РЕЗОЛЮЦИЯ
второго съезда судей Республики Беларусь
I
В соответствии с решениями второго Всебелорусского
народного собрания, закрепленными в Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на
2001—2005 годы, в стране продолжается совершенствование
форм и методов деятельности всех ветвей государственной
власти.
Второй съезд судей констатирует, что судебная власть
как самостоятельная ветвь государственной власти Республики Беларусь состоялась. За годы, прошедшие после первого съезда судей, усовершенствована система общих и хозяйственных судов. Увеличена численность судейского
корпуса. Укреплена материально-техническая база судов.
Созданы необходимые правовые и социальные гарантии
судьям в рамках экономических возможностей страны.
Проведена огромная работа по совершенствованию законодательства, кодификации права.
Общие и хозяйственные суды перешли на принципиально новое
судопроизводство, что способствовало повышению качества
судебного разбирательства дел, сокращению сроков их
рассмотрения.

Существенно изменилось производство в судах по первой инстанции, где реализован принцип состязательности и
равенства сторон в процессе.
Решен вопрос о создании Службы судебных исполнителей хозяйственных судов в Республике Беларусь, что позволило улучшить результативность и оперативность исполнения решений хозяйственных судов.
Деятельность Конституционного Суда по обеспечению
контроля за конституционностью нормативных актов, реализации закрепленного в Основном Законе принципа верховенства права свидетельствует о демократическом характере нашего государства, стремлении развивать конституционный строй, отвечающий современным международным
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стандартам, среди которых признание прав и свобод человека
и гражданина является высшей ценностью и целью общества
и государства.
Возглавляя систему общих судов, Верховный Суд Республики Беларусь обеспечивает защиту основ правового государства, прав и свобод граждан путем реализации требований законов, декретов, указов и других нормативных правовых актов при рассмотрении уголовных, гражданских и
административных дел.
Высший Хозяйственный Суд Республики Беларусь, организуя оперативное разрешение экономических споров в
судах, гарантирует эффективную судебную защиту интересов граждан и субъектов хозяйствования независимо от
форм собственности.
II
Важнейшим условием осуществления судебной власти в
Республике Беларусь является дальнейшее укрепление судебной системы, способной обеспечить верховенство Конституции, защитить права и свободы граждан, взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти.
Улучшение досудебной подготовки дел, повышение качества рассмотрения их в судах, включая повышение культуры судебного процесса, обеспечение прав каждого участника этого процесса, вынесение в строгом соответствии с
законом обоснованного, справедливого решения — основные направления деятельности судебной системы, имеющие
непреходящую значимость. Особое внимание должно быть
обращено на недопущение случаев формально-бюрократического подхода к рассмотрению заявлений граждан
и юридических лиц. Важно также значительно сократить
сроки рассмотрения дел в судах, обеспечить безусловное
исполнение принимаемых судами решений.
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В связи со значительным расширением категорий дел и
споров, рассматриваемых общими и хозяйственными судами,
требуется дальнейшее проведение специализации в судах, в
том числе создание в перспективе коллегий по делам
несовершеннолетних, по делам о банкротстве и других.
В плане законодательного обеспечения деятельности
единой судебной системы необходимо принятие нового
комплексного законодательного акта о судоустройстве, закрепляющего основы построения и функционирования всех
ее звеньев, которые должны найти свое развитие в специальных законах.
Учитывая, что большое количество гражданских и уголовных дел рассматривается судьями единолично, для исправления возможных судебных ошибок следует выработать
более действенный правовой механизм пересмотра принятых
по первой инстанции решений путем введения
апелляционного производства.
Следует ускорить принятие новых Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных
правонарушениях, что позволит гражданам в полной мере
реализовать право на судебную защиту в административном
судопроизводстве и выносить по делам об административных правонарушениях законные и обоснованные
судебные постановления.
Съезд отмечает необходимость совершенствования в целом системы исполнения постановлений судов и других органов путем принятия Закона Республики Беларусь «Об исполнительном производстве» и расширения полномочий
судебных исполнителей.
Исходя из необходимости тщательного подбора кандидатов на должности судей с учетом их профессиональных и
нравственно-психологических качеств, целесообразно принять концепцию кадровой политики в области подготовки,
расстановки и использования юридических кадров на основе
Концепции государственной кадровой политики, утвержденной Президентом Республики Беларусь.
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Съезд считает необходимым принятие мер по
безусловному выполнению утвержденной Правительством
Республики Беларусь Программы строительства и
реконструкции
зданий,
материально-технического,
кадрового обеспечения судов Республики Беларусь. Важно
также выполнить в полном объеме Программу
компьютеризации судебной системы.
Актуально дальнейшее повышение престижности работы
судьи, совершенствование системы оплаты труда судей,
решение других вопросов их социальной защищенности,
включая обеспечение при выходе в отставку. Требует более
пристального внимания вопрос обеспеченности судей
жильем, широкого привлечения к его решению средств
местных бюджетов.
Большая роль в процессе совершенствования судебной
системы отводится органам судейского сообщества, что
предполагает создание полноценной правовой основы их
деятельности, более широкого влияния Республиканского
совета судей на нормотворческую деятельность в республике, касающуюся судоустройства и статуса судей.
Необходимо улучшить деятельность квалификационных
коллегий судей, предусмотрев участие в их работе представителей юридической общественности, что обеспечит гласность и позволит исключить субъективные подходы к аттестации судей.
III
Съезд считает, что в ближайшие годы усилия государственных органов и судейского сообщества Беларуси должны быть направлены на:
обеспечение верховенства Конституции Республики
Беларусь;
надлежащее выполнение судьями своего профессионального долга и соблюдение Кодекса чести судьи Республики Беларусь;
реализацию принципов публичности и гласности правосудия, в том числе во взаимодействии судов со средствами
массовой информации;
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укрепление независимости судей при осуществлении
правосудия;
усиление взаимодействия судов с органами законодательной и исполнительной власти;
завершение работы по созданию законодательной базы,
регулирующей деятельность судов и статус судей;
дальнейшее развитие гражданского процессуального,
хозяйственного процессуального и уголовно-процессуального законодательства, направленного на введение апелляционного производства и совершенствование надзорного
производства;
упрощение судебной процедуры рассмотрения хозяйственно-правовых споров и сокращение сроков рассмотрения
отдельных категорий дел хозяйственными судами;
совершенствование гражданского законодательства, в
том числе законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве);
укрепление судебной системы высококвалифицированными кадрами судей и работниками аппаратов судов;
обеспечение судов необходимыми финансовыми и материально-техническими средствами;
более полное разрешение вопросов, связанных с отставкой судей и выплатой им ежемесячного пожизненного содержания, своевременное обеспечение их жилыми помещениями.
***

Второй съезд судей Республики Беларусь выражает
уверенность в том, что судебная власть, главной целью
которой является осуществление правосудия, основанного на
принципах законности, гуманизма, справедливости и
демократизма, будет и впредь обеспечивать конституционные права и свободы граждан, интересы общества и государства, а решения съезда станут новым импульсом в
практической работе судебной системы и каждого судьи на
благо нашей Родины — свободной и суверенной Беларуси.

