
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
от 2 мая 2012 года №354-З

О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам 
государственной службы 

Принят Палатой представителей 12 апреля 2012 года 

Одобрен Советом Республики 18 апреля 2012 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Беларусь от 14 июня 2003 года "О государственной 
службе в Республике Беларусь" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
2003 г., № 70, 2/953) следующие дополнения:

1. Подпункт 1.9 пункта 1 статьи 21 после слова "граждан" дополнить словами ", в том числе 
индивидуальных предпринимателей,".

2. Подпункт 1.1 пункта 1 статьи 40 дополнить словами ", за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 4 статьи 41 настоящего Закона".

3. В статье 41:

пункт 3 дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 
настоящей статьи";

дополнить статью пунктом 4 следующего содержания:

"4. Государственные служащие, занимающие государственные должности, включенные в 
кадровый реестр Главы государства Республики Беларусь, достигшие 65 лет - предельного 
возраста пребывания на государственной службе, с их согласия могут быть оставлены на 
государственной службе в порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.".

Статья 2. Внести в Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 
2006 года (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 107, 
2/1236) следующие изменения и дополнения:

1. В статье 94:

в абзаце третьем части второй слова ", кроме судьи судебной коллегии по делам 
интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь," заменить словами 
"(за исключением случаев, установленных частью третьей настоящей статьи)";

часть третью изложить в следующей редакции:

"Судьей судебной коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда 
Республики Беларусь может быть лицо, имеющее высшее юридическое образование и стаж 
работы в должности судьи не менее пяти лет либо стаж работы в области патентоведения не 
менее пяти лет, а также лицо, имеющее высшее техническое или высшее естественнонаучное 
образование и стаж работы в области патентоведения не менее пяти лет.".

2. В статье 99:

часть четвертую дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного частью 
пятой настоящей статьи";

дополнить статью частью пятой следующего содержания:

"Судьи, занимающие государственные должности, включенные в кадровый реестр Главы 
государства Республики Беларусь, достигшие 65 лет - предельного возраста пребывания на 
государственной службе, с их согласия могут быть оставлены на государственной службе в 
порядке, установленном Президентом Республики Беларусь.".
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3. Абзац четвертый части третьей статьи 124 дополнить словами ", за исключением случая, 
предусмотренного частью пятой статьи 99 настоящего Кодекса".

Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 
опубликования.

Президент Республики Беларусь А.Лукашенко
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