со став лен ное без про ве де ния ау ди тор ской про вер ки или не со от вет ст вую щее ре зуль та -
там про вер ки. За ве до мо лож ное ау ди тор ское за клю че ние при зна ет ся та ко вым толь ко по ре -
ше нию су да.».

3. В ста тье 21 сло во «ли цен зию» за ме нить сло ва ми «спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен -
зию)».

4. Аб зац седь мой час ти пер вой ста тьи 22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет кон троль за со блю де ни ем ау ди тор ски ми ор га ни за ция ми и ау ди то ра ми –

ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми за ко но да тель ст ва об осу ще ст в ле нии ау ди тор ской
дея тель но сти, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий;».

Ста тья 10. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 но яб ря 1994 го да «О го су дар ст вен -
ных сек ре тах» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да (Ведамасцi
Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1995 г., № 3, ст. 5; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/921) следующие изменения:

1. В аб за це треть ем ста тьи 9 сло ва «в сфе ре за щи ты го су дар ст вен ных сек ре тов при по мо щи 
крип то гра фи че ских средств» за ме нить сло ва ми «, свя зан ной с крип то гра фи че ской за щи той
ин фор ма ции и сред ст ва ми не глас но го по лу че ния ин фор ма ции».

2. В аб за це вто ром ста тьи 10 сло ва «в сфе ре тех ни че ской за щи ты го су дар ст вен ных сек ре -
тов, за ис клю че ни ем дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой при по мо щи крип то гра фи че ских
средств» за ме нить сло ва ми «по тех ни че ской за щи те ин фор ма ции, в том чис ле крип то гра фи -
че ски ми ме то да ми, вклю чая при ме не ние элек трон ной циф ро вой под пи си».

Ста тья 11. Часть вто рую ста тьи 5 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 2 де каб ря 1994 го да
«О ве те ри нар ном де ле» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1995 г., № 4, ст.
11) из ло жить в следующей редакции:

«Ве те ри нар ную дея тель ность в ка че ст ве пред при ни ма тель ской осу ще ст в ля ют юри ди че -
ские ли ца и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли на ос но ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли -
цен зий). Ли цен зи ро ва ние ве те ри нар ной дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.».

Ста тья 12.Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 1995 го да «О пе ча ти и дру гих
сред ст вах мас со вой ин фор ма ции» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1995 г., № 12, ст. 121; Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 5,
ст. 27) следующие изменения:

1. В час ти чет вер той ста тьи 31 сло ва «при на ли чии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)
на ка ж дый вид дея тель но сти» за ме нить сло ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь».

2. В ста тье 50:
из аб за ца вто ро го сло ва «или ли цен зии на ве ща ние» и «скрыт ной ус туп ке ли цен зии,» ис -

клю чить;
в аб за це пя том сло ва «без ли цен зии или с на ру ше ни ем ли цен зи он ных ус ло вий» за ме нить

сло ва ми «с на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии».
Ста тья 13. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 1995 го да «О до нор ст ве кро -

ви и ее ком по нен тов» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1995 г., № 14,
ст. 134; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 108, 2/807)
следующие изменения:
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1. Ста тью 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 15. Ор га ни за ции здра во охра не ния, осу ще ст в ляю щие за го тов ку, пе ре ра бот -
ку, хра не ние до нор ской кро ви, ее ком по нен тов и пре па ра тов из до нор ской
кро ви

За го тов ку, пе ре ра бот ку, хра не ние до нор ской кро ви, ее ком по нен тов и пре па ра тов из до -
нор ской кро ви осу ще ст в ля ют ор га ни за ции здра во охра не ния, имею щие в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во на осу ще ст в ле ние этой дея тель но сти.».

2. В час ти вто рой ста тьи 17 сло ва «при на ли чии спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), вы -
да вае мо го Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,» за ме нить сло ва ми «в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь».

Ста тья 14. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о не драх от 15 де каб ря 1997 го да
(Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 8-9, ст. 103) сле дую щие
изменения:

1. Аб зац вось мой ста тьи 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«поль зо ва тель недр (не дро поль зо ва тель) – юри ди че ское или фи зи че ское ли цо, в том чис ле 

ино стран ное, имею щее в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во осу -
ще ст в лять хо зяй ст вен ную или иную дея тель ность, свя зан ную с поль зо ва ни ем не дра ми;».

2. В ста тье 6:
аб зац седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой–два дцать вто рой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–два дцать

пер вым.
3. Аб за цы тре тий–шес той час ти пер вой ста тьи 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«при ни ма ют ре ше ние о пре дос тав ле нии поль зо ва те лям недр уча ст ков недр (гео ло ги че -

ских от во дов) для гео ло ги че ско го изу че ния;
при ни ма ют ре ше ние о пре дос тав ле нии поль зо ва те лям недр уча ст ков недр (гор ных от во -

дов) для до бы чи по лез ных ис ко пае мых, строи тель ст ва и (или) экс плуа та ции под зем ных со -
ору же ний, не свя зан ных с до бы чей по лез ных ис ко пае мых;

при ни ма ют ре ше ние о пре дос тав ле нии поль зо ва те лям недр уча ст ков недр для сбо ра ми не -
ра ло ги че ских, па лео нто ло ги че ских и дру гих уни каль ных гео ло ги че ских ма те риа лов;

ут вер жда ют поль зо ва те лям недр ли ми ты до бы чи об ще рас про ст ра нен ных по лез ных ис ко -
пае мых;».

4. Аб зац пя тый ста тьи 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы да ет спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти, свя зан ной 

с ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду, в слу ча ях и по -
ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии;».

5. Аб зац чет вер тый ста тьи 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вы да ет спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти

про мыш лен ной безо пас но сти в слу ча ях и по ряд ке, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии;».

6. В ста тье 10:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб за цы шес той–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми пя тым–седь мым.
7. В ста тье 11:
часть пер вую ис клю чить;
из час ти вто рой сло ва «, а так же ли цен зи ей на поль зо ва ние не дра ми» ис клю чить;
час ти вто рую и тре тью счи тать со от вет ст вен но час тя ми пер вой и вто рой.
8. Часть пер вую ста тьи 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пре дос тав ле ние уча ст ков недр в поль зо ва ние про из во дит ся на ос но ва нии ре ше ния ме ст -

ных Со ве тов де пу та тов, при ни мае мо го при на ли чии у поль зо ва те лей недр со от вет ст вую щих
спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.».

9. Из час ти пер вой ста тьи 15 сло ва «, при ни мае мо го при на ли чии у поль зо ва те лей недр
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), вы да вае мо го рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст -
вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды,» ис клю чить.

10. Ста тью 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 16. Пре дос тав ле ние уча ст ков недр в поль зо ва ние для до бы чи по лез ных ис ко -
пае мых, тор фа и са про пе лей

Уча ст ки недр для до бы чи по лез ных ис ко пае мых, тор фа и са про пе лей пре дос тав ля ют ся
поль зо ва те лям недр на ос но ва нии ре ше ния ме ст ных Со ве тов де пу та тов в пре де лах гор но го от -
во да и пре дос тав лен но го поль зо ва те лю недр зе мель но го уча ст ка.
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Лю бая дея тель ность в пре де лах гор но го от во да осу ще ст в ля ет ся толь ко с со гла сия поль зо -
ва те ля недр.».

11. В ста тье 17:
из час ти пер вой сло ва «, при ни мае мо го при на ли чии у поль зо ва те лей недр спе ци аль но го

раз ре ше ния (ли цен зии), вы да вае мо го рес пуб ли кан ским ор га ном го су дар ст вен но го управ ле -
ния по над зо ру за безо пас ным ве де ни ем ра бот в про мыш лен но сти и атом ной энер ге ти ке,» ис -
клю чить;

из час ти вто рой сло ва «, при ни мае мо го при на ли чии у поль зо ва те лей недр спе ци аль но го
раз ре ше ния (ли цен зии), вы да вае мо го ука зан ным в час ти пер вой на стоя щей ста тьи рес пуб ли -
кан ским ор га ном при на ли чии ре зуль та тов гео ло ги че ских ис сле до ва ний, тех ни ко-эко но ми -
че ских и эко ло ги че ских обос но ва ний о при год но сти уча ст ка недр для за хо ро не ния кон крет -
ных ви дов от хо дов и воз мож но сти безо пас но го со дер жа ния мест за хо ро не ния,» ис клю чить.

12. Из ста тьи 19 сло ва «, при ни мае мо го при на ли чии у поль зо ва те лей недр спе ци аль но го
раз ре ше ния (ли цен зии) на сбор этих ма те риа лов, вы да вае мо го рес пуб ли кан ским ор га ном го -
су дар ст вен но го управ ле ния по при род ным ре сур сам и ох ра не ок ру жаю щей сре ды» ис клю -
чить.

13. Ста тью 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 20. Ли цен зи ро ва ние в об лас ти поль зо ва ния не дра ми

В слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии,
поль зо ва ние не дра ми мо жет осу ще ст в лять ся толь ко на ос но ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний
(ли цен зий).

Ли цен зи ро ва ние в об лас ти поль зо ва ния не дра ми осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.».

14. Ста тьи 21 и 22 ис клю чить.
15. В ста тье 23:
из пунк та 3 час ти пер вой сло ва «в со от вет ст вии с ли цен зи ей» ис клю чить;
часть вто рую ис клю чить.
16. В ста тье 25:
в час ти пер вой:
пункт 3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3) при ос та нов ле ния или пре кра ще ния дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -

зии);»;
пункт 4 ис клю чить;
пункт 7 час ти вто рой ис клю чить;
вто рое пред ло же ние час ти треть ей ис клю чить.
17. В ста тье 26:
в час ти пер вой сло ва «пре дос та вив ше го ли цен зию» за ме нить сло ва ми «вы дав ше го спе ци -

аль ное раз ре ше ние (ли цен зию)»;
часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–пя той;
из час ти чет вер той циф ру «7,» ис клю чить.
18. В ста тье 27:
из аб за ца третье го сло ва «, ес ли иное не ого во ре но в ли цен зии» ис клю чить;
аб зац седь мой ис клю чить.
19. В ста тье 28:
аб зац чет вер тый час ти пер вой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«со блю дать ли цен зи он ные тре бо ва ния и ус ло вия;»;
часть вто рую ис клю чить.
20. В час ти пер вой ста тьи 36 сло во «ли цен зии» за ме нить сло ва ми «со от вет ст вую ще го спе -

ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)».
21. Аб зац тре тий час ти пер вой ста тьи 45 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ли цен зи он ных сбо ров и пла те жей за вы да чу раз ре ше ний на пра во поль зо ва ния не дра -

ми;».
22. В ста тье 47:
часть пя тую ис клю чить;
час ти шес тую–вось мую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пя той–седь мой.
23. В час ти пер вой ста тьи 53:
аб зац де вя тый ис клю чить;
аб за цы де ся тый–два дцать пер вый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–два дца -

тым.
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Ста тья 15. Аб зац тре тий час ти вто рой пунк та 1 ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от
31 де каб ря 1997 го да «Об уп ро щен ной сис те ме на ло го об ло же ния для субъ ек тов ма ло го пред -
при ни ма тель ст ва» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 5,
ст. 24; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 2-3, 2/3)
изложить в следующей редакции:

«бан ки и не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции;».
Ста тья 16. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ос но вах транс порт -

ной дея тель но сти» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 20,
ст. 221) следующие изменения:

1. Из аб за ца вто ро го час ти вто рой ста тьи 7 сло ва «, даю щие пра во на осу ще ст в ле ние от -
дель ных ви дов транс порт ной дея тель но сти,» ис клю чить.

2. Из аб за ца пя то го час ти вто рой ста тьи 10 сло ва «от дель ных ее ви дов» ис клю чить.
3. Ста тью 15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 15. Ли цен зи ро ва ние в об лас ти транс порт ной дея тель но сти

Ли цен зи ро ва ние в об лас ти транс порт ной дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.».

Ста тья 17. В час ти чет вер той ста тьи 7 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 го да
«О сво бод ных эко но ми че ских зо нах» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь,
1999 г., № 1, ст. 2) сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить словами «законодательными
актами».

Ста тья 18. Вне сти в Гра ж дан ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 го да
(Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1999 г., № 7-9, ст. 101; На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 62, 2/853; 2006 г., № 18, 2/1196) 
сле дую щие изменения и дополнение:

1. Часть вто рую пунк та 3 ста тьи 45 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Пра во юри ди че ско го ли ца осу ще ст в лять дея тель ность, на за ня тие ко то рой не об хо ди мо

по лу че ние спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), воз ни ка ет с мо мен та по лу че ния та ко го спе -
ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) или в ука зан ный в нем срок и пре кра ща ет ся по ис те че нии
сро ка его дей ст вия, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ст вом.».

2. В аб за це чет вер том под пунк та 2 пунк та 2 ста тьи 57 сло во «над ле жа ще го» за ме нить сло -
вом «спе ци аль но го».

3. В час ти пер вой пунк та 1 ста тьи 150 сло ва «спе ци аль ную ли цен зию» за ме нить сло ва ми
«спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию)».

4. В ста тье 174 сло во «ли цен зии» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии)».

5. Из пунк та 1 ста тьи 339 сло ва «, имею щи ми на это ли цен зию» ис клю чить.
6. В пунк те 3 ста тьи 530, пунк те 2 ста тьи 627, пунк те 1 ста тьи 743 и пунк те 1 ста тьи

798 сло во «раз ре ше ния» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния».
7. Пункт 1 ста тьи 828 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. В ка че ст ве стра хов щи ков до го во ры стра хо ва ния мо гут за клю чать ком мер че ские ор га -

ни за ции, имею щие спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние стра хо вой дея -
тель но сти.».

8. В час ти пер вой пунк та 5 ста тьи 858 сло ва «раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние
стра хо ва ния со от вет ст вую ще го ви да» за ме нить сло ва ми «спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен -
зию) на осу ще ст в ле ние стра хо вой дея тель но сти».

9. Пункт 1 ста тьи 932 по сле сло ва «ор га на» до пол нить сло вом «спе ци аль ные».
Ста тья 19. Вне сти в Хо зяй ст вен ный про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от

15 де каб ря 1998 го да в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ав гу ста 2004 го да
(Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1999 г., № 13-14, ст. 195; На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 138-139, 2/1064) следующие
изменения:

1. Аб зац вось мой ста тьи 42 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«от ка зе в вы да че (про дле нии сро ка дей ст вия) спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии);».
2. В час ти чет вер той ста тьи 82 сло ва «ли цен зию на пра во за ня тия ад во кат ской дея тель но -

стью» за ме нить сло ва ми «спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние ад во кат -
ской дея тель но сти».

3. В аб за це де ся том ста тьи 151 сло во «ли цен зии» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре -
ше ния (ли цен зии)».

4. В час ти вто рой ста тьи 381 сло ва «ли цен зии (раз ре ше ния)» за ме нить сло ва ми «спе ци -
аль ные раз ре ше ния (ли цен зии), даю щие пра во».
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Ста тья 20. В час ти треть ей ста тьи 75 Гра ж дан ско го про цес су аль но го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 11 ян ва ря 1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1999 г., № 18-19, 2/13) сло ва «ли цен зию на за ня тие ад во кат ской дея тель но стью» за ме -
нить сло ва ми «спе ци аль ное раз ре ше ние (лицензию) на осуществление адвокатской
деятельности».

Ста тья 21. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 мая 1999 го да «О гео де зи че ской и
кар то гра фи че ской дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 1999 г., № 37, 2/29) следующие изменения:

1. Часть вто рую ста тьи 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты го су дар ст вен но го на зна че ния вы пол ня ют ся

го су дар ст вен ны ми спе циа ли зи ро ван ны ми ор га ни за ция ми.».
2. Часть вто рую ста тьи 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Гео де зи че ские и кар то гра фи че ские ра бо ты спе ци аль но го на зна че ния вы пол ня ют ся го -

су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми, ины ми юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми.».

3. Ста тью 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 16. Ли цен зи ро ва ние гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти

Ли цен зи ро ва ние гео де зи че ской и кар то гра фи че ской дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.».

Ста тья 22. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня 1999 го да «О пить е вом во до -
снаб же нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 50,
2/46) следующие изменения:

1. В ста тье 7:
аб зац шес той ис клю чить;
аб за цы седь мой–де ся тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми шес тым–де вя тым.
2. В ста тье 9:
аб зац де вя тый ис клю чить;
аб за цы де ся тый–два дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми де вя тым–де вят на дца тым.
3. Ста тью 16 ис клю чить.
4. В час ти пер вой ста тьи 40:
аб зац седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой–три на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–две на дца тым.
Ста тья 23. Ста тью 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 1 ию ля 1999 го да «О пси хи ат ри че -

ской по мо щи и га ран ти ях прав гра ж дан при ее ока за нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 52, 2/49) изложить в следующей редакции:

«Ста тья 20. Уч ре ж де ния и лица, ока зы ваю щие пси хи ат ри че скую по мощь

Пси хи ат ри че скую по мощь ока зы ва ют пси хи ат ри че ские (пси хо нев ро ло ги че ские) уч ре ж -
де ния и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли, имею щие в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во на осу ще ст в ле ние этой дея тель но сти.».

Ста тья 24. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го да «О де по зи тар ной дея -
тель но сти и цен траль ном де по зи та рии цен ных бу маг в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 56, 2/61) следующие
изменения:

1. В аб за це чет вер том ста тьи 1 сло ва «ли цен зию на пра во осу ще ст в ле ния» за ме нить сло ва -
ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во на осу ще ст в ле ние».

2. В ста тье 10:
из на зва ния ста тьи сло ва «ли цен зи ро ва ния де по зи тар ной дея тель но сти,» ис клю чить;
час ти пер вую, вто рую и чет вер тую ис клю чить;
час ти тре тью, пя тую и шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пер вой, вто рой и треть ей.
3. Часть пя тую ста тьи 14 ис клю чить.
Ста тья 25. Вне сти в Уго лов ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ию ля 1999 го да (На цио -

наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 76, 2/50) сле дую щие
изменение и дополнение:

1. В аб за це пер вом ста тьи 232 сло ва «или ли цен зии» за ме нить сло вом «(ли цен зии)».
2. Аб зац пер вый час ти 1 ста тьи 233 по сле сло ва «та кое» до пол нить сло вом «спе ци аль ное».
Ста тья 26. Вне сти в Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря

1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 90, 2/96)
следующие изменения:

1. Из ста тьи 3 сло ва «при на ли чии в не об хо ди мых слу ча ях у них ли цен зии» ис клю чить.
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2. Пункт 6 ста тьи 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«6) ли цен зи ро ва ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;».
3. В пунк те 7 час ти вто рой ста тьи 26, пунк те 7 час ти пер вой ста тьи 28 и пунк те 10 час ти

пер вой ста тьи 42 сло во «ли цен зия» за ме нить сло ва ми «раз ре ше ние на экс плуа та цию» в со от -
вет ст вую щем па де же.

4. В час ти треть ей ста тьи 44 сло во «Ли цен зия» за ме нить сло ва ми «Раз ре ше ние на экс -
плуа та цию».

5. В час ти пер вой ста тьи 79 сло во «раз ре ше ния» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре -
ше ния».

Ста тья 27. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да «Об элек трон ном
до ку мен те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 7,
2/132) следующие изменения:

1. В ста тье 3:
часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой.
2. В аб за це треть ем час ти треть ей ста тьи 10 сло во «ли цен зию» за ме нить сло ва ми «в со от -

вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во».
3. В ста тье 15:
часть тре тью из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ока за ние ус луг по рас про стра не нию от кры тых клю чей про вер ки под пи си в ка че ст ве

пред при ни ма тель ской дея тель но сти осу ще ст в ля ет ся ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля -
ми или юри ди че ски ми ли ца ми, имею щи ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки
Бе ла русь пра во на ока за ние та ких ус луг.»;

часть чет вер тую ис клю чить.
4. Ста тью 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 19. Ли цен зи ро ва ние

В слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии,
ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли и юри ди че ские ли ца долж ны иметь со от вет ст вую щие
спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти по тех ни че ской за щи -
те ин фор ма ции, в том чис ле крип то гра фи че ски ми ме то да ми, вклю чая при ме не ние элек трон -
ной циф ро вой под пи си.».

5. Ста тью 20 ис клю чить.
Ста тья 28. В час ти чет вер той ста тьи 64 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го -

да «О нор ма тив ных пра во вых ак тах Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 7, 2/136) сло ва «вы да чи ли цен зии на осу ще ст в ле ние
дея тель но сти по рас про стра не нию» и «этой ли цен зии» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми
«вы да чи спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на распространение» и «этого специального
разрешения (лицензии)».

Ста тья 29. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 2000 го да «О про мыш лен ной 
безо пас но сти опас ных про из вод ст вен ных объ ек тов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 8, 2/138) следующие изменения:

1. Ста тью 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 8. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти

Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти осу ще ст в ля ет ся в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.».

2. Аб зац тре тий час ти пер вой ста тьи 11 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«иметь спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти

про мыш лен ной безо пас но сти;».
3. В час ти вто рой ста тьи 18 сло во «ли цен зию» за ме нить сло ва ми «в со от вет ст вии с за ко но -

да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во».
4. В час ти шес той ста тьи 19 сло ва «ли цен зи ей на экс плуа та цию опас но го про из вод ст вен -

но го объ ек та» за ме нить сло ва ми «по лу че ни ем спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу -
ще ст в ле ние дея тель но сти в об лас ти про мыш лен ной безо пас но сти».

5. Из ста тьи 25 сло ва «, имею щей ли цен зию на про ве де ние дан но го ви да стра хо ва ния» ис -
клю чить.

Ста тья 30. Вне сти в часть пер вую ста тьи 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 фев ра ля
2000 го да «О Ко ми те те го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 18, 2/144) следующие изменения и
дополнение:
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в пунк те 7:
в аб за це шес том сло во «ли цен зий» за ме нить сло ва ми «спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен -

зий)»;
в аб за це седь мом сло во «ли цен зии» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -

зии)»;
пункт 9 по сле сло ва «со от вет ст вую щих» до пол нить сло вом «спе ци аль ных».
Ста тья 31. Ста тью 14 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мая 2000 го да «О со ци аль ном об -

слу жи ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 50,
2/170) исключить.

Ста тья 32. Вне сти в Лес ной ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ля 2000 го да (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 70, 2/195; 2004 г., № 39,
2/1020) следующие изменения:

1. В ста тье 38 сло ва «, свя зан ную с ле со поль зо ва ни ем,» за ме нить сло ва ми «в об лас ти ле со -
поль зо ва ния».

2. В час ти пер вой ста тьи 45 сло во «ли цен зию» за ме нить сло ва ми «спе ци аль ное раз ре ше -
ние (ли цен зию)».

3. Вто рое пред ло же ние час ти вто рой ста тьи 60 из ло жить в сле дую щей ре дак ции: «Юри ди -
че ские ли ца, ко то рым пре дос тав ле ны уча ст ки лес но го фон да для нужд охот ничь е го хо зяй ст -
ва, долж ны по лу чить в ус та нов лен ном по ряд ке спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на ве де -
ние охот ничь е го хо зяй ст ва.».

Ста тья 33. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2000 го да «Об эко но ми че ской
не со стоя тель но сти (бан крот ст ве)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2000 г., № 73, 2/198; 2003 г., № 8, 2/932) сле дую щие изменения и дополнение:

1. Аб за цы пя тый и шес той час ти пер вой ста тьи 14 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«про во дит ат те ста цию фи зи че ских лиц на со от вет ст вие их про фес сио наль но-ква ли фи ка -

ци он ным тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к управ ляю ще му, а так же вы да ет в ус та нов лен ном
по ряд ке юри ди че ским ли цам и ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям спе ци аль ные раз ре ше -
ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние дея тель но сти ан ти кри зис но го управ ляю ще го в про из вод -
ст ве по де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) (да лее – ли цен зия управ ляю -
ще го);

при ос та нав ли ва ет дей ст вие ли цен зий управ ляю ще го и ан ну ли ру ет ли цен зии управ ляю -
ще го;».

2. В ста тье 62:
часть тре тью до пол нить сло ва ми «и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми»;
час ти чет вер тую и пя тую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«До по лу че ния ли цен зии управ ляю ще го фи зи че ское ли цо, пре тен дую щее на ее по лу че -

ние, долж но прой ти ат те ста цию на со от вет ст вие про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ным тре -
бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к управ ляю ще му, и по лу чить ат те стат управ ляю ще го. Это тре бо -
ва ние рас про стра ня ет ся так же на ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца, пре тен дую ще го на по -
лу че ние ли цен зии управ ляю ще го. Ат те ста ты вы да ют ся по трем ка те го ри ям: «А», «В» и «С».

По ря док и ос но ва ния вы да чи, при ос та нов ле ния, во зоб нов ле ния, про дле ния сро ка дей ст -
вия и пре кра ще ния дей ст вия ли цен зий управ ляю ще го оп ре де ля ют ся за ко но да тель ст вом о
ли цен зи ро ва нии. По ря док и ус ло вия под го тов ки управ ляю щих, их ат те ста ции на со от вет ст -
вие про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ным тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к управ ляю ще му,
ус та нав ли ва ют ся в со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном ор га ном го су дар ст вен но го управ ле -
ния по де лам о бан крот ст ве.».

3. В час ти пер вой ста тьи 72 сло ва «управ ляю щих, имею щих ли цен зии на осу ще ст в ле ние
дея тель но сти в ка че ст ве управ ляю щих» за ме нить сло ва ми «лиц, имею щих ли цен зии управ -
ляю ще го».

4. Часть вто рую ста тьи 82 ис клю чить.
5. Ста тью 85 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 85. Ли цен зия управ ляю ще го

Дея тель ность управ ляю ще го в про из вод ст ве по де лу о бан крот ст ве осу ще ст в ля ет ся на ос -
но ва нии ли цен зии управ ляю ще го, вы дан ной в ус та нов лен ном по ряд ке ор га ном го су дар ст -
вен но го управ ле ния по де лам о бан крот ст ве, ес ли иное не пре ду смот ре но на стоя щим За ко ном
и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ли цен зия управ ляю ще го да ет пра во при на ли чии у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля
(ру ко во ди те ля юри ди че ско го ли ца):

ат те ста та ка те го рии «А» – на на зна че ние управ ляю щим в про из вод ст ве по де лу о бан крот -
ст ве долж ни ка, имею ще го чис лен ность ра бот ни ков до ста че ло век;
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ат те ста та ка те го рии «В» – на на зна че ние управ ляю щим в про из вод ст ве по де лу о бан крот -
ст ве долж ни ка, имею ще го чис лен ность ра бот ни ков до ты ся чи че ло век;

ат те ста та ка те го рии «С» – на на зна че ние управ ляю щим в про из вод ст ве по де лу о бан крот -
ст ве долж ни ка без ог ра ни че ния чис лен но сти ра бот ни ков.».

6. Ста тьи 86, 87 и 88 ис клю чить.
7. В аб за це треть ем час ти пер вой ста тьи 100 сло ва «в том чис ле» и «ли цен зии» за ме нить

со от вет ст вен но сло ва ми «а так же» и «спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии)».
8. В ста тье 130:
часть тре тью ис клю чить;
час ти чет вер тую–два дцать вто рую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–два дцать

пер вой.
9. В ста тье 183:
в час ти пер вой сло ва «ор га на го су дар ст вен но го управ ле ния по де лам о бан крот ст ве» за ме -

нить сло вом «управ ляю ще го»;
в час ти пя той сло ва «об от зы ве у не го ли цен зии» за ме нить сло ва ми «об ан ну ли ро ва нии вы -

дан ной ему ли цен зии управ ляю ще го».
10. В аб за це шес том час ти пер вой ста тьи 193, час ти вто рой ста тьи 194, стать ях 200 и

210 сло ва «ли цен зии на осу ще ст в ле ние бан ков ских опе ра ций» за ме нить сло ва ми «спе ци аль -
но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти».

11. В ста тье 196:
часть чет вер тую ис клю чить;
часть пя тую счи тать ча стью чет вер той;
в час ти чет вер той сло ва «от зы ве у не го ли цен зии» за ме нить сло ва ми «ан ну ли ро ва нии ли -

цен зии управ ляю ще го».
12. В ста тье 211:
в час тях вто рой, треть ей, пя той и шес той сло ва «ли цен зии на осу ще ст в ле ние бан ков ских

опе ра ций» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан -
ков ской дея тель но сти»;

в час ти чет вер той сло ва «ли цен зии на осу ще ст в ле ние бан ков ских опе ра ций» и «этой ли -
цен зии» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще -
ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти» и «это го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)»;

в час ти седь мой сло ва «ли цен зии на осу ще ст в ле ние бан ков ских опе ра ций» и «ука зан ной ли -
цен зии» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в -
ле ние бан ков ской дея тель но сти» и «ука зан но го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)».

13. В час ти вто рой ста тьи 212 сло ва «ли цен зии на осу ще ст в ле ние бан ков ских опе ра ций» и
«ука зан ной ли цен зии» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти» и «ука зан но го спе ци аль но го раз ре ше ния
(ли цен зии)».

14. Ста тью 214 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 214. До ку мен ты, при ла гае мые к за яв ле нию о бан крот ст ве бан ка

К за яв ле нию о бан крот ст ве бан ка по ми мо до ку мен тов, пре ду смот рен ных на стоя щим За -
ко ном, при ла га ют ся ко пия со об ще ния об от зы ве спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на
осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти, опуб ли ко ван но го На цио наль ным бан ком Рес пуб -
ли ки Бе ла русь в рес пуб ли кан ских пе чат ных сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, яв ляю щих ся
офи ци аль ны ми из да ния ми, или ко пия ак та На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе ла русь об
от зы ве у бан ка спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель -
но сти, за ве рен ная На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

15. В час ти пя той ста тьи 233 сло ва «со от вет ст вую щую ли цен зию про фес сио наль но го уча ст -
ни ка рын ка цен ных бу маг» за ме нить сло ва ми «со от вет ст вую щее спе ци аль ное раз ре ше ние (ли -
цен зию) на осу ще ст в ле ние про фес сио наль ной и бир же вой дея тель но сти по цен ным бу ма гам».

Ста тья 34. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2001 го да «О пе ре воз ке опас ных 
гру зов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 56, 2/775)
сле дую щие дополнение и изменения:

1. В час ти вто рой ста тьи 7:
по сле аб за ца пя то го до пол нить часть аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
«ли цен зи ро ва ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;»;
аб зац шес той счи тать аб за цем седь мым.
2. Ста тью 11 ис клю чить.
3. В час ти пер вой ста тьи 16:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–ше ст на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–пят на дца тым.
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Ста тья 35. Вне сти в ста тью 10 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ня 2001 го да «Об ава -
рий но-спа са тель ных служ бах и ста ту се спа са те ля» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 63, 2/782) следующие изменения:

из на зва ния ста тьи сло ва «и ли цен зи ро ва ние их дея тель но сти» ис клю чить;
часть вто рую ис клю чить;
часть тре тью счи тать ча стью вто рой;
из час ти вто рой сло ва «, а вы дан ные ли цен зии мо гут быть ан ну ли ро ва ны» ис клю чить.
Ста тья 36. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 но яб ря 2001 го да «Об ох ра не озо но -

во го слоя» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 107,
2/805; 2004 г., № 180, 2/1084) сле дую щие изменения и дополнения:

1. Аб зац шес той час ти вто рой ста тьи 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ли цен зи ро ва ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;».
2. В ста тье 6:
аб зац пя тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с ис поль зо ва ни ем при род ных

ре сур сов и воз дей ст ви ем на ок ру жаю щую сре ду;»;
из аб за ца две на дца то го сло ва «без спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) ли бо» ис клю чить.
3. Ста тью 8 ис клю чить.
4. Аб зац вто рой ста тьи 12 и аб зац тре тий час ти пер вой ста тьи 16 до пол нить сло ва ми «, ес ли 

в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь на ли чие та ко го спе ци аль но го раз -
ре ше ния (ли цен зии) не об хо ди мо».

Ста тья 37. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2001 го да «Об ору жии» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 109, 2/810; 2005 г.,
№ 188, 2/1162) следующие изменения:

1. В час ти треть ей ста тьи 15 сло ва «ли цен зию на поль зо ва ние ди ким жи вот ным ми ром»
за ме нить сло ва ми «спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на ве де ние охот ничь е го хо зяй ст ва».

2. В час ти пер вой ста тьи 16 сло ва «ли цен зи ей на их про из вод ст во» за ме нить сло ва ми «спе -
ци аль ным раз ре ше ни ем (ли цен зи ей), даю щим пра во на их про из вод ст во,».

3. Ста тью 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 18. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с хо лод ным ору жи ем не во ен но го
на зна че ния, ору жи ем охот ничь им, спор тив ным, га зо вым (в том чис ле га зо -
вы ми бал лон чи ка ми), бо е при па са ми к нему, кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по -
ни ро ва ни ем ору жия

Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с хо лод ным ору жи ем не во ен но го на зна че ния,
ору жи ем охот ничь им, спор тив ным, га зо вым (в том чис ле га зо вы ми бал лон чи ка ми), бо е при -
па са ми к не му, кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем ору жия, осу ще ст в ля ет ся в со от -
вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.».

4. В час ти пер вой ста тьи 19 сло во «ли цен зию» за ме нить сло ва ми «спе ци аль ное раз ре ше -
ние (ли цен зию), даю щее пра во».

5. Часть вто рую ста тьи 20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Кол лек цио ни ро ва ни ем и экс по ни ро ва ни ем ору жия и бо е при па сов на тер ри то рии Рес -

пуб ли ки Бе ла русь мо гут за ни мать ся юри ди че ские и фи зи че ские ли ца, имею щие спе ци аль -
ные раз ре ше ния (ли цен зии), даю щие пра во на кол лек цио ни ро ва ние и экс по ни ро ва ние ору -
жия и бо е при па сов.».

6. В ста тье 21:
в час ти пер вой, аб за це вто ром час ти вто рой и час ти чет вер той сло ва «ли цен зии» и «ли цен -

зию» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), даю ще го
пра во» и «спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию), даю щее пра во»;

в час ти пя той сло ва «Ли цен зия» и «к не му не» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Спе ци -
аль ное раз ре ше ние (ли цен зия), даю щее пра во» и «к не му, не».

7. В час ти чет вер той ста тьи 22 и час ти пер вой ста тьи 23 сло во «ли цен зию» за ме нить сло ва -
ми «спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию), даю щее пра во».

8. В ста тье 25:
из на зва ния ста тьи сло во «ли цен зий,» ис клю чить;
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За вы да чу юри ди че ским и фи зи че ским ли цам раз ре ше ний на при об ре те ние, хра не ние

или хра не ние и но ше ние ору жия, сер ти фи ка тов со от вет ст вия на мо де ли ору жия и бо е при па -
сов, в том чис ле за про дле ние сро ка дей ст вия вы дан ных раз ре ше ний и сер ти фи ка тов со от вет -
ст вия, взи ма ет ся пла та.».

9. В ста тье 27:
из на зва ния ста тьи сло ва «ли цен зий или» ис клю чить;
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в час ти пер вой:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Раз ре ше ния на при об ре те ние, хра не ние или хра не ние и но ше ние ору жия ан ну ли ру ют ся

ор га на ми, вы дав ши ми эти раз ре ше ния, в слу ча ях:»;
из аб за ца вто ро го сло ва «ли цен зий или» ис клю чить;
в час ти вто рой:
сло ва «ли цен зии или», «ли цен зию или» ис клю чить;
сло во «эту» за ме нить сло вом «это»;
из час тей треть ей–пя той сло ва «ли цен зии или», «ли цен зий или» ис клю чить.
10. В час ти пер вой ста тьи 28:
в аб за це треть ем сло во «ли цен зии» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -

зии), даю ще го пра во»;
в аб за це чет вер том сло во «ли цен зий» за ме нить сло ва ми «спе ци аль ных раз ре ше ний (ли -

цен зий)».
11. В час ти пер вой ста тьи 29 сло ва «ор га ны, упол но мо чен ные вы да вать ли цен зии на про -

из вод ст во слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов» за ме нить сло ва ми «иные упол -
но мо чен ные го су дар ст вен ные ор га ны в пре де лах их ком пе тен ции».

Ста тья 38. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 го да «О ма ги ст раль ном
тру бо про вод ном транс пор те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2002 г., № 9, 2/836) следующие изменения:

1. Аб зац пя тый час ти вто рой ста тьи 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ли цен зи ро ва ние, тех ни че ское нор ми ро ва ние, стан дар ти за цию, под твер жде ние со от вет -

ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор -
ми ро ва ния и стан дар ти за ции и мет ро ло ги че ское обес пе че ние в об лас ти ма ги ст раль но го тру -
бо про вод но го транс пор та;».

2. Ста тью 14 ис клю чить.
3. Из час ти вто рой ста тьи 21 сло ва «ор га ни за ция ми, имею щи ми ли цен зию на этот вид дея -

тель но сти,» ис клю чить.
4. В час ти пер вой ста тьи 30 сло ва «ли цен зию на этот вид дея тель но сти» за ме нить сло ва ми

«в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во осу ще ст в лять та кую дея -
тель ность».

Ста тья 39. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 го да «О за щи те прав по -
тре би те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 10,
2/839) следующие изменения:

1. Пункт 2 ста тьи 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ес ли вид (ви ды) дея тель но сти, осу ще ст в ляе мой из го то ви те лем (ис пол ни те лем, про -

дав цом), под ле жит ли цен зи ро ва нию, по тре би те лю долж на быть пре дос тав ле на ин фор ма ция
о но ме ре спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), сро ке его дей ст вия, го су дар ст вен ном ор га не
или го су дар ст вен ной ор га ни за ции, вы дав ших это спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию), а
так же по тре бо ва нию по тре би те ля пре дос тав ле на воз мож ность оз на ком ле ния с под лин ни ком 
или ко пи ей спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), оформ лен ной в ус та нов лен ном по ряд ке.».

2. В под пунк те 2.2 пунк та 2 ста тьи 41 сло во «ор га ны» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен -
ные ор га ны и го су дар ст вен ные ор га ни за ции».

Ста тья 40. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 мая 2002 го да «О нар ко ти че ских
сред ст вах, пси хо троп ных ве ще ст вах и их пре кур со рах» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 59, 2/851) следующие изменения:

1. Аб зац тре тий ста тьи 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с обо ро том нар ко ти че ских средств, пси хо -

троп ных ве ществ и их пре кур со ров;».
2. Часть тре тью ста тьи 5 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Юри ди че ские ли ца осу ще ст в ля ют дея тель ность, свя зан ную с обо ро том нар ко ти че ских

средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров, на ос но ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний
(ли цен зий) в по ряд ке, ус та нов лен ном на стоя щим За ко ном и ины ми ак та ми за ко но да тель ст -
ва Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

3. Ста тью 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 8. Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с обо ро том нар ко ти че ских
средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров

Ли цен зи ро ва ние дея тель но сти, свя зан ной с обо ро том нар ко ти че ских средств, пси хо троп -
ных ве ществ и их пре кур со ров, осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.».

4. Ста тьи 9 и 10 ис клю чить.
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5. В ста тье 12:
часть вто рую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Из го тов ле ние и про из вод ст во нар ко ти че ских средств и пси хо троп ных ве ществ, вклю -

чен ных в спи сок 2 Пе реч ня, пе ре ра бот ка пси хо троп ных ве ществ в це лях по лу че ния ле кар ст -
вен ных средств, вклю чен ных в спи сок 3 Пе реч ня, а так же по лу че ния на их ос но ве ве ществ,
не яв ляю щих ся нар ко ти че ски ми сред ст ва ми и пси хо троп ны ми ве ще ст ва ми, осу ще ст в ля ют -
ся юри ди че ски ми ли ца ми в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь.»;

часть тре тью ис клю чить;
час ти чет вер тую–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми треть ей–пя той;
в час ти чет вер той сло во «ли цен зии» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли -

цен зии)».
6. Часть пер вую ста тьи 18 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ис поль зо ва ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров, вклю -

чен ных в таб ли цу 1 спи ска 4 Пе реч ня, в на уч ных и учеб ных це лях осу ще ст в ля ет ся юри ди че -
ски ми ли ца ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

7. В ста тье 19:
часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ис поль зо ва ние нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре кур со ров для

про ве де ния экс пер тиз осу ще ст в ля ет ся юри ди че ски ми ли ца ми в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.»;

в час ти вто рой сло во «ли цен зии» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии)».

8. В ста тье 21 сло во «ли цен зии» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен -
зии)».

9. В ста тье 22:
аб зац пер вый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Юри ди че ские ли ца, имею щие спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние

дея тель но сти, свя зан ной с обо ро том нар ко ти че ских средств, пси хо троп ных ве ществ и их пре -
кур со ров, обя за ны пред став лять в Ми ни стер ст во здра во охра не ния:»;

в аб за цах вто ром и чет вер том сло ва «таб ли цы 1» за ме нить сло ва ми «, вклю чен ных в таб -
ли цу 1 спи ска 4 Пе реч ня,».

10. В час ти треть ей ста тьи 24 сло ва «при на ли чии ли цен зии на ука зан ный вид дея тель но сти»
за ме нить сло ва ми «в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, и».

11. В аб за це шес том час ти вто рой ста тьи 26 сло ва «– вла дель цам ли цен зий на осу ще ст в ле -
ние ви дов дея тель но сти, свя зан ной» за ме нить сло ва ми «, осу ще ст в ляю щим на ос но ва нии
спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) дея тель ность, свя зан ную».

Ста тья 41. Вне сти в Ко декс внут рен не го вод но го транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь от
24 ию ня 2002 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г.,
№ 76, 2/867) следующие изменения:

1. Аб зац шес той час ти вто рой ста тьи 6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ли цен зи ро ва ние в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;».
2. Часть пер вую ста тьи 10 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ли цен зи ро ва ние в об лас ти внут рен не го вод но го транс пор та осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст -

вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии.».
3. В ста тье 13:
часть чет вер тую ис клю чить;
час ти пя тую и шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми чет вер той и пя той.
4. Аб зац один на дца тый час ти пер вой ста тьи 38 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«раз ре ше ние на экс плуа та цию су до вой ра дио стан ции;».
Ста тья 42. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да «О до рож ном дви же -

нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 85, 2/881) сле -
дую щие изменение и дополнение:

1. Ста тью 8 ис клю чить.
2. Часть пя тую ста тьи 25 по сле слов «ли цен зи он ную кар точ ку» до пол нить сло ва ми «на

транс порт ное сред ст во».
Ста тья 43. Вне сти в Об щую часть На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 де каб ря

2002 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 4, 2/920;
№ 85, 2/977; 2006 г., № 6, 2/1177) сле дую щие дополнение и изменения:

1. В пунк те 3 ста тьи 68:
по сле слов «ор га ны и» до пол нить пункт сло вом «го су дар ст вен ные»;
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сло ва «про дле нии и пре кра ще нии» и «про дле ния и пре кра ще ния» за ме нить со от вет ст -
вен но сло ва ми «пре кра ще нии дей ст вия и про дле нии» и «пре кра ще ния дей ст вия и про дле -
ния».

2. Под пункт 1.3.2 пунк та 1 ста тьи 81 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.3.2. о да че ли цен зи рую щим ор га ном ли цен зиа ту пред пи са ния об уст ра не нии вы яв лен -

ных на ру ше ний, а так же об ан ну ли ро ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий) на осу ще -
ст в ле ние от дель ных ви дов дея тель но сти;».

Ста тья 44. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ян ва ря 2003 го да «О га зо снаб же нии»
(На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 8, 2/925)
следующие изменения:

1. Аб зац пя тый ста тьи 8 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ли цен зи ро ва ние, тех ни че ское нор ми ро ва ние, стан дар ти за цию, под твер жде ние со от вет -

ст вия тре бо ва ни ям тех ни че ских нор ма тив ных пра во вых ак тов в об лас ти тех ни че ско го нор -
ми ро ва ния и стан дар ти за ции и мет ро ло ги че ское обес пе че ние в об лас ти га зо снаб же ния;».

2. Ста тью 14 ис клю чить.
Ста тья 45. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни -

ях от 21 ап ре ля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2003 г., № 63, 2/946) сле дую щие дополнения и изменения:

1. В ста тье 12.7:
аб зац пер вый час ти 1 по сле сло ва «та кое» до пол нить сло вом «спе ци аль ное»;
аб зац пер вый час ти 4 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4. Осу ще ст в ле ние дея тель но сти в сфе ре игор но го биз не са без спе ци аль но го раз ре ше ния

(ли цен зии) –».
2. В аб за це пер вом час ти 1 и аб за це пер вом час ти 3 ста тьи 22.7 сло во «ли цен зи ей» за ме -

нить сло ва ми «спе ци аль ным раз ре ше ни ем (ли цен зи ей), даю щим пра во».
3. В ста тье 22.8:
аб зац пер вый час ти 1 по сле сло ва «та кое» до пол нить сло вом «спе ци аль ное»;
в час ти 2 сло во «ли цен зии» за ме нить сло ва ми «спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии)».
Ста тья 46. Вне сти в ста тью 42 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2003 го да «О рас ти -

тель ном ми ре» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 73,
2/954) сле дую щие изменения и дополнение:

часть пер вую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Спе ци аль ное поль зо ва ние объ ек та ми рас ти тель но го ми ра по от дель ным ви дам поль зо ва -

ния мо жет осу ще ст в лять ся толь ко при на ли чии у юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей раз ре ше ния на поль зо ва ние эти ми объ ек та ми, а в слу ча ях, ус та нов лен ных за -
ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь о ли цен зи ро ва нии, – со от вет ст вую ще го спе ци аль но -
го раз ре ше ния (ли цен зии).»;

часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью–один на дца тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–де ся той;
часть де ся тую по сле сло ва «вос ста нов ле ние» до пол нить сло вом «(во зоб нов ле ние)».
Ста тья 47. Часть тре тью ста тьи 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ию ня 2003 го да

«О тор го во-про мыш лен ной па ла те» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, 2003 г., № 74, 2/957) из ло жить в следующей редакции:

«От дель ны ми ви да ми дея тель но сти, пе ре чень ко то рых оп ре де ля ет ся за ко но да тель ны ми
ак та ми, тор го во-про мыш лен ная па ла та мо жет за ни мать ся толь ко на ос но ва нии спе ци аль -
ных раз ре ше ний (ли цен зий).».

Ста тья 48. В пунк те 3 ста тьи 34 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 29 ию ня 2003 го да «О про -
фес сио наль но-тех ни че ском об ра зо ва нии» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2003 г., № 76, 2/965) сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить словами
«законодательными актами».

Ста тья 49. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 ию ля 2003 го да «О ва лют ном ре гу -
ли ро ва нии и ва лют ном кон тро ле» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2003 г., № 85, 2/978) следующие изменения:

1. В аб за це вто ром ста тьи 8 сло во «ли цен зий» за ме нить сло ва ми «спе ци аль ных раз ре ше -
ний (ли цен зий) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти».

2. В ста тье 10:
из час ти вто рой сло во «(ли цен зий)» ис клю чить;
из аб за ца пер во го час ти треть ей сло во «(ли цен зия)» ис клю чить;
из час ти чет вер той и аб за ца пер во го час ти пя той сло во «(ли цен зии)» ис клю чить.
3. В час ти вто рой ста тьи 12 сло ва «со от вет ст вую щие ли цен зии На цио наль но го бан ка» за -

ме нить сло ва ми «спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея -
тель но сти».

4. Из час ти вто рой ста тьи 19 сло во «(ли цен зии)» ис клю чить.
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5. В ста тье 21:
из аб за ца де вя то го сло ва «, а так же по ря док ли цен зи ро ва ния бир же вой дея тель но сти при

осу ще ст в ле нии опе ра ций с ино стран ной ва лю той» ис клю чить;
из аб за ца че тыр на дца то го сло во «(ли цен зии)» ис клю чить.
6. Из аб за ца третье го час ти чет вер той ста тьи 27 сло ва «(ли цен зии)» и «(ли цен зия)» ис -

клю чить.
Ста тья 50. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ию ля 2004 го да «Об ар хи тек тур ной,

гра до строи тель ной и строи тель ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г., № 109, 2/1049) следующие изменения:

1. Аб зац один на дца тый ста тьи 16 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«осу ще ст в ля ет ли цен зи ро ва ние про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва зда ний и со ору же ний I

и II уров ней от вет ст вен но сти и про ве де ния ин же нер ных изы ска ний для этих це лей;».
2. В пунк те 2 ста тьи 36:
в аб за це де ся том сло ва «тре бо ва ний и ус ло вий осу ще ст в ле ния ли цен зи руе мых ви дов дея -

тель но сти» за ме нить сло ва ми «ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий»;
аб зац один на дца тый из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«вно сят в Ми ни стер ст во ар хи тек ту ры и строи тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же -

ния о при ос та нов ле нии дей ст вия или ан ну ли ро ва нии спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий),
вы дан ных уча ст ни кам строи тель ной дея тель но сти, в слу чае на ру ше ния ими за ко но да тель ст -
ва о ли цен зи ро ва нии, ли цен зи он ных тре бо ва ний и ус ло вий;».

Ста тья 51. При знать ут ра тив ши ми си лу:
По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 но яб ря 1992 го да «Об ор га -

ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь ча ст ной но та ри аль ной прак ти ки» (Ведамасцi Вяр хоўна га
Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 34, ст. 544);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ян ва ря 1994 го да «О вне се -
нии из ме не ний в По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ор га ни за ции в
го ро де Мин ске ча ст ной но та ри аль ной прак ти ки» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi
Бе ла русь, 1994 г., № 5, ст. 44).

Ста тья 52. На стоя щий За кон всту па ет в си лу со дня его офи ци аль но го опуб ли ко ва ния, за
ис клю че ни ем ста тьи 45 на стоя ще го За ко на, ко то рая всту па ет в си лу со дня вве де ния в дей ст -
вие Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 21 ап ре ля
2003 го да.

Ста тья 53. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок по сле всту п ле -
ния в си лу на стоя ще го За ко на:

при вес ти нор ма тив ные пра во вые ак ты Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст -
вие с на стоя щим За ко ном;

обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под -
чи нен ны ми Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со -
от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

2/1236
(05.07.2006)

Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о су до ус т рой ст ве и ста ту се
су дей

При нят Па ла той пред ста ви те лей 31 мая 2006 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 16 ию ня 2006 года

РАЗ ДЕЛ I
ОС НО ВЫ, ЗА ДА ЧИ И ПРИН ЦИ ПЫ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ СУ ДЕБ НОЙ СИСТЕМЫ

ГЛАВА 1
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Оп ре де ле ние не ко то рых тер ми нов, при ме няе мых в на стоя щем Ко дек се

Ес ли из со дер жа ния на стоя ще го Ко дек са не вы те ка ет иное, при ме няе мые в нем тер ми ны
име ют сле дую щие зна че ния:

во ен ный суд – меж гар ни зон ный во ен ный суд и Бе ло рус ский во ен ный суд;
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вы ше стоя щий суд – Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь по от но ше нию к ино му об ще му
су ду; Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь по от но ше нию к ино му хо зяй ст вен -
но му су ду; об ла ст ной (Мин ский го род ской) суд по от но ше нию к рай он но му (го род ско му) су -
ду, спе циа ли зи ро ван но му су ду со от вет ст вую щей об лас ти (го ро да Мин ска); Бе ло рус ский
военный суд по отношению к межгарнизонному военному суду;

гра ж да не – гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ные гра ж да не и ли ца без
гражданства;

ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей – ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей Вер хов но го Су -
да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей об ла ст ных (Мин ско го го род -
ско го) су дов, ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей во ен ных су дов и квалификационная
коллегия судей хозяйственных судов;

кон фе рен ции су дей – кон фе рен ции су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов, кон фе -
рен ции су дей во ен ных су дов, кон фе рен ции су дей хозяйственных судов;

на род ный за се да тель – ли цо, при вле кае мое в ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и ины -
ми за ко но да тель ны ми ак та ми по ряд ке и слу ча ях для уча стия в дея тель но сти су да по
осуществлению правосудия;

ни же стоя щий суд – рай он ный (го род ской) суд, спе циа ли зи ро ван ный суд по от но ше нию к
со от вет ст вую ще му об ла ст но му (Мин ско му го род ско му) су ду и Вер хов но му Су ду Рес пуб ли ки
Бе ла русь; меж гар ни зон ный во ен ный суд по от но ше нию к Бе ло рус ско му во ен но му су ду и Вер -
хов но му Су ду Рес пуб ли ки Бе ла русь; хо зяй ст вен ный суд об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли -
зи ро ван ный хо зяй ст вен ный суд по отношению к Высшему Хозяйственному Суду
Республики Беларусь;

су деб ное по ста нов ле ние – за клю че ние Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
так же при го вор, ре ше ние, по ста нов ле ние, оп ре де ле ние иных судов Республики Беларусь;

су дья – ли цо, на зна чен ное (из бран ное) на долж ность су дьи в ус та нов лен ном на стоя щим
Ко дек сом по ряд ке для осу ще ст в ле ния обя зан но стей су дьи на профессиональной основе.

Ста тья 2. Су деб ная власть

Су деб ная власть в Рес пуб ли ке Бе ла русь при над ле жит су дам, об ра зо ван ным в по ряд ке, ус -
та нов лен ном Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и настоящим Кодексом.

Су деб ная власть в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся толь ко су да ми в ли це су дей и
при вле кае мых в ус та нов лен ных на стоя щим Ко дек сом и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми
по ряд ке и слу ча ях к осу ще ст в ле нию правосудия народных заседателей.

Су деб ная власть осу ще ст в ля ет ся по сред ст вом кон сти ту ци он но го, гра ж дан ско го, уго лов -
но го, хо зяй ст вен но го и ад ми ни ст ра тив но го судопроизводства.

Су деб ная власть са мо стоя тель на, она взаи мо дей ст ву ет с за ко но да тель ной и ис пол ни тель -
ной властями.

Ста тья 3. Пра во вая ос но ва су до ус т рой ст ва и ста ту са су дей

Пра во вую ос но ву су до ус т рой ст ва и ста ту са су дей в Рес пуб ли ке Бе ла русь со став ля ют Кон -
сти ту ция Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя щий Ко декс и иные за ко но да тель ные акты
Республики Беларусь.

Ста тья 4. Един ст во су деб ной сис те мы

Един ст во су деб ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь обес пе чи ва ет ся путем:
ус та нов ле ния су деб ной сис те мы Рес пуб ли ки Бе ла русь Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и настоящим Кодексом;
со блю де ния все ми су да ми ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка судопроизводства;
при зна ния обя за тель но го ис пол не ния на всей тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь су деб ных 

по ста нов ле ний, всту пив ших в законную силу;
за кре п ле ния един ст ва ста ту са судей;
фи нан си ро ва ния су дов из рес пуб ли кан ско го бюджета.

Ста тья 5. Су деб ная сис те ма Рес пуб ли ки Бе ла русь

Су деб ную сис те му Рес пуб ли ки Бе ла русь со став ля ют:
Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь – ор ган су деб но го кон тро ля за кон сти ту ци -

он но стью нор ма тив ных пра во вых ак тов в го су дар ст ве, осу ще ст в ляю щий су деб ную власть по -
сред ст вом конституционного судопроизводства;

об щие су ды, осу ще ст в ляю щие пра во су дие по сред ст вом гра ж дан ско го, уго лов но го и ад ми -
ни ст ра тив но го судопроизводства;
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хо зяй ст вен ные су ды, осу ще ст в ляю щие пра во су дие по сред ст вом хо зяй ст вен но го и ад ми -
ни ст ра тив но го судопроизводства.

Сис те ма об щих и хо зяй ст вен ных су дов стро ит ся на прин ци пах тер ри то ри аль но сти и
специализации.

Об ра зо ва ние чрез вы чай ных су дов за пре ща ет ся.

Ста тья 6. За да чи су дов

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь при зван обес пе чи вать вер хо вен ст во Кон сти -
ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и ее не по сред ст вен ное дей ст вие на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, со от вет ст вие нор ма тив ных пра во вых ак тов го су дар ст вен ных ор га нов Кон сти ту ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жде ние за кон но сти в нор мо твор че ст ве и пра во при ме не нии, ре ше -
ние дру гих во про сов, пре ду смот рен ных Конституцией Республики Беларусь, настоящим
Кодексом и иными законодательными актами.

Об щие и хо зяй ст вен ные су ды в Рес пуб ли ке Бе ла русь при зва ны за щи щать га ран ти ро ван -
ные Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми ак та ми за ко но да тель ст ва лич ные пра ва и
сво бо ды, со ци аль но-эко но ми че ские и по ли ти че ские пра ва гра ж дан, кон сти ту ци он ный строй
Рес пуб ли ки Бе ла русь, го су дар ст вен ные и об ще ст вен ные ин те ре сы, пра ва ор га ни за ций, ин -
ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же обес пе чи вать пра виль ное при ме не ние за ко но да -
тель ст ва при осуществлении правосудия, способствовать укреплению законности и
предупреждению правонарушений.

Ста тья 7. За кон ность при осу ще ст в ле нии пра во су дия

Су ды осу ще ст в ля ют пра во су дие на ос но ве Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и при ня -
тых в со от вет ст вии с ней иных нор ма тив ных правовых актов.

Ес ли при рас смот ре нии кон крет но го де ла суд при дет к вы во ду о не со от вет ст вии нор ма тив -
но го пра во во го ак та Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, он при ни ма ет ре ше ние в со от вет ст -
вии с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и по сле всту п ле ния в за кон ную си лу су деб но го по -
ста нов ле ния ста вит со от вет ст вен но пе ред Вер хов ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс шим
Хо зяй ст вен ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь во прос о вне се нии ими пред ло же ния в Кон сти -
ту ци он ный Суд Республики Беларусь о признании данного нормативного правового акта
неконституционным.

Ста тья 8. Ра вен ст во гра ж дан и ор га ни за ций пе ред за ко ном и су дом. Со стя за тель ность и 
ра вен ст во сто рон при осу ще ст в ле нии пра во су дия

Пра во су дие в Рес пуб ли ке Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся на ос но ве ра вен ст ва гра ж дан, ор га ни -
за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей перед законом и судом.

Пра во су дие осу ще ст в ля ет ся на ос но ве со стя за тель но сти и ра вен ст ва сто рон в процессе.

Ста тья 9. Уча стие гра ж дан в осу ще ст в ле нии пра во су дия

Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют пра во уча ст во вать в дея тель но сти су да по осу ще ст -
в ле нию пра во су дия в ка че ст ве на род ных за се да те лей в по ряд ке и слу ча ях, пре ду смот рен ных
на стоя щим Кодексом и иными законодательными актами.

Ста тья 10. Пра во гра ж дан и ор га ни за ций на су деб ную за щи ту

Гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь га ран ти ру ет ся пра во на су деб ную за щи ту от по ся га -
тельств на жизнь и здо ро вье, честь и дос то ин ст во, лич ную сво бо ду и иму ще ст во, иные пра ва и
сво бо ды, пре ду смот рен ные Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми ак та ми за ко но да -
тель ст ва, а так же от не за кон ных дей ст вий (без дей ст вия) го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор -
га ни за ций, их долж но ст ных лиц. Ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва га ран -
ти ру ет ся пра во на су деб ную за щи ту на рав не с гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли иное
не оп ре де ле но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко на ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра -
ми Республики Беларусь.

Ор га ни за ции, ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли име ют пра во на су деб ную за щи ту от по -
ся га тельств на их пра ва и за кон ные ин те ре сы, га ран ти ро ван ные за ко но да тель ст вом, а так же
от не за кон ных дей ст вий (без дей ст вия) го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, их
долж но ст ных лиц.

Ста тья 11. Глас ность при осу ще ст в ле нии пра во су дия

Раз би ра тель ст во дел во всех су дах от кры тое.
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Слу ша ние дел в за кры том су деб ном за се да нии до пус ка ет ся лишь в слу ча ях, оп ре де лен -
ных за ко ном, с со блю де ни ем всех пра вил судопроизводства.

Не до пус ка ют ся раз гла ше ние све де ний, от но ся щих ся к лич ной жиз ни гра ж да ни на, ко то -
рые уни жа ют его честь и дос то ин ст во ли бо мо гут при чи нить вред его пра вам, за кон ным ин те -
ре сам или де ло вой ре пу та ции, а рав но раз гла ше ние све де ний, от но ся щих ся к дея тель но сти
ор га ни за ции, ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ко то рые мо гут при чи нить вред их пра -
вам, за кон ным ин те ре сам или деловой репутации, если иное не предусмотрено
законодательством.

Ста тья 12. Кол ле ги аль ное и еди но лич ное рас смот ре ние дел

Де ла в су дах рас смат ри ва ют ся кол ле ги аль но, а в пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми
ак та ми слу ча ях – единолично судьей.

Ста тья 13. Язык су до про из вод ст ва и де ло про из вод ст ва в су дах

Су до про из вод ст во и де ло про из вод ст во в су дах Рес пуб ли ки Бе ла русь ве дут ся на бе ло рус -
ском или русском языке.

Уча ст вую щим в де ле ли цам, не вла дею щим или не дос та точ но вла дею щим язы ком су до -
про из вод ст ва, обес пе чи ва ют ся пра во оз на ком ле ния со все ми ма те риа ла ми де ла, уча стие в су -
деб ных дей ст ви ях че рез пе ре во дчи ка, пра во вы сту пать в су де на язы ке, ко то рым они вла де -
ют. В этих слу ча ях ука зан ные ли ца впра ве бес плат но поль зо вать ся услугами переводчика в
порядке, установленном законодательством.

Ста тья 14. Обя за тель ность су деб ных по ста нов ле ний и тре бо ва ний су дьи

Всту пив шие в за кон ную си лу су деб ные по ста нов ле ния яв ля ют ся обя за тель ны ми для всех
го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, а так же долж но ст ных лиц и гра ж дан и под ле -
жат ис пол не нию на всей территории Республики Беларусь.

Тре бо ва ние су дьи, вы те каю щее из его пол но мо чий и предъ яв лен ное в со от вет ст вии с за ко -
но да тель ст вом, яв ля ет ся обя за тель ным и под ле жит ис пол не нию в ус та нов лен ный срок все ми 
го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, а так же долж но ст ны ми ли ца ми и гра -
ж да на ми. Ин фор ма ция, ис тре буе мая судьей в связи с рассматриваемым делом,
предоставляется бесплатно.

Не ис пол не ние су деб ных по ста нов ле ний, всту пив ших в за кон ную си лу, и тре бо ва ний су -
дьи вле чет за со бой от вет ст вен ность в со от вет ст вии с законодательством.

Ста тья 15. Ис поль зо ва ние го су дар ст вен ных сим во лов Рес пуб ли ки Бе ла русь в су дах

На зда ни ях Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, об щих и хо зяй ст вен ных су дов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, в слу жеб ных ка би не тах су дей Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, об щих и хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, в по ме ще ни ях за се да ний Кон -
сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, в за лах су деб ных за се да ний об щих и хо зяй ст вен -
ных су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся Го су дар ст вен ный флаг Республики
Беларусь, а также помещается изображение Государственного герба Республики Беларусь.

Ста тья 16. Пе чат ные из да ния су дов

Су ды Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве уч ре ж дать пе чат ные из да ния в по ряд ке, ус та нов лен -
ном законодательством.

Ста тья 17. Пе чать су дов

Все су ды Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют пе чать с изо бра же ни ем Го су дар ст вен но го гер ба Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и со своим наименованием.

Ста тья 18. Ме сто на хо ж де ния Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов -
но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

По сто ян ным ме стом на хо ж де ния Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов -
но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля -
ет ся столица Республики Беларусь – город Минск.
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За се да ния Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь про во дят ся в мес те их по сто -
ян но го на хо ж де ния. Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов ный Суд Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь могут провести заседание в
ином месте, когда они сочтут это необходимым.

РАЗ ДЕЛ II
ПО РЯ ДОК ФОР МИ РО ВА НИЯ И КОМ ПЕ ТЕН ЦИЯ СУДОВ

ГЛАВА 2
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 19. Со став Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь фор ми ру ет ся в ко ли че ст ве 12 су дей. Судь я -
ми Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ют ся Пред се да тель, за мес ти тель
Пред се да те ля и де сять су дей Конституционного Суда Республики Беларусь.

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь при сту па ет к ра бо те и пра во мо чен при ни -
мать ре ше ния, ко гда в его со став на зна че но (из бра но) не ме нее вось ми су дей Кон сти ту ци он но -
го Суда Республики Беларусь.

Ста тья 20. По ря док фор ми ро ва ния Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь фор ми ру ет ся в сле дую щем порядке:
шесть су дей на зна ча ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Беларусь;
шесть су дей из би ра ют ся Со ве том Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки

Беларусь.
В слу чае дос роч но го вы бы тия из со ста ва Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь

на зна чен но го (из бран но го) су дьи на зна че ние (из бра ние) дру го го су дьи про из во дит ся в по ряд -
ке, ус та нов лен ном Кон сти ту ци ей Республики Беларусь и настоящим Кодексом.

Ста тья 21. По ря док из бра ния су дей Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь из би ра ет шесть су дей
Кон сти ту ци он но го Су да Республики Беларусь.

Кан ди да ту ры для из бра ния на долж но сти су дей Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь пред ла га ют ся Пред се да те лем Кон сти ту ци он но го Суда Республики Беларусь.

Ли цо, пред ло жен ное для из бра ния на долж ность су дьи Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, име ет пра во зая вить о са мо от во де. За яв ле ние о са мо от во де при ни ма ет ся без
обсуждения и голосования.

Судь ей Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь счи та ет ся из бран ным ли цо, по лу -
чив шее в ре зуль та те го ло со ва ния боль шин ст во го ло сов от пол но го со ста ва Со ве та Рес пуб ли ки 
На цио наль но го собрания Республики Беларусь.

Ста тья 22. Ком пе тен ция Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ет во про сы о кон сти ту ци он но -
сти нор ма тив ных пра во вых ак тов как в це лом, так и их отдельных положений.

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред ло же ни ям Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Па ла ты пред ста ви те лей, Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли -
ки Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь дает заключения:

о со от вет ст вии за ко нов, дек ре тов и ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на -
род ных до го вор ных и иных обя за тельств Рес пуб ли ки Бе ла русь Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и ме ж ду на род но-пра во вым актам, ратифицированным Республикой Беларусь;

о со от вет ст вии ак тов меж го су дар ст вен ных об ра зо ва ний, в ко то рые вхо дит Рес пуб ли ка Бе -
ла русь, ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, из дан ных во ис пол не ние за ко нов, Кон сти -
ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род но-пра во вым ак там, ра ти фи ци ро ван ным Рес пуб -
ли кой Беларусь, законам и декретам Президента Республики Беларусь;

о со от вет ст вии по ста нов ле ний Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак тов Вер хов но го 
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ге не раль -
но го про ку ро ра Рес пуб ли ки Бе ла русь Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род -
но-пра во вым ак там, ра ти фи ци ро ван ным Рес пуб ли кой Беларусь, законам, декретам и указам 
Президента Республики Беларусь;
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о со от вет ст вии ак тов лю бо го дру го го го су дар ст вен но го ор га на Кон сти ту ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ме ж ду на род но-пра во вым ак там, ра ти фи ци ро ван ным Рес пуб ли кой Бе ла русь, за -
ко нам, дек ре там и указам Президента Республики Беларусь.

Го су дар ст вен ные ор га ны, не ука зан ные в час ти вто рой на стоя щей ста тьи, об ще ст вен ные
объ е ди не ния, дру гие ор га ни за ции, а так же гра ж да не об ра ща ют ся с ини циа ти вой о про вер ке
кон сти ту ци он но сти ак та к ор га нам и ли цам, об ла даю щим пра вом вне се ния в Кон сти ту ци он -
ный Суд Рес пуб ли ки Беларусь предложений о проверке конституционности акта.

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве мо ти ви ро ван но от кло нить пред ло -
же ние о про вер ке кон сти ту ци он но сти ак та по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным за ко ном, ука -
зан ным в час ти первой статьи 23 настоящего Кодекса.

Нор ма тив ные пра во вые ак ты, при знан ные со глас но за клю че нию Кон сти ту ци он но го Су да 
Рес пуб ли ки Бе ла русь не со от вет ст вую щи ми Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь или нор ма -
тив ным пра во вым ак там, об ла даю щим бо лее вы со кой по от но ше нию к ним юри ди че ской си -
лой, счи та ют ся ут ра тив ши ми си лу в це лом или в оп ре де лен ной их час ти с мо мен та вне се ния в
них со от вет ст вую щих изменений и (или) дополнений либо принятия новых нормативных
правовых актов.

При зна ние нор ма тив но го пра во во го ак та или его от дель ных по ло же ний не со от вет ст вую -
щи ми Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь или нор ма тив ным пра во вым ак там, об ла даю щим
бо лее вы со кой по от но ше нию к ним юри ди че ской си лой, яв ля ет ся ос но ва ни ем для от ме ны в
по ряд ке, ус та нов лен ном ча стью пя той на стоя щей ста тьи, по ло же ний иных нор ма тив ных
пра во вых ак тов, ос но ван ных на та ком нор ма тив ном пра во вом ак те или его от дель ных по ло -
же ни ях ли бо вос про из во дя щих его или со дер жа щих эти по ло же ния. По ло же ния таких
нормативных правовых актов не могут применяться судами, иными органами, а также
должностными лицами.

В слу ча ях, пре ду смот рен ных Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, Кон сти ту ци он ный
Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред ло же нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь да ет за клю че -
ние о на ли чии фак тов сис те ма ти че ско го или гру бо го на ру ше ния па ла та ми На цио наль но го со -
б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь. Рас смот ре ние это го во про -
са не может быть отклонено по инициативе Конституционного Суда Республики Беларусь.

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве вно сить Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, в па ла ты На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Со вет Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, дру гие го су дар ст вен ные ор га ны в со от вет ст вии с их ком пе тен ци ей пред ло же -
ния о не об хо ди мо сти вне се ния в ак ты за ко но да тель ст ва из ме не ний и (или) до пол не ний, при -
ня тия но вых нор ма тив ных пра во вых ак тов. Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь
впра ве так же вно сить в государственные органы и иные организации другие предложения,
вытекающие из его компетенции.

Об ра ще ния гра ж дан, на прав лен ные не по сред ст вен но в Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, рас смат ри ва ют ся им в по ряд ке, ус та нов лен ном За ко ном Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 6 ию ня 1996 го да «Об об ра ще ни ях гра ж дан» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе -
ла русь, 1996 г., № 21, ст. 376; На цио наль ный ре естр правовых актов Республики Беларусь,
2004 г., № 189, 2/1089).

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь еже год но на прав ля ет Пре зи ден ту Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и па ла там На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по сла ние о со стоя нии
кон сти ту ци он ной за кон но сти в рес пуб ли ке, ос но вы ва ясь на изученных и рассмотренных
материалах.

Ста тья 23. По ря док дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

По ря док кон сти ту ци он но го су до про из вод ст ва оп ре де ля ет ся законом.
Во про сы внут рен ней дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь ре гу ли -

ру ют ся Рег ла мен том Кон сти ту ци он но го Суда Республики Беларусь.

Ста тья 24. За клю че ния и ре ше ния Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

По во про сам, ука зан ным в час тях вто рой и седь мой ста тьи 22 на стоя ще го Ко дек са, Кон -
сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь принимает заключения.

По иным во про сам, вхо дя щим в его ком пе тен цию, Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе -
ла русь впра ве при ни мать решения.

Об ра ще ния к го су дар ст вен ным ор га нам мо гут быть пе ре да ны от дель но в фор ме пред став -
ле ния или запроса.

Ана лиз со стоя ния кон сти ту ци он ной за кон но сти в Рес пуб ли ке Бе ла русь оформ ля ет ся как
по сла ние Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и
па ла там На цио наль но го собрания Республики Беларусь.
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За клю че ния Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь оформ ля ют ся в ви де от дель -
но го до ку мен та, ре ше ния Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в ви де отдельного
документа или протокольно.

Су дья Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, не со глас ный с при ня тым за клю че -
ни ем или ре ше ни ем, впра ве из ло жить свое осо бое мне ние в пись мен ном ви де и при ло жить его
к про то ко лу за се да ния. Осо бое мне ние по же ла нию су дьи пуб ли ку ет ся в ка че ст ве при ло же -
ния к за клю че нию или ре ше нию Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в печатном
издании Конституционного Суда Республики Беларусь.

По сла ния Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, его за про сы, пред став ле ния, а
так же иные ре ше ния по во про сам про це дур но го ха рак те ра оформ ля ют ся в по ряд ке, оп ре де -
ляе мом Кон сти ту ци он ным Судом Республики Беларусь.

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, про ве ряя кон сти ту ци он ность ос па ри вае мо -
го нор ма тив но го пра во во го ак та, ус та нав ли ва ет со от вет ст вие его Кон сти ту ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ме ж ду на род но-пра во вым ак там, ра ти фи ци ро ван ным Рес пуб ли кой Бе ла русь,
законам, декретам и указам Президента Республики Беларусь:

по со дер жа нию норм;
по фор ме нор ма тив но го пра во во го акта;
с точ ки зре ния раз гра ни че ния ком пе тен ции ме ж ду го су дар ст вен ны ми органами;
по по ряд ку при ня тия, под пи са ния, опуб ли ко ва ния и вве де ния в действие.
При рас смот ре нии во про сов Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь не свя зан до во -

да ми и со об ра же ния ми сторон.
Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет вы не сти ре ше ние и в от но ше нии ак -

тов, ос но ван ных на про ве рен ном ак те или вос про из во дя щих его от дель ные по ло же ния, ес ли
они и не упоминались в предложении.

При про вер ке ак та Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь име ет в ви ду как бу к -
валь ный его смысл, так и смысл, при да вае мый ему прак ти кой применения.

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь не впра ве осу ще ст в лять кон троль и ре цен зи -
ро ва ние про ек тов ак тов, кон сти ту ци он ность ко то рых мо жет быть предметом его
рассмотрения.

За клю че ния и ре ше ния Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь про воз гла ша ют ся
в его за се да нии в сро ки, ус та нов лен ные Кон сти ту ци он ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь в со -
от вет ст вии с за ко ном, ука зан ным в час ти пер вой ста тьи 23 на стоя ще го Ко дек са, они яв ля ют -
ся окончательными, обжалованию и опротестованию не подлежат.

За клю че ния и ре ше ния Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем
за про сов, пред став ле ний и ре ше ний про це дур но го ха рак те ра, всту па ют в си лу со дня их при -
ня тия, ес ли в этих актах не установлен иной срок.

Ста тья 25. Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ет ся Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь с со гла сия Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь из чис ла су дей Кон сти ту ци он но го Суда Республики Беларусь сроком на пять лет.

Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь:
ор га ни зу ет дея тель ность Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь;
пред се да тель ст ву ет на за се да ни ях Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же 

вы но сит на его рас смот ре ние во про сы, от не сен ные к ве де нию Кон сти ту ци он но го Суда
Республики Беларусь;

ор га ни зу ет ра бо ту по осу ще ст в ле нию кон тро ля за ис пол не ни ем за клю че ний и иных ре ше -
ний Кон сти ту ци он но го Суда Республики Беларусь;

осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство Сек ре та риа том Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, на зна ча ет на долж но сти и ос во бо ж да ет от долж но стей ра бот ни ков Сек ре та риа та
Конституционного Суда Республики Беларусь;

вно сит Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь и в Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ле ния по во про су на зна че ния (из бра ния) су дей Кон сти ту ци -
он но го Суда Республики Беларусь;

вно сит Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
иные го су дар ст вен ные ор га ны пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва, а так -
же об устранении нарушений законодательства;

пред став ля ет Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше ни ях с го су дар ст вен -
ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, в том чис ле иностранными и международными;

ве дет лич ный при ем гра ж дан, ор га ни зу ет ра бо ту Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по прие му гра ж дан и рас смот ре нию обращений граждан;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
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Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь из да ет при ка зы по во про сам, 
от но ся щим ся к его ком пе тен ции, не свя зан ным с осу ще ст в ле ни ем конституционного
судопроизводства.

Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве при ни мать уча стие в
за се да ни ях па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, их ко мис сий, за се да ни ях
Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и его Пре зи диу ма, за се да ни ях иных го су дар ст вен -
ных ор га нов, за се да ни ях Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь, Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

В слу чае от сут ст вия Пред се да те ля Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за -
мес ти те ля или не воз мож но сти ис пол не ния ими сво их обя зан но стей пол но мо чия Пред се да те -
ля Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет стар ший по возрасту судья
Конституционного Суда Республики Беларусь.

Ста тья 26. За мес ти тель Пред се да те ля Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

За мес ти тель Пред се да те ля Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь из би ра ет ся
Кон сти ту ци он ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь из со ста ва су дей Кон сти ту ци он но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Кон сти ту ци он но го Суда Республики
Беларусь сроком на пять лет.

За мес ти тель Пред се да те ля Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь:
осу ще ст в ля ет пол но мо чия Пред се да те ля Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в

его от сут ст вие или в слу чае не воз мож но сти ис пол не ния им своих обязанностей;
ру ко во дит ра бо той струк тур ных под раз де ле ний Сек ре та риа та Кон сти ту ци он но го Су да

Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с распределением обязанностей;
ор га ни зу ет ра бо ту по по вы ше нию ква ли фи ка ции ра бот ни ков Сек ре та риа та Кон сти ту ци -

он но го Су да Республики Беларусь;
ве дет лич ный при ем гра ж дан;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
За мес ти тель Пред се да те ля Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве при ни -

мать уча стие в за се да ни ях па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, их ко мис -
сий, за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и его Пре зи диу ма, за се да ни ях иных 
го су дар ст вен ных ор га нов, за се да ни ях Пле ну ма Вер хов но го Су да Республики Беларусь,
Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Ста тья 27. На уч но-кон суль та ци он ный со вет при Кон сти ту ци он ном Суде Рес пуб ли ки
Бе ла русь

При Кон сти ту ци он ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь соз да ет ся На уч но-кон суль та ци он ный
со вет, по ло же ние о ко то ром ут вер жда ет ся Кон сти ту ци он ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь.
Пер со наль ный со став На уч но-кон суль та ци он но го со ве та ут вер жда ет ся Кон сти ту ци он ным
Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь по представлению Председателя Конституционного Суда
Республики Беларусь.

ГЛАВА 3
ОБЩИЕ СУДЫ

Ста тья 28. Сис те ма об щих су дов

Сис те му об щих су дов со став ля ют:
рай он ные (го род ские) су ды, меж гар ни зон ные во ен ные суды;
об ла ст ные (Мин ский го род ской), Бе ло рус ский во ен ный суды;
Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь.
В сис те ме об щих су дов мо гут соз да вать ся спе циа ли зи ро ван ные су ды: по де лам не со вер -

шен но лет них, се мей ные, ад ми ни ст ра тив ные и др.

Ста тья 29. Об ра зо ва ние, ре ор га ни за ция и пре кра ще ние дея тель но сти рай он но го (го -
род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и спе циа ли зи ро ван но го судов

Рай он ный (го род ской), меж гар ни зон ный во ен ный и спе циа ли зи ро ван ный су ды об ра зу -
ют ся, ре ор га ни зу ют ся и ли к ви ди ру ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но му
пред став ле нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Председателя Верховного Суда
Республики Беларусь.

Рай он ный (го род ской) суд об ра зу ет ся в рай оне, го ро де об ла ст но го под чи не ния, не имею -
щем рай он но го де ле ния, рай оне в го ро де, меж гар ни зон ный во ен ный суд – с уче том чис лен но -
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сти и дис ло ка ции во ин ских час тей Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, иных войск и во -
ин ских фор ми ро ва ний, спе циа ли зи ро ван ный суд – в рай оне, го ро де об ла ст но го подчинения,
не имеющем районного деления, районе в городе.

До пус ка ет ся об ра зо ва ние од но го рай он но го (го род ско го) су да на рай он и го род, а так же од -
но го спе циа ли зи ро ван но го суда на несколько районов.

Ста тья 30. Со став рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и спе циа ли зи ро -
ван но го су дов

Рай он ный (го род ской), меж гар ни зон ный во ен ный и спе циа ли зи ро ван ный су ды со сто ят
из пред се да те ля су да и су дей. Су дьи рай он но го (го род ско го) и меж гар ни зон но го во ен но го су -
дов мо гут спе циа ли зи ро вать ся на рас смот ре нии гра ж дан ских и уго лов ных дел, а су дьи рай -
он но го (го род ско го) су да – так же на рас смот ре нии дел об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни -
ях и ис пол ни тель ных про из водств.

Ко ли че ст вен ный со став су дей рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и спе -
циа ли зи ро ван но го су дов ус та нав ли ва ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но -
му пред став ле нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те ля Вер хов но го Су -
да Рес пуб ли ки Бе ла русь.

При на ли чии пя ти и бо лее су дей в со ста ве рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен -
но го и спе циа ли зи ро ван но го су дов вво дит ся долж ность за мес ти те ля пред се да те ля су да. При
на ли чии де ся ти и бо лее су дей в со ста ве рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и
спе циа ли зи ро ван но го су дов вво дит ся долж ность вто ро го за мес ти те ля пред се да те ля су да.

Ста тья 31. Ком пе тен ция рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и спе циа -
ли зи ро ван но го су дов

Рай он ный (го род ской) суд:
рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции и по вновь 

от крыв шим ся об стоя тель ст вам гра ж дан ские де ла, а так же в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции
уго лов ные де ла и де ла об административных правонарушениях;

рас смат ри ва ет ма те риа лы об ис пол не нии су деб ных по ста нов ле ний;
изу ча ет и обоб ща ет су деб ную прак ти ку, ве дет су деб ную ста ти сти ку;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
Меж гар ни зон ный во ен ный суд:
рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции и по вновь 

от крыв шим ся об стоя тель ст вам гра ж дан ские де ла по ис кам, вы те каю щим из во ин ских от но -
ше ний, а так же в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции уголовные дела, подсудные военным
судам;

изу ча ет и обоб ща ет су деб ную прак ти ку, ве дет су деб ную ста ти сти ку;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
Спе циа ли зи ро ван ный суд:
рас смат ри ва ет де ла, от не сен ные за ко но да тель ны ми ак та ми к его компетенции;
изу ча ет и обоб ща ет су деб ную прак ти ку, ве дет су деб ную ста ти сти ку;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.

Ста тья 32. Пред се да те ли рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и спе циа -
ли зи ро ван но го су дов

Пред се да те ли рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и спе циа ли зи ро ван но -
го су дов на зна ча ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но му пред став ле нию Ми -
ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те ля Верховного Суда Республики
Беларусь сроком на пять лет.

Пред се да те ли рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и спе циа ли зи ро ван но -
го су дов яв ля ют ся судь я ми соответствующего суда.

Пред се да те ли рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и спе циа ли зи ро ван но -
го судов:

пред се да тель ст ву ют в су деб ных за се да ни ях, на зна ча ют су дей в ка че ст ве пред се да тель ст -
вую щих в су деб ных за се да ни ях, рас пре де ля ют иные обязанности между судьями;

хо да тай ст ву ют пе ред Вер хов ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь о вне се нии пред ло же ний в
Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь о про вер ке кон сти ту ци он но сти нормативных
правовых актов;

ор га ни зу ют изу че ние и обоб ще ние су деб ной прак ти ки, ве де ние су деб ной статистики;

12.07.2006 -40- № 2/1236

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



ру ко во дят ра бо той ап па ра та су да, на зна ча ют на долж но сти и ос во бо ж да ют от долж но стей
ра бот ни ков аппарата суда;

ве дут лич ный при ем гра ж дан, ор га ни зу ют ра бо ту су да по прие му гра ж дан и рас смот ре -
нию об ра ще ний граждан;

ор га ни зу ют ра бо ту по по вы ше нию ква ли фи ка ции су дей и ра бот ни ков ап па ра та со от вет ст -
вую ще го суда;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
В слу чае от сут ст вия пред се да те ля рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и

спе циа ли зи ро ван но го су дов или при не воз мож но сти ис пол не ния им сво их обя зан но стей и
при от сут ст вии в су де долж но сти за мес ти те ля пред се да те ля су да пол но мо чия пред се да те ля
су да осу ще ст в ля ет один из су дей соответствующего суда в соответствии с распределением
обязанностей.

Ста тья 33. За мес ти те ли пред се да те ля рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен -
но го и спе циа ли зи ро ван но го су дов

За мес ти те ли пред се да те ля рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и спе циа -
ли зи ро ван но го су дов на зна ча ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но му пред -
став ле нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те ля Верховного Суда
Республики Беларусь сроком на пять лет.

За мес ти те ли пред се да те ля рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и спе циа -
ли зи ро ван но го су дов яв ля ют ся судьями соответствующего суда.

За мес ти те ли пред се да те ля рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и спе циа -
ли зи ро ван но го су дов осу ще ст в ля ют пол но мо чия пред се да те ля су да в его от сут ст вие или при
не воз мож но сти исполнения им своих обязанностей.

За мес ти те ли пред се да те ля рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го и спе циа -
ли зи ро ван но го су дов осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем
обязанностей и законодательными актами.

Ста тья 34. Об ла ст ной (Мин ский го род ской), Бе ло рус ский во ен ный суды

В ка ж дой об лас ти Рес пуб ли ки Бе ла русь, го ро де Мин ске дей ст ву ют со от вет ст вен но об ла -
ст ной суд, Мин ский городской суд.

В Рес пуб ли ке Бе ла русь дей ст ву ет Бе ло рус ский во ен ный суд.

Ста тья 35. Со став об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов

Об ла ст ной (Мин ский го род ской), Бе ло рус ский во ен ный су ды со сто ят из пред се да те ля су -
да, за мес ти те лей пред се да те ля суда и судей.

В об ла ст ном (Мин ском го род ском), Бе ло рус ском во ен ном су дах об ра зу ют ся:
пре зи ди ум су да;
су деб ная кол ле гия по гра ж дан ским де лам;
су деб ная кол ле гия по уго лов ным де лам.
При не об хо ди мо сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но му пред став ле нию

Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в об ла ст ном (Мин ском го род ском), Бе ло рус ском во ен ном су дах мо гут об ра зо вы вать ся
кас са ци он ная су деб ная кол ле гия, апел ля ци он ная су деб ная кол ле гия и иные судебные
коллегии для специализированного рассмотрения дел.

Ко ли че ст вен ный со став су дей об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го
су дов ус та нав ли ва ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но му пред став ле нию
Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Председателя Верховного Суда Республики
Беларусь.

Ста тья 36. Ком пе тен ция об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су -
дов

Об ла ст ной (Мин ский го род ской), Бе ло рус ский во ен ный суды:
рас смат ри ва ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции, в по ряд -

ке над зо ра и по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам гра ж дан ские и уго лов ные де ла, а так же
в по ряд ке над зо ра де ла об административных правонарушениях;

мо гут рас смат ри вать в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми в пре де лах сво ей ком пе -
тен ции гра ж дан ские и уго лов ные де ла в апел ля ци он ном по ряд ке, в кассационном порядке;

осу ще ст в ля ют над зор за су деб ной дея тель но стью ни же стоя щих су дов, ока зы ва ют им по -
мощь в при ме не нии законодательства;
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изу ча ют и обоб ща ют су деб ную прак ти ку, ве дут и ана ли зи ру ют су деб ную статистику;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.

Ста тья 37. Пред се да те ли об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су -
дов

Пред се да те ли об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов на зна ча ют ся
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но му пред став ле нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ком на пять лет.

Пред се да те ли об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов яв ля ют ся
судь я ми со от вет ст вен но об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Белорусского военного судов.

Пред се да те ли об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го военного судов:
ор га ни зу ют дея тель ность со от вет ст вую ще го суда;
рас пре де ля ют обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми;
со зы ва ют пре зи ди ум со от вет ст вую ще го су да и пред се да тель ст ву ют на его заседаниях;
мо гут пред се да тель ст во вать в су деб ных за се да ни ях;
на зна ча ют су дей в ка че ст ве пред се да тель ст вую щих в су деб ных заседаниях;
рас пре де ля ют обя зан но сти ме ж ду судь я ми;
хо да тай ст ву ют пе ред Вер хов ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь о вне се нии пред ло же ний в

Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь о про вер ке кон сти ту ци он но сти нормативных
правовых актов;

вно сят в пре зи ди ум со от вет ст вую ще го су да пред став ле ния по фор ми ро ва нию со ста вов су -
деб ных кол ле гий и судебных составов;

впра ве ис тре бо вать из ни же стоя щих су дов су деб ные де ла для изу че ния и обоб ще ния су -
деб ной прак ти ки, для при ня тия их к сво ему про из вод ст ву, а так же для про вер ки их в
порядке надзора;

осу ще ст в ля ют об щее ру ко во дство ап па ра том со от вет ст вую ще го су да, на зна ча ют на долж -
но сти и ос во бо ж да ют от долж но стей работников аппарата суда;

ор га ни зу ют ра бо ту по по вы ше нию ква ли фи ка ции су дей и ра бот ни ков ап па ра та со от вет ст -
вую ще го суда;

ру ко во дят ра бо той по изу че нию и обоб ще нию су деб ной прак ти ки, ве де нию и ана ли зу су -
деб ной статистики;

ве дут лич ный при ем гра ж дан, ор га ни зу ют ра бо ту со от вет ст вую ще го су да по прие му гра ж -
дан и рас смот ре нию обращений граждан;

ин фор ми ру ют Пле нум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь о прак ти ке при ме не ния су -
да ми законодательства;

пред став ля ют со от вет ст вую щий суд в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми
организациями;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.

Ста тья 38. За мес ти те ли пред се да те ля об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го 
во ен но го су дов

За мес ти те ли пред се да те ля об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су -
дов на зна ча ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но му пред став ле нию Ми ни ст -
ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те ля Верховного Суда Республики Беларусь
сроком на пять лет.

За мес ти те ли пред се да те ля об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су -
дов яв ля ют ся судь я ми соответствующего суда.

За мес ти те ли пред се да те ля об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го военного
судов:

в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя зан но стей воз глав ля ют су деб ные коллегии;
пред се да тель ст ву ют в за се да ни ях су деб ных кол ле гий и на зна ча ют пред се да тель ст вую -

щи ми су дей со от вет ст вую щих судебных коллегий;
ин фор ми ру ют пре зи ди ум со от вет ст вую ще го су да о ра бо те воз глав ляе мых ими су деб ных

коллегий;
ве дут лич ный при ем гра ж дан;
ор га ни зу ют изу че ние и обоб ще ние су деб ной прак ти ки, ве де ние и ана лиз су деб ной

статистики;
ор га ни зу ют дея тель ность струк тур ных под раз де ле ний ап па ра та со от вет ст вую ще го су да в

со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обязанностей;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
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В слу чае от сут ст вия пред се да те ля об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), пред се да те ля Бе ло -
рус ско го во ен но го су дов или при не воз мож но сти ис пол не ния ими сво их обя зан но стей пол но -
мо чия пред се да те ля су да осу ще ст в ля ет один из за мес ти те лей пред се да те ля в соответствии с
распределением обязанностей.

Ста тья 39. Пре зи диу мы об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су -
дов

Пре зи ди ум об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), пре зи ди ум Бе ло рус ско го во ен но го су дов
об ра зу ют ся в со ста ве пред се да те ля су да, за мес ти те лей пред се да те ля су да, су дей со от вет ст -
вую ще го су да в ко ли че ст ве, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но -
му пред став ле нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те ля Вер хов но го Су -
да Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пред се да те ли об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Белорусского
военного судов, их заместители входят в состав президиума соответствующего суда по
должности.

Пер со наль ный со став пре зи диу ма со от вет ст вую ще го су да ут вер жда ет ся Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но му пред став ле нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пред се да те ля Верховного Суда Республики Беларусь.

Ста тья 40. Ком пе тен ция пре зи диу мов об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го 
во ен но го су дов

Пре зи ди ум об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), пре зи ди ум Бе ло рус ско го военного судов:
рас смат ри ва ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке над зо ра и по вновь от крыв шим ся

об стоя тель ст вам гра ж дан ские и уголовные дела;
ут вер жда ют по пред став ле нию пред се да те лей об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло -

рус ско го во ен но го су дов со ста вы су деб ных кол ле гий и су деб ные со ста вы со от вет ст вен но об ла -
ст но го (Мин ско го городского), Белорусского военного судов;

рас смат ри ва ют ма те риа лы изу че ния и обоб ще ния су деб ной прак ти ки и ана ли за су деб ной
статистики;

за слу ши ва ют пред се да те лей су деб ных кол ле гий о дея тель но сти воз глав ляе мых ими су -
деб ных коллегий;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.

Ста тья 41. По ря док ра бо ты пре зи диу мов об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус -
ско го во ен но го су дов

За се да ния пре зи диу мов об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов
про во дят ся по ме ре не об хо ди мо сти.

За се да ние пре зи диу ма счи та ет ся пра во моч ным при на ли чии боль шин ст ва чле нов пре зи -
диу ма.

По ста нов ле ния пре зи диу ма при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем боль шин ст вом го ло -
сов чле нов пре зи диу ма, при сут ст вую щих на за се да нии, и под пи сы ва ют ся пред се да тель ст -
вую щим на его за се да нии. Чле ны пре зи диу ма не впра ве воз дер жи вать ся от го ло со ва ния при
при ня тии ре ше ний.

Про цес су аль ный по ря док рас смот ре ния пре зи диу ма ми об ла ст ных (Мин ско го го род ско -
го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов су деб ных дел ус та нав ли ва ет ся за ко ном.

По ря док об су ж де ния на за се да нии пре зи диу ма во про сов, не свя зан ных с рас смот ре ни ем
су деб ных дел, оп ре де ля ет ся рег ла мен том пре зи диу ма об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе -
ло рус ско го во ен но го су дов, при ни мае мым пре зи диу мом со от вет ст вую ще го су да по пред став -
ле нию пред се да те ля су да.

Ста тья 42. Су деб ные кол ле гии об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен -
но го су дов

Со ста вы су деб ных кол ле гий об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го
су дов ут вер жда ют ся пре зи диу ма ми со от вет ст вен но об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло -
рус ско го во ен но го су дов по пред став ле нию пред се да те ля су да из чис ла су дей со от вет ст вую -
ще го суда для специализированного рассмотрения дел.

Ру ко во дство ра бо той су деб ных кол ле гий осу ще ст в ля ют за мес ти те ли пред се да те ля су да,
вхо дя щие в со став со от вет ст вую щих коллегий.

В су деб ных кол ле ги ях об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов
пре зи диу мом со от вет ст вую ще го су да по пред став ле нию пред се да те ля су да ут вер жда ют ся со -
ста вы суда для коллегиального рассмотрения дел.
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Пред се да те ли об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов в не об хо -
ди мых слу ча ях впра ве при вле кать су дей, вхо дя щих в со став од ной из су деб ных кол ле гий, к
рас смот ре нию дел, от не сен ных к компетенции другой судебной коллегии.

Ста тья 43. Ком пе тен ция су деб ных кол ле гий об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло -
рус ско го во ен но го су дов

Су деб ные кол ле гии об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го военного судов:
рас смат ри ва ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции и по

вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам гра ж дан ские де ла, а так же в ка че ст ве су да пер вой
инстанции уголовные дела;

мо гут рас смат ри вать в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми в пре де лах сво ей ком пе -
тен ции гра ж дан ские и уго лов ные де ла в апел ля ци он ном по ряд ке, в кассационном порядке;

изу ча ют и обоб ща ют су деб ную прак ти ку по на прав ле ни ям сво ей дея тель но сти, ана ли зи -
ру ют су деб ную статистику;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.

Ста тья 44. Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь

Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь воз глав ля ет сис те му об щих су дов и яв ля ет ся выс -
шим су деб ным ор га ном, ко то рый осу ще ст в ля ет пра во су дие по гра ж дан ским, уго лов ным де -
лам и де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, осу ще ст в ля ет над зор за су деб ной дея -
тель но стью об щих су дов и реа ли зу ет иные полномочия в соответствии с законодательными
актами.

Ста тья 45. Со став Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь со сто ит из су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, в том чис ле Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пер во го за мес ти те ля
и за мес ти те лей Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ко ли че ст во за мес ти те -
лей Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Беларусь по представлению Председателя Верховного Суда Республики Беларусь.

Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь дей ст ву ет в составе:
Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Пре зи диу ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь;
су деб ной кол ле гии по гра ж дан ским де лам Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь;
су деб ной кол ле гии по уго лов ным де лам Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь;
су деб ной кол ле гии по де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Су да Рес пуб ли -

ки Беларусь;
Во ен ной кол ле гии Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь.
При не об хо ди мо сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля

Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в Вер хов ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут об ра зо -
вы вать ся кас са ци он ная су деб ная кол ле гия, апел ля ци он ная су деб ная кол ле гия и иные су деб -
ные коллегии для специализированного рассмотрения дел.

Ко ли че ст вен ный со став су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли ва ет ся
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Вер хов но го Суда
Республики Беларусь.

Ста тья 46. Ком пе тен ция Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь:
рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции, в по ряд -

ке над зо ра и по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам гра ж дан ские и уго лов ные де ла, а так же
в по ряд ке над зо ра де ла об административных правонарушениях;

мо жет рас смат ри вать в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми в пре де лах сво ей ком пе -
тен ции гра ж дан ские и уго лов ные де ла в апел ля ци он ном по ряд ке, в кассационном порядке;

вно сит в Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о да че за клю че ний в
со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 112 и ча стью чет вер той ста тьи 116 Кон сти ту ции
Республики Беларусь;

изу ча ет и обоб ща ет су деб ную прак ти ку, ана ли зи ру ет су деб ную ста ти сти ку об щих су дов и
да ет разъ яс не ния по во про сам при ме не ния законодательства;

осу ще ст в ля ет кон троль за ис пол не ни ем су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь по ста нов ле ний
Пле ну ма Вер хов но го Су да Республики Беларусь;

ока зы ва ет по мощь судь ям об щих су дов по при ме не нию за ко но да тель ст ва;
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раз ра ба ты ва ет пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва;
изу ча ет дея тель ность об щих су дов, за слу ши ва ет ин фор ма цию пред се да те лей, за мес ти те -

лей пред се да те лей и су дей об щих су дов о дея тель но сти соответствующих судов;
ре ша ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции во про сы, вы те каю щие из ме ж ду на род ных до го во -

ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же во про сы со труд ни че ст ва с су да ми ино стран ных го су -
дарств, ино стран ны ми и международными организациями;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.

Ста тья 47. Пред се да тель Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пред се да тель Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ет ся Пре зи ден том Рес пуб -
ли ки Бе ла русь с со гла сия Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь
из чис ла су дей Вер хов но го Суда Республики Беларусь сроком на пять лет.

Пред се да тель Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь:
ор га ни зу ет дея тель ность Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных общих судов;
ут вер жда ет пер со наль ный со став эк за ме на ци он ной ко мис сии по прие му ква ли фи ка ци он -

ных эк за ме нов у кан ди да тов на долж но сти су дей об щих су дов и по ря док под го тов ки и про ве -
де ния квалификационных экзаменов;

со зы ва ет Пле нум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни зу ет ра бо ту Пре зи диу ма
Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и пред се да тель ст ву ет на их за се да ни ях, а так же вы но -
сит на рас смот ре ние Пле ну ма и Пре зи диу ма Вер хов но го Су да Республики Беларусь вопросы,
отнесенные к их ведению;

вно сит пред став ле ния Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам, от не сен ным к его
ком пе тен ции на стоя щим Кодексом;

вно сит на ут вер жде ние Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ле ния по 
со ста ву су деб ных кол ле гий Вер хов но го Суда Республики Беларусь;

ру ко во дит ра бо той по изу че нию и обоб ще нию су деб ной прак ти ки, ана ли зу су деб ной
статистики;

ор га ни зу ет ра бо ту по осу ще ст в ле нию кон тро ля за ис пол не ни ем по ста нов ле ний Пле ну ма
Вер хов но го Су да Республики Беларусь;

фор ми ру ет су деб ные со ста вы для рас смот ре ния дел;
на зна ча ет су дей в ка че ст ве пред се да тель ст вую щих в су деб ных за се да ни ях, рас пре де ля ет

иные обя зан но сти между судьями;
впра ве пред се да тель ст во вать в за се да ни ях су деб ных кол ле гий Вер хов но го Су да Рес пуб -

ли ки Беларусь;
впра ве ис тре бо вать из ни же стоя щих су дов су деб ные де ла для изу че ния и обоб ще ния су -

деб ной прак ти ки, для при ня тия их к сво ему про из вод ст ву, а так же для про вер ки их в
порядке надзора;

рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду пер вым за мес ти те лем и за мес ти те ля ми Пред се да те ля
Вер хов но го Су да Республики Беларусь;

осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство ап па ра том Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, на -
зна ча ет на долж но сти и ос во бо ж да ет от долж но стей ра бот ни ков ап па ра та Верховного Суда
Республики Беларусь;

вы но сит на рас смот ре ние Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ле ния
о не со от вет ст вии по ста нов ле ний Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, со дер жа -
щих разъяснения, законодательству;

вно сит Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
иные го су дар ст вен ные ор га ны пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва, а так -
же по устранению нарушений законодательства;

пред став ля ет Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор -
га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, в том чис ле ино стран ны ми и международными;

ве дет лич ный при ем гра ж дан, ор га ни зу ет ра бо ту Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
по прие му гра ж дан и рас смот ре нию обращений граждан;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
Пред се да тель Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь из да ет при ка зы по во про сам, от но -

ся щим ся к его ком пе тен ции, не свя зан ным с судопроизводством.
Пред се да тель Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве при ни мать уча стие в за се да -

ни ях па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, их ко мис сий, за се да ни ях Со ве та
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и его Пре зи диу ма, за се да ни ях иных го су дар ст вен ных ор га -
нов, за се да ни ях Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.
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Ста тья 48. Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ет ся
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь из чис ла су дей Вер хов но го Суда Республики Беларусь сроком на пять лет.

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь:
осу ще ст в ля ет пол но мо чия Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в его от -

сут ст вие, в слу чае не воз мож но сти ис пол не ния им сво их обя зан но стей или по его поручению;
впра ве по по ру че нию Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь пред се да тель -

ст во вать в за се да ни ях Пле ну ма и Пре зи диу ма Вер хов но го Суда Республики Беларусь;
впра ве пред се да тель ст во вать в за се да ни ях су деб ных кол ле гий Вер хов но го Су да Рес пуб -

ли ки Беларусь;
ор га ни зу ет ра бо ту струк тур ных под раз де ле ний ап па ра та Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки

Бе ла русь в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обязанностей;
ве дет лич ный при ем гра ж дан;
ор га ни зу ет ра бо ту по по вы ше нию ква ли фи ка ции су дей и ра бот ни ков ап па ра тов общих

судов;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве при ни -

мать уча стие в за се да ни ях па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, их ко мис -
сий, за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и его Пре зи диу ма, за се да ни ях иных 
го су дар ст вен ных ор га нов, за се да ни ях Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь.

Ста тья 49. За мес ти те ли Пред се да те ля Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

За мес ти те ли Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ют ся Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь из чис ла су дей Вер хов но го Суда Республики Беларусь сроком на пять лет.

За мес ти те ли Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь:
воз глав ля ют ра бо ту су деб ных кол ле гий Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет -

ст вии с рас пре де ле ни ем обязанностей;
пред се да тель ст ву ют в за се да ни ях су деб ных кол ле гий Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и на зна ча ют пред се да тель ст вую щи ми су дей со от вет ст вую щих су деб ных кол ле гий
Верховного Суда Республики Беларусь;

впра ве по по ру че нию Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь пред се да тель -
ст во вать в за се да ни ях Пле ну ма и Пре зи диу ма Вер хов но го Суда Республики Беларусь;

ор га ни зу ют изу че ние и обоб ще ние су деб ной прак ти ки и ве де ние су деб ной статистики;
ру ко во дят ра бо той струк тур ных под раз де ле ний ап па ра та Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки

Бе ла русь в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обязанностей;
ин фор ми ру ют Пле нум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь о дея тель но сти воз глав ляе -

мых ими кол ле гий Вер хов но го Су да Республики Беларусь;
ве дут лич ный при ем гра ж дан;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
За мес ти те ли Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве при ни мать уча -

стие в за се да ни ях па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, их ко мис сий, за се -
да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и его Пре зи диу ма, за се да ни ях иных го су дар -
ст вен ных ор га нов, за се да ни ях Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь.

В слу чае от сут ст вия Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и пер во го за -
мес ти те ля Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь или при не воз мож но сти ис -
пол не ния ими сво их обя зан но стей пол но мо чия Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь осу ще ст в ля ет один из за мес ти те лей Пред се да те ля Вер хов но го Суда Республики
Беларусь в соответствии с распределением обязанностей.

Ста тья 50. Пле нум Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со став Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь вхо дят Пред се да тель Вер хов но -
го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пер вый за мес ти тель и за мес ти те ли Пред се да те ля Вер хов но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, су дьи Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те ли об ла -
ст ных (Минского городского), Белорусского военного судов.

В за се да ни ях Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве при ни мать участие:
Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь и его пред ста ви те ли;
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пред се да те ли па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и их за мес ти те ли, а
так же по их по ру че нию пред се да те ли по сто ян ных ко мис сий па лат На цио наль но го собрания
Республики Беларусь;

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли;
Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и его заместитель;
Пред се да тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и его заместители;
Ге не раль ный про ку рор Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли;
Ми нистр юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли.
В за се да ни ях Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь по при гла ше нию Пред се да -

те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут уча ст во вать су дьи, чле ны На уч но-кон -
суль та тив но го со ве та при Вер хов ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред ста ви те ли го су дар ст -
вен ных органов, общественных объединений и научных учреждений.

Ста тья 51. Ком пе тен ция Пле ну ма Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пле нум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь:
рас смат ри ва ет ма те риа лы обоб ще ния су деб ной прак ти ки, су деб ной ста ти сти ки и да ет в

по ряд ке су деб но го тол ко ва ния об щим су дам разъ яс не ния по во про сам применения
законодательства;

при ни ма ет ре ше ния о при ве де нии по ста нов ле ний Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь, при знан ных Кон сти ту ци он ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь не кон сти ту ци он ны -
ми, в со от вет ст вие с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род но-пра во вы ми ак та ми, 
ра ти фи ци ро ван ны ми Рес пуб ли кой Беларусь, законами, декретами и указами Президента
Республики Беларусь;

рас смат ри ва ет пред став ле ния Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь о не -
со от вет ст вии по ста нов ле ний Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, со дер жа щих
разъяснения, законодательству;

рас смат ри ва ет во про сы о вне се нии пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва;
за слу ши ва ет пред се да те лей су деб ных кол ле гий Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь о

дея тель но сти воз глав ляе мых ими су деб ных кол ле гий, со об ще ния пред се да те лей ни же стоя -
щих су дов о прак ти ке при ме не ния су да ми за ко но да тель ст ва, ис пол не ния по ста нов ле ний
Пле ну ма Вер хов но го Суда Республики Беларусь по применению законодательства;

из би ра ет по пред став ле нию Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь из чис -
ла су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь сек ре та ря Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ко то рый ос во бо ж да ет ся от исполнения обязанностей по основной должности;

ут вер жда ет по пред став ле нию Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
ста вы су деб ных кол ле гий Вер хов но го Суда Республики Беларусь;

ут вер жда ет по пред став ле нию Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь Рег -
ла мент Пле ну ма Вер хов но го Су да Республики Беларусь;

из би ра ет ква ли фи ка ци он ную кол ле гию су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь из
чис ла чле нов Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же пред се да те ля и за мес -
ти те ля пред се да те ля ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь из чис ла чле нов этой кол ле гии, за слу ши ва ет ин фор ма цию о дея тель но сти
квалификационной коллегии судей Верховного Суда Республики Беларусь;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
По во про сам, от не сен ным к его ком пе тен ции, Пле нум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -

русь при ни ма ет постановления.

Ста тья 52. По ря док ра бо ты Пле ну ма Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пле нум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь со зы ва ет ся Пред се да те лем Вер хов но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь (в его от сут ст вие – пер вым за мес ти те лем Пред се да те ля Вер хов но -
го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь) по ме ре не об хо ди мо сти, но не реже одного раза в три месяца.

О вре ме ни со зы ва Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и во про сах, вно си мых
на его рас смот ре ние, уве дом ля ют ся чле ны Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, а 
так же ли ца, ука зан ные в час ти второй статьи 50 настоящего Кодекса.

Пле нум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во мо чен ре шать во про сы при на ли чии
боль шин ст ва чле нов Пле ну ма Вер хов но го Суда Республики Беларусь.

В об су ж де нии во про сов мо гут уча ст во вать ли ца, при гла шен ные на за се да ние Пле ну ма
Вер хов но го Су да Республики Беларусь.

Для под го тов ки про ек та по ста нов ле ния, со дер жа ще го разъ яс не ния, Пле нум Вер хов но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в не об хо ди мых слу ча ях об ра зу ет ре дак ци он ную ко мис сию из чис -
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ла чле нов Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же лиц, при ни маю щих уча -
стие в работе Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.

По ста нов ле ния Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ют ся от кры тым
го ло со ва ни ем боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла при сут ст вую щих на за се да нии чле нов
Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь. Чле ны Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь не вправе воздерживаться от голосования при принятии решений.

По ста нов ле ния Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь под пи сы ва ют ся пред се -
да тель ст вую щим на за се да нии и сек ре та рем Пле ну ма Вер хов но го Суда Республики
Беларусь.

Сек ре тарь Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ор га ни за ци он -
ную ра бо ту по под го тов ке за се да ний Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе -
чи ва ет ве де ние про то ко ла, а так же про во дит ра бо ту, не об хо ди мую для ис пол не ния по ста нов -
ле ний, принятых Пленумом Верховного Суда Республики Беларусь.

Пра ви ла под го тов ки, по ря док про ве де ния за се да ний Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, оформ ле ния его ак тов и кон тро ля за их ис пол не ни ем ус та нав ли ва ют ся Рег ла -
мен том Пле ну ма Верховного Суда Республики Беларусь.

Ста тья 53. Пре зи ди ум Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пре зи ди ум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь об ра зу ет ся в со ста ве Пред се да те ля
Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пер во го за мес ти те ля, за мес ти те лей Пред се да те ля
Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в ко ли -
че ст ве, ус та нов лен ном Пре зи ден том Рес пуб ли ки Беларусь по представлению Председателя
Верховного Суда Республики Беларусь.

Пер со наль ный со став Пре зи диу ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер жда ет ся
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Вер хов но го Суда
Республики Беларусь.

По при гла ше нию Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в за се да нии Пре -
зи диу ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут при ни мать уча стие су дьи и ра бот ни ки
ап па ра тов общих судов, а также иные лица.

Ста тья 54. Ком пе тен ция Пре зи диу ма Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пре зи ди ум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь:
рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции в по ряд ке над зо ра и по вновь от крыв шим ся

об стоя тель ст вам гра ж дан ские и уголовные дела;
рас смат ри ва ет ма те риа лы изу че ния и обоб ще ния су деб ной прак ти ки и су деб ной ста ти сти -

ки, а так же про ек ты по ста нов ле ний, вно си мые на рас смот ре ние Пле ну ма Вер хов но го Суда
Республики Беларусь;

рас смат ри ва ет хо да тай ст ва о про вер ке кон сти ту ци он но сти нор ма тив ных пра во вых ак тов
и в слу чае при зна ния их обос но ван ны ми в де ся ти днев ный срок об ра ща ет ся в Кон сти ту ци он -
ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь с пред ло же ния ми о да че за клю че ний в со от вет ст вии с ча стью
вто рой ста тьи 112 и частью четвертой статьи 116 Конституции Республики Беларусь;

рас смат ри ва ет во про сы ор га ни за ции ра бо ты су деб ных кол ле гий, от дель ных су дей и ап па -
ра та Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей и судей нижестоящих общих
судов;

за слу ши ва ет пред се да те лей су деб ных кол ле гий Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и
пред се да те лей ни же стоя щих об щих су дов о дея тель но сти со от вет ст вен но су деб ных кол ле гий
Вер хов но го Суда Республики Беларусь, судов;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
По во про сам, от не сен ным к его ком пе тен ции, Пре зи ди ум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки

Бе ла русь при ни ма ет постановления.

Ста тья 55. По ря док ра бо ты Пре зи диу ма Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пре зи ди ум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь со зы ва ет ся Пред се да те лем Вер хов но го 
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь (в его от сут ст вие – пер вым за мес ти те лем Пред се да те ля Вер хов но -
го Су да Республики Беларусь) по мере необходимости.

Пре зи ди ум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во мо чен ре шать во про сы при на ли -
чии боль шин ст ва чле нов Пре зи диу ма Вер хов но го Суда Республики Беларусь.

По ста нов ле ния Пре зи диу ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ют ся от кры -
тым го ло со ва ни ем боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла при сут ст вую щих на за се да нии
чле нов Пре зи диу ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и под пи сы ва ют ся пред се да тель -
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ст вую щим на за се да нии. Чле ны Пре зи диу ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь не
вправе воздерживаться от голосования при принятии решений.

Про цес су аль ный по ря док рас смот ре ния Пре зи диу мом Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь су деб ных дел ус та нав ли ва ет ся законом.

По ря док об су ж де ния на за се да нии Пре зи диу ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
во про сов, не свя зан ных с рас смот ре ни ем су деб ных дел, оп ре де ля ет ся Рег ла мен том Пре зи -
диу ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ни мае мым Пре зи диу мом Вер хов но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь по представлению Председателя Верховного Суда Республики
Беларусь.

Ста тья 56. Су деб ные кол ле гии Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

В Вер хов ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь соз да ют ся су деб ные кол ле гии Вер хов но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь из чис ла су дей Вер хов но го Суда Республики Беларусь.

Со ста вы су деб ных кол ле гий Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь ут вер жда ют ся Пле -
ну мом Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Вер хов но го
Суда Республики Беларусь.

Су деб ные кол ле гии Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь воз глав ля ют пред се да те ли –
за мес ти те ли Пред се да те ля Вер хов но го Суда Республики Беларусь.

Пред се да тель Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь или пер вый за мес ти тель Пред се да -
те ля в не об хо ди мых слу ча ях впра ве при вле кать су дей, вхо дя щих в со став од ной из су деб ных
кол ле гий Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, к рас смот ре нию дел, от не сен ных к ком пе -
тен ции дру гой судебной коллегии Верховного Суда Республики Беларусь.

Ста тья 57. Ком пе тен ция су деб ных кол ле гий Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Су деб ные кол ле гии Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют в пре де лах
сво ей ком пе тен ции в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции, в по ряд ке над зо ра и по вновь от крыв -
шим ся об стоя тель ст вам гра ж дан ские и уго лов ные де ла, за ис клю че ни ем су деб ной кол ле гии
по де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рая
рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции гра ж дан ские де ла в ка че ст ве су да пер вой ин -
стан ции и по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам. Су деб ные кол ле гии Вер хов но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь мо гут рас смат ри вать в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами в
пределах своей компетенции гражданские и уголовные дела в апелляционном порядке, в
кассационном порядке.

Су деб ные кол ле гии Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь по на прав ле ни ям сво ей дея -
тель но сти изу ча ют и обоб ща ют су деб ную прак ти ку об щих су дов, ана ли зи ру ют су деб ную ста -
ти сти ку, раз ра ба ты ва ют пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва, осу ще ст в -
ля ют иные полномочия в соответствии с законодательными актами.

Ста тья 58. На уч но-кон суль та тив ный со вет при Вер хов ном Суде Рес пуб ли ки Бе ла русь

При Вер хов ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь соз да ет ся На уч но-кон суль та тив ный со вет, по -
ло же ние о ко то ром ут вер жда ет ся Пле ну мом Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь. Пер со -
наль ный со став На уч но-кон суль та тив но го со ве та ут вер жда ет ся Пле ну мом Вер хов но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь по представлению Председателя Верховного Суда Республики
Беларусь.

ГЛАВА 4
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СУДЫ

Ста тья 59. Сис те ма хо зяй ст вен ных су дов

Сис те му хо зяй ст вен ных су дов со став ля ют:
хо зяй ст вен ные су ды об лас тей (го ро да Мин ска);
Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь.
В сис те ме хо зяй ст вен ных су дов мо гут соз да вать ся спе циа ли зи ро ван ные хо зяй ст вен ные

су ды: по бан крот ст ву, зе мель ные, налоговые и др.

Ста тья 60. Хо зяй ст вен ные суды об лас тей (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван ные хо -
зяй ст вен ные суды

В ка ж дой об лас ти Рес пуб ли ки Бе ла русь дей ст ву ет хо зяй ст вен ный суд со от вет ст вую щей
об лас ти, а в го ро де Мин ске – хо зяй ст вен ный суд города Минска.
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Спе циа ли зи ро ван ные хо зяй ст вен ные су ды об ра зу ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по пред став ле нию Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики Беларусь.

Ста тья 61. Со став хо зяй ст вен но го суда об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван но го 
хо зяй ст вен но го суда

Хо зяй ст вен ный суд об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван ный хо зяй ст вен ный суд
со сто ят из пред се да те ля су да, за мес ти те лей председателя суда и судей.

В хо зяй ст вен ном су де об лас ти (го ро да Мин ска) мо гут об ра зо вы вать ся:
су деб ная кол ле гия по рас смот ре нию дел в ка че ст ве су да пер вой инстанции;
апел ля ци он ная су деб ная кол ле гия;
су деб ная кол ле гия по бан крот ст ву;
су деб ная кол ле гия по на ло го вым спо рам;
су деб ная кол ле гия по ад ми ни ст ра тив ным делам.
При не об хо ди мо сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля

Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в хо зяй ст вен ном су де об лас ти (го ро да
Мин ска) мо гут об ра зо вы вать ся иные су деб ные кол ле гии для специализированного
рассмотрения дел.

Ко ли че ст вен ный со став су дей хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли зи -
ро ван но го хо зяй ст вен но го су да ус та нав ли ва ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред -
став ле нию Пред се да те ля Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Ста тья 62. Ком пе тен ция хо зяй ст вен но го суда об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро -
ван но го хо зяй ст вен но го суда

Хо зяй ст вен ный суд об лас ти (го ро да Мин ска):
рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции де ла в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции, в

апел ля ци он ном по ряд ке и по вновь от крыв шим ся обстоятельствам;
изу ча ет и обоб ща ет су деб ную прак ти ку, ве дет и ана ли зи ру ет су деб ную статистику;
го то вит пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го от но ше -

ния в сфе ре пред при ни ма тель ской и иной хо зяй ст вен ной (экономической) деятельности;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
Спе циа ли зи ро ван ный хо зяй ст вен ный суд:
рас смат ри ва ет де ла, от не сен ные за ко но да тель ны ми ак та ми к его компетенции;
изу ча ет и обоб ща ет су деб ную прак ти ку, ве дет и ана ли зи ру ет су деб ную статистику;
го то вит пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го от но ше -

ния в сфе ре пред при ни ма тель ской и иной хо зяй ст вен ной (экономической) деятельности;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.

Ста тья 63. Пред се да тель хо зяй ст вен но го суда об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро -
ван но го хо зяй ст вен но го суда

Пред се да тель хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван но го хо -
зяй ст вен но го су да на зна ча ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но му пред став -
ле нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те ля Выс ше го Хозяйственного
Суда Республики Беларусь сроком на пять лет.

Пред се да тель хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван но го хо -
зяй ст вен но го су да яв ля ет ся судь ей со от вет ст вую ще го хозяйственного суда.

Пред се да тель хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Минска):
фор ми ру ет су деб ные со ста вы со от вет ст вую ще го суда;
вно сит Пред се да те лю Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь пред став ле -

ния для на зна че ния со ста вов судебных коллегий;
впра ве пред се да тель ст во вать в за се да ни ях су деб ных коллегий.
Пред се да тель хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван но го хо -

зяй ст вен но го суда:
ор га ни зу ет дея тель ность со от вет ст вую ще го суда;
осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство ап па ра том со от вет ст вую ще го су да, на зна ча ет на долж -

но сти и ос во бо ж да ет от долж но стей ра бот ни ков ап па ра та су да по со гла со ва нию с Пред се да те -
лем Выс ше го Хозяйственного Суда Республики Беларусь;

рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду свои ми за мес ти те ля ми;
пред се да тель ст ву ет в су деб ных за се да ни ях, на зна ча ет су дей в ка че ст ве пред се да тель ст -

вую щих в су деб ных за се да ни ях, рас пре де ля ет иные обязанности между судьями;
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хо да тай ст ву ет пе ред Выс шим Хо зяй ст вен ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь о вне се нии
пред ло же ний в Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь о про вер ке кон сти ту ци он но сти
нормативных правовых актов;

ор га ни зу ет ра бо ту по по вы ше нию ква ли фи ка ции су дей и ра бот ни ков ап па ра та со от вет ст -
вую ще го суда;

ру ко во дит ра бо той по изу че нию и обоб ще нию су деб ной прак ти ки, ве де нию и ана ли зу су -
деб ной статистики;

ве дет лич ный при ем гра ж дан, ор га ни зу ет ра бо ту со от вет ст вую ще го су да по прие му гра ж -
дан и рас смот ре нию обращений граждан;

ин фор ми ру ет Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь о дея тель но -
сти суда;

пред став ля ет со от вет ст вую щий суд в от но ше ни ях с го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми
организациями;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.

Ста тья 64. За мес ти те ли пред се да те ля хо зяй ст вен но го суда об лас ти (го ро да Мин ска),
спе циа ли зи ро ван но го хо зяй ст вен но го суда

За мес ти те ли пред се да те ля хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро -
ван но го хо зяй ст вен но го су да на зна ча ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но -
му пред став ле нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те ля Выс ше го
Хозяйственного Суда Республики Беларусь сроком на пять лет.

За мес ти те ли пред се да те ля хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро -
ван но го хо зяй ст вен но го су да яв ля ют ся судь я ми со от вет ст вую ще го хозяйственного суда.

За мес ти те ли пред се да те ля хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Минска):
в со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обя зан но стей воз глав ля ют су деб ные кол ле гии и

судебные составы;
пред се да тель ст ву ют в за се да ни ях су деб ных кол ле гий и на зна ча ют пред се да тель ст вую -

щи ми су дей со от вет ст вую щих судебных коллегий;
от чи ты ва ют ся пе ред Пле ну мом Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь о ра -

бо те воз глав ляе мых ими судебных коллегий.
За мес ти те ли пред се да те ля хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро -

ван но го хозяйственного суда:
ве дут лич ный при ем гра ж дан;
ор га ни зу ют изу че ние и обоб ще ние су деб ной прак ти ки, ве де ние и ана лиз су деб ной

статистики;
ор га ни зу ют дея тель ность струк тур ных под раз де ле ний ап па ра та со от вет ст вую ще го су да в

со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обязанностей;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
В слу чае от сут ст вия пред се да те ля хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа -

ли зи ро ван но го хо зяй ст вен но го су да или при не воз мож но сти ис пол не ния им сво их обя зан но -
стей пол но мо чия пред се да те ля су да осу ще ст в ля ет один из за мес ти те лей председателя в
соответствии с распределением обязанностей.

Ста тья 65. Су деб ные кол ле гии хо зяй ст вен но го суда об лас ти (го ро да Мин ска)

Со ста вы су деб ных кол ле гий хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска) на зна ча ют ся
Пред се да те лем Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию пред -
се да те ля хо зяй ст вен но го суда области (города Минска).

Ру ко во дство ра бо той су деб ных кол ле гий осу ще ст в ля ют за мес ти те ли пред се да те ля су да,
вхо дя щие в со став со от вет ст вую щих коллегий.

В су деб ных кол ле ги ях хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска) пред се да те лем су да
фор ми ру ют ся со ста вы су да для кол ле ги аль но го рассмотрения дел.

Пред се да тель хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска) в не об хо ди мых слу ча ях впра -
ве при вле кать су дей, вхо дя щих в со став од ной из су деб ных кол ле гий, к рас смот ре нию дел, от -
не сен ных к ком пе тен ции другой судебной коллегии.

Ста тья 66. Ком пе тен ция су деб ных кол ле гий хо зяй ст вен но го суда об лас ти (го ро да Мин -
ска)

Су деб ные кол ле гии хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Минска):
рас смат ри ва ют в пре де лах сво ей ком пе тен ции де ла в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции, в

апел ля ци он ном по ряд ке и по вновь от крыв шим ся обстоятельствам;
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изу ча ют и обоб ща ют су деб ную прак ти ку по на прав ле ни ям сво ей дея тель но сти, ана ли зи -
ру ют су деб ную статистику;

осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.

Ста тья 67. Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь

Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь воз глав ля ет сис те му хо зяй ст вен ных
су дов и яв ля ет ся выс шим су деб ным ор га ном, ко то рый осу ще ст в ля ет пра во су дие пу тем раз ре -
ше ния хо зяй ст вен ных (эко но ми че ских) спо ров, воз ни каю щих из гра ж дан ских, ад ми ни ст ра -
тив ных и иных пра во от но ше ний, осу ще ст в ля ет над зор за су деб ной дея тель но стью хо зяй ст -
вен ных судов и реализует иные полномочия в соответствии с законодательными актами.

Ста тья 68. Со став Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь со сто ит из су дей Выс ше го Хо зяй ст -
вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, пер во го за мес ти те ля и за мес ти те лей Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст -
вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь. Ко ли че ст во за мес ти те лей Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй -
ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет ся Пре зи ден том Республики Беларусь по
представлению Председателя Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь дей ст ву ет в составе:
Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь;
Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь;
Кас са ци он ной кол ле гии Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь;
су деб ной кол ле гии по рас смот ре нию дел в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции Выс ше го Хо -

зяй ст вен но го Су да Республики Беларусь;
су деб ной кол ле гии по бан крот ст ву Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь;
су деб ной кол ле гии по на ло го вым спо рам Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки

Беларусь.
При не об хо ди мо сти Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля

Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в Выс шем Хо зяй ст вен ном Су де Рес пуб -
ли ки Бе ла русь мо гут об ра зо вы вать ся иные су деб ные коллегии для специализированного
рассмотрения дел.

Ко ли че ст вен ный со став су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та -
нав ли ва ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Выс ше го
Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Ста тья 69. Ком пе тен ция Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь:
рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции де ла по пер вой ин стан ции, в кас са ци он ном

по ряд ке, в по ряд ке над зо ра и по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам;
вно сит в Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния о да че за клю че ний в

со от вет ст вии с ча стью вто рой ста тьи 112 и ча стью чет вер той ста тьи 116 Кон сти ту ции Рес пуб -
ли ки Бе ла русь;

изу ча ет и обоб ща ет прак ти ку при ме не ния хо зяй ст вен ны ми су да ми за ко но да тель ст ва, ре -
гу ли рую ще го от но ше ния в сфе ре пред при ни ма тель ской и иной хо зяй ст вен ной (эко но ми че -
ской) дея тель но сти, да ет разъ яс не ния по во про сам при ме не ния за ко но да тель ст ва;

осу ще ст в ля ет кон троль за ис пол не ни ем хо зяй ст вен ны ми су да ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
по ста нов ле ний Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь;

ока зы ва ет судь ям хо зяй ст вен ных су дов по мощь по при ме не нию за ко но да тель ст ва;
раз ра ба ты ва ет пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва, ре гу ли рую ще го

от но ше ния в сфе ре пред при ни ма тель ской и иной хо зяй ст вен ной (эко но ми че ской) дея тель но -
сти;

осу ще ст в ля ет про вер ку дея тель но сти хо зяй ст вен ных су дов, за слу ши ва ет от че ты их пред -
се да те лей и су дей, изу ча ет и рас про стра ня ет по ло жи тель ный опыт ра бо ты, со вме ст но с Ми -
ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет про вер ки хо зяй ст вен ных су дов в
час ти их кад ро во го обес пе че ния;

ве дет и ана ли зи ру ет су деб ную ста ти сти ку и ор га ни зу ет ра бо ту по ее ве де нию в хо зяй ст вен -
ных су дах;

осу ще ст в ля ет ме ры по соз да нию ус ло вий для эф фек тив ной дея тель но сти хо зяй ст вен ных
су дов, в том чис ле со вме ст но с Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь – по их кад ро -

12.07.2006 -52- № 2/1236

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



во му обес пе че нию и са мо стоя тель но – по дру гим ви дам обес пе че ния, ес ли иное не пре ду смот -
ре но за ко но да тель ны ми ак та ми;

ре ша ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции во про сы, вы те каю щие из ме ж ду на род ных до го во -
ров Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же во про сы со труд ни че ст ва с су да ми ино стран ных го су -
дарств, ино стран ны ми и международными организациями;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.

Ста тья 70. Пред се да тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пред се да тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ет ся Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь с со гла сия Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес -
пуб ли ки Бе ла русь из чис ла су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики Беларусь
сроком на пять лет.

Пред се да тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь:
ор га ни зу ет дея тель ность Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных хо -

зяй ст вен ных судов;
ут вер жда ет пер со наль ный со став эк за ме на ци он ной ко мис сии по прие му ква ли фи ка ци он -

ных эк за ме нов у кан ди да тов на долж но сти су дей хо зяй ст вен ных су дов, по ря док под го тов ки и 
проведения квалификационных экзаменов;

со зы ва ет Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ор га ни зу ет ра бо -
ту Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и пред се да тель ст ву ет на
их за се да ни ях, а так же вы но сит на рас смот ре ние Пле ну ма и Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст -
вен но го Суда Республики Беларусь вопросы, отнесенные к их ведению;

вно сит пред став ле ния Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам, от не сен ным к его
ком пе тен ции на стоя щим Кодексом;

вно сит на ут вер жде ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
пред став ле ния по со ста ву су деб ных кол ле гий Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики
Беларусь;

ор га ни зу ет ра бо ту по изу че нию и обоб ще нию су деб ной прак ти ки, ве де нию и ана ли зу су -
деб ной статистики;

ор га ни зу ет ра бо ту по осу ще ст в ле нию кон тро ля за ис пол не ни ем по ста нов ле ний Пле ну ма
Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики Беларусь;

фор ми ру ет су деб ные со ста вы для рас смот ре ния дел;
на зна ча ет су дей в ка че ст ве пред се да тель ст вую щих в су деб ных за се да ни ях, рас пре де ля ет

иные обя зан но сти между судьями;
впра ве пред се да тель ст во вать в за се да ни ях су деб ных кол ле гий Выс ше го Хо зяй ст вен но го

Су да Республики Беларусь;
впра ве ис тре бо вать из ни же стоя щих су дов су деб ные де ла для изу че ния и обоб ще ния су -

деб ной прак ти ки, для при ня тия их к сво ему про из вод ст ву, а так же для про вер ки их в
порядке надзора;

рас пре де ля ет обя зан но сти ме ж ду пер вым за мес ти те лем и за мес ти те ля ми Пред се да те ля
Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики Беларусь;

осу ще ст в ля ет об щее ру ко во дство ап па ра том Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь, на зна ча ет на долж но сти и ос во бо ж да ет от долж но стей ра бот ни ков ап па ра та Выс -
ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, со гла со вы ва ет на зна че ние на долж но сти и
ос во бо ж де ние от долж но стей ра бот ни ков ап па ра тов хо зяй ст вен ных судов областей (города
Минска), специализированных хозяйственных судов;

на зна ча ет со ста вы су деб ных кол ле гий хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (го ро да Мин ска) по
пред став ле нию пред се да те лей этих судов;

вы но сит на рас смот ре ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
пред став ле ния о не со от вет ст вии по ста нов ле ний Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, содержащих разъяснения, законодательству;

вно сит Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь, в Со вет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и
иные го су дар ст вен ные ор га ны пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да тель ст ва, а так -
же по уст ра не нию на ру ше ний за ко но да тель ст ва;

пред став ля ет Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше ни ях с го су дар -
ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, в том чис ле ино стран ны ми и ме ж ду на род ны -
ми;

ве дет лич ный при ем гра ж дан, ор га ни зу ет ра бо ту Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по прие му гра ж дан и рас смот ре нию об ра ще ний гра ж дан;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.
Пред се да тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь из да ет при ка зы по во -

про сам, от но ся щим ся к его ком пе тен ции, не свя зан ным с су до про из вод ст вом.

№ 2/1236 -53- 12.07.2006

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



Пред се да тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве при ни мать
уча стие в за се да ни ях па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, их ко мис сий, за -
се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и его Пре зи диу ма, за се да ни ях иных го су -
дар ст вен ных ор га нов, заседаниях Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.

Ста тья 71. Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
на зна ча ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь из чис ла су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда
Республики Беларусь сроком на пять лет.

Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь:
осу ще ст в ля ет пол но мо чия Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе -

ла русь в его от сут ст вие, в слу чае не воз мож но сти ис пол не ния им сво их обязанностей или по
его поручению;

впра ве по по ру че нию Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
пред се да тель ст во вать в за се да ни ях Пле ну ма и Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда
Республики Беларусь;

впра ве пред се да тель ст во вать в за се да ни ях су деб ных кол ле гий Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Су да Республики Беларусь;

ор га ни зу ет ра бо ту струк тур ных под раз де ле ний ап па ра та Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с распределением обязанностей;

ве дет лич ный при ем гра ж дан;
ор га ни зу ет ра бо ту по по вы ше нию ква ли фи ка ции су дей и ра бот ни ков ап па ра тов хо зяй ст -

вен ных судов;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
Пер вый за мес ти тель Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь

впра ве при ни мать уча стие в за се да ни ях па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, их ко мис сий, за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и его Пре зи диу ма,
за се да ни ях иных го су дар ст вен ных органов, заседаниях Пленума Верховного Суда
Республики Беларусь.

Ста тья 72. За мес ти те ли Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

За мес ти те ли Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча -
ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст -
вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь из чис ла су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда
Республики Беларусь сроком на пять лет.

За мес ти те ли Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь:
воз глав ля ют су деб ные кол ле гии Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в

со от вет ст вии с рас пре де ле ни ем обязанностей;
пред се да тель ст ву ют в за се да ни ях су деб ных кол ле гий Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес -

пуб ли ки Бе ла русь и на зна ча ют пред се да тель ст вую щи ми су дей со от вет ст вую щей су деб ной
кол ле гии Выс ше го Хозяйственного Суда Республики Беларусь;

впра ве по по ру че нию Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
пред се да тель ст во вать в за се да ни ях Пле ну ма и Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда
Республики Беларусь;

ор га ни зу ют изу че ние и обоб ще ние су деб ной прак ти ки, ве де ние и ана лиз су деб ной
статистики;

ру ко во дят ра бо той струк тур ных под раз де ле ний ап па ра та Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вии с распределением обязанностей;

ин фор ми ру ют Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь о дея тель но -
сти воз глав ляе мых ими кол ле гий Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики Беларусь;

ве дут лич ный при ем гра ж дан;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
За мес ти те ли Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве

при ни мать уча стие в за се да ни ях па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, их
ко мис сий, за се да ни ях Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь и его Пре зи диу ма, за се да ни -
ях иных го су дар ст вен ных органов, заседаниях Пленума Верховного Суда Республики
Беларусь.
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В слу чае от сут ст вия Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и
пер во го за мес ти те ля Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь или
при не воз мож но сти ис пол не ния ими сво их обя зан но стей пол но мо чия Пред се да те ля Выс ше го 
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет один из за мес ти те лей Пред се да те -
ля Выс ше го Хозяйственного Суда Республики Беларусь в соответствии с распределением
обязанностей.

Ста тья 73. Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

В со став Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь вхо дят Пред се да -
тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пер вый за мес ти тель и за мес ти те -
ли Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, су дьи Выс ше го Хо -
зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те ли хо зяй ст вен ных судов областей
(города Минска), специализированных хозяйственных судов.

В за се да ни ях Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве
принимать участие:

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь и его пред ста ви те ли;
пред се да те ли па лат На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь и их за мес ти те ли, а

так же по их по ру че нию пред се да те ли по сто ян ных ко мис сий па лат На цио наль но го собрания
Республики Беларусь;

Пре мьер-ми нистр Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли;
Пред се да тель Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и его заместитель;
Пред се да тель Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли;
Ге не раль ный про ку рор Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли;
Пред се да тель Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и его

заместители;
Ми нистр юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли;
Ми нистр по на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли;
Ми нистр эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли.
В за се да ни ях Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь по при гла ше -

нию Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут уча ст во вать
су дьи, чле ны На уч но-кон суль та тив но го со ве та при Выс шем Хо зяй ст вен ном Су де Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ра бот ни ки ап па ра тов хо зяй ст вен ных су дов, иных го су дар ст вен ных органов,
общественных объединений и научных учреждений, а также граждане.

Ста тья 74. Ком пе тен ция Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь:
рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции де ла в по ряд ке над зо ра и по вновь от крыв -

шим ся обстоятельствам;
рас смат ри ва ет ма те риа лы обоб ще ния су деб ной прак ти ки раз ре ше ния хо зяй ст вен ных

(эко но ми че ских) спо ров, су деб ной ста ти сти ки и при ни ма ет по ста нов ле ния по во про сам при -
ме не ния за ко но да тель ст ва в сфе ре пред при ни ма тель ской и иной хо зяй ст вен ной (эко но ми че -
ской) дея тель но сти;

при ни ма ет ре ше ния о при ве де нии по ста нов ле ний Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су -
да Рес пуб ли ки Бе ла русь, при знан ных Кон сти ту ци он ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь не -
кон сти ту ци он ны ми, в со от вет ст вие с Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ж ду на род -
но-пра во вы ми ак та ми, ра ти фи ци ро ван ны ми Рес пуб ли кой Бе ла русь, за ко на ми, дек ре та ми и
ука за ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

рас смат ри ва ет пред став ле ния Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь о не со от вет ст вии по ста нов ле ний Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, со дер жа щих разъ яс не ния, за ко но да тель ст ву;

рас смат ри ва ет во про сы о вне се нии пред ло же ний по со вер шен ст во ва нию пра во во го ре гу -
ли ро ва ния в сфе ре пред при ни ма тель ской и иной хо зяй ст вен ной (эко но ми че ской) дея тель но -
сти;

за слу ши ва ет пред се да те лей су деб ных кол ле гий Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и пред се да те лей хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро -
ван ных хо зяй ст вен ных су дов о дея тель но сти со от вет ст вен но су деб ных кол ле гий Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, су дов;

из би ра ет по пред став ле нию Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь из чис ла су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь сек ре та ря Пле ну -
ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ко то рый ос во бо ж да ет ся от
исполнения обязанностей по основной должности;
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ут вер жда ет по пред став ле нию Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь со ста вы су деб ных кол ле гий Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики Беларусь;

ут вер жда ет по пред став ле нию Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь Рег ла мент Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики Беларусь;

из би ра ет ква ли фи ка ци он ную кол ле гию су дей хо зяй ст вен ных су дов, а так же пред се да те -
ля и за мес ти те ля пред се да те ля ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей хо зяй ст вен ных су дов из
чис ла чле нов этой кол ле гии, за слу ши ва ет ин фор ма цию о дея тель но сти квалификационной
коллегии судей хозяйственных судов;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
По во про сам, от не сен ным к его ком пе тен ции, Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес -

пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет постановления.

Ста тья 75. По ря док ра бо ты Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь со зы ва ет ся Пред се да те лем
Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь (в его от сут ст вие – пер вым за мес ти те -
лем Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь) по ме ре
необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца.

О вре ме ни со зы ва Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и во про -
сах, вно си мых на его рас смот ре ние, уве дом ля ют ся чле ны Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ли ца, ука зан ные в части второй статьи 73 настоящего
Кодекса.

Пле нум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во мо чен ре шать во про -
сы при на ли чии боль шин ст ва чле нов Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных Хо зяй ст вен ным про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, – при на ли чии не ме нее трех чет вер тей от чис ла членов Пленума Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

В об су ж де нии во про сов мо гут уча ст во вать ли ца, при гла шен ные на за се да ние Пле ну ма
Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Республики Беларусь.

Для под го тов ки про ек та по ста нов ле ния, со дер жа ще го разъ яс не ния, Пле нум Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в не об хо ди мых слу ча ях об ра зу ет ре дак ци он ную
ко мис сию из чис ла чле нов Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, а
так же лиц, при ни маю щих уча стие в работе Пленума Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь.

По ста нов ле ния Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма -
ют ся от кры тым го ло со ва ни ем боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла при сут ст вую щих на за -
се да нии чле нов Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь. Чле ны Пле -
ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь не вправе воздерживаться от
голосования при принятии решений.

По ста нов ле ния Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь под пи сы -
ва ют ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии и сек ре та рем Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но -
го Суда Республики Беларусь.

Сек ре тарь Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет
ор га ни за ци он ную ра бо ту по под го тов ке за се да ний Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чи ва ет ве де ние про то ко ла, а так же про во дит ра бо ту, не об хо ди -
мую для ис пол не ния по ста нов ле ний, принятых Пленумом Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь.

Про цес су аль ный по ря док рас смот ре ния Пле ну мом Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь су деб ных дел устанавливается законом.

Пра ви ла под го тов ки, по ря док про ве де ния за се да ний Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, оформ ле ния его ак тов и кон тро ля за их ис пол не ни ем ус та нав ли -
ва ют ся Рег ла мен том Пле ну ма Выс ше го Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Ста тья 76. Пре зи ди ум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Пре зи ди ум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь об ра зу ет ся в со ста ве
Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пер во го за мес ти те ля, за -
мес ти те лей Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и су дей Выс -
ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в ко ли че ст ве, ус та нов лен ном Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Беларусь по представлению Председателя Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь.
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Пер со наль ный со став Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
ут вер жда ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Суда Республики Беларусь.

В за се да ни ях Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве
при ни мать уча стие Ге не раль ный про ку рор Рес пуб ли ки Бе ла русь или его за мес ти те ли. По
при гла ше нию Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в за се да -
нии Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут при ни мать
участие судьи и работники аппаратов хозяйственных судов, а также иные лица.

Ста тья 77. Ком пе тен ция Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Пре зи ди ум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь:
рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции де ла в по ряд ке над зо ра и по вновь от крыв -

шим ся обстоятельствам;
рас смат ри ва ет ма те риа лы изу че ния и обоб ще ния су деб ной прак ти ки и су деб ной ста ти сти -

ки, а так же про ек ты по ста нов ле ний, вно си мые на рас смот ре ние Пле ну ма Выс ше го Хо зяй ст -
вен но го Суда Республики Беларусь;

рас смат ри ва ет хо да тай ст ва о про вер ке кон сти ту ци он но сти нор ма тив ных пра во вых ак тов
и в слу чае при зна ния их обос но ван ны ми в де ся ти днев ный срок об ра ща ет ся в Кон сти ту ци он -
ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь с пред ло же ния ми о да че за клю че ний в со от вет ст вии с ча стью
вто рой ста тьи 112 и частью четвертой статьи 116 Конституции Республики Беларусь;

рас смат ри ва ет во про сы ор га ни за ции ра бо ты су деб ных кол ле гий, от дель ных су дей и ап па -
ра та Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей и су дей
нижестоящих хозяйственных судов;

за слу ши ва ет пред се да те лей су деб ных кол ле гий Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и пред се да те лей ни же стоя щих хо зяй ст вен ных су дов о дея тель но сти со от вет ст -
вую щих су деб ных кол ле гий Выс ше го Хозяйственного Суда Республики Беларусь и судов;

из би ра ет по пред став ле нию Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь из чис ла су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, вхо дя щих в со -
став Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, сек ре та ря Пре зи диу -
ма Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь;

осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми актами.
По во про сам, от не сен ным к его ком пе тен ции, Пре зи ди ум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да

Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет постановления.

Ста тья 78. По ря док ра бо ты Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Пре зи ди ум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь со зы ва ет ся Пред се да те -
лем Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь (в его от сут ст вие – пер вым за мес ти -
те лем Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики Беларусь) по мере
необходимости.

Пре зи ди ум Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь пра во мо чен ре шать во -
про сы при на ли чии боль шин ст ва чле нов Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда
Республики Беларусь.

По ста нов ле ния Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни -
ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем боль шин ст вом го ло сов от об ще го чис ла при сут ст вую щих на
за се да нии чле нов Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и под пи -
сы ва ют ся пред се да тель ст вую щим на за се да нии, а так же сек ре та рем Пре зи диу ма Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь. Чле ны Пре зи диу ма Выс ше го Хозяйственного
Суда Республики Беларусь не вправе воздерживаться от голосования при принятии
решений.

Сек ре тарь Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля -
ет ор га ни за ци он ную ра бо ту по под го тов ке за се да ний Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чи ва ет ве де ние про то ко ла, а так же про во дит ра бо ту, не об -
хо ди мую для ис пол не ния по ста нов ле ний, принятых Президиумом Высшего Хозяйственного
Суда Республики Беларусь.

Про цес су аль ный по ря док рас смот ре ния Пре зи диу мом Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь су деб ных дел устанавливается законом.

По ря док об су ж де ния на за се да нии Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли -
ки Бе ла русь во про сов, не свя зан ных с рас смот ре ни ем су деб ных дел, оп ре де ля ет ся Рег ла мен -
том Пре зи диу ма Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ни мае мым Пре зи -
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диу мом Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь по представлению
Председателя Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Ста тья 79. Су деб ные кол ле гии Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

В Выс шем Хо зяй ст вен ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь соз да ют ся су деб ные кол ле гии Выс -
ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь из чис ла су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Суда Республики Беларусь.

Со ста вы су деб ных кол ле гий Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да ут вер жда ют ся Пле ну мом
Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию Пред се да те ля Выс -
ше го Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Су деб ные кол ле гии Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь воз глав ля ют
пред се да те ли – за мес ти те ли Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики
Беларусь.

Пред се да тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь или пер вый за мес ти -
тель Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в не об хо ди мых слу -
ча ях впра ве при вле кать су дей, вхо дя щих в со став од ной из су деб ных кол ле гий Выс ше го Хо -
зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, к рас смот ре нию дел, от не сен ных к ком пе тен ции
другой судебной коллегии Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Ста тья 80. Ком пе тен ция су деб ных кол ле гий Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Су деб ные кол ле гии Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь рас смат ри ва ют
в пре де лах сво ей ком пе тен ции де ла в ка че ст ве су да пер вой ин стан ции, в кас са ци он ном по ряд -
ке и по вновь открывшимся обстоятельствам.

Су деб ные кол ле гии Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь по на прав ле ни -
ям сво ей дея тель но сти изу ча ют и обоб ща ют су деб ную прак ти ку хо зяй ст вен ных су дов, ана ли -
зи ру ют су деб ную ста ти сти ку, раз ра ба ты ва ют пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию за ко но да -
тель ст ва, осу ще ст в ля ют иные полномочия в соответствии с законодательными актами.

Ста тья 81. На уч но-кон суль та тив ный со вет при Выс шем Хо зяй ст вен ном Суде Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

При Выс шем Хо зяй ст вен ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь соз да ет ся На уч но-кон суль та тив -
ный со вет, по ло же ние о ко то ром ут вер жда ет ся Пле ну мом Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь. Пер со наль ный со став На уч но-кон суль та тив но го со ве та ут вер жда ет ся
Пле ну мом Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь по представлению
Председателя Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

ГЛАВА 5
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОВМЕСТНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМОВ ВЕРХОВНОГО

СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ВЫСШЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

Ста тья 82. Ос но ва ния для про ве де ния со вме ст но го за се да ния пле ну мов Вер хов но го
Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Для рас смот ре ния ма те риа лов обоб ще ния су деб ной прак ти ки раз ре ше ния спо ров, су деб -
ной ста ти сти ки и да чи в по ряд ке су деб но го тол ко ва ния су дам разъ яс не ний по во про сам при -
ме не ния за ко но да тель ст ва в сфе ре от но ше ний, за тра ги ваю щих ком пе тен цию об щих и хо зяй -
ст вен ных су дов, мо гут про во дить ся со вме ст ные за се да ния пле ну мов Вер хов но го Суда
Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Ста тья 83. По ря док про ве де ния со вме ст но го за се да ния пле ну мов Вер хов но го Суда Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь и
при ня тия им ре ше ний

Со вме ст ное за се да ние пле ну мов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй -
ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь про во дит ся по пред ло же нию Пред се да те ля Вер хов но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики
Беларусь по мере необходимости.

О вре ме ни со зы ва пле ну мов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст -
вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь для про ве де ния со вме ст но го за се да ния и во про сах, вно си -
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мых на его рас смот ре ние, уве дом ля ют ся чле ны пле ну мов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же ли ца, ко то рые впра ве
при ни мать уча стие в за се да ни ях Пле ну ма Вер хов но го Суда Республики Беларусь и Пленума
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Со вме ст ное за се да ние пле ну мов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй -
ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь счи та ет ся пра во моч ным при ус ло вии, что на нем при -
сут ст ву ет бо лее по ло ви ны от пол но го со ста ва чле нов Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь и бо лее по ло ви ны от пол но го со ста ва членов Пленума Высшего Хозяйственного
Суда Республики Беларусь.

На со вме ст ном за се да нии пле ну мов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо -
зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь пред се да тель ст ву ют по вза им ной до го во рен но сти
Пред се да тель Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пред се да тель Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Ре ше ние со вме ст но го за се да ния пле ну мов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс -
ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло -
со ва ло не ме нее по ло ви ны от об ще го чис ла при сут ст вую щих на за се да нии чле нов Пле ну ма
Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и не ме нее по ло ви ны от об ще го чис ла при сут ст вую -
щих на заседании членов Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Чле ны со вме ст но го за се да ния пле ну мов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше -
го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь не впра ве воз дер жи вать ся от голосования при
принятии решений.

Ре ше ние со вме ст но го за се да ния пле ну мов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс -
ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь оформ ля ет ся в ви де со вме ст но го по ста нов -
ле ния Пле ну ма Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пле ну ма Высшего Хозяйственного
Суда Республики Беларусь.

Со вме ст ное по ста нов ле ние пле ну мов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь под пи сы ва ет ся пред се да те ля ми Вер хов но го Су да 
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и сек ре та ря ми
пле ну мов Вер хов но го Су да Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь.

Со вме ст ное по ста нов ле ние пле ну мов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь яв ля ет ся нормативным правовым актом.

Сек ре та ри пле ну мов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ют ор га ни за ци он ную ра бо ту по под го тов ке со вме ст -
ных за се да ний пле ну мов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, обес пе чи ва ют ве де ние про то ко ла, а так же про во дят ра бо ту, не об -
хо ди мую для ис пол не ния по ста нов ле ний, при ня тых на со вме ст ных за се да ни ях пленумов
Верховного Суда Республики Беларусь и Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь.

Пра ви ла под го тов ки, по ря док про ве де ния со вме ст но го за се да ния пле ну мов Вер хов но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, оформ ле -
ния его ак тов и кон тро ля за их ис пол не ни ем ус та нав ли ва ют ся Рег ла мен том, ут вер жден ным
на со вме ст ном за се да нии пле ну мов Вер хов но го Су да Республики Беларусь и Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

РАЗ ДЕЛ III
СТА ТУС СУ ДЬИ И НА РОД НО ГО ЗА СЕ ДА ТЕ ЛЯ

ГЛАВА 6
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 84. Ста тус су дьи

Су дьи всех су дов в Рес пуб ли ке Бе ла русь об ла да ют еди ным ста ту сом и раз ли ча ют ся ме ж ду
со бой пол но мо чия ми. Су дьи за ни ма ют го су дар ст вен ные долж но сти, яв ля ют ся го су дар ст вен -
ны ми слу жа щи ми и на них рас про стра ня ет ся дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь
от 14 ию ня 2003 го да «О го су дар ст вен ной служ бе в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (На цио наль ный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2003 г., № 70, 2/953).

Су дьи во ен ных су дов и Во ен ной кол ле гии Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ляю -
щие ся во ен но слу жа щи ми, про хо дят во ен ную служ бу в со от вет ст вии с За ко ном Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 5 но яб ря 1992 го да «О во ин ской обя зан но сти и во ин ской служ бе» (Ве да масці Вяр -
хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 29, ст. 501; На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 85, 2/976) и По ло же ни ем о по ряд ке про хо ж де ния во -
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ен ной служ бы, ут вер жден ным Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2005 г.
№ 186 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2005 г., № 69, 1/6402).

Осо бен но сти ста ту са су дей оп ре де ля ют ся Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, на стоя -
щим Ко дек сом и ины ми за ко но да тель ны ми актами.

Ста тья 85. Не за ви си мость су дей и на род ных за се да те лей, под чи не ние их толь ко за ко ну

Су дьи и на род ные за се да те ли при осу ще ст в ле нии пра во су дия не за ви си мы и под чи ня ют ся
только закону.

Не за ви си мость су дей и на род ных за се да те лей обес пе чи ва ет ся ус та нов лен ны ми за ко но да -
тель ны ми ак та ми по ряд ком их на зна че ния (из бра ния, ут вер жде ния), при ос та нов ле ния и
пре кра ще ния пол но мо чий, не при кос но вен но стью, про це ду рой рас смот ре ния дел и во про сов, 
тай ной со ве ща ния при вы не се нии су деб ных по ста нов ле ний и за пре ще ни ем тре бо вать ее раз -
гла ше ния, от вет ст вен но стью за не ува же ние к су ду или вме ша тель ст во в его дея тель ность,
ины ми га ран тия ми, со от вет ст вую щи ми ста ту су су дей и народных заседателей, а также
созданием надлежащих организационно-технических условий для деятельности судов.

Воз дей ст вие в ка кой-ли бо фор ме на су дей и на род ных за се да те лей с це лью вос пре пят ст во -
вать все сто рон не му, пол но му и объ ек тив но му рас смот ре нию кон крет но го де ла или до бить ся
вы не се ния не за кон но го су деб но го по ста нов ле ния вле чет за со бой от вет ст вен ность,
установленную законодательными актами.

Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции не впра ве пред ре шать в сво их со об ще ни ях ре зуль та ты су -
деб но го раз би ра тель ст ва по кон крет но му де лу или иным об ра зом воз дей ст во вать на судью
или народного заседателя.

Ста тья 86. Не сме няе мость су дьи

Су дья не мо жет быть пе ре ве ден на дру гую долж ность или в дру гой суд без лич но го со гла -
сия. Пол но мо чия су дьи не мо гут быть при ос та нов ле ны или пре кра ще ны ина че, как в по ряд ке 
и по ос но ва ни ям, ус та нов лен ным настоящим Кодексом.

Ста тья 87. Не при кос но вен ность су дьи и на род но го за се да те ля

Су дьи яв ля ют ся не при кос но вен ны ми в те че ние сро ка сво их полномочий.
Не при кос но вен ность су дьи рас про стра ня ет ся на его жи ли ще, слу жеб ное по ме ще ние,

транс порт и сред ст ва свя зи, кор рес пон ден цию, иму ще ст во и используемые им документы.
Воз бу ж де ние в от но ше нии су дьи, на род но го за се да те ля уго лов но го де ла, при вле че ние их

в ка че ст ве по доз ре вае мых или об ви няе мых, а так же при ме не ние в от но ше нии ука зан ных лиц 
ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу до пус ка ют ся толь ко с со гла сия на зна чив ше -
го их долж но ст но го ли ца (из брав ше го их ор га на) ли бо должностного лица (органа),
утвердившего списки народных заседателей.

В от но ше нии су дьи не до пус ка ют ся за дер жа ние, при вод, лич ный обыск. Су дья, на род ный 
за се да тель не мо гут быть при вле че ны к ка кой-ли бо от вет ст вен но сти за вы ска зан ное ими при
осу ще ст в ле нии пра во су дия су ж де ние и при ня тое ре ше ние, ес ли всту пив шим в за кон ную си -
лу при го во ром су да не бу дет ус та нов ле на их виновность в совершении преступления против
интересов службы.

Су дья, на род ный за се да тель, за дер жан ные по по доз ре нию в со вер ше нии пре сту п ле ния,
дос тав лен ные в ор ган внут рен них дел или иной го су дар ст вен ный ор ган, долж ны быть ос во бо -
ж де ны не мед лен но по сле вы яс не ния их лич но сти, кро ме слу ча ев за дер жа ния их на мес те со -
вер ше ния пре сту п ле ния. О фак те за дер жа ния су дьи или на род но го за се да те ля органами,
осуществившими задержание, немедленно сообщается:

Пред се да те лю Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь или его за мес ти те лю – в от -
но ше нии су дей Кон сти ту ци он но го Суда Республики Беларусь;

Пред се да те лю Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь или Пред се да те лю Выс ше го Хо зяй -
ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, в со от вет ст вую щую ква ли фи ка ци он ную кол ле гию су -
дей и Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь – в отношении судей общих и
хозяйственных судов;

долж но ст но му ли цу (ор га ну), ут вер див ше му спи ски на род ных за се да те лей, – в от но ше -
нии на род ных заседателей.

Уго лов ное де ло в от но ше нии су дьи мо жет быть воз бу ж де но толь ко Ге не раль ным про ку ро -
ром Рес пуб ли ки Беларусь.

Про ник но ве ние в жи ли ще или слу жеб ное по ме ще ние су дьи, про вер ка его кор рес пон ден -
ции, про слу ши ва ние те ле фон ных раз го во ров, а так же про из вод ст во в от но ше нии его след ст -
вен ных дей ст вий, вы пол няе мых с санк ции про ку ро ра, мо гут осу ще ст в лять ся не ина че как с
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санк ции Ге не раль но го про ку ро ра Рес пуб ли ки Бе ла русь или лица, исполняющего его
обязанности, либо по судебному решению.

В слу чае да чи со гла сия на воз бу ж де ние в от но ше нии су дьи, на род но го за се да те ля уго лов -
но го де ла, при вле че ние их в ка че ст ве по доз ре вае мых или об ви няе мых, а так же на при ме не -
ние в от но ше нии ука зан ных лиц ме ры пре се че ния в ви де за клю че ния под стра жу од но вре -
мен но принимается решение о приостановлении их полномочий.

Уго лов ные де ла в от но ше нии су дей под суд ны толь ко Вер хов но му Су ду Рес пуб ли ки
Беларусь.

Ста тья 88. Дея тель ность, не со вмес ти мая с долж но стью су дьи

На су дью рас про стра ня ют ся ог ра ни че ния, свя зан ные с го су дар ст вен ной службой.
Су дьи не мо гут быть чле на ми Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки

Бе ла русь, де пу та та ми Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и ме ст ных Со ве тов де пу та тов, а так же чле на ми по ли ти че ских пар тий и иных об ще ст вен -
ных объединений, преследующих политические цели.

Ста тья 89. Пра ва и обя зан но сти су дей и на род ных за се да те лей

Су дьи и на род ные за се да те ли име ют пол но мо чия, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния пра -
во су дия, об ла да ют пра ва ми и ис пол ня ют обя зан но сти, пре ду смот рен ные на стоя щим Ко дек -
сом и иными законодательными актами.

Су дья име ет пра во:
тре бо вать от го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, а так же от долж но ст ных лиц и

гра ж дан ис пол не ния су деб ных по ста нов ле ний, свя зан ных с осу ще ст в ле ни ем возложенных
на него обязанностей;

за пра ши вать ин фор ма цию у го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций, а так же у
долж но ст ных лиц и иных граждан.

Су дья Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь име ет пра во тре бо вать со зы ва Кон -
сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред ла гать во про сы на его рас смот ре ние, вы ра -
жать осо бое мне ние по по во ду ре ше ний Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь. При
ре ше нии всех во про сов, от но ся щих ся к ком пе тен ции Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь, су дьи Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь поль зу ют ся рав ны ми пра ва -
ми. Су дьи Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь вправе присутствовать на открытых 
(по приглашениям – и на закрытых) заседаниях любых государственных органов.

При осу ще ст в ле нии пра во су дия су дьи и на род ные за се да те ли долж ны не укос ни тель но со -
блю дать Кон сти ту цию Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ко ны и иные за ко но да тель ные ак ты, обес пе -
чи вать за щи ту прав и сво бод гра ж дан, ох ра няе мых за ко но да тель ст вом ин те ре сов го су дар ст -
ва и ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вы со кую куль ту ру су деб ной дея -
тель но сти, быть спра вед ли вы ми и бес при стра ст ны ми. Судья также обязан строго соблюдать
положения Кодекса чести судьи Республики Беларусь.

Су дья и на род ный за се да тель не долж ны вы ска зы вать мне ние по су ще ст ву дел, на хо дя -
щих ся в их про из вод ст ве, а так же пе ре да вать де ла ко му бы то ни бы ло для оз на ком ле ния ина -
че, как в по ряд ке и слу ча ях, пре ду смот рен ных законодательными актами.

Ли ца, ото бран ные су дом для уча стия в рас смот ре нии де ла в ка че ст ве на род ных за се да те -
лей, обя за ны явить ся в ука зан ный суд в на зна чен ное вре мя и ис пол нить воз ло жен ные на них
обязанности.

Ста тья 90. Лич ное дело, удо сто ве ре ния су дьи и на род но го за се да те ля, ре зерв кад ров су -
дей

Лич ное де ло су дьи ве дет ся кад ро вой служ бой:
Сек ре та риа та Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии су дьи Кон сти -

ту ци он но го Су да Республики Беларусь;
ап па ра та Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии су дьи Вер хов но го Су да

Рес пуб ли ки Беларусь;
ап па ра та Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии су дьи Выс -

ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин -
ска), специализированного хозяйственного суда;

Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии су дьи об ла ст но го (Мин ско го
го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов, рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го
военного и специализированного судов.
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Лич ное де ло на род но го за се да те ля ве дет ся ра бот ни ком ап па ра та су да, в ко то ром на род -
ный за се да тель осу ще ст в ля ет свои пол но мо чия, в со от вет ст вии с должностными
обязанностями.

Судь ям и на род ным за се да те лям вы да ют ся удо сто ве ре ния. Ни кто не впра ве тре бо вать от
су дьи иных, кро ме удо сто ве ре ния, до ку мен тов, под твер ждаю щих его статус и полномочия.

Опи са ние и об ра зец удо сто ве ре ния су дьи ут вер жда ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. Опи са ние и об ра зец удо сто ве ре ния на род но го за се да те ля ут вер жда ют ся Ми ни стер ст -
вом юстиции Республики Беларусь.

По ря док фор ми ро ва ния и ор га ни за ции ра бо ты с ре зер вом кад ров су дей оп ре де ля ет ся Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь или уполномоченным им органом.

ГЛАВА 7
СУДЬЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 91. Тре бо ва ния к су дье Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Судь ей Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет быть на зна чен (из бран) гра -
ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь, вла дею щий бе ло рус ским и рус ским язы ка ми, имею щий выс -
шее юри ди че ское об ра зо ва ние, яв ляю щий ся вы со ко ква ли фи ци ро ван ным спе циа ли стом в
об лас ти пра ва, имею щий, как пра ви ло, ученую степень и обладающий высокими
моральными качествами.

Пре дель ный воз раст пре бы ва ния в долж но сти су дьи Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь – 70 лет.

Ста тья 92. Срок пол но мо чий су дей Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Су дьи Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча ют ся (из би ра ют ся) на 11 лет
и мо гут быть на зна че ны (из бра ны) на новый срок.

Ста тья 93. При ся га су дьи Кон сти ту ци он но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Су дья Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве при ни мать уча стие в его ра -
бо те толь ко по сле принесения присяги.

К при ся ге су дьи Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь при во дят ся Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь в при сут ст вии Пред се да те ля Па ла ты пред ста ви те лей и Пред се да те ля
Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Вер хов но -
го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Председателя Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь.

На ча лом це ре мо нии при ся ги яв ля ет ся ог ла ше ние ре ше ния о на зна че нии (из бра нии) на
долж ность су дьи Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сле че го при ся гаю щий су -
дья за чи ты ва ет текст при ся ги, под го тов лен ный на спе ци аль ном блан ке. При этом его пра вая
рука находится на Конституции Республики Беларусь.

Су дья Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь при но сит при ся гу сле дую ще го
содержания:

«Я, (фа ми лия, имя, от че ст во), бе ру на се бя обя за тель ст во пе ред на ро дом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь че ст но, доб ро со ве ст но и бес при стра ст но за щи щать кон сти ту ци он ный строй и вер хо -
вен ст во Конституции Республики Беларусь».

Су дья в пе ри од осу ще ст в ле ния им сво их пол но мо чий в Кон сти ту ци он ном Су де Рес пуб ли -
ки Бе ла русь при во дит ся к присяге один раз.

Акт о при не се нии при ся ги под пи сы ва ет ся судь ей Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и хра нит ся в лич ном де ле су дьи Кон сти ту ци он но го Суда Республики Беларусь.

По сле при ве де ния к при ся ге су дье Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь вру ча -
ют ся удо сто ве ре ние су дьи, фор мен ная оде ж да (ман тия) и Ко декс чес ти судьи Республики
Беларусь.

ГЛАВА 8
КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ОБЩЕГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДОВ. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН НА ДОЛЖНОСТЬ
СУДЬИ ОБЩЕГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДОВ

Ста тья 94. Тре бо ва ния к кан ди да ту на долж ность су дьи об ще го и хо зяй ст вен но го су дов

Кан ди да том на долж ность су дьи об ще го или хо зяй ст вен но го су да мо жет быть гра ж да нин
Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос тиг ший 25-лет не го воз рас та, вла дею щий бе ло рус ским и рус ским
язы ка ми, имею щий выс шее юри ди че ское об ра зо ва ние с при свое ни ем ква ли фи ка ции
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«юрист», стаж ра бо ты по спе ци аль но сти не ме нее трех лет, по ря док ис чис ле ния ко то ро го оп -
ре де ля ет ся Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь или упол но мо чен ным им ор га ном, не со -
вер шив ший порочащих его поступков, сдавший квалификационный экзамен на должность
судьи.

Кан ди дат на долж ность:
су дьи об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов дол жен иметь

стаж ра бо ты в долж но сти су дьи не менее трех лет;
су дьи Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, кро ме су дьи су деб ной кол ле гии по де лам

ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, и Выс ше го Хо зяй -
ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь дол жен иметь стаж работы в должности судьи не менее
пяти лет.

Судь ей су деб ной кол ле гии по де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет быть ли цо, имею щее как выс шее юри ди че ское, так и выс шее
тех ни че ское или выс шее ес те ст вен но на уч ное об ра зо ва ние. Су дья су деб ной кол ле гии по де -
лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, не имею щий
выс ше го юри ди че ско го об ра зо ва ния, должен иметь стаж работы в области патентоведения не
менее пяти лет.

Су дьи во ен ных су дов и Во ен ной кол ле гии Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь на зна ча -
ют ся на долж но сти из чис ла во ен но слу жа щих, имею щих во ин ские звания офицерского
состава.

На долж ность су дьи не мо жет быть на зна че но:
ли цо, в от но ше нии ко то ро го име ет ся всту пив ший в за кон ную си лу об ви ни тель ный

приговор суда;
ли цо, не спо соб ное по со стоя нию здо ро вья ис пол нять обя зан но сти су дьи, что под твер жда -

ет ся ме ди цин ским заключением;
ли цо, при знан ное ог ра ни чен но дее спо соб ным или не дее спо соб ным ре ше ни ем су да, всту -

пив шим в законную силу.

Ста тья 95. Тре бо ва ния по ста жу для кан ди да та на долж ность пред се да те ля, за мес ти те -
ля пред се да те ля об ще го и хо зяй ст вен но го су дов

Кан ди дат на долж ность пред се да те ля, за мес ти те ля пред се да те ля рай он но го (го род ско го),
меж гар ни зон но го во ен но го, спе циа ли зи ро ван но го су дов дол жен иметь стаж ра бо ты в
должности судьи не менее трех лет.

Кан ди дат на долж ность пред се да те ля, за мес ти те ля пред се да те ля об ла ст но го (Мин ско го
го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов, хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска),
спе циа ли зи ро ван но го хо зяй ст вен но го су да дол жен иметь стаж работы в должности судьи не
менее пяти лет.

Ста тья 96. Ква ли фи ка ци он ный эк за мен на долж ность су дьи. Эк за ме на ци он ные ко мис -
сии по прие му эк за ме нов

Ква ли фи ка ци он ный эк за мен на долж ность су дьи про во дит ся в це лях оцен ки уров ня про -
фес сио наль ных зна ний, уме ний и на вы ков лиц, пре тен дую щих на за ня тие долж но сти су дьи,
их де ло вых и мо раль но-пси хо ло ги че ских качеств.

К ква ли фи ка ци он но му эк за ме ну на долж ность су дьи мо жет быть до пу щен гра ж да нин
Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щий выс шее юри ди че ское об ра зо ва ние с при свое ни ем
квалификации «юрист».

Ква ли фи ка ци он ный эк за мен на долж ность су дьи про во дит ся эк за ме на ци он ны ми ко мис -
сия ми, которые создаются:

при Вер хов ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь – для прие ма ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов у
лиц, пре тен дую щих на за ня тие долж но сти судей общих судов;

при Выс шем Хо зяй ст вен ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь – для прие ма ква ли фи ка ци он -
ных эк за ме нов у лиц, пре тен дую щих на за ня тие долж но сти судей хозяйственных судов.

Эк за ме на ци он ные ко мис сии соз да ют ся из наи бо лее ква ли фи ци ро ван ных су дей, пред ста -
ви те лей Ми ни стер ст ва юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных специалистов в области права.

Пер со наль ный со став эк за ме на ци он ных ко мис сий, по ря док под го тов ки и про ве де ния
ква ли фи ка ци он ных эк за ме нов ут вер жда ют ся со от вет ст вен но Пред се да те лем Вер хов но го Су -
да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те лем Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. Пред се да те ля ми эк за ме на ци он ных ко мис сий яв ля ют ся со от вет ст вен но один из за мес -
ти те лей Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Выс ше го Хо -
зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, а заместителями председателей экзаменационных
комиссий – представители Министерства юстиции Республики Беларусь.
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Под бор лиц, пре тен дую щих на за ня тие долж но сти су дей об щих и хо зяй ст вен ных су дов,
пред став ле ние их кан ди да тур эк за ме на ци он ным ко мис си ям осу ще ст в ля ют ся со от вет ст вен -
но Вер хов ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс шим Хо зяй ст вен ным Су дом Рес пуб ли ки
Беларусь, Министерством юстиции Республики Беларусь.

По ло жи тель ный ре зуль тат ква ли фи ка ци он но го эк за ме на яв ля ет ся ос но ва ни ем для за -
чис ле ния кан ди да том в су дьи и дей ст ви те лен в те че ние двух лет с момента его сдачи.

Ста тья 97. За чис ле ние кан ди да том в су дьи

За яв ле ние о за чис ле нии кан ди да том в су дьи с при ло же ни ем до ку мен тов, под твер ждаю -
щих со от вет ст вие зая ви те ля тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к кан ди да ту в су дьи, на прав ля ет -
ся в со от вет ст вую щую ква ли фи ка ци он ную кол ле гию су дей и рас смат ри ва ет ся ею в те че ние
од но го ме ся ца с мо мен та по да чи за яв ле ния на за се да нии ква ли фи ка ци он ной коллегии судей
с участием лица, обратившегося с таким заявлением.

Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей да ет оцен ку де ло вым и мо раль но-пси хо ло ги че ским
ка че ст вам зая ви те ля и осу ще ст в ля ет функции конкурсной комиссии.

По ре зуль та там рас смот ре ния за яв ле ния при ни ма ет ся ре ше ние о ре ги ст ра ции в ка че ст ве
кан ди да та в су дьи или об от ка зе в ре ги ст ра ции в ка че ст ве кан ди да та в су дьи, которое
объявляется заявителю.

Ста тья 98. Спе ци аль ная под го тов ка на долж ность су дьи

При на ли чии в су де ва кант ной долж но сти су дьи ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей ре ко -
мен ду ет за ре ги ст ри ро ван но го ею кан ди да та в су дьи для на зна че ния на ва кант ную долж ность
су дьи и про хо ж де ния спе ци аль ной под го тов ки, о чем ин фор ми ру ет Министерство юстиции
Республики Беларусь.

Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь на прав ля ет кан ди да та в су дьи, ре ко мен до -
ван но го ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей, для про хо ж де ния спе ци аль ной под го тов ки на
долж ность судьи общего или хозяйственного суда.

Спе ци аль ная под го тов ка на долж ность су дьи об ще го или хо зяй ст вен но го су да вклю ча ет
обу че ние до од но го го да в спе циа ли зи ро ван ном уч ре ж де нии об ра зо ва ния с со вме щен ной ста -
жи ров кой в од ном из су дов рес пуб ли ки под ру ко во дством су дьи, на зна чен но го со от вет ст вен -
но Пред се да те лем Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь или Председателем Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Ус ло вия и по ря док про хо ж де ния спе ци аль ной под го тов ки на долж ность су дьи об ще го
или хо зяй ст вен но го су да, а так же ее про грам ма оп ре де ля ют ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но со от вет ст вен но с Вер хов ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь или
Высшим Хозяйственным Судом Республики Беларусь.

ГЛАВА 9
НАЗНАЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ СУДЬИ ОБЩЕГО ИЛИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДА.

ПРИСЯГА СУДЬИ ОБЩЕГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО СУДОВ

Ста тья 99. На зна че ние су дей

Су дьи рай он ных (го род ских), меж гар ни зон ных во ен ных и спе циа ли зи ро ван ных су дов,
об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов на зна ча ют ся Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но му пред став ле нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Председателя Верховного Суда Республики Беларусь.

Су дьи хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (го ро да Мин ска) и спе циа ли зи ро ван ных хо зяй ст -
вен ных су дов на зна ча ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но му пред став ле -
нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те ля Высшего Хозяйственного
Суда Республики Беларусь.

Су дьи Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли -
ки Бе ла русь на зна ча ют ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь с со гла сия Со ве та Рес пуб ли ки
На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию со от вет ст вен но Пред се да -
те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь, Председателя Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь.

Су дьи на зна ча ют ся на долж ность сро ком на пять лет и мо гут быть на зна че ны на но вый
срок или бес сроч но. Су дьи ис пол ня ют свои обя зан но сти до дос ти же ния ими пре дель но го воз -
рас та пре бы ва ния на государственной службе.
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Ста тья 100. Ис пол не ние обя зан но стей су дьи об ще го или хо зяй ст вен но го суда

На вре мя на хо ж де ния су дьи об ще го или хо зяй ст вен но го су да в со ци аль ном от пус ке на его
долж ность мо жет на зна чать ся су дья, на хо дя щий ся в от став ке, или иное ли цо при ус ло вии со -
от вет ст вия его тре бо ва ни ям, предъ яв ляе мым к кан ди да там на долж ность судьи общего или
хозяйственного суда.

Су дья об ще го или хо зяй ст вен но го су да на зна ча ет ся в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по со вме ст но му пред став ле нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и со от вет ст вен но Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, основанному на
заключении соответствующей квалификационной коллегии судей.

Су дья, при вле кае мый к осу ще ст в ле нию пра во су дия в со от вет ст вии с на стоя щей стать ей,
об ла да ет пра ва ми и на не го воз ла га ют ся обязанности судьи.

Вы ход на ра бо ту су дьи, на хо див ше го ся в со ци аль ном от пус ке, яв ля ет ся ос но ва ни ем для
пре кра ще ния пол но мо чий су дьи, на зна чен но го на его долж ность в со от вет ст вии с на стоя щей
стать ей. Ре ше ние о пре кра ще нии пол но мо чий су дьи принимается Президентом Республики
Беларусь.

Ста тья 101. При ся га су дей об щих и хо зяй ст вен ных су дов

Су дья об ще го или хо зяй ст вен но го су да впра ве осу ще ст в лять пра во су дие толь ко по сле
при не се ния присяги.

Су дья об ще го или хо зяй ст вен но го су да при во дит ся к при ся ге в те че ние од но го ме ся ца со
дня на зна че ния на должность.

Су дьи Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли -
ки Бе ла русь при во дят ся к при ся ге Пре зи ден том Республики Беларусь.

Су дьи об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) и Бе ло рус ско го во ен но го су дов при но сят при ся гу 
в Вер хов ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь в при сут ст вии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь и председателей соответствующих судов.

Су дьи рай он ных (го род ских), спе циа ли зи ро ван ных и меж гар ни зон ных во ен ных су дов
при но сят при ся гу со от вет ст вен но в об ла ст ных (Мин ском го род ском) и Бе ло рус ском во ен ном
су дах в при сут ст вии пред се да те лей и су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го
во ен но го су дов, на чаль ни ков управ ле ний юс ти ции со от вет ст вую щих об ла ст ных (Мин ско го
го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов, пред се да те лей соответствующих районных
(городских), специализированных и межгарнизонных военных судов.

Су дьи хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (го ро да Мин ска) и спе циа ли зи ро ван ных хо зяй ст -
вен ных су дов при но сят при ся гу в Выс шем Хо зяй ст вен ном Су де Рес пуб ли ки Бе ла русь в при -
сут ст вии су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и председателей
соответствующих хозяйственных судов.

На це ре мо нию при не се ния при ся ги судь я ми об щих и хо зяй ст вен ных су дов при гла ша ют -
ся пред ста ви те ли Со ве та Рес пуб ли ки и Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния
Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ад ми ни ст ра ции Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми нистр юс ти ции 
Рес пуб ли ки Бе ла русь (его за мес ти тель), пред се да тель Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей (его за -
мес ти тель), чле ны ква ли фи ка ци он ных коллегий судей, а также представители средств
массовой информации и иные лица.

На це ре мо нию при не се ния при ся ги судь я ми во ен ных су дов при гла ша ет ся так же Ми -
нистр обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь (его заместитель).

При ся га су дей об щих и хо зяй ст вен ных су дов при но сит ся в тор же ст вен ной об ста нов ке пе -
ред Го су дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки Бе ла русь. На ча лом це ре мо нии при ся ги яв ля ет ся
ог ла ше ние указа Президента Республики Беларусь:

о на зна че нии на долж ность су дьи об ла ст но го (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен -
но го су дов – Пред се да те лем Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь (его заместителем);

о на зна че нии на долж ность су дьи рай он но го (го род ско го), спе циа ли зи ро ван но го и меж -
гар ни зон но го во ен но го су дов – со от вет ст вен но пред се да те лем об ла ст но го (Мин ско го го род -
ско го), Белорусского военного судов;

о на зна че нии на долж ность су дьи хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа -
ли зи ро ван но го хо зяй ст вен но го су да – Пред се да те лем Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да
Республики Беларусь (его заместителем).

По сле ог ла ше ния ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь при ся гаю щий су дья за чи ты ва -
ет текст при ся ги, под го тов лен ный на специальном бланке.

Су дья об ще го или хо зяй ст вен но го су да при но сит при ся гу сле дую ще го содержания:
«Я, (фа ми лия, имя, от че ст во), всту пая в долж ность су дьи, тор же ст вен но кля нусь пе ред

на ро дом Рес пуб ли ки Бе ла русь че ст но и доб ро со ве ст но ис пол нять свои обя зан но сти, осу ще ст -
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в лять пра во су дие, под чи ня ясь толь ко Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, быть бес при стра ст -
ным и спра вед ли вым, как ве лит мне долг су дьи».

По сле это го судь ей под пи сы ва ет ся акт о при не се нии при ся ги, ко то рый хра нит ся в его
личном деле.

По сле при ве де ния к при ся ге су дье вру ча ют ся удо сто ве ре ние су дьи, фор мен ная оде ж да
(ман тия) и Ко декс чес ти су дьи Республики Беларусь.

Су дья об ще го или хо зяй ст вен но го су да в пе ри од осу ще ст в ле ния сво их пол но мо чий при во -
дит ся к присяге один раз.

ГЛАВА 10
АТТЕСТАЦИЯ СУДЕЙ ОБЩИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДОВ. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КЛАССЫ СУДЕЙ

Ста тья 102. За да ча ат те ста ции су дьи

За да чей ат те ста ции су дьи яв ля ет ся объ ек тив ная оцен ка уров ня его про фес сио наль ных
зна ний, де ло вых ка честв и уме ния при ме нять их при осу ще ст в ле нии правосудия.

Ста тья 103. Пе рио дич ность ат те ста ции су дьи

Ат те ста ция под раз де ля ет ся на оче ред ную и вне оче ред ную.
Оче ред ная ат те ста ция про во дит ся:
в от но ше нии су дей, впер вые на зна чен ных на долж ность су дьи и не имею щих ква ли фи ка -

ци он но го клас са, – по ис те че нии шес ти месяцев работы;
при при свое нии оче ред но го ква ли фи ка ци он но го клас са – не позд нее од но го ме ся ца со дня

ис те че ния сро ка пре бы ва ния су дьи в при сво ен ном квалификационном классе;
в от но ше нии су дей, на зна чен ных на долж ность су дьи бес сроч но, – пе рио ди че ски один раз

в пять лет не позд нее од но го ме ся ца со дня ис те че ния пя ти лет не го сро ка по сле пред ше ст вую -
щей ат те ста ции.

Вне оче ред ная ат те ста ция про во дит ся:
при на зна че нии су дьи на долж ность на но вый срок;
при на зна че нии су дьи на долж ность пред се да те ля, за мес ти те ля пред се да те ля со от вет ст -

вую ще го суда;
при на зна че нии су дьи на долж ность су дьи в вы ше стоя щий суд;
при дос роч ном при свое нии ква ли фи ка ци он но го клас са или по ни же нии в ква ли фи ка ци -

он ном классе;
при дли тель ном (бо лее од но го го да не пре рыв но) не ис пол не нии обя зан но стей судьи.
При на ли чии ос но ва ний для про ве де ния оче ред ной и вне оче ред ной ат те ста ции про во дит -

ся оче ред ная аттестация.

Ста тья 104. По ря док про ве де ния ат те ста ции су дьи

Ат те ста ция про во дит ся в от но ше нии:
за мес ти те лей Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных су дей Вер хов -

но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь) – ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред -
став ле нию Председателя Верховного Суда Республики Беларусь;

пред се да те лей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов и за мес ти -
те лей пред се да те лей этих су дов, чле нов ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь и ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско -
го) су дов, во ен ных су дов – ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь по со вме ст но му пред став ле нию Председателя Верховного Суда Республики
Беларусь и Министра юстиции Республики Беларусь;

су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов (кро ме пред се да те лей и за мес ти те лей пред -
се да те лей), пред се да те лей, за мес ти те лей пред се да те лей и су дей рай он ных (го род ских), спе -
циа ли зи ро ван ных су дов – ква ли фи ка ци он ны ми кол ле гия ми су дей об ла ст ных (Мин ско го го -
род ско го) су дов по со вме ст но му пред став ле нию пред се да те лей об ла ст ных (Мин ско го го род -
ско го) су дов и на чаль ни ков управлений юстиции областных (Минского городского)
исполнительных комитетов;

су дей Бе ло рус ско го во ен но го су да (кро ме Пред се да те ля и за мес ти те лей Пред се да те ля Бе -
ло рус ско го во ен но го су да), пред се да те лей, за мес ти те лей пред се да те лей и су дей меж гар ни -
зон ных во ен ных су дов – ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей во ен ных су дов по со вме ст но му
пред став ле нию Пред се да те ля Белорусского военного суда и Министра юстиции Республики
Беларусь;
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за мес ти те лей Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и иных
су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь (кро ме Пред се да те ля Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь) – ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей хо зяй ст -
вен ных су дов по пред став ле нию Председателя Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь;

пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (го ро да Мин -
ска), спе циа ли зи ро ван ных хо зяй ст вен ных су дов – ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей хо -
зяй ст вен ных су дов по со вме ст но му пред став ле нию Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го
Суда Республики Беларусь и Министра юстиции Республики Беларусь;

су дей хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван ных хо зяй ст вен -
ных су дов (кро ме пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей) – ква ли фи ка ци он ной кол ле -
ги ей су дей хо зяй ст вен ных су дов по со вме ст но му пред став ле нию пред се да те лей хо зяй ст вен -
ных су дов об лас тей (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван ных хо зяй ст вен ных су дов и на чаль ни -
ков управлений юстиции областных (Минского городского) исполнительных комитетов.

В от но ше нии Пред се да те ля, за мес ти те ля Пред се да те ля и су дей Кон сти ту ци он но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо -
зяй ст вен но го Су да Республики Беларусь аттестация не проводится.

На су дью, под ле жа ще го ат те ста ции, не позд нее чем за ме сяц до ее про ве де ния пред се да те -
лем со от вет ст вую ще го су да (вы ше стоя ще го су да – в слу чае ат те ста ции пред се да те ля су да) со -
став ля ет ся ха рак те ри сти ка, ко то рая долж на со дер жать пол ную и объ ек тив ную оцен ку про -
фес сио наль ной дея тель но сти су дьи, его де ло вых и нравственных качеств, уровня
профессиональной подготовки.

Ста тья 105. За клю че ния ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей

В за ви си мо сти от уров ня про фес сио наль ных зна ний, ста жа, опы та ра бо ты ат те стуе мо го
су дьи и за ни мае мой им долж но сти ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей мо жет при нять одно
из следующих заключений:

о воз мож но сти при свое ния су дье оче ред но го ква ли фи ка ци он но го класса;
о воз мож но сти при свое ния су дье бо лее вы со ко го ква ли фи ка ци он но го класса;
об ос тав ле нии су дье ра нее при сво ен но го ква ли фи ка ци он но го класса;
о на ли чии ос но ва ний для по ни же ния су дьи в ква ли фи ка ци он ном классе;
об от сроч ке ат те ста ции на срок не бо лее шес ти ме ся цев;
о не со от вет ст вии су дьи за ни мае мой долж но сти с хо да тай ст вом об ос во бо ж де нии его от

должности.
Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей впра ве так же по ре зуль та там ат те ста ции хо да тай ст -

во вать пе ред пред се да те лем со от вет ст вую ще го су да о по ощ ре нии су дьи, о за чис ле нии его в ре -
зерв кад ров для назначения на вышестоящие должности.

За клю че ние об оцен ке дея тель но сти су дьи при ни ма ет ся ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей
су дей в от сут ст вие ат те стуе мо го и но сит рекомендательный характер.

По ре зуль та там ат те ста ции су дьи оформ ля ет ся ат те ста ци он ный лист.
Ко пии за клю че ния ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей, ат те ста ци он но го лис та и ха рак -

те ри сти ки су дьи хра нят ся в его личном деле.

Ста тья 106. Ква ли фи ка ци он ные клас сы су дей

Для су дей су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь ус та нав ли ва ют ся выс ший, пер вый, вто рой, тре -
тий, чет вер тый и пя тый ква ли фи ка ци он ные классы.

Ква ли фи ка ци он ные клас сы при сваи ва ют ся:
выс ший ква ли фи ка ци он ный класс – Пред се да те лю, за мес ти те лю Пред се да те ля и судь ям

Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лям Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки
Бе ла русь и Выс ше го Хозяйственного Суда Республики Беларусь;

выс ший, пер вый и вто рой ква ли фи ка ци он ные клас сы – за мес ти те лям пред се да те лей и
судь ям Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики
Беларусь;

пер вый, вто рой, тре тий и чет вер тый ква ли фи ка ци он ные клас сы – пред се да те лям, за мес -
ти те лям пред се да те лей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов, рай -
он ных (го род ских), меж гар ни зон ных во ен ных и спе циа ли зи ро ван ных су дов, хо зяй ст вен ных 
су дов об лас тей (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван ных хо зяй ст вен ных су дов, а так же судь ям
об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го судов и хозяйственных судов
областей (города Минска), специализированных хозяйственных судов;

вто рой, тре тий, чет вер тый и пя тый ква ли фи ка ци он ные клас сы – судь ям рай он ных (го -
род ских), меж гар ни зон ных во ен ных и спе циа ли зи ро ван ных судов.
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Судь ям, впер вые на зна чен ным на долж ность су дьи рай он но го (го род ско го), меж гар ни -
зон но го во ен но го и спе циа ли зи ро ван но го су дов, при сваи ва ет ся пя тый ква ли фи ка ци он ный
класс, на долж ность су дьи хо зяй ст вен но го су да об лас ти (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван -
но го хо зяй ст вен но го су да – чет вер тый ква ли фи ка ци он ный класс. С уче том про фес сио наль -
ных ка честв мо жет быть при сво ен и бо лее вы со кий ква ли фи ка ци он ный класс в пре де лах, оп -
ре де лен ных ча стью вто рой на стоя щей ста тьи, ис хо дя из опы та и ста жа пре ды ду щей ра бо ты в
ка че ст ве ста же ра су дьи, го су дар ст вен но го ар бит ра, сек ре та ря су деб но го за се да ния, ра бот ни -
ка ор га нов про ку ра ту ры, уч ре ж де ний юс ти ции, органов внутренних дел, органов
финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
иного государственного служащего.

При по сту п ле нии ли ца, имею ще го ква ли фи ка ци он ный класс су дьи, на ра бо ту в го су дар -
ст вен ный ор ган на го су дар ст вен ную долж ность ему мо жет быть в ус та нов лен ном по ряд ке
при сво ен в со от вет ст вии с ква ли фи ка ци он ным клас сом бо лее вы со кий класс го су дар ст вен но -
го слу жа ще го, чем пре ду смот рен ный по дан ной государственной должности, но не более чем
на два класса.

Ста тья 107. Во ин ские зва ния су дей во ен ных су дов и Во ен ной кол ле гии Вер хов но го Суда 
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Судь ям во ен ных су дов и Во ен ной кол ле гии Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь при -
сваи ва ют ся во ин ские зва ния офицерского состава.

При свое ние оче ред но го во ин ско го зва ния, по ни же ние в во ин ском зва нии или ли ше ние та -
ко го зва ния про из во дят ся в по ряд ке, ус та нов лен ном законодательством:

в от но ше нии су дей Во ен ной кол ле гии Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – по со гла со -
ва нию с Пред се да те лем Вер хов но го Суда Республики Беларусь;

в от но ше нии су дей во ен ных су дов – по со гла со ва нию с Пред се да те лем Вер хов но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни ст ром юс ти ции Республики Беларусь.

Ста тья 108. Срок пре бы ва ния в ква ли фи ка ци он ном клас се

Сро ки пре бы ва ния в ка ж дом ква ли фи ка ци он ном клас се ус та нав ли ва ют ся:
в пя том ква ли фи ка ци он ном клас се – два года;
в чет вер том ква ли фи ка ци он ном клас се – три года;
в треть ем ква ли фи ка ци он ном клас се – че ты ре года.
Срок пре бы ва ния в пер вом и вто ром ква ли фи ка ци он ных клас сах не ус та нав ли ва ет ся.
При свое ние оче ред но го ква ли фи ка ци он но го клас са про из во дит ся, как пра ви ло, по сле

окон ча ния ус та нов лен но го сро ка на хо ж де ния в предыдущем классе.
Вы со ко ква ли фи ци ро ван но му су дье с уче том ста жа и опы та ра бо ты в долж но сти су дьи до -

пус ка ет ся при свое ние ква ли фи ка ци он но го клас са вне за ви си мо сти от пре ду смот рен но го по
за ни мае мой долж но сти, а так же без со блю де ния по сле до ва тель но сти и сро ка пре бы ва ния в
при сво ен ном ква ли фи ка ци он ном клас се, но не бо лее чем на один ква ли фи ка ци он ный класс
выше того, который предусмотрен статьей 106 настоящего Кодекса.

Ста тья 109. По ря док при свое ния, по ни же ния и ли ше ния ква ли фи ка ци он но го клас са

При свое ние ква ли фи ка ци он ных клас сов, по ни же ние в ква ли фи ка ци он ном клас се и ли -
ше ние ква ли фи ка ци он но го клас са су дей об щих и хо зяй ст вен ных су дов (кро ме пред се да те -
лей, за мес ти те лей пред се да те лей и су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь) про из во дят ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь по со вме ст но му пред став ле нию Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и
Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Беларусь, Председателя Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь и Министра юстиции Республики Беларусь.

При свое ние ква ли фи ка ци он ных клас сов Пред се да те лю, за мес ти те лю Пред се да те ля и
судь ям Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лям Вер хов но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь про из во дит ся Пре -
зи ден том Республики Беларусь при назначении (избрании) их на должность.

При свое ние ква ли фи ка ци он ных клас сов, по ни же ние в ква ли фи ка ци он ном клас се и ли -
ше ние ква ли фи ка ци он но го клас са за мес ти те лей пред се да те лей и су дей Вер хов но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь про из во дят ся Пре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь по пред став ле нию со от вет ст вен но Пред се да те ля Вер хов но го
Су да Республики Беларусь, Председателя Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь.
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Пред став ле ние вно сит ся Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь в ус та нов лен ном по ряд ке.
К пред став ле нию при ла га ет ся за клю че ние со от вет ст вую щей квалификационной коллегии
судей.

Ста тья 110. Иные во про сы ат те ста ции су дей, при свое ния и ли ше ния ква ли фи ка ци он -
но го клас са су дьи

В слу чае при ня тия ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей за клю че ния об ос тав ле нии су дьи
в ра нее при сво ен ном ему ква ли фи ка ци он ном клас се по втор ная ат те ста ция про во дит ся не ра -
нее чем че рез год со дня принятия указанного заключения.

За судь ей, пре бы ваю щим в от став ке, при сво ен ный ему ква ли фи ка ци он ный класс со хра -
ня ет ся по жиз нен но. Су дья мо жет быть ли шен ква ли фи ка ци он но го клас са в слу чае ос во бо ж -
де ния его от долж но сти в свя зи с со вер ше ни ем им по ступ ка, по ро ча ще го честь и дос то ин ст во
су дьи, или со вер ше ни ем иных дей ст вий, дис кре ди ти рую щих су деб ную власть, а так же в свя -
зи со вступлением в силу в отношении судьи обвинительного приговора.

ГЛАВА 11
ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ ОБЩИХ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДОВ

Ста тья 111. Ос но ва ния для при вле че ния су дьи к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти

Су дья мо жет быть при вле чен к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти:
за на ру ше ние тре бо ва ний за ко но да тель ст ва при осу ще ст в ле нии правосудия;
за на ру ше ние Ко дек са чес ти су дьи Рес пуб ли ки Бе ла русь;
за не со блю де ние судь я ми пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка, со вер ше ние ино го

слу жеб но го проступка.
От ме на или из ме не ние су деб но го по ста нов ле ния не вле кут за со бой от вет ст вен но сти су -

дьи, уча ст во вав ше го в вы не се нии ука зан но го су деб но го по ста нов ле ния, за ис клю че ни ем слу -
чая, ко гда ус та нов ле но пред на ме рен ное вынесение незаконного судебного постановления.

Ста тья 112. Виды дис ци п ли нар ных взы ска ний

Ви да ми дис ци п ли нар ных взы ска ний яв ля ют ся:
за ме ча ние;
вы го вор;
пре ду пре ж де ние о не пол ном слу жеб ном со от вет ст вии;
по ни же ние в ква ли фи ка ци он ном клас се су дьи на срок до шес ти месяцев;
ос во бо ж де ние от долж но сти.
При на ло же нии взы ска ния учи ты ва ют ся ха рак тер на ру ше ния и его по след ст вия, тя -

жесть про ступ ка, лич ность су дьи, степень его вины.

Ста тья 113. Сро ки на ло же ния дис ци п ли нар ных взы ска ний

Су дья мо жет быть под верг нут дис ци п ли нар но му взы ска нию не позд нее двух ме ся цев со
дня об на ру же ния дис ци п ли нар но го про ступ ка, не счи тая вре ме ни бо лез ни или пре бы ва ния в
от пус ке, но не позд нее шести месяцев со дня его совершения.

Ес ли в те че ние од но го го да со дня на ло же ния дис ци п ли нар но го взы ска ния су дья не бу дет
под верг нут но во му дис ци п ли нар но му взы ска нию, он счи та ет ся не имею щим дис ци п ли нар -
но го взы ска ния.

По ис те че нии шес ти ме ся цев со дня на ло же ния взы ска ния по пред став ле нию ли ца, воз бу -
див ше го дис ци п ли нар ное про из вод ст во, а так же по ини циа ти ве пред се да те ля со от вет ст вую -
ще го су да, на ло жив ше го дис ци п ли нар ное взы ска ние, оно мо жет быть сня то дос роч но при
безу преч ном по ве де нии су дьи и добросовестном отношении его к исполнению своих
обязанностей.

Ес ли су дья, имею щий дис ци п ли нар ное взы ска ние, бу дет под верг нут но во му дис ци п ли -
нар но му взы ска нию, то сро ки, пре ду смот рен ные час тя ми вто рой и треть ей на стоя щей ста -
тьи, на чи на ют течь со дня на ло же ния последнего дисциплинарного взыскания.

Ста тья 114. Ор га ны, осу ще ст в ляю щие дис ци п ли нар ное про из вод ст во

Дис ци п ли нар ное про из вод ст во в от но ше нии су дей об щих и хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за со вер ше ние ими дис ци п ли нар ных про ступ ков, за ис клю че ни ем про ступ -
ков, вы ра зив ших ся в не со блю де нии судь я ми пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка,
осуществляется квалификационными коллегиями судей.
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Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет 
дис ци п ли нар ное про из вод ст во в от но ше нии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
(кро ме Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь), пред се да те лей, за мес ти те лей
пред се да те лей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов, чле нов ква -
ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и ква ли фи ка ци он -
ных кол ле гий су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов, во ен ных су дов.

Ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов осу ще ст в ля -
ют дис ци п ли нар ное про из вод ст во в от но ше нии су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов 
(кро ме пред се да те лей, за мес ти те лей пред се да те лей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов и 
чле нов со от вет ст вую щей ква ли фи ка ци он ной коллегии судей), судей районных (городских) и 
специализированных судов.

Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей во ен ных су дов осу ще ст в ля ет дис ци п ли нар ное про из -
вод ст во в от но ше нии су дей Бе ло рус ско го во ен но го и меж гар ни зон ных во ен ных су дов (кро ме
Пред се да те ля, за мес ти те ля Пред се да те ля Бе ло рус ско го во ен но го су да и чле нов ква ли фи ка -
ци он ной кол ле гии су дей во ен ных су дов).

Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей хо зяй ст вен ных су дов осу ще ст в ля ет дис ци п ли нар ное
про из вод ст во в от но ше нии су дей хо зяй ст вен ных су дов (кро ме Пред се да те ля Выс ше го
Хозяйственного Суда Республики Беларусь).

Дис ци п ли нар ное про из вод ст во в от но ше нии су дей об щих и хо зяй ст вен ных су дов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь за не со блю де ние пра вил внут рен не го тру до во го рас по ряд ка осу ще ст в ля ет ся
пред се да те ля ми со от вет ст вую щих су дов в со от вет ст вии с законодательством Республики
Беларусь о труде.

Ста тья 115. Пра во воз бу ж де ния дис ци п ли нар но го про из вод ст ва

Пра во воз бу ж де ния дис ци п ли нар но го про из вод ст ва принадлежит:
Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии всех судей;
Пред се да те лю Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии всех су дей общих

судов;
Пред се да те лю Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии всех

су дей хо зяй ст вен ных судов;
Ми ни ст ру юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии су дей об щих и хо зяй ст вен ных

су дов, за ис клю че ни ем пред се да те лей, за мес ти те лей пред се да те лей и су дей Вер хов но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хозяйственного Суда Республики Беларусь;

пред се да те лям об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов – в от но -
ше нии су дей со от вет ст вую щих об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), рай он ных (го род ских) и
спе циа ли зи ро ван ных су дов, Бе ло рус ско го военного и межгарнизонных военных судов;

пред се да те лям хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван ных хо -
зяй ст вен ных су дов – в от но ше нии су дей со от вет ст вую щих хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (го -
ро да Мин ска), специализированных хозяйственных судов;

на чаль ни кам управ ле ний юс ти ции со от вет ст вую щих об ла ст ных (Мин ско го го род ско го)
ис пол ни тель ных ко ми те тов – в от но ше нии су дей со от вет ст вую щих рай он ных (го род ских) и
специализированных судов.

Ста тья 116. По ря док под го тов ки к рас смот ре нию дел о дис ци п ли нар ной от вет ст вен но -
сти

Ли цо, воз бу ж даю щее дис ци п ли нар ное про из вод ст во, пред ва ри тель но про ве ря ет све де -
ния о дис ци п ли нар ном про ступ ке су дьи пу тем по лу че ния от не го и иных лиц пись мен ных
объ яс не ний, ис тре бо ва ния ма те риа лов су деб ных дел и оз на ком ле ния с ни ми. При этом су дья
впра ве пред ста вить до пол ни тель ные объ яс не ния или зая вить хо да тай ст во о про ве де нии до -
пол ни тель ной про вер ки. От каз в хо да тай ст ве со об ща ет ся в пись мен ной фор ме. От каз су дьи от 
да чи письменного объяснения не является препятствием к возбуждению дисциплинарного
производства.

О воз бу ж де нии дис ци п ли нар но го про из вод ст ва Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь из да ет
рас по ря же ние, Ми нистр юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и на чаль ни ки управ ле ний юс ти ции
об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов из да ют при ка зы, Пред се да -
тель Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те ли об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен -
но го су дов, хо зяй ст вен ных судов областей (города Минска), специализированных
хозяйственных судов принимают постановления.

В рас по ря же нии (при ка зе, по ста нов ле нии) долж ны быть ука за ны ос но ва ния для воз бу ж -
де ния дис ци п ли нар но го производства.
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Рас по ря же ние (при каз, по ста нов ле ние) на прав ля ет ся с не об хо ди мы ми ма те риа ла ми в со -
от вет ст вую щую ква ли фи ка ци он ную коллегию судей.

Рас по ря же ние (при каз, по ста нов ле ние) о воз бу ж де нии дис ци п ли нар но го про из вод ст ва
мо жет быть ото зва но воз бу див шим его ли цом до на ча ла осу ще ст в ле ния ква ли фи ка ци он ной
кол ле ги ей судей дисциплинарного производства.

Су дья, в от но ше нии ко то ро го рас по ря же ние (при каз, по ста нов ле ние) о воз бу ж де нии дис -
ци п ли нар но го про из вод ст ва от зы ва ет ся, впра ве по тре бо вать осу ще ст в ле ния ква ли фи ка ци -
он ной коллегией судей дисциплинарного производства.

До на ча ла осу ще ст в ле ния ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей дис ци п ли нар но го про из -
вод ст ва при не об хо ди мо сти про из во дит ся до пол ни тель ная про вер ка ос но ва ний для при вле -
че ния су дьи к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти, про ве де ние ко то рой пред се да тель ква ли фи -
ка ци он ной коллегии судей поручает одному из членов коллегии.

В слу чае про ве де ния до пол ни тель ной про вер ки ос но ва ний для при вле че ния су дьи к дис -
ци п ли нар ной от вет ст вен но сти сро ки, пре ду смот рен ные стать ей 113 на стоя ще го Кодекса,
приостанавливаются.

По пред став ле нию пред се да те ля ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей в про ве де нии про -
вер ки мо гут при ни мать уча стие ра бот ни ки со от вет ст вую щих су дов и управ ле ний юс ти ции
со от вет ст вую щих об ла ст ных (Мин ско го городского) исполнительных комитетов.

В не об хо ди мых слу ча ях ис тре бу ют ся до пол ни тель ные до ку мен ты и материалы.

Ста тья 117. Сро ки осу ще ст в ле ния дис ци п ли нар но го про из вод ст ва

Дис ци п ли нар ное про из вод ст во в от но ше нии су дьи долж но быть осу ще ст в ле но не позд нее
чем в ме сяч ный срок со дня его по сту п ле ния в ква ли фи ка ци он ную кол ле гию су дей, не счи тая
вре ме ни до пол ни тель ной про вер ки, пре ду смот рен ной статьей 116 настоящего Кодекса.

Уча стие су дьи, в от но ше нии ко то ро го воз бу ж де но дис ци п ли нар ное про из вод ст во, при
осу ще ст в ле нии дис ци п ли нар но го про из вод ст ва ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей яв ля ет -
ся обя за тель ным. Дис ци п ли нар ное про из вод ст во мо жет быть осу ще ст в ле но в от сут ст вие су -
дьи в слу чае его по втор ной неявки в квалификационную коллегию судей без уважительных
причин.

В дис ци п ли нар ном про из вод ст ве уча ст ву ют долж но ст ное ли цо, воз бу див шее дис ци п ли -
нар ное про из вод ст во, или его пред ста ви тель. При осу ще ст в ле нии дис ци п ли нар но го про из -
вод ст ва могут присутствовать и другие судьи.

За се да ние ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей оформ ля ет ся про то ко лом. По ито гам дис -
ци п ли нар но го про из вод ст ва ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей при ни ма ет заключение в
совещательной комнате.

Ста тья 118. За клю че ния по ре зуль та там дис ци п ли нар но го про из вод ст ва

Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей мо жет при нять за клю че ние, имею щее ре ко мен да -
тель ный ха рак тер, о на ли чии оснований для:

на ло же ния дис ци п ли нар ных взы ска ний, пре ду смот рен ных аб за ца ми вто рым–чет вер -
тым час ти пер вой ста тьи 112 настоящего Кодекса;

по ни же ния в ква ли фи ка ци он ном клас се на срок до шес ти месяцев;
ос во бо ж де ния су дьи от долж но сти;
пре кра ще ния дис ци п ли нар но го про из вод ст ва.
Ма те риа лы по ре зуль та там дис ци п ли нар но го про из вод ст ва на прав ля ют ся ква ли фи ка ци -

он ны ми кол ле гия ми су дей с их за клю че ния ми для при ня тия ре ше ний председателям
соответствующих судов.

В слу чае при ня тия за клю че ния, пре ду смот рен но го аб за ца ми треть им и чет вер тым час ти
пер вой на стоя щей ста тьи, со от вет ст вую щая ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей на прав ля ет
его вме сте с ма те риа ла ми дис ци п ли нар но го про из вод ст ва ли цам, упол но мо чен ным вно сить
со от вет ст вую щее пред став ле ние Пре зи ден ту Рес пуб ли ки Бе ла русь в по ряд ке, ус та нов лен -
ном на стоя щим Ко дек сом.

За клю че ние по ре зуль та там дис ци п ли нар но го про из вод ст ва при ни ма ет ся боль шин ст вом
го ло сов чле нов ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей, уча ст во вав ших в дис ци п ли нар ном про -
из вод ст ве, из ла га ет ся в пись мен ной фор ме и под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую щим и
членами квалификационной коллегии судей.

Пред се да тель ст вую щий или член кол ле гии, имею щий осо бое мне ние, впра ве из ло жить
его в пись мен ной фор ме. Осо бое мне ние при ла га ет ся к ма те риа лам по дис ци п ли нар но му
производству.

За клю че ние по ре зуль та там дис ци п ли нар но го про из вод ст ва в от но ше нии су дьи ог ла ша -
ет ся на заседании коллегии.
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В за клю че нии по ре зуль та там дис ци п ли нар но го про из вод ст ва долж ны быть ука за ны на -
име но ва ние ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей, ее со став; ме сто и вре мя осу ще ст в ле ния дис -
ци п ли нар но го про из вод ст ва; долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во су дьи, в от но ше нии ко то -
ро го осу ще ст в ля ет ся дис ци п ли нар ное про из вод ст во; долж ность, фа ми лия, имя, от че ст во ли -
ца, воз бу див ше го дис ци п ли нар ное про из вод ст во; об стоя тель ст ва дисциплинарного
производства, объяснения судьи и данные о его личности; мотивы принятия заключения.

Ста тья 119. Ре ше ния по ре зуль та там рас смот ре ния дел о дис ци п ли нар ной от вет ст вен -
но сти су дей

Ре ше ния по ре зуль та там рас смот ре ния дел о дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти су дей
принимаются:

пред се да те ля ми об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов – в от но -
ше нии за мес ти те лей пред се да те лей и су дей этих су дов, а так же пред се да те лей, за мес ти те лей
пред се да те лей и су дей рай он ных (го род ских), спе циа ли зи ро ван ных, межгарнизонных
военных судов;

Пред се да те лем Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии за мес ти те лей Пред -
се да те ля и су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей об ла ст ных (Мин ско -
го городского), Белорусского военного судов;

пред се да те ля ми хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван ных
су дов – в от но ше нии за мес ти те лей пред се да те лей и судей этих судов;

Пред се да те лем Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии за -
мес ти те лей Пред се да те ля и су дей Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь,
пред се да те лей хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (города Минска), специализированных судов.

По ре зуль та там рас смот ре ния дел о дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти су дей пред се да те ли 
су дов при ни ма ют од но из следующих решений:

о на ло же нии дис ци п ли нар ных взы ска ний, пре ду смот рен ных аб за ца ми вто рым – чет вер -
тым час ти пер вой ста тьи 112 настоящего Кодекса;

о пре кра ще нии дис ци п ли нар но го про из вод ст ва.
Ре ше ния о на ло же нии дис ци п ли нар ных взы ска ний, пре ду смот рен ных аб за ца ми пя тым и 

шес тым час ти пер вой ста тьи 112 на стоя ще го Ко дек са, при ни ма ют ся Пре зи ден том
Республики Беларусь.

Ко пия ре ше ния по де лу о дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти в трех днев ный срок с мо мен та
его вы не се ния на прав ля ет ся су дье, в от но ше нии ко то ро го вы не се но ука зан ное ре ше ние, и ли -
цу, воз бу див ше му дис ци п ли нар ное про из вод ст во, а в от но ше нии су дей Вер хов но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – Пре зи ден ту Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и в Со вет Рес пуб ли ки На цио наль но го собрания Республики Беларусь.
Копия решения приобщается к личному делу судьи.

Ста тья 120. Ос но ва ния для пре кра ще ния дис ци п ли нар но го про из вод ст ва

Дис ци п ли нар ное про из вод ст во пре кра ща ет ся:
при от сут ст вии ос но ва ний для при вле че ния су дьи к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти;
при про пус ке сро ков при вле че ния к дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти, пре ду смот рен ных 

стать ей 113 настоящего Кодекса;
при не це ле со об раз но сти на ло же ния дис ци п ли нар но го взы ска ния в слу чае, ес ли есть воз -

мож ность ог ра ни чить ся рас смот ре ни ем дис ци п ли нар но го про из вод ст ва на за се да нии со от -
вет ст вую щей квалификационной коллегии судей.

Ста тья 121. Об жа ло ва ние ре ше ний о на ло же нии дис ци п ли нар но го взы ска ния

Ре ше ния, при ня тые пред се да те ля ми об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во -
ен но го су дов и хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (го ро да Мин ска), спе циа ли зи ро ван ных хо зяй -
ст вен ных су дов по ре зуль та там рас смот ре ния дел о дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти су дей,
мо гут быть об жа ло ва ны судь я ми, в от но ше нии ко то рых они вы не се ны, а так же ли ца ми, воз -
бу див ши ми дис ци п ли нар ное про из вод ст во, со от вет ст вен но Пред се да те лю Верховного Суда
Республики Беларусь, Председателю Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

Ре ше ния Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пред се да те ля Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня тые по ре зуль та там рас смот ре ния дел о
дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти су дей, мо гут быть об жа ло ва ны со от вет ст вен но в Пре зи ди -
ум Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь, Президиум Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь.
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Ста тья 122. На ло же ние дис ци п ли нар но го взы ска ния Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь при на ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных на стоя -
щим Ко дек сом, мо жет быть на ло же но лю бое дис ци п ли нар ное взы ска ние на лю бо го су дью без
воз бу ж де ния дис ци п ли нар но го про из вод ст ва. При этом су дья мо жет да вать объ яс не ния по
поводу совершенного им дисциплинарного проступка.

ГЛАВА 12
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ СУДЕЙ

Ста тья 123. При ос та нов ле ние и во зоб нов ле ние пол но мо чий су дьи

Пол но мо чия су дьи при ос та нав ли ва ет Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь в случае:
воз бу ж де ния в от но ше нии су дьи уго лов но го де ла, при вле че ния су дьи в ка че ст ве по доз ре -

вае мо го или об ви няе мо го – до всту п ле ния в за кон ную си лу при го во ра, по ста нов ле ния о при -
ме не нии при ну ди тель ных мер безо пас но сти и ле че ния или постановления о прекращении
уголовного дела;

уча стия су дьи в из би ра тель ной кам па нии в ка че ст ве кан ди да та в Пре зи ден ты Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь,
де пу та ты ме ст ных Со ве тов де пу та тов – на время участия его в избирательной кампании.

При ос та нов ле ние пол но мо чий су дьи по мо ти вам, ука зан ным в аб за це треть ем час ти пер -
вой на стоя щей ста тьи, не вле чет за со бой от ме ны его лич ной не при кос но вен но сти, ма те ри -
аль ных и социальных гарантий.

Пол но мо чия су дьи во зоб нов ля ют ся по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу -
чае, ес ли от па ли ос но ва ния для при ос та нов ле ния пол но мо чий су дьи, пре ду смот рен ные
частью первой настоящей статьи.

Ста тья 124. Пре кра ще ние пол но мо чий су дьи

Пол но мо чия су дьи Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут быть пре кра ще -
ны в случае:

от став ки;
по да чи им за яв ле ния об ос во бо ж де нии от долж но сти по соб ст вен но му желанию;
дос ти же ния пре дель но го воз рас та пре бы ва ния в долж но сти су дьи Кон сти ту ци он но го Су -

да Рес пуб ли ки Беларусь;
ис те че ния сро ка его пол но мо чий;
от ка за от при не се ния при ся ги;
пре кра ще ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь вслед ст вие вы хо да из гра ж дан ст ва или

его утраты;
на зна че ния (из бра ния) на дру гую долж ность ли бо пе ре во да на дру гую работу;
за ня тия дея тель но стью, не со вмес ти мой с долж но стью су дьи, не со блю де ния ог ра ни че -

ний, свя зан ных с го су дар ст вен ной службой;
гру бо го на ру ше ния долж но ст ных обя зан но стей, со вер ше ния про ступ ка, не со вмес ти мо го

с на хо ж де ни ем на государственной службе;
всту п ле ния в за кон ную си лу об ви ни тель но го при го во ра;
всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да о при зна нии су дьи ог ра ни чен но дее спо соб ным

или недееспособным;
при зна ния су дьи в ус та нов лен ном по ряд ке не тру до спо соб ным ли бо не спо соб но сти его,

под твер жден ной ме ди цин ским за клю че ни ем, по со стоя нию здо ро вья в те че ние дли тель но го
вре ме ни (не ме нее од но го года) исполнять обязанности судьи;

смер ти су дьи, объ яв ле ния его умер шим ли бо при зна ния без вест но от сут ст вую щим ре ше -
ни ем су да, всту пив шим в за кон ную си лу, – без при ня тия специального решения.

Пре кра ще ние пол но мо чий Пред се да те ля и су дей Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь осу ще ст в ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле на ос но ва нии лич но -
го пись мен но го за яв ле ния су дьи об от став ке или об ос во бо ж де нии от долж но сти по соб ст вен -
но му же ла нию ли бо пред став ле ния Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь о пре кра -
ще нии пол но мо чий су дьи по иным ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным ча стью пер вой на стоя щей
ста тьи, с уве дом ле ни ем Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния Рес пуб ли ки Бе ла русь.
При этом пред став ле ние Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ся боль -
шин ст вом го ло сов от пол но го со ста ва су дей Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, за
ис клю че ни ем вне се ния пред став ле ния о пре кра ще нии пол но мо чий по основанию,
предусмотренному абзацем десятым части первой настоящей статьи, которое должно быть
принято большинством не менее двух третей от полного состава судей.
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Пол но мо чия су дей об щих и хо зяй ст вен ных су дов мо гут быть пре кра ще ны в случае:
от став ки су дьи;
по да чи им за яв ле ния об ос во бо ж де нии от долж но сти по соб ст вен но му желанию;
дос ти же ния пре дель но го воз рас та пре бы ва ния на го су дар ст вен ной службе;
ис те че ния сро ка его пол но мо чий;
от ка за от при не се ния при ся ги;
пре кра ще ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь вслед ст вие вы хо да из гра ж дан ст ва или

его утраты;
на зна че ния (из бра ния) на дру гую долж ность ли бо пе ре во да на дру гую работу;
за ня тия дея тель но стью, не со вмес ти мой с долж но стью су дьи, не со блю де ния ог ра ни че -

ний, свя зан ных с го су дар ст вен ной службой;
от ка за су дьи от пе ре во да в дру гой суд в свя зи с ли к ви да ци ей су да ли бо со кра ще ни ем чис -

лен но сти судей;
сис те ма ти че ских дис ци п ли нар ных на ру ше ний (при вле че ние к дис ци п ли нар ной от вет ст -

вен но сти бо лее двух раз в течение одного года);
гру бо го на ру ше ния долж но ст ных обя зан но стей, со вер ше ния про ступ ка, не со вмес ти мо го

с на хо ж де ни ем на государственной службе;
всту п ле ния в за кон ную си лу об ви ни тель но го при го во ра;
всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да о при зна нии су дьи ог ра ни чен но дее спо соб ным

или недееспособным;
при зна ния су дьи в ус та нов лен ном по ряд ке не тру до спо соб ным ли бо не спо соб но сти его,

под твер жден ной ме ди цин ским за клю че ни ем, по со стоя нию здо ро вья в те че ние дли тель но го
вре ме ни (не ме нее од но го года) исполнять обязанности судьи;

смер ти су дьи, объ яв ле ния его умер шим ли бо при зна ния без вест но от сут ст вую щим ре ше -
ни ем су да, всту пив шим в за кон ную си лу, – без при ня тия специального решения.

Пре кра ще ние пол но мо чий су дей об щих и хо зяй ст вен ных су дов (кро ме пред се да те лей и су -
дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь) осу ще ст в ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, в том чис ле по со вме ст но му пред став -
ле нию Ми ни ст ра юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь и со от вет ст вен но Пред се да те ля Вер хов но го Су -
да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ос но ван но му на за клю че нии со от вет ст вую щей ква ли фи ка ци он ной коллегии судей.

При на ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных ча стью треть ей на стоя щей ста тьи, пре кра ще -
ние пол но мо чий пред се да те лей и су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо -
зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла -
русь. О пре кра ще нии пол но мо чий пред се да те лей и су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь Пре зи дент Республики Беларусь
уведомляет Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Про це ду ру дос роч но го пре кра ще ния пол но мо чий пред се да те лей, за мес ти те лей пред се да те -
лей и су дей су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве ини ции ро вать долж но ст ные ли ца, упол но мо чен -
ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми воз бу ж дать дис ци п ли нар ное про из вод ст во.

При пре кра ще нии пол но мо чий пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей су дов в свя -
зи с ис те че ни ем сро ка, на ко то рый они бы ли на зна че ны (из бра ны), за ни ми со хра ня ют ся пол -
но мо чия су дей со от вет ст вую щих судов, если срок таких полномочий не истек.

Пол но мо чия су дьи пре кра ща ют ся в день всту п ле ния в си лу со от вет ст вую ще го ре ше ния Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или в день, ука зан ный в дан ном ре ше нии. При этом не до пус ка ет -
ся пре кра ще ние пол но мо чий су дьи в свя зи с ис те че ни ем сро ка его пол но мо чий, ус та нов лен но го
на стоя щим Ко дек сом, или дос ти же ни ем им пре дель но го воз рас та на хо ж де ния в долж но сти су -
дьи до окон ча ния рас смот ре ния по су ще ст ву де ла, на ча то го с уча сти ем этого судьи.

Ре ше ние о пре кра ще нии пол но мо чий су дьи мо жет быть об жа ло ва но в Вер хов ный Суд Рес -
пуб ли ки Беларусь.

В слу чае от ме ны об ви ни тель но го при го во ра или по ста нов ле ния су да о при ме не нии в от но -
ше нии су дьи при ну ди тель ных мер безо пас но сти и ле че ния, а так же ре ше ния су да о при зна -
нии су дьи ог ра ни чен но дее спо соб ным или не дее спо соб ным ли бо об объ яв ле нии его умер шим
или о при зна нии без вест но от сут ст вую щим су дья мо жет быть восстановлен в должности
судьи Президентом Республики Беларусь.

ГЛАВА 13
ОТСТАВКА СУДЬИ

Ста тья 125. От став ка су дьи

Су дья име ет пра во на от став ку в по ряд ке и на ус ло ви ях, оп ре де лен ных за ко но да тель ст вом 
Рес пуб ли ки Бе ла русь о государственной службе.
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Ста тья 126. Пра ва и га ран тии су дьи, вы шед ше го в от став ку

За судь ей, вы шед шим в от став ку, со хра ня ют ся пра во уча стия в дея тель но сти ор га нов су -
дей ско го со об ще ст ва и иные га ран тии, пре ду смот рен ные на стоя щим Ко дек сом и ины ми за ко -
но да тель ны ми актами Республики Беларусь.

При вы хо де су дьи в от став ку в его удо сто ве ре нии про став ля ет ся штамп «В от став ке» и
ука зы ва ет ся да та начала отставки.

Ста тья 127. Пре кра ще ние от став ки су дьи

От став ка су дьи пре кра ща ет ся в слу чае пре кра ще ния гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь,
умыш лен но го на ру ше ния за ко но да тель ст ва или со вер ше ния по ро ча ще го по ступ ка,
несовместимых с высоким званием судьи.

От став ка су дьи пре кра ща ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Беларусь.
Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей по мес ту преж ней ра бо ты пре бы ваю ще го в от став ке

су дьи при на ли чии ос но ва ний, пре ду смот рен ных ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, на прав -
ля ет со от вет ст вую щее за клю че ние ли цам, упол но мо чен ным вно сить пред став ле ние Пре зи -
ден ту Республики Беларусь, для прекращения отставки судьи.

Су дья, от став ка ко то ро го пре кра ще на, впра ве об жа ло вать это за клю че ние в по ряд ке, пре -
ду смот рен ном на стоя щим Ко дек сом для об жа ло ва ния за клю че ний ква ли фи ка ци он ных
коллегий судей.

От став ка су дьи пре кра ща ет ся так же в свя зи со смер тью су дьи или объ яв ле ни ем его в ус та -
нов лен ном порядке умершим.

ГЛАВА 14
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАЩИТА СУДЕЙ И НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ. 

МАТЕРИАЛЬНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕЙ

Ста тья 128. Обес пе че ние го су дар ст вен ной за щи ты су дей и на род ных за се да те лей

Су дьи и на род ные за се да те ли под ле жат го су дар ст вен ной защите.
Го су дар ст вен ная за щи та су дей и на род ных за се да те лей осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке, ус та -

нов лен ном законодательством.

Ста тья 129. Обя за тель ное го су дар ст вен ное стра хо ва ние су дей

Су дьи под ле жат обя за тель но му го су дар ст вен но му стра хо ва нию за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та.

Обя за тель ное го су дар ст вен ное стра хо ва ние про из во дит ся пу тем еди но вре мен ных вы плат
в ви де стра хо во го обес пе че ния в слу чае:

ги бе ли (смер ти) су дьи в пе ри од ра бо ты или по сле уволь не ния с долж но сти, на сту пив шей
вслед ст вие те лес ных по вре ж де ний или ино го при чи не ния вре да здо ро вью, по лу чен ных в свя -
зи с ис пол не ни ем им слу жеб ных обя зан но стей, – его на след ни кам в раз ме ре пят на дца ти лет -
ней за ра бот ной пла ты су дьи;

при чи не ния су дье в свя зи с ис пол не ни ем им слу жеб ных обя зан но стей уве чья или ино го
вре да здо ро вью, ис клю чаю щих даль ней шую воз мож ность за ни мать ся про фес сио наль ной
дея тель но стью, – в раз ме ре трех лет ней за ра бот ной пла ты су дьи;

при чи не ния су дье в свя зи с ис пол не ни ем им слу жеб ных обя зан но стей те лес ных по вре ж -
де ний или ино го вре да здо ро вью, не вы звав ших стой кой по те ри тру до спо соб но сти и не ис клю -
чив ших даль ней шую воз мож ность за ни мать ся про фес сио наль ной дея тель но стью, – в раз ме -
ре го до вой за ра бот ной пла ты су дьи.

В слу чае при чи не ния вре да здо ро вью или ги бе ли чле нов се мьи (иж ди вен цев) су дьи в свя зи 
с ис пол не ни ем им слу жеб ных обя зан но стей про из во дят ся вы пла ты в по ряд ке и раз ме рах,
ука зан ных в час ти вто рой на стоя щей ста тьи.

Вы пла ты по ком пен са ции вре да, пре ду смот рен ные час тя ми вто рой и треть ей на стоя щей
ста тьи, осу ще ст в ля ют ся за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та с даль ней шим взы ска ни -
ем сумм этих вы плат с ви нов ных лиц.

Вред, при чи нен ный умыш лен но ут ра той (ги бе лью) или по вре ж де ни ем иму ще ст ва, на хо -
дя ще го ся во вла де нии, поль зо ва нии или рас по ря же нии су дьи ли бо чле нов его се мьи, в свя зи с 
ис пол не ни ем им слу жеб ных обя зан но стей, под ле жит ком пен са ции в пол ном объ е ме за счет
средств рес пуб ли кан ско го бюд же та с даль ней шим взысканием сумм этой компенсации с
виновных лиц.
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Обя за тель ное го су дар ст вен ное стра хо ва ние су дей во ен ных су дов и Во ен ной кол ле гии Вер -
хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми актами Республики Беларусь для военнослужащих.

Ста тья 130. Ма те ри аль ное и со ци аль ное обес пе че ние су дей

Су дьи име ют пра во на вне оче ред ную ус та нов ку квар тир но го телефона.
Во про сы за ра бот ной пла ты су дей, пре дос тав ле ния им тру до во го от пус ка, га ран тий в свя -

зи с ли к ви да ци ей су да, со кра ще ни ем чис лен но сти или шта та, пре дос тав ле ния слу жеб ных
жи лых по ме ще ний, вы пла ты вы ход но го и иных еди но вре мен ных по со бий, пен си он но го обес -
пе че ния, ме ди цин ско го об слу жи ва ния и иные ме ры ма те ри аль но го и со ци аль но го
обеспечения судей регулируются законодательными актами Республики Беларусь.

Ма те ри аль ное и со ци аль ное обес пе че ние су дей во ен ных су дов и Во ен ной кол ле гии Вер -
хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся в по ряд ке и на ус ло ви ях, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми актами Республики Беларусь для военнослужащих.

Ста тья 131. Ос во бо ж де ние от во ин ской служ бы

Су дьи в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом по ряд ке ос во бо ж да ют ся от при зы ва на сроч -
ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве и про хо ж де ния воинских сборов.

Ста тья 132. Сро ки, за чис ляе мые в стаж су дьи, даю щий пра во на от дель ные га ран тии
обес пе че ния су дей

В стаж су дьи, ис чис ляе мый для вы пла ты над бав ки за вы слу гу лет, оп ре де ле ния про дол -
жи тель но сти тру до во го от пус ка в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной
службе, включаются:

стаж го су дар ст вен ной служ бы, в том чис ле стаж ра бо ты в ка че ст ве су дьи, го су дар ст вен но -
го арбитра;

стаж ра бо ты в ка че ст ве ста же ра су дьи;
вре мя про хо ж де ния спе ци аль ной под го тов ки на долж ность судьи;
стаж ра бо ты по спе ци аль но сти, не об хо ди мый для за ня тия долж но сти судьи.

ГЛАВА 15
НАРОДНЫЙ ЗАСЕДАТЕЛЬ

Ста тья 133. Тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к на род ным за се да те лям

Гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь име ют пра во уча ст во вать в дея тель но сти су да по осу ще ст -
в ле нию пра во су дия в ка че ст ве на род ных за се да те лей в по ряд ке и слу ча ях, пре ду смот рен ных
на стоя щим Кодексом и иными законодательными актами.

На род ны ми за се да те ля ми мо гут быть гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, дос тиг шие 25-лет -
не го воз рас та, вла дею щие бе ло рус ским и русским языками.

На род ны ми за се да те ля ми не мо гут быть:
ли ца, в от но ше нии ко то рых име ет ся всту пив ший в за кон ную си лу об ви ни тель ный при го -

вор су да;
ли ца, при знан ные ог ра ни чен но дее спо соб ны ми или не дее спо соб ны ми ре ше ни ем су да,

всту пив шим в законную силу;
ли ца, со стоя щие на уче те в нар ко ло ги че ских и пси хо нев ро ло ги че ских диспансерах;
де пу та ты Па ла ты пред ста ви те лей, чле ны Со ве та Рес пуб ли ки На цио наль но го со б ра ния

Рес пуб ли ки Бе ла русь, ру ко во дя щие ра бот ни ки го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га ни за -
ций, долж но сти ко то рых вклю че ны в кад ро вый ре естр Гла вы го су дар ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, су дьи, про ку рор ские ра бот ни ки, ра бот ни ки су дов, уч ре ж де ний юс ти ции, со труд ни ки
ор га нов внут рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го
кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти, нотариусы,
адвокаты, а также лица, занимающие выборные должности в органах местного управления и
самоуправления;

свя щен но слу жи те ли.

Ста тья 134. По ря док фор ми ро ва ния и ут вер жде ния спи сков на род ных за се да те лей

Ко ли че ст во на род ных за се да те лей ус та нав ли ва ет ся в сле дую щем соотношении:
для рай он ных (го род ских), меж гар ни зон ных во ен ных и спе циа ли зи ро ван ных су дов –

35 на род ных за се да те лей на одного судью;
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для об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов – 25 на род ных за се -
да те лей на одного судью;

для Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – 10 на род ных за се да те лей на одного судью.
Под бор кан ди да тов и со став ле ние спи сков на род ных за се да те лей осу ще ст в ля ют ся со от -

вет ст вую щи ми рай он ны ми (го род ски ми), об ла ст ны ми (Мин ским го род ским) ис пол ни тель -
ны ми ко ми те та ми сро ком на пять лет на ос но ва нии спи сков гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь,
имею щих пра во уча ст во вать в вы бо рах, ре фе рен ду ме, го ло со ва нии об от зы ве де пу та та. Вклю -
че ние граждан Республики Беларусь в названные списки производится с их согласия.

Спи ски на род ных за се да те лей ут вер жда ют ся:
рай он ных (го род ских), меж гар ни зон ных во ен ных, спе циа ли зи ро ван ных, об ла ст ных

(Мин ско го го род ско го) су дов – со от вет ст вую щи ми об ла ст ны ми (Мин ским городским)
Советами депутатов;

Бе ло рус ско го во ен но го су да, Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Беларусь.

В слу чае, ес ли пол но мо чия бо лее по ло ви ны на род ных за се да те лей, вклю чен ных в со от вет -
ст вую щий спи сок, дос роч но пре кра ще ны, фор ми ру ет ся но вый спи сок на род ных за се да те лей
в по ряд ке, установленном настоящей статьей.

Ста тья 135. При ся га на род ных за се да те лей

На род ные за се да те ли впра ве осу ще ст в лять пра во су дие толь ко по сле при не се ния при ся ги
сле дую ще го содержания:

«Я, (фа ми лия, имя, от че ст во), тор же ст вен но кля нусь пе ред на ро дом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь че ст но и доб ро со ве ст но ис пол нять свои обя зан но сти, осу ще ст в лять пра во су дие, под чи -
ня ясь толь ко Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, быть бес при стра ст ным и справедливым,
как велят мне долг и моя совесть».

При ся га при но сит ся на род ны ми за се да те ля ми:
рай он но го (го род ско го), спе циа ли зи ро ван но го, об ла ст но го (Мин ско го го род ско го) су дов –

на об щем со б ра нии на род ных за се да те лей со от вет ст вую ще го су да в при сут ст вии пред се да те -
ля и су дей это го су да, а так же пред ста ви те лей управ ле ния юс ти ции со от вет ст вую ще го
областного (Минского городского) исполнительного комитета;

во ен ных су дов – на об щем со б ра нии на род ных за се да те лей со от вет ст вую ще го су да в при -
сут ст вии пред се да те ля и су дей это го су да, Пред се да те ля Белорусского военного суда;

Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – на об щем со б ра нии на род ных за се да те лей Вер -
хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в при сут ст вии Пред се да те ля и су дей Вер хов но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, а также Министра юстиции Республики Беларусь.

Акт о при не се нии при ся ги под пи сы ва ет ся на род ным за се да те лем и хра нит ся в его лич ном де ле.
На род ный за се да тель в пе ри од осу ще ст в ле ния сво их пол но мо чий при но сит при ся гу один раз.
По сле при не се ния при ся ги на род но му за се да те лю вру ча ет ся удо сто ве ре ние на род но го

заседателя.
Удо сто ве ре ние на род но го за се да те ля под пи сы ва ет ся:
рай он но го (го род ско го), меж гар ни зон но го во ен но го, спе циа ли зи ро ван но го, об ла ст но го

(Мин ско го го род ско го) су дов – пред се да те лем со от вет ст вую ще го об ла ст но го (Мин ско го го -
род ско го) Со ве та де пу та тов;

Бе ло рус ско го во ен но го су да, Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – пред се да те лем
Мин ско го го род ско го Со ве та де пу та тов.

Ста тья 136. При вле че ние на род ных за се да те лей для уча стия в рас смот ре нии дел в суде

При вле че ние на род ных за се да те лей для рас смот ре ния кон крет но го де ла в су де про из во -
дит ся судь ей, рас смат ри ваю щим это де ло, со глас но оче ред но сти из чис ла на род ных за се да те -
лей со от вет ст вую ще го су да. На род ный за се да тель при вле ка ет ся к ис пол не нию сво их обя зан -
но стей на срок не бо лее 21 дня в го ду, а в слу чае, ес ли вре мя рас смот ре ния кон крет но го дела
превышает указанный срок, – на срок рассмотрения этого дела.

Ста тья 137. Ос во бо ж де ние на род но го за се да те ля от ис пол не ния обя зан но стей по кон -
крет но му делу

Су дья мо жет ос во бо дить на род но го за се да те ля от ис пол не ния обя зан но стей по кон крет но -
му де лу на ос но ва нии пись мен но го за яв ле ния на род но го заседателя, если он:

дос тиг 70-лет не го воз рас та;
на хо дит ся в со ци аль ном от пус ке, пре дос тав лен ном в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом;
в со от вет ст вии со свои ми убе ж де ния ми или ве ро ис по ве да ни ем счи та ет для се бя не воз -

мож ным уча стие в осу ще ст в ле нии правосудия;
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име ет иные ува жи тель ные при чи ны.
На род ный за се да тель ос во бо ж да ет ся от ис пол не ния обя зан но стей су дьи по кон крет но му

де лу в слу ча ях, пре ду смот рен ных ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, до вы не се ния судь ей ре -
ше ния об об ра зо ва нии со ста ва суда с участием народных заседателей.

Ста тья 138. Ма те ри аль ное обес пе че ние на род ных за се да те лей

Ра бо таю щим на род ным за се да те лям за вре мя ис пол не ния обя зан но стей в су де про из во -
дят ся вы пла ты в раз ме ре сред не го за ра бот ка (до хо да) по месту основной работы.

Не ра бо таю щим на род ным за се да те лям, пен сио не рам ис пол не ние обя зан но стей в су де оп -
ла чи ва ет ся в раз ме ре сред не го за ра бот ка для ме ст но сти (рай она, го ро да) по мес ту на хо ж де -
ния су да.

В слу чае вы ез да на род ных за се да те лей для ис пол не ния обя зан но стей в су де за пре де лы по -
сто ян но го мес та жи тель ст ва им вы пла чи ва ют ся по ми мо ука зан ных вы плат ко ман ди ро воч -
ные рас хо ды в размере, установленном законодательством.

Ис пол не ние на род ны ми за се да те ля ми обя зан но стей в су де, а так же по лу чае мые ими за
этот пе ри од вы пла ты при рав ни ва ют ся со от вет ст вен но к ис пол не нию ими обя зан но стей по
мес ту ос нов ной ра бо ты, по лу чае мой за ра бот ной пла те и учи ты ва ют ся при на чис ле нии по
месту основной работы премий и иных выплат.

Пре ду смот рен ные на род ным за се да те лям вы пла ты про из во дят ся су дом за счет средств,
вы де ляе мых на эти це ли из рес пуб ли кан ско го бюджета.

Ста тья 139. Га ран тии, свя зан ные с ис пол не ни ем обя зан но стей на род ных за се да те лей

Уволь не ние на род ных за се да те лей с ос нов ной ра бо ты по ини циа ти ве на ни ма те ля, за ис -
клю че ни ем слу ча ев со вер ше ния на род ным за се да те лем ви нов ных дей ст вий (без дей ст вия),
до пус ка ет ся при со блю де нии об ще го по ряд ка, пре ду смот рен но го за ко но да тель ст вом о тру де,
и толь ко с со гла сия долж но ст но го лица (органа), утвердившего списки народных
заседателей.

Ста тья 140. Пре кра ще ние пол но мо чий на род но го за се да те ля

Пол но мо чия на род но го за се да те ля пре кра ща ют ся по ис те че нии сро ка, на ко то рый был ут -
вер жден со от вет ст вую щий спи сок на род ных за се да те лей. Де ло, на ча тое с уча сти ем на род но -
го за се да те ля, долж но быть окон че но с его уча сти ем и по ис те че нии сро ка его пол но мо чий, за
ис клю че ни ем случаев, предусмотренных частью второй настоящей статьи.

Ор ган (долж но ст ное ли цо), ут вер див ший со от вет ст вую щий спи сок на род ных за се да те -
лей, пре кра ща ет пол но мо чия на род но го за се да те ля в слу чае умыш лен но го на ру ше ния им за -
ко но да тель ст ва или со вер ше ния по ро ча ще го по ступ ка, не со вмес ти мых с его вы со ким зва ни -
ем, а так же в слу ча ях, предусмотренных частью третьей статьи 133 настоящего Кодекса.

РАЗ ДЕЛ IV
ОР ГА НЫ СУ ДЕЙ СКО ГО СО ОБ ЩЕ СТ ВА

ГЛАВА 16
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 141. Су дей ское со об ще ст во

Су дей ское со об ще ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь со став ля ют су дьи Кон сти ту ци он но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, об щих и хо зяй ст вен ных су дов, а так же судьи, находящиеся в
отставке.

Ста тья 142. Су дья как член су дей ско го со об ще ст ва

Су дья вы сту па ет как член су дей ско го со об ще ст ва и ос та ет ся та ко вым вплоть до пре кра ще -
ния его пол но мо чий по ос но ва ни ям, пре ду смот рен ным настоящим Кодексом.

При над леж ность су дьи к су дей ско му со об ще ст ву оп ре де ля ет ся фак том на де ле ния его
пол но мо чия ми су дьи и не тре бу ет ка ко го-ли бо иного подтверждения.

Ста тья 143. Ор га ны су дей ско го со об ще ст ва

Ор га ны су дей ско го со об ще ст ва фор ми ру ют ся в со от вет ст вии с на стоя щим Ко дек сом в це -
лях ук ре п ле ния су деб ной сис те мы, обес пе че ния са мо стоя тель но сти и независимости
судебной власти.

12.07.2006 -78- № 2/1236

 
ЭНЕРГОПРЕСС

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Нормативные документы в контрольных редакциях - на сайте www.enp.by. 

 
тел.: (029)  385-96-66



Ор га на ми су дей ско го со об ще ст ва яв ля ют ся:
съезд су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь;
Рес пуб ли кан ский со вет су дей;
кон фе рен ции су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов, кон фе рен ции су дей во ен ных 

су дов и кон фе рен ции су дей хозяйственных судов;
ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ква ли фи ка -

ци он ные кол ле гии су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов, ква ли фи ка ци он ная кол ле -
гия су дей во ен ных су дов и ква ли фи ка ци он ная коллегия судей хозяйственных судов.

Ста тья 144. Ос нов ные за да чи ор га нов су дей ско го со об ще ст ва

Ос нов ны ми за да ча ми ор га нов су дей ско го со об ще ст ва являются:
под дер жа ние ав то ри те та су деб ной власти;
обес пе че ние со блю де ния судь я ми в их про фес сио наль ной дея тель но сти и лич ном по ве де -

нии тре бо ва ний, предъ яв ляе мых к ним Кон сти ту ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь, ины ми ак та ми
за ко но да тель ст ва и Кодексом чести судьи Республики Беларусь;

за щи та прав и за кон ных ин те ре сов су дей;
со дей ст вие реа ли за ции га ран тий не за ви си мо сти и не при кос но вен но сти судей;
со вер шен ст во ва ние су деб ной сис те мы и су до про из вод ст ва.

Ста тья 145. Прин ци пы ор га ни за ции и дея тель но сти ор га нов су дей ско го со об ще ст ва

Ор га ны су дей ско го со об ще ст ва осу ще ст в ля ют свою дея тель ность кол ле ги аль но, глас но,
при не укос ни тель ном со блю де нии прин ци па не за ви си мо сти су дей. При не об хо ди мо сти мо -
жет быть про ве де но за кры тое заседание органа судейского сообщества.

Рес пуб ли кан ский со вет су дей, ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей ор га ни зу ют ся на ос но -
ве вы бор но сти, сме няе мо сти и под от чет но сти пе ред ор га на ми, их из брав ши ми. Под от чет -
ность ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей не рас про стра ня ет ся на при ня тие ими решений
(заключений) по конкретным материалам.

Ста тья 146. Срок пол но мо чий вы бор ных ор га нов су дей ско го со об ще ст ва

Рес пуб ли кан ский со вет су дей, ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей Вер хов но го Су да Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су -
дов, ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей во ен ных су дов и ква ли фи ка ци он ная кол ле гия судей
хозяйственных судов избираются на четыре года.

Дос роч ное пре кра ще ние пол но мо чий вы бор ных ор га нов су дей ско го со об ще ст ва не до пус -
ка ет ся, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда та кое ре ше ние при мут съезд су дей Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в от но ше нии Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей или со от вет ст вую щая кон фе рен ция су дей в
от но ше нии из бран ной ею ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей, а так же Пле нум Вер хов но го
Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су -
да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Пле нум Выс ше го Хозяйственного Суда Республики Беларусь в
отношении квалификационной коллегии судей хозяйственных судов.

Ста тья 147. Рег ла мент ор га на су дей ско го со об ще ст ва

Пра ви ла под го тов ки, по ря док про ве де ния за се да ний ор га на су дей ско го со об ще ст ва, при -
ня тия и оформ ле ния его ре ше ний, кон тро ля за их ис пол не ни ем, иные во про сы ор га ни за ции
его ра бо ты оп ре де ля ют ся рег ла мен том со от вет ст вую ще го ор га на су дей ско го со об ще ст ва.

Рег ла мент съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь оп ре де ля ет ся съез дом по пред ло же нию пре -
зи диу ма съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Рег ла мент Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей при ни ма ет ся и из ме ня ет ся съез дом су дей Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.

Рег ла мент ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
при ни ма ет ся и из ме ня ет ся ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Рег ла мен ты ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов
и ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей во ен ных су дов при ни ма ют ся и из ме ня ют ся со от вет ст -
вую щей кон фе рен ци ей су дей.

Рег ла мент ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей хо зяй ст вен ных су дов при ни ма ет ся и из ме -
ня ет ся ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей хо зяй ст вен ных су дов.
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Ста тья 148. Об ра ще ния ор га нов су дей ско го со об ще ст ва

Рес пуб ли кан ский со вет су дей, ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей впра ве об ра щать ся к
го су дар ст вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям и долж но ст ным ли цам по во про сам,
относящимся к их компетенции.

Об ра ще ния Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей и ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей к го су -
дар ст вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям и долж но ст ным ли цам под ле жат рассмотрению в
месячный срок.

Ста тья 149. Вза им ное ин фор ми ро ва ние в ор га нах су дей ско го со об ще ст ва

Ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов и ква ли фи -
ка ци он ная кол ле гия су дей во ен ных су дов пе рио ди че ски об ме ни ва ют ся информацией о своей
деятельности.

Рес пуб ли кан ский со вет су дей на прав ля ет в ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей ин фор ма -
цию о своей работе.

Ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов, ква ли фи ка -
ци он ная кол ле гия су дей во ен ных су дов ин фор ми ру ют о сво ей дея тель но сти Рес пуб ли кан -
ский со вет су дей, ква ли фи ка ци он ную кол ле гию судей Верховного Суда Республики
Беларусь.

Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей хо зяй ст вен ных су дов ин фор ми ру ет о сво ей дея тель -
но сти Рес пуб ли кан ский совет судей.

Ста тья 150. Пе чат ные из да ния ор га нов су дей ско го со об ще ст ва

Ор га ны су дей ско го со об ще ст ва впра ве уч ре ж дать пе чат ные из да ния в по ряд ке, ус та нов -
лен ном законодательством.

ГЛАВА 17
СЪЕЗД СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Ста тья 151. Съезд су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь как выс ший ор ган су дей ско го со об ще ст ва

Съезд су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь – выс ший ор ган су дей ско го со об ще ст ва, пред став ляю -
щий ин те ре сы все го су дей ско го сообщества.

Съезд су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет свои пол но мо чия в со ста ве су дей Кон сти -
ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, об щих и хо зяй ст вен ных судов, а также судей в
отставке.

Съезд су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь со зы ва ет ся, как пра ви ло, один раз в че ты ре го да. В слу -
чае не об хо ди мо сти мо жет со зы вать ся вне оче ред ной съезд судей Республики Беларусь.

Ста тья 152. По ря док со зы ва съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь

Съезд су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь со зы ва ет ся Рес пуб ли кан ским со ве том судей.
Ре ше ние о со зы ве съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ет ся, как пра ви ло, не позд -

нее чем за че ты ре ме ся ца до его проведения.
Вне оче ред ной съезд су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь мо жет быть со зван Пре зи ден том Рес пуб -

ли ки Бе ла русь или Рес пуб ли кан ским со ве том су дей. С ини циа ти вой про ве де ния вне оче ред -
но го съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь в Рес пуб ли кан ский со вет су дей впра ве об ра тить ся
Кон сти ту ци он ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс -
ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, кон фе рен ции су дей судов не менее двух
областей (города Минска), военных и хозяйственных судов.

Рес пуб ли кан ский со вет су дей обя зан рас смот реть об ра ще ние о про ве де нии съез да су дей
Рес пуб ли ки Бе ла русь в ме сяч ный срок и при нять по не му ре ше ние, ко то рое является
окончательным.

Ста тья 153. Ком пе тен ция съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь

Съезд су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь:
рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции ак ту аль ные про бле мы ра бо ты су дов, а так -

же во про сы пра во во го, ма те ри аль но го и со ци аль но го положения судей;
об су ж да ет во про сы су деб ной прак ти ки, вно сит субъ ек там пра ва за ко но да тель ной ини -

циа ти вы пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию законодательных актов;
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про во дит об су ж де ние про ек тов за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, ка саю щих -
ся ста ту са су дей, кад ро во го, ор га ни за ци он но го, ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния ра -
бо ты судов и иных вопросов их деятельности;

из би ра ет Рес пуб ли кан ский со вет су дей и его пред се да те ля;
за слу ши ва ет от чет пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей о ра бо те Рес пуб ли кан -

ско го совета судей;
рас смат ри ва ет иные во про сы дея тель но сти су деб ной сис те мы, за ис клю че ни ем во про сов,

от не сен ных к ком пе тен ции ква ли фи ка ци он ных коллегий судей.

Ста тья 154. По ря док под го тов ки съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь

По ве ст ка дня съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь фор ми ру ет ся Рес пуб ли кан ским со ве том
су дей и ут вер жда ет ся съездом.

В по ве ст ку оче ред но го за се да ния съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь в обя за тель ном по -
ряд ке включаются:

от чет пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей о ра бо те Рес пуб ли кан ско го совета
судей;

вы бо ры Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей и его пред се да те ля.
Для под го тов ки и про ве де ния съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь Рес пуб ли кан ский со вет

су дей об ра зу ет ор га ни за ци он ный ко ми тет, в ко то рый вхо дят чле ны Рес пуб ли кан ско го со ве та 
су дей, а в слу чае не об хо ди мо сти – и су дьи Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, об -
щих и хо зяй ст вен ных су дов. Ра бот ни ки иных го су дар ст вен ных ор га нов, а так же пред ста ви -
те ли об ще ст вен ных объединений включаются в состав организационного комитета с их
согласия.

Воз глав ля ет ор га ни за ци он ный ко ми тет по под го тов ке и про ве де нию съез да су дей Рес пуб -
ли ки Бе ла русь пред се да тель Рес пуб ли кан ско го совета судей.

Сме та рас хо дов, не об хо ди мых для про ве де ния съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь, со став -
ля ет ся ор га ни за ци он ным ко ми те том и ут вер жда ет ся Республиканским советом судей.

Ста тья 155. Ра бо чие ор га ны съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ра бо та съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся че рез об ра зо ван ные им ра бо -
чие ор га ны – пре зи ди ум, сек ре та ри ат, ре дак ци он ную, счет ную и иные ко мис сии, соз дан ные
для вы ра бот ки про ек тов и при ня тия ре ше ний по вопросам, включенным в повестку
заседания.

В со став ра бо чих ор га нов по ми мо су дей мо гут вклю чать ся пред ста ви те ли го су дар ст вен -
ных ор га нов, об ще ст вен ных объ е ди не ний, а так же уче ные-юри сты, при гла шен ные для
участия в работе съезда.

Ста тья 156. По ря док про ве де ния съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь и при ня тия им ре -
ше ний

Съезд су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет свои пол но мо чия при ус ло вии, что в его
ра бо те при ни ма ет уча стие не ме нее двух тре тей всех су дей Республики Беларусь.

Ре ше ния съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь при ни ма ют ся от кры тым го ло со ва ни ем. По
от дель ным во про сам мо жет быть про ве де но тай ное го ло со ва ние. Ре ше ние о тай ном го ло со ва -
нии мо жет быть при ня то про стым боль шин ст вом при сут ст вую щих на съезде судей
Республики Беларусь.

Ре ше ние съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со -
ва ло бо лее по ло ви ны при сут ст вую щих на съез де судей Республики Беларусь.

Ста тья 157. Ис пол не ние ре ше ний съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ре ше ния съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь, при ня тые в пре де лах его ком пе тен ции, яв -
ля ют ся обя за тель ны ми для ис пол не ния все ми судь я ми и ор га на ми судейского сообщества.

Кон троль за ис пол не ни ем ре ше ний съез да су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет Рес -
пуб ли кан ский совет судей.

Съезд су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же Рес пуб ли кан ский со вет су дей впра ве по ру чить 
ис пол не ние ре ше ний съез да или от дель ных его по ло же ний кон крет ным ор га нам су дей ско го
со об ще ст ва или об ра зо вать для этого специальную комиссию.
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ГЛАВА 18
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СОВЕТ СУДЕЙ

Ста тья 158. Рес пуб ли кан ский со вет су дей

Рес пуб ли кан ский со вет су дей яв ля ет ся ор га ном су дей ско го со об ще ст ва, осу ще ст в ляю -
щим в пе ри од ме ж ду съез да ми су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь его пол но мо чия, а так же иные
пол но мо чия в соответствии с настоящим Кодексом.

Пол но мо чия Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей со хра ня ют ся до про ве де ния оче ред но го съез -
да су дей Республики Беларусь.

Рес пуб ли кан ский со вет су дей под от че тен съез ду су дей Рес пуб ли ки Беларусь.

Ста тья 159. Со став Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей

Рес пуб ли кан ский со вет су дей из би ра ет ся съез дом су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь из чис ла
су дей Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, об щих и хо зяй ст вен ных су дов, имею -
щих стаж ра бо ты в должности судьи не менее трех лет.

В со став Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей так же вхо дят по долж но сти Пред се да тель Кон -
сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Пред се да тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, их за мес ти те ли,
ес ли они не избраны в состав Республиканского совета судей.

Ко ли че ст вен ный со став Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей и нор ма пред ста ви тель ст ва в нем
су дей Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, об щих и хо зяй ст вен ных су дов оп ре де -
ля ют ся съездом судей Республики Беларусь.

Вы дви же ние кан ди да тов в со став Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей осу ще ст в ля ет ся Кон -
сти ту ци он ным Су дом Рес пуб ли ки Бе ла русь, пле ну ма ми Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и со от вет ст вую щи ми кон фе рен -
ция ми су дей.

Ста тья 160. Ком пе тен ция Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей

Рес пуб ли кан ский со вет су дей:
со зы ва ет съезд су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь;
рас смат ри ва ет в пре де лах сво ей ком пе тен ции ак ту аль ные про бле мы ор га ни за ци он но го,

кад ро во го, ма те ри аль но-тех ни че ско го обес пе че ния су дов, а так же во про сы пра во во го, ма те -
ри аль но го и со ци аль но го по ло же ния су дей;

об су ж да ет во про сы су деб ной прак ти ки и со вер шен ст во ва ния за ко но да тель ст ва;
про во дит об су ж де ние про ек тов за ко нов и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, ка саю щих -

ся уст рой ст ва су деб ной сис те мы, су до про из вод ст ва, дея тель но сти су дов и ста ту са су дей;
рас смат ри ва ет про ек ты нор ма тив ных пра во вых ак тов по во про сам дея тель но сти су деб ной 

сис те мы;
изу ча ет и рас про стра ня ет по ло жи тель ный опыт ра бо ты ор га нов су дей ско го со об ще ст ва

Рес пуб ли ки Бе ла русь, раз ра ба ты ва ет ре ко мен да ции по со вер шен ст во ва нию их дея тель но -
сти;

об ра ща ет ся к го су дар ст вен ным ор га нам, иным ор га ни за ци ям и долж но ст ным ли цам по
во про сам, от но ся щим ся к его ком пе тен ции;

пред став ля ет ин те ре сы су дей в го су дар ст вен ных ор га нах, об ще ст вен ных объ е ди не ни ях и
ме ж ду на род ных ор га ни за ци ях;

впра ве об ра щать ся в суд с за яв ле ния ми в за щи ту чес ти, дос то ин ст ва и ре пу та ции су дей;
осу ще ст в ля ет иные пол но мо чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми.

Ста тья 161. Пред се да тель Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей и его за мес ти те ли

Пред се да тель Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей из би ра ет ся съез дом су дей Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по со вме ст но му пред ло же нию Пред се да те ля Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй -
ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь на срок пол но мо чий Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей.
За мес ти те ли пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей из би ра ют ся Рес пуб ли кан ским
советом судей по предложению председателя на срок полномочий Республиканского совета
судей.

Пред се да тель Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей в сво ей дея тель но сти под от че тен съез ду су -
дей Рес пуб ли ки Беларусь.

Пред се да тель Рес пуб ли кан ско го со ве та судей:
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со зы ва ет Рес пуб ли кан ский со вет су дей и ру ко во дит его ра бо той в со от вет ст вии с Рег ла -
мен том Рес пуб ли кан ско го совета судей;

пред став ля ет Рес пуб ли кан ский со вет су дей в го су дар ст вен ных ор га нах, об ще ст вен ных
объ е ди не ни ях и ме ж ду на род ных организациях;

от чи ты ва ет ся пе ред съез дом су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь о ра бо те Рес пуб ли кан ско го
совета судей.

За мес ти те ли пред се да те ля Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей яв ля ют ся од но вре мен но пред -
се да те ля ми со от вет ст вую щих сек ций Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей, ру ко во дят их ра бо той,
по по ру че нию Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей или его пред се да те ля пред став ля ют Рес пуб ли -
кан ский со вет су дей в го су дар ст вен ных ор га нах, об ще ст вен ных объ е ди не ни ях и ме ж ду на -
род ных ор га ни за ци ях. По по ру че нию председателя Республиканского совета судей его
полномочия осуществляет один из заместителей.

Ста тья 162. Ор га ни за ци он ная струк ту ра и ра бо чие ор га ны Рес пуб ли кан ско го со ве та
су дей

Рес пуб ли кан ский со вет су дей со сто ит из сек ций Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, об щих и хозяйственных судов.

Рес пуб ли кан ский со вет су дей мо жет об ра зо вы вать по сто ян ные и вре мен ные ко мис сии,
ко то рые яв ля ют ся ра бо чи ми ор га на ми Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей по ос нов ным на прав -
ле ни ям его дея тель но сти. В со став ко мис сий мо гут вхо дить су дьи, не яв ляю щие ся чле на ми
Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей, а так же долж но ст ные ли ца государственных органов,
представители общественных объединений.

Ра бо та Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей про во дит ся в сек ци ях и на пле нар ных за се да ни ях
Рес пуб ли кан ско го совета судей.

Под го тов ка во про сов на рас смот ре ние Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей осу ще ст в ля ет ся,
как пра ви ло, его комиссиями.

Сек ция ми Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей мо гут быть под го тов ле ны во про сы, ка саю щие -
ся дея тель но сти Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, общих или хозяйственных
судов.

Для под го тов ки от дель ных во про сов Рес пуб ли кан ским со ве том су дей мо гут об ра зо вы -
вать ся иные рабочие органы.

Ста тья 163. По ря док со зы ва и про ве де ния за се да ний Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей

Рес пуб ли кан ский со вет су дей со зы ва ет ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же двух раз в
год.

Ре ше ние о со зы ве Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей при ни ма ет пред се да тель Рес пуб ли кан -
ско го со ве та су дей по соб ст вен ной ини циа ти ве или по ини циа ти ве сек ций Республиканского
совета судей.

За се да ния Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей пра во моч ны при на ли чии боль шин ст ва его
членов.

В за се да ни ях Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей впра ве при ни мать уча стие Ми нистр юс ти -
ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ге не раль ный про ку рор Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред ста ви тель
Республиканской коллегии адвокатов.

Для уча стия в за се да ни ях Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей мо гут при гла шать ся пред се да -
те ли, за мес ти те ли пред се да те лей и су дьи су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, за мес ти те ли Ми ни ст ра 
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред ста ви те ли го су дар ст вен ных органов, общественных
объединений и иных организаций.

ГЛАВА 19
КОНФЕРЕНЦИИ СУДЕЙ

Ста тья 164. Кон фе рен ции су дей

Кон фе рен ции су дей яв ля ют ся ор га на ми су дей ско го со об ще ст ва Рес пуб ли ки Беларусь.
В кон фе рен ции су дей об ла ст но го су да при ни ма ют уча стие су дьи (су дьи в от став ке) рай он -

ных (го род ских), спе циа ли зи ро ван ных су дов со от вет ст вую щей об лас ти и су дьи (су дьи в от -
став ке) об ла ст но го су да. В кон фе рен ции су дей Мин ско го го род ско го су да при ни ма ют уча стие
су дьи (су дьи в от став ке) рай он ных, спе циа ли зи ро ван ных су дов го ро да Минска, а также судьи 
(судьи в отставке) Минского городского суда.

В кон фе рен ции су дей во ен ных су дов при ни ма ют уча стие су дьи (су дьи в от став ке) меж гар -
ни зон ных во ен ных су дов и Бе ло рус ско го военного суда.
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В кон фе рен ции су дей хо зяй ст вен ных су дов при ни ма ют уча стие су дьи (су дьи в от став ке)
хо зяй ст вен ных судов.

Ста тья 165. Ком пе тен ция кон фе рен ции су дей

Кон фе рен ция су дей:
об су ж да ет во про сы су деб ной прак ти ки и вно сит субъ ек там пра ва за ко но да тель ной ини -

циа ти вы пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию законодательных актов;
рас смат ри ва ет ак ту аль ные про бле мы ра бо ты су дов, а так же во про сы пра во во го, ма те ри -

аль но го и со ци аль но го положения судей;
за слу ши ва ет пред се да те ля со от вет ст вую щей ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей о

проделанной работе;
пред став ля ет съез ду су дей Рес пуб ли ки Бе ла русь пред ло же ния по кан ди да ту рам в со став

Рес пуб ли кан ско го совета судей;
обес пе чи ва ет вы пол не ние по ру че ний Рес пуб ли кан ско го совета судей.
Кон фе рен ции су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов и кон фе рен ции су дей во ен -

ных су дов из би ра ют со от вет ст вую щие ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей, пред се да те лей
ква ли фи ка ци он ных коллегий судей и их заместителей.

Ста тья 166. По ря док со зы ва кон фе рен ций су дей

Кон фе рен ции су дей со зы ва ют ся по ме ре не об хо ди мо сти, но не ре же од но го раза в год.
Ре ше ние о со зы ве кон фе рен ции су дей со от вет ст вую щих су дов при ни ма ет ква ли фи ка ци -

он ная кол ле гия су дей этих су дов. Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей оп ре де ля ет вре мя и ме -
сто про ве де ния кон фе рен ции, фор ми ру ет по ве ст ку дня, про во дит подготовительную работу
для проведения конференции.

Кон фе рен ции су дей мо гут со зы вать ся так же по ини циа ти ве не ме нее двух тре тей су дей со -
от вет ст вую щих су дов, со от вет ст вен но Пред се да те ля Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Пред се да те ля Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь, Министра юстиции
Республики Беларусь.

Ста тья 167. По ря док про ве де ния кон фе рен ций су дей и при ня тия ими ре ше ний

Кон фе рен ции су дей пра во моч ны при уча стии в их ра бо те не ме нее двух тре тей су дей, на де -
лен ных пра вом уча стия в со от вет ст вую щей конференции.

Ре ше ние кон фе рен ции су дей по лю бо му во про су счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го -
ло со ва ло бо лее по ло ви ны от об ще го количества присутствующих.

В ра бо те кон фе рен ции су дей впра ве при ни мать уча стие пред ста ви те ли Рес пуб ли кан ско го
со ве та су дей, пред се да те ли, за мес ти те ли пред се да те лей и су дьи вы ше стоя щих су дов, Ми -
нистр юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, его за мес ти те ли и иные пред ста ви те ли Ми ни стер ст ва
юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, на чаль ни ки управ ле ний юс ти ции со от вет ст вую щих об ла ст -
ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов, их заместители, представители
иных государственных органов, общественных объединений.

Ли ца, при гла шен ные для уча стия в ра бо те кон фе рен ции су дей, име ют пра во уча ст во вать
в об су ж де нии во про сов по ве ст ки дня и вно сить пред ло же ния по проектам решений.

Ста тья 168. Ис пол не ние ре ше ний кон фе рен ции су дей

Ре ше ния кон фе рен ции су дей, при ня тые в пре де лах ее ком пе тен ции, яв ля ют ся обя за тель -
ны ми для ис пол не ния судь я ми, вхо дя щи ми в со став уча ст ни ков данной конференции.

В не об хо ди мых слу ча ях по ря док ис пол не ния ре ше ний оп ре де ля ет ся кон фе рен ци ей
судей.

Кон троль за ис пол не ни ем ре ше ний кон фе рен ции су дей осу ще ст в ля ет ся со от вет ст вую щи -
ми ква ли фи ка ци он ны ми кол ле гия ми су дей, об ра зо ван ны ми в по ряд ке, предусмотренном
настоящим Кодексом.

ГЛАВА 20
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ

Ста тья 169. Цели и за да чи ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей

Ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей об ра зу ют ся в це лях под дер жа ния вы со ких стан дар -
тов про фес сио наль ных и мо раль ных ка честв су дей, за кре п лен ных в Ко дек се чес ти су дьи Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь, уси ле ния га ран тий их не за ви си мо сти, по вы ше ния от вет ст вен но сти и дис -
ци п ли ны в работе судов и судей и высокого престижа судейского труда.

За да ча ми ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей являются:
про ве де ние ат те ста ции су дей с уче том их про фес сио наль но го уровня;
осу ще ст в ле ние дис ци п ли нар но го про из вод ст ва в от но ше нии судей;
обес пе че ние ис пол не ния ре ше ний ор га нов су дей ско го сообщества;
осу ще ст в ле ние иных пол но мо чий в со от вет ст вии с на стоя щим Кодексом.

Ста тья 170. Сис те ма ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей

В Рес пуб ли ке Бе ла русь соз да ют ся:
ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь;
ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) судов;
ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей во ен ных судов;
ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей хо зяй ст вен ных судов.
Су дья не мо жет яв лять ся од но вре мен но чле ном ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей раз -

ных уров ней. Чле ны ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей не мо гут вхо дить в со став
Республиканского совета судей.

Ста тья 171. Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь из би ра ет ся
Пле ну мом Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ком на че ты ре года в количестве девяти
членов.

В со став ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
вклю ча ет ся не ме нее двух пред ста ви те лей Ми ни стер ст ва юстиции Республики Беларусь.

В со став ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь мо гут 
быть вклю че ны уче ные-юри сты, иные спе циа ли сты в области права.

Пред се да тель Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и его за мес ти те ли не мо гут быть из -
бра ны в со став ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Суда Республики Беларусь.

Су дья счи та ет ся из бран ным в со став ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ес ли по ре зуль та там го ло со ва ния он по лу чил бо лее по ло ви ны го ло сов
су дей, при няв ших уча стие в за се да нии Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.

В слу ча ях, ко гда чис ло кан ди да тов, по лу чив ших бо лее по ло ви ны го ло сов, пре вы си ло ус -
та нов лен ный на стоя щей стать ей ко ли че ст вен ный со став ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей
Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, из бран ны ми счи та ют ся су дьи, по лу чив шие большее
количество голосов по сравнению с остальными.

Пред се да тель ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, его за мес ти тель из би ра ют ся Пле ну мом Вер хов но го Суда Республики Беларусь.

Из бра ние чле нов ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла -
русь вме сто вы быв ших про из во дит ся в по ряд ке, ус та нов лен ном настоящей статьей.

Ста тья 172. Ком пе тен ция ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Суда Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь:
рас смат ри ва ет пред став ле ния в от но ше нии лиц, пре тен дую щих на долж ность за мес ти те -

ля Пред се да те ля и су дьи Вер хов но го Су да Республики Беларусь;
про во дит ат те ста цию су дей в со от вет ст вии со сво ей ком пе тен ци ей;
рас смат ри ва ет во про сы дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти су дей в со от вет ст вии со своей

компетенцией;
вы сту па ет в за щи ту чес ти, дос то ин ст ва, прав и за кон ных ин те ре сов судей;
при ни ма ет к сво ему рас смот ре нию во про сы, от не сен ные к ком пе тен ции ква ли фи ка ци он -

ных кол ле гий су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов, во ен ных су дов, в слу чае не воз -
мож но сти их разрешения этими коллегиями;

да ет за клю че ния:
о воз мож но сти на зна че ния ли ца на долж ность за мес ти те ля Пред се да те ля и су дьи Вер хов -

но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те ля и за мес ти те ля пред се да те ля об ла ст но го (Мин -
ско го городского), Белорусского военного судов;

по во про сам, свя зан ным с воз бу ж де ни ем уго лов но го де ла, при вле че ни ем в ка че ст ве по доз -
ре вае мо го или об ви няе мо го, за клю че ни ем под стра жу су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе -
ло рус ско го во ен но го су дов, чле нов ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да Рес -
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пуб ли ки Бе ла русь и квалификационных коллегий судей областных (Минского городского)
судов, военных судов;

о на ли чии ос но ва ний для при ос та нов ле ния пол но мо чий за мес ти те лей Пред се да те ля и су -
дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей об -
ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов, чле нов ква ли фи ка ци он ной
кол ле гии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и ква ли фи ка ци он ных коллегий судей 
областных (Минского городского) судов, военных судов;

о на ли чии ос но ва ний для при свое ния ква ли фи ка ци он но го клас са, по ни же ния в ква ли фи -
ка ци он ном клас се, ли ше ния ква ли фи ка ци он но го клас са, ос во бо ж де ния от долж но сти за мес -
ти те лей Пред се да те ля и су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей и за мес -
ти те лей пред се да те лей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов, чле -
нов ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Беларусь и
квалификационных коллегий судей областных (Минского городского) судов, военных судов;

о на ли чии ос но ва ний для от став ки за мес ти те лей Пред се да те ля и су дей Вер хов но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь, пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей об ла ст ных (Мин ско го
го род ско го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов, чле нов ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер -
хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и ква ли фи ка ци он ных коллегий судей областных
(Минского городского) судов, военных судов;

по во про сам пред став ле ния за мес ти те лей Пред се да те ля и су дей Вер хов но го Су да Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, пред се да те лей и за мес ти те лей пред се да те лей об ла ст ных (Мин ско го го род ско -
го), Бе ло рус ско го во ен но го су дов, чле нов ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су -
да Рес пуб ли ки Бе ла русь и ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей об ла ст ных (Мин ско го
городского) судов, военных судов к государственным наградам Республики Беларусь.

Ста тья 173. Ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су -
дов, ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей во ен ных су дов и ква ли фи ка ци он -
ная кол ле гия су дей хо зяй ст вен ных судов

Ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов, ква ли фи ка -
ци он ная кол ле гия су дей во ен ных су дов из би ра ют ся на со от вет ст вую щих кон фе рен ци ях су -
дей сро ком на че ты ре го да в ко ли че ст ве де вя ти чле нов. Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей
хо зяй ст вен ных су дов из би ра ет ся Пле ну мом Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики
Беларусь сроком на четыре года в количестве девяти членов.

В со став ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов
вклю ча ет ся не ме нее двух пред ста ви те лей управ ле ния юс ти ции со от вет ст вую ще го об ла ст но -
го (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель но го ко ми те та. В со став ква ли фи ка ци он ной кол ле гии
су дей во ен ных су дов и ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей хо зяй ст вен ных су дов вклю ча ет ся
не менее двух представителей Министерства юстиции Республики Беларусь.

В со став ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей мо гут быть вклю че ны уче ные-юри сты, иные
спе циа ли сты в области права.

Пред се да те ли, за мес ти те ли пред се да те лей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го), Бе ло рус -
ско го во ен но го су дов не мо гут быть из бра ны в со став ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей об -
ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов, ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей во ен ных су дов.
Пред се да те ли, за мес ти те ли пред се да те лей хо зяй ст вен ных су дов не мо гут быть избраны в
состав квалификационной коллегии судей хозяйственных судов.

Су дья счи та ет ся из бран ным в со став ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей об ла ст ных (Мин -
ско го го род ско го) су дов, во ен ных су дов, ес ли по ре зуль та там го ло со ва ния он по лу чил бо лее
по ло ви ны го ло сов су дей, при няв ших уча стие в со от вет ст вую щей кон фе рен ции су дей. Су дья
счи та ет ся из бран ным в со став ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей хо зяй ст вен ных су дов, ес -
ли по ре зуль та там го ло со ва ния он по лу чил бо лее по ло ви ны го ло сов су дей, принявших
участие в заседании Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь.

В слу ча ях, ко гда чис ло кан ди да тов, по лу чив ших бо лее по ло ви ны го ло сов, пре вы си ло ус -
та нов лен ный на стоя щим Ко дек сом ко ли че ст вен ный со став ква ли фи ка ци он ных кол ле гий
су дей, из бран ны ми счи та ют ся су дьи, по лу чив шие боль шее количество голосов по сравнению
с остальными.

Пред се да те ли ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су -
дов, ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей во ен ных су дов, их за мес ти те ли из би ра ют ся со от вет -
ст вую щи ми кон фе рен ция ми судей из состава квалификационных коллегий судей.

Пред се да тель ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей хо зяй ст вен ных су дов, его за мес ти тель
из би ра ют ся Пле ну мом Выс ше го Хо зяй ст вен но го Суда Республики Беларусь.

Из бра ние чле нов ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей вме сто вы быв ших про из во дит ся в
по ряд ке, ус та нов лен ном настоящей статьей.
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Ста тья 174. Ком пе тен ция ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей об ла ст ных (Мин ско го
го род ско го) су дов, ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей во ен ных су дов и
ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей хо зяй ст вен ных судов

Ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов, ква ли фи ка ци -
он ная кол ле гия су дей во ен ных су дов и ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей хо зяй ст вен ных су дов:

рас смат ри ва ют пред став ле ния в от но ше нии су дей, на зна чае мых на долж ность пред се да -
те ля, за мес ти те ля пред се да те ля су да, а так же су дьи соответствующего суда;

рас смат ри ва ют за яв ле ния о за чис ле нии кан ди да том в судьи;
про во дят ат те ста цию су дей со от вет ст вую щих судов;
рас смат ри ва ют во про сы дис ци п ли нар ной от вет ст вен но сти су дей со от вет ст вую щих судов;
вы сту па ют в за щи ту чес ти, дос то ин ст ва, прав и за кон ных ин те ре сов судей;
да ют за клю че ния:
о воз мож но сти на зна че ния лиц на долж но сти су дей со от вет ст вую щих су дов, пред се да те -

лей и за мес ти те лей председателей судов;
по во про сам, свя зан ным с воз бу ж де ни ем уго лов но го де ла, при вле че ни ем в ка че ст ве по доз ре -

вае мо го или об ви няе мо го, за клю че ни ем под стра жу в от но ше нии су дей со от вет ст вую щих су дов;
о на ли чии ос но ва ний для при ос та нов ле ния пол но мо чий су дей со от вет ст вую щих судов;
о на ли чии ос но ва ний для при свое ния ква ли фи ка ци он но го клас са, по ни же ния в ква ли фи -

ка ци он ном клас се, ли ше ния ква ли фи ка ци он но го клас са, ос во бо ж де ния от должности судей
соответствующих судов;

о на ли чии ос но ва ний для от став ки су дей со от вет ст вую щих судов;
о на ли чии ос но ва ний для пре кра ще ния от став ки судей;
по во про сам пред став ле ния су дей со от вет ст вую щих су дов к го су дар ст вен ным на гра дам

Рес пуб ли ки Беларусь.

Ста тья 175. Под от чет ность ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей

Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь от чи ты ва ет ся
пе ред Пле ну мом Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь не ре же од но го раза в год, а также по
окончании полномочий.

Ква ли фи ка ци он ные кол ле гии су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов, ква ли фи ка -
ци он ная кол ле гия су дей во ен ных су дов от чи ты ва ют ся пе ред со от вет ст вую щи ми кон фе рен -
ция ми су дей не ре же од но го раза в год, а также по окончании полномочий.

Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей хо зяй ст вен ных су дов от чи ты ва ет ся пе ред Пле ну мом
Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь не ре же од но го раза в год, а также по
окончании полномочий.

Ста тья 176. По ря док рас смот ре ния ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей пред став лен -
ных ма те риа лов

Под го тов ку за се да ний ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей осу ще ст в ля ют пред се да тель
или за мес ти тель пред се да те ля ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей, ко то рые оп ре де ля ют вре -
мя и ме сто про ве де ния за се да ния, а так же круг лиц, под ле жа щих при гла ше нию на за се да -
ние. При гла шен ные ли ца должны быть своевременно извещены о времени и месте заседания.

Су дья, в от но ше нии ко то ро го рас смат ри ва ет ся тот или иной во прос, за ис клю че ни ем слу -
ча ев рас смот ре ния пред став ле ний о да че со гла сия на воз бу ж де ние уго лов но го де ла, при вле -
че ние в ка че ст ве по доз ре вае мо го или об ви няе мо го, за клю че ние под стра жу, впра ве оз на ко -
мить ся с имею щи ми ся в ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей ма те риа ла ми, чтобы иметь
возможность представить свои возражения и замечания.

В слу чае не яв ки ли ца, из ве щен но го над ле жа щим об ра зом о вре ме ни и мес те за се да ния, ква -
ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей мо жет рас смот реть во прос и при нять за клю че ние в его от сут ст -
вие, ес ли это ли цо не про си ло о пе ре но се сро ка рас смот ре ния или не из вес ти ло ква ли фи ка ци он -
ную кол ле гию су дей о не воз мож но сти его уча стия в за се да нии по ува жи тель ной при чи не.

В ра бо те ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь мо -
гут уча ст во вать и вы ска зы вать свое мне ние по об су ж дае мо му во про су чле ны Рес пуб ли кан -
ско го со ве та су дей.

В ра бо те ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов мо гут
уча ст во вать и вы ска зы вать свое мне ние по об су ж дае мо му во про су чле ны Рес пуб ли кан ско го со -
ве та су дей, пред се да те ли об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов и на чаль ни ки управ ле ний юс -
ти ции со от вет ст вую щих об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных комитетов.

В ра бо те ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей во ен ных су дов мо гут уча ст во вать и вы ска зы -
вать свое мне ние по об су ж дае мо му во про су чле ны Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей, Пред се да -
тель Белорусского военного суда.
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В ра бо те ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей хо зяй ст вен ных су дов мо гут уча ст во вать и
вы ска зы вать свое мне ние по об су ж дае мо му во про су чле ны Рес пуб ли кан ско го со ве та су дей,
пред се да те ли хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (го ро да Минска), специализированных
хозяйственных судов.

Для уча стия в за се да ни ях ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей мо гут при гла шать ся пред -
ста ви те ли го су дар ст вен ных ор га нов, об ще ст вен ных объединений и иных организаций.

Ста тья 177. Сро ки рас смот ре ния ма те риа лов ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей

По сту пив шие в ква ли фи ка ци он ную кол ле гию су дей ма те риа лы долж ны быть рас смот ре -
ны не позд нее од но го ме ся ца со дня их по сту п ле ния в кол ле гию, не счи тая вре ме ни от сут ст -
вия по ува жи тель ной при чи не ли ца, в от но ше нии ко то ро го рас смат ри ва ет ся во прос. Этот
срок в слу чае не об хо ди мо сти мо жет быть про длен пред се да те лем квалификационной
коллегии судей, но не более чем на 15 дней.

Пред став ле ния о да че со гла сия на воз бу ж де ние уго лов но го де ла в от но ше нии су дьи, при вле -
че ние его в ка че ст ве по доз ре вае мо го или об ви няе мо го, за клю че ние его под стра жу рас смат ри ва -
ют ся не позд нее се ми дней с мо мен та их по сту п ле ния в ква ли фи ка ци он ную кол ле гию судей.

Ста тья 178. При ня тие ква ли фи ка ци он ной кол ле ги ей су дей за клю че ний

Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей пра во моч на при ни мать за клю че ния при на ли чии не
ме нее двух тре тей членов коллегии.

За клю че ние счи та ет ся при ня тым, ес ли за не го про го ло со ва ло боль шин ст во чле нов ква ли -
фи ка ци он ной кол ле гии су дей, уча ст во вав ших в за се да нии. Со гла сие на воз бу ж де ние уго лов -
но го де ла, при вле че ние в ка че ст ве по доз ре вае мо го или об ви няе мо го, за клю че ние под стра жу,
при ос та нов ле ние или пре кра ще ние пол но мо чий су дьи счи та ет ся по лу чен ным, ес ли за не го
про го ло со ва ло не ме нее двух третей от числа членов квалификационной коллегии судей,
участвовавших в заседании.

Го ло со ва ние и при ня тие за клю че ний про во дят ся в от сут ст вие су дьи, в от но ше нии ко то ро -
го рас смат ри ва ет ся во прос, а так же при гла шен ных и иных лиц. Чле ны ква ли фи ка ци он ных
кол ле гий су дей мо гут из ло жить свое осо бое мне ние в пись мен ном виде, которое прилагается
к заключению.

За клю че ние ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую щим
и все ми чле на ми ква ли фи ка ци он ной коллегии судей.

Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей да ет за клю че ние о ре ко мен да ции кан ди да тов на од ну
ва кант ную долж ность су дьи, пред се да те ля су да или за мес ти те ля пред се да те ля су да, как пра -
ви ло, в отношении не менее двух кандидатов.

В слу чае не со гла сия с за клю че ни ем ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей о ре ко мен да ции
кан ди да тов на долж ность су дьи, пред се да те ля су да и за мес ти те ля пред се да те ля су да Пред се -
да тель Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пред се да тель Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да
Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми нистр юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь впра ве об ра тить ся с пред -
став ле ни ем в ту же квалификационную коллегию судей для пересмотра заключения.

За клю че ние ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей, в том чис ле по втор ное, име ет ре ко мен -
да тель ный характер.

Ста тья 179. Об жа ло ва ние за клю че ний ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей

За клю че ния ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) су дов,
ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей во ен ных су дов (за ис клю че ни ем за клю че ний об от ка зе в ре -
ко мен да ции лиц, пре тен дую щих на долж ность су дьи, и по во про сам пред став ле ния су дей к го -
су дар ст вен ным на гра дам Рес пуб ли ки Бе ла русь) мо гут быть об жа ло ва ны ли цом, в от но ше нии
ко то ро го они при ня ты, или ли цом, воз бу див шим про из вод ст во, в де ся ти днев ный срок со дня их
при ня тия в ква ли фи ка ци он ную кол ле гию су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, по сле
че го мо гут быть об жа ло ва ны в Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, а за клю че ния ква ли фи ка -
ци он ной кол ле гии су дей Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ква ли фи ка ци он ной кол ле гии
су дей хо зяй ст вен ных су дов об жа лу ют ся в Вер хов ный Суд Республики Беларусь.

Де ло по жа ло бе о пе ре смот ре за клю че ния рас смат ри ва ет ся в те че ние од но го ме ся ца со дня
его поступления.

На за се да ни ях ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей, рас смат ри ваю щей жа ло бу, мо гут
при сут ст во вать и да вать объ яс не ния ли цо, в от но ше нии ко то ро го при ня то за клю че ние, и ли -
цо, воз бу див шее про из вод ст во (его пред ста ви тель), ко то рые долж ны быть из ве ще ны о
времени и месте рассмотрения дела по жалобе.
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Ста тья 180. Ре ше ния ор га нов, рас смат ри ваю щих жа ло бы на за клю че ния ква ли фи ка -
ци он ных кол ле гий су дей

Ор га ны, рас смат ри ваю щие жа ло бы на за клю че ния ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей,
впра ве:

ос та вить за клю че ние без из ме не ния, а жа ло бу – без удов ле тво ре ния;
из ме нить за клю че ние;
от ме нить ре ше ние и пре кра тить про из вод ст во.
Ко пия ре ше ния, вы не сен но го по жа ло бе, на прав ля ет ся в трех днев ный срок ли цу, в от но -

ше нии ко то ро го оно вы не се но, ли цу, воз бу див ше му про из вод ст во, и ква ли фи ка ци он ной кол -
ле гии судей, заключение которой обжаловалось.

Ста тья 181. Пе ре смотр за клю че ний по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам

Ква ли фи ка ци он ная кол ле гия су дей впра ве пе ре смот реть ра нее при ня тое за клю че ние по
вновь от крыв шим ся обстоятельствам.

Хо да тай ст во о пе ре смот ре за клю че ния по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам мо жет
быть по да но в ква ли фи ка ци он ную кол ле гию су дей ли цом, в от но ше нии ко то ро го при ня то за -
клю че ние, а так же ли цом, воз бу див шим про из вод ст во, в ме сяч ный срок с мо мен та, ко гда
ука зан ным ли цам ста ло из вест но или долж но бы ло стать из вест но об об стоя тель ст вах,
послуживших основанием для пересмотра заключения.

Ос но ва ни ем для пе ре смот ра за клю че ния по вновь от крыв шим ся об стоя тель ст вам яв ля -
ют ся та кие об стоя тель ст ва, ко то рые не бы ли из вест ны ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей и
са ми по се бе или вме сте с ра нее ус та нов лен ны ми об стоя тель ст ва ми дают основание для
принятия иного заключения.

Ста тья 182. Про то кол за се да ния ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей

В за се да нии ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей ве дет ся про то кол, в ко то ром от ра жа ют ся
все не об хо ди мые све де ния о хо де за се да ния. Про то кол под пи сы ва ет ся пред се да тель ст вую -
щим и сек ре та рем не позднее чем через три дня после заседания.

Ли цо, в от но ше нии ко то ро го рас смот рен ма те ри ал, и ли цо, воз бу див шее про из вод ст во,
впра ве оз на ко мить ся с про то ко лом за се да ния ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су дей по сле его
под пи са ния и по дать по не му за ме ча ния. Пред се да тель ст вую щий сво ей ре зо лю ци ей
удостоверяет правильность замечаний или отклоняет их.

РАЗ ДЕЛ V
ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЕ ДЕЯ ТЕЛЬ НО СТИ СУ ДОВ И ОР ГА НОВ СУ ДЕЙ СКО ГО СООБЩЕСТВА

ГЛАВА 21
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ста тья 183. Ор га ни за ци он ное и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти
су дов

Ор га ни за ци он ное и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти су дов в пре де лах 
пре дос тав лен ных пол но мо чий осуществляется:

Сек ре та риа том Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии Кон сти ту -
ци он но го Су да Республики Беларусь;

ап па ра том Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии Вер хов но го Су да Рес пуб -
ли ки Беларусь;

ап па ра том Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии Выс ше го
Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, хо зяй ст вен ных су дов об лас тей (го ро да Мин ска)
и специализированных хозяйственных судов;

Ми ни стер ст вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии об ла ст ных (Мин ско го го -
род ско го), рай он ных (го род ских) и спе циа ли зи ро ван ных судов;

управ ле ния ми юс ти ции об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов – в 
от но ше нии рай он ных (го род ских) и специализированных судов.

Ор га ни за ци он ное обес пе че ние дея тель но сти во ен ных су дов осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст -
вом юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние дея тель но сти Во -
ен ной кол ле гии Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и во ен ных су дов осу ще ст в ля ет ся Ми -
ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли -
кан ском бюд же те на со дер жа ние ор га нов судебной власти и выделяемых на эти цели
Министерству обороны Республики Беларусь.

Ука зан ные ор га ны в со от вет ст вии со сво ей ком пе тен ци ей:
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раз ра ба ты ва ют и вно сят пред ло же ния по во про сам ор га ни за ции ра бо ты су дов Рес пуб ли ки 
Бе ла русь и ее совершенствованию;

осу ще ст в ля ют с уча сти ем со от вет ст вую щих су дов под бор и под го тов ку кан ди да тов в су -
дьи, по вы ше ние ква ли фи ка ции судей и работников судов;

ор га ни зу ют ра бо ту по ма те ри аль но-тех ни че ско му обес пе че нию су дов и соз да нию над ле -
жа щих ус ло вий для их дея тель но сти, ве де нию су деб ной ста ти сти ки, ис пол не нию судебных
постановлений;

раз ра ба ты ва ют и осу ще ст в ля ют ме ры, на прав лен ные на ук ре п ле ние не за ви си мо сти су дей;
осу ще ст в ля ют иные пол но мо чия по ор га ни за ци он но му и ма те ри аль но-тех ни че ско му

обес пе че нию дея тель но сти су дов в со от вет ст вии с законодательством.
Со от вет ст вую щие ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны пре дос тав ля ют

су дам не об хо ди мые по ме ще ния, обес пе чи вая их по сто ян ное техническое обслуживание.

Ста тья 184. Ап па рат (Сек ре та ри ат) суда

Ап па рат (Сек ре та ри ат) су да обес пе чи ва ет ра бо ту су да по осу ще ст в ле нию пра во су дия,
обоб ще нию су деб ной прак ти ки, ана ли зу су деб ной ста ти сти ки, сис те ма ти за ции за ко но да -
тель ст ва, вы пол не нию иных функ ций, а так же осу ще ст в ля ет ме ры по организационному
обеспечению деятельности суда.

Пред се да те ли су дов для не по сред ст вен но го обес пе че ния воз ло жен ных на них пол но мо -
чий имеют помощников.

Чис лен ность ра бот ни ков Сек ре та риа та Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ап па ра тов Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь и Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли -
ки Бе ла русь оп ре де ля ет ся Пре зи ден том Рес пуб ли ки Беларусь по представлению
председателей этих судов.

Ра бот ни ки ап па ра та (Сек ре та риа та) су да, за ис клю че ни ем лиц, осу ще ст в ляю щих тех ни -
че ское об слу жи ва ние су да, яв ля ют ся го су дар ст вен ны ми слу жа щи ми. Ра бот ни ки Сек ре та -
риа та Кон сти ту ци он но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, ап па ра тов Вер хов но го Су да Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ис клю че ни ем лиц, осу -
ще ст в ляю щих тех ни че ское об слу жи ва ние ука зан ных су дов, яв ля ют ся го су дар ст вен ны ми
слу жа щи ми и при рав ни ва ют ся по ус ло ви ям оп ла ты тру да, со ци аль но-бы то во го, ма те ри аль -
но го и иного обеспечения, медицинского обслуживания к соответствующим категориям
работников Аппарата Совета Министров Республики Беларусь.

Ста тья 185. Су деб ные ис пол ни те ли

Ис пол не ние су деб ных по ста нов ле ний по су деб ным де лам в час ти иму ще ст вен ных взы ска -
ний, а так же иных ак тов, под ле жа щих ис пол не нию в пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
слу ча ях, осу ще ст в ля ет ся судебными исполнителями.

По ря док на зна че ния су деб ных ис пол ни те лей, их пра ва и обя зан но сти оп ре де ля ют ся
законодательством.

Ста тья 186. Сек ре тарь су деб но го за се да ния (сек ре тарь су деб но го за се да ния – по мощ -
ник су дьи)

В об щих су дах пер вой ин стан ции гра ж дан ские и уго лов ные де ла, а в не об хо ди мых слу ча -
ях де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях рас смат ри ва ют ся с уча сти ем сек ре та ря су -
деб но го за се да ния (сек ре та ря су деб но го за се да ния – по мощ ни ка су дьи). В хо зяй ст вен ных су -
дах пер вой ин стан ции де ла рас смат ри ва ют ся с участием секретаря судебного заседания –
помощника судьи.

Пра ва и обя зан но сти сек ре та ря су деб но го за се да ния (сек ре та ря су деб но го за се да ния – по -
мощ ни ка су дьи), по ря док его уча стия в рас смот ре нии дел оп ре де ля ют ся законодательством.

Ста тья 187. Иму ще ст во су дов

Зда ния и дру гие по ме ще ния, а так же сред ст ва транс пор та, орг тех ни ки, свя зи и иные сред -
ст ва, не об хо ди мые для обес пе че ния дея тель но сти су дов, не мо гут ис поль зо вать ся для других
целей.

Ухуд ше ние ус ло вий раз ме ще ния су дов на ос но ва нии ре ше ний иных го су дар ст вен ных ор -
га нов за пре ща ет ся. Изъ я тие у су дов иму ще ст ва и тех ни ки до пус ка ет ся с со гла сия су дов толь -
ко для за ме ны на более совершенные имущество и технику.

Иму ще ст во, не об хо ди мое Кон сти ту ци он но му Су ду Рес пуб ли ки Бе ла русь для осу ще ст в ле -
ния его дея тель но сти, яв ля ет ся рес пуб ли кан ской соб ст вен но стью и на хо дит ся в опе ра тив ном 
управ ле нии Конституционного Суда Республики Беларусь.
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Ста тья 188. Обес пе че ние об ще ст вен но го по ряд ка в суде

Обя зан но сти по обес пе че нию об ще ст вен но го по ряд ка в су де, пре се че нию фак тов не ува же -
ния к су ду, ох ра не по ме ще ния су да и ис пол не нию иных функ ций, свя зан ных с под дер жа ни -
ем об ще ст вен но го по ряд ка в суде, возлагаются на органы внутренних дел.

Ста тья 189. Ор га ни за ци он ное и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ор га нов су дей -
ско го со об ще ст ва

Ор га ни за ци он ное и ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние ор га нов су дей ско го со об ще ст -
ва осу ще ст в ля ет ся Ми ни стер ст вом юс ти ции Республики Беларусь, кроме того:

ап па ра том Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии ква ли фи ка ци он ной кол -
ле гии су дей Вер хов но го Суда Республики Беларусь;

ап па ра том Выс ше го Хо зяй ст вен но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь – в от но ше нии кон фе рен -
ций и ква ли фи ка ци он ной кол ле гии судей хозяйственных судов;

управ ле ния ми юс ти ции об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов – в 
от но ше нии кон фе рен ций и ква ли фи ка ци он ных кол ле гий су дей об ла ст ных (Минского
городского) судов.

Ма те ри аль но-тех ни че ское обес пе че ние кон фе рен ций и ква ли фи ка ци он ной кол ле гии су -
дей во ен ных су дов осу ще ст в ля ет ся так же Ми ни стер ст вом обороны Республики Беларусь.

ГЛАВА 22
ФИНАНСИРОВАНИЕ СУДОВ

Ста тья 190. Фи нан си ро ва ние су дов

Фи нан си ро ва ние су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь осу ще ст в ля ет ся за счет средств рес пуб ли -
кан ско го бюд же та и долж но обес пе чи вать воз мож ность эф фек тив но го и не за ви си мо го осу ще -
ст в ле ния пра во су дия в соответствии с законодательными актами.

Рас хо ды на со дер жа ние су дов пре ду смат ри ва ют ся в бюд же те Рес пуб ли ки Бе ла русь на
оче ред ной фи нан со вый (бюд жет ный) год отдельными строками.

Ста тья 191. Осо бен но сти фи нан си ро ва ния дея тель но сти Во ен ной кол ле гии Вер хов но го 
Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь и во ен ных су дов

Фи нан си ро ва ние дея тель но сти Во ен ной кол ле гии Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь
и во ен ных су дов осу ще ст в ля ет ся за счет средств, пре ду смот рен ных в рес пуб ли кан ском бюд -
же те на со дер жа ние ор га нов су деб ной вла сти и вы де ляе мых на эти цели Министерству
обороны Республики Беларусь.

РАЗ ДЕЛ VI
ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛЬ НЫЕ ПО ЛО ЖЕ НИЯ

Ста тья 192. Всту п ле ние в силу на стоя ще го Ко дек са

На стоя щий Ко декс всту па ет в си лу че рез шесть ме ся цев по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем на стоя щей ста тьи и ста тьи 193, ко то рые всту па ют в си лу со дня
офи ци аль но го опубликования настоящего Кодекса.

До при ве де ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим Ко -
дек сом ак ты за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь при ме ня ют ся в той час ти, в ко то рой они
не про ти во ре чат на стоя ще му Ко дек су, ес ли иное не пре ду смот ре но Кон сти ту ци ей Рес пуб ли -
ки Бе ла русь.

Ста тья 193. Реа ли за ция по ло же ний на стоя ще го Ко дек са

Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но про -
ект ной дея тель но сти при Пре зи ден те Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок по сле офи -
ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го Ко дек са:

под го то вить и вне сти в ус та нов лен ном по ряд ке пред ло же ния по при ве де нию за ко но да -
тель ных ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим Ко дек сом;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го Кодекса.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

29 июня 2006 г.
№ 139-З
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