РЕЗОЛЮЦИЯ
первого съезда судей Республики Беларусь
Осознавая ответственность судебной власти за состояние
защиты прав и охраняемых законом интересов граждан и
юридических лиц, поддержание стабильности, дисциплины и
порядка в обществе, в целях становления унитарного демократического социального правового государства первый съезд
судей Республики Беларусь принимает настоящую резолюцию.
О состоянии судебной системы

Съезд констатирует, что в соответствии с Конституцией
Республики Беларусь судебная власть в республике принадлежит судам. При осуществлении правосудия судьи независимы и
подчиняются только закону.
Суды Республики Беларусь обеспечивают осуществление
судебной власти посредством конституционного, гражданского, хозяйственного, уголовного и административного судопроизводства, действуют на основе единых конституционных принципов правосудия. Судьи всех судов обладают единым статусом, если иное не установлено законами.
Формирование и функционирование правового государства
возможно лишь при условии надлежащего осуществления
судами Республики Беларусь своих полномочий.
Съезд отмечает, что национальная судебная система республики проходит путь становления в непростых экономических, социальных и политических условиях. Суды Республики Беларусь при исполнении возложенных на них конституционных обязанностей по осуществлению правосудия в ряде
случаев сталкиваются с серьезными затруднениями. Имеют
место отдельные случаи посягательства на жизнь и здоровье
судей, проникновения в здания судов с целью похищения дел и
материалов, повреждения либо уничтожения имущества судов.
Вокруг некоторых судов складывается неблагоприятная
ситуация, связанная с попытками вмешательства в деятельность
судов со стороны отдельных лиц, средств массовой
информации.
Съезд выражает серьезную озабоченность состоянием материально-технического обеспечения судов, многие из которых
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находятся в приспособленных помещениях, не отвечающих
необходимым требованиям. Суды не обеспечены компьютерной и множительной техникой, транспортными средствами.
Не на должном уровне находится социальная защита судей,
нуждаются в улучшении жилищных условий 124 судьи, что
также снижает уровень осуществления правосудия.
Совершенствование деятельности судов
по осуществлению правосудия

Съезд обращает внимание на необходимость серьезного
улучшения деятельности судов по осуществлению правосудия,
строгого, неукоснительного соблюдения судами норм
процессуального законодательства, в том числе норм, регулирующих сроки рассмотрения дел и исполнения судебных постановлений.
Съезд отмечает необходимость совершенствования практики осуществления судебного контроля за законностью и
обоснованностью предварительного заключения под стражу
лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений.
Съезд считает, что в центре внимания судов должны постоянно находиться вопросы обоснованности выносимых приговоров и принимаемых решений. Недопустимо назначение
необоснованно мягких мер наказания за тяжкие преступления,
равно как и чрезмерно строгих мер наказания за преступления,
не представляющие большой общественной опасности, а также
за административные правонарушения.
Законодательное обеспечение судебной деятельности

Отмечая, что в Республике Беларусь принят ряд актов законодательства, направленных на реформирование судебной
системы, обеспечение достойного положения судьи в обществе,
отвечающего его высокому статусу, а также на установление
гарантий независимости судьи, съезд судей проявляет
озабоченность тем, что некоторые из них реализуются не в
полной мере.
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Съезд констатирует, что принимаемыми законодательными
актами расширяется сфера судебной компетенции, что соответствует принципам правового государства. Вместе с тем
основные процессуальные формы деятельности судов остаются
без изменения, что не только не позволяет обеспечивать в
полном объеме судебную защиту прав и законных интересов
граждан и юридических лиц, но и отрицательно сказывается на
работе судов.
Поддерживая предпринимаемые государством меры по законодательному обеспечению судебной деятельности и реформированию национального законодательства, съезд считает
крайне важным и необходимым в условиях социальноэкономических изменений, роста преступности, особенно в
экономической сфере, ускорение принятия новых кодексов:
Уголовного, Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительного, Гражданского, Гражданского процессуального, Торгового, Хозяйственного процессуального, Трудового, Жилищного, Кодекса о браке и семье, а также других законов основополагающего характера, обладающих высокой степенью
кодификации и систематизации правовых норм. Съезд обращается к Национальному собранию Республики Беларусь с
просьбой ускорить принятие названных кодексов.
Съезд поддерживает необходимость дальнейшего совершенствования конституционного контроля, включая введение
элементов предварительного контроля за конституционностью
законов до их подписания Президентом Республики Беларусь, а
также института конституционной жалобы.
Съезд полагает, что на законодательном уровне необходимо
решить вопросы государственной защиты судей, введения
института судебных приставов.
Кадровое обеспечение деятельности судов

Съезд отмечает, что, несмотря на принятые меры в области
кадровой политики, в том числе значительное увеличение в
последние годы количества судей общих и хозяйственных
судов, введение в общих судах должностей судей по административным делам и исполнительным производствам, состояние
дел с кадровым обеспечением судов нуждается в серьезном
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улучшении.
Высокая нагрузка, интенсивность судейского труда, недостаточная социальная защищенность судей снижают престижность профессии судьи, делают ее малопривлекательной,
порождают текучесть кадров, не позволяют своевременно заполнять имеющиеся вакансии, закреплять на должностях судей
высококвалифицированных специалистов.
Съезд считает, что решение указанных вопросов должно
носить системный, комплексный характер, включая не только
повышение профессионализма судей, усиление их ответственности за качество осуществления правосудия, но и надлежащее обеспечение гарантий правовой и социальной защищенности судей, улучшение материально-технического состояния судов, внедрение в их работу научно обоснованных
нормативов нагрузки судей.
Съезд обращается к Президенту Республики Беларусь и
Правительству Республики Беларусь с просьбой принять меры
по дальнейшему усилению реальных гарантий обеспечения
независимости и безопасности судей.
Совершенствование судебной системы

В целях реализации конституционных принципов осуществления правосудия и дальнейшего совершенствования
судебной системы съезд поручает Республиканскому совету
судей:
совместно с Конституционным, Верховным и Высшим
Хозяйственным судами до 1 июля 1998 г. разработать предложения по совершенствованию судебной системы в Республике
Беларусь, пересмотру соответствующих положений Концепции
судебно-правовой реформы и Закона Республики Беларусь «О
судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь», других
актов законодательства, касающихся судебной деятельности, и
приведению их в соответствие с Конституцией Республики
Беларусь. Внести указанные предложения субъектам права
законодательной инициативы для их реализации;
до 1 января 1998 г. обобщить предложения и выводы, содержащиеся в выступлениях Президента Республики Беларусь
Лукашенко А. Г., докладах Председателей Верховного,
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Конституционного, Высшего Хозяйственного судов, иных
участников съезда, и выработать меры по их реализации;
совместно с Верховным и Высшим Хозяйственным судами в
установленном порядке принять незамедлительные меры по
совершенствованию судо- и делопроизводства, судебной статистики;
до 1 декабря 1998 г. подготовить проект закона об органах
самоуправления судей;
в целях проведения научных исследований в области осуществления правосудия до 1 апреля 1998 г. проработать совместно с заинтересованными вопрос о создании при юридическом факультете Белорусского государственного университета соответствующего научного центра.
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