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СУДЕЙСКАЯ СЛУЖБА КАК ВИД ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Аннотация 
Автор статьи исходит из понимания судейской службы как раз-

новидности единой государственной службы Республики Беларусь. 
В ее правовой системе она может быть представлена в качестве 
подотрасли комплексной отрасли законодательства - права госу-
дарственной службы. С учетом данного представления вносятся 
предложения о совершенствовании правового регулирования судей-
ской службы в части организации ее комплектования, профессио-
нального обеспечения, единого порядка осуществления дисципли-
нарного производства в ней и преодоления некоторых имеющихся 
в этой области пробелов. 

The summary 
The article deals with judicial services as variety of uniform public 

service of the Republic of Belarus. It can be presented in legal system 
of Belarus as sub-branch of complex branch of the legislation - the 
public service law. Offers on perfection of legal regulation of judicial 
service are made. They concern the organisation of its staffing, a uniform 
order of disciplinary process, overcoming of some flaws in this area. 

Введение 
В системе государственной службы Республики Беларусь осо-

бое место занимает судейская служба. Она признается государствен-
ной службой согласно действующему белорусскому законодательству. 
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Однако в науке встречается противоположное мнение. В связи с 
чем необходимо, с одной стороны, уяснить ее место в системе 
государственной службы, а с другой - определить некоторые на-
правления совершенствования ее правового регулирования исходя 
из научной концепции автора настоящей статьи о существовании 
государственной службы Республики Беларусь как комплексной 
отрасли законодательства. 

Основная часть 
Судейская служба представляет собой специфичный вид госу-

дарственной деятельности, вытекающий из принадлежности судей-
ской власти к самостоятельной ветви государственной власти. Ее 
данное ключевое свойство порождает научные споры относитель-
но определения места судейской службы в общей системе госу-
дарственной службы. Отдельными российскими учеными, в част-
ности, М.Д. Омаровым, обосновывается идея, исходящая из 
субъективного анализа действующего российского законодатель-
ства, - судейская служба - это вид публичной социальной 
службы, не относящийся к государственной [1, с. 85]. Анало-
гичного мнения придерживаются и некоторые белорусские уче-
ные [2, с. 28]. Анализируя данный вид службы, М.Д. Омаров выяв-
ляет ее признаки, которые, по нашему мнению, как раз указывают 
на ее принадлежность к государственной службе как ее особой 
разновидности. К данным признакам он относит следующие: ре-
ализация полномочий судебной власти как разновидности госу-
дарственной власти, сочетание служебных и государственных 
отношений, наличие в ней двух видов отношений: связанных с 
осуществлением судьей своих полномочий, то есть содержа-
тельной составляющей судейской деятельности, и не связанных 
с ними непосредственно (формирование должностей, выработ-
ка требований к судьям и т.п.), занятие судьями государствен-
ных должностей, но особого рода, которые имеют определенную 
иерархию [1, с. 34, 35,44, 65, 85, 89, 90, 99 - 101]. 

Не вдаваясь в споры относительно формулировок некоторых 
признаков, подчеркнем, что судейскую службу Республики Бела-
русь необходимо признавать разновидностью государственной 
службы по причине, лежащей не в плоскости поиска наименьшего 
количества ее отличий от других разновидностей, которые, кстати 
сказать, имеют место в любом виде государственной службы (та-
моженной, дипломатической или других), а, напротив, по причине 
наличия их концептуальной общности. 
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Такой общностью выступает основное сущностное назначение 
государственной службы Республики Беларусь, которое восходит 
к конституционным основам и проявляется в реализации посред-
ством государственной службы государственной власти в интере-
сах всего общества. Конституционное единство ветвей власти и 
системы государственных органов предопределяет единство го-
сударственной службы, осуществляемой в ее разновидностях, од-
ной из которых выступает судейская служба. 

Судейская служба обладает всеми общими признаками госу-
дарственной службы. В настоящее время она во многом регулиру-
ется законом о государственной службе. Но вместе с тем она имеет 
свои специфичные проявления в связи с ее особым характером, 
что, соответственно, определяет и особенности возникающих от-
ношений по комплектованию и реализации данного вида службы, 
отражающиеся на ее особом правовом регулировании наряду с 
базовым Законом о государственной службе, специальным зако-
нодательством. 

Данный вывод предопределяет отношение к судейской службе 
как правовому явлению. Признание государственной службы Рес-
публики Беларусь как комплексной отрасли законодательства оп-
ределяет самостоятельное место судейской службы в ней. Она 
наряду с иными разновидностями государственной службы фор-
мирует самостоятельную подотрасль, которая может развиваться 
на общих отраслевых основах, требующих унификации для разре-
шения имеющихся пробелов и несоответствий специального пра-
вового регулирования. 

Ревизия законодательных актов с позиций системно-комплекс-
ного анализа и унифицированных подходов позволяет внести ряд 
общетеоретических предложений по их совершенствованию. 

Понимание судейской службы как разновидности государствен-
ной требует ее организации с позиций служебного права. Данная по-
зиция сводится к двум принципам: профессионального осуществле-
ния государственной службы судьями и распределения полномочий 
среди них на административно-правовых основах, то есть по компе-
тенции. Как утверждают исследователи, профессионализм судей 
имеет своеобразие [1, с. 75 - 81] и заключается в компетентном, а 
значит умелом и квалифицированном выполнении лицом возложен-
ных на него публичных обязанностей. Но профессионализм и компе-
тентность не безграничны, что дает основание обратить внимание 
на позиции известных ученых о специализации судей с выделением 
отдельных видов [3, с. 127 - 128; с. 11]. Она может способствовать 
улучшению качества и эффективности правосудия. 
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Для судей при раскрытии сути профессионализма следует ак-
центировать внимание также на иных элементах компетентности. 
В частности, такой ее элемент как личностно-психологические ка-
чества требует принятия морально, психологически и физически 
способных к осуществлению правосудия лиц. Для чего предлага-
ется совершенствовать внедренную, но пока не удовлетворяю-
щую предъявляемым к ней запросам, систему специального пси-
ходиагностического обследования с использованием методов 
психологической науки для измерения и выявления индивиду-
ально-психологических особенностей личности. При этом ме-
тоды психологии должны быть использованы именно с учетом 
специфики судейской службы. 

Полагаем, что для обращения более пристального внимания 
на развитие указанного обследования необходимость в нем нужно 
признать законодательно наряду с медицинским заключением, ко-
торое в настоящее время не охватывает психодиагностики [4]. 
Обязательность последнего, его совершенствование на законода-
тельных основах, возможно, поможет избежать случаев, когда на-
значенные судьи через непродолжительный период времени остав-
ляют судейскую службу. Развитая психодиагностика может также 
способствовать определению уровня моральных качеств кандида-
та на судейскую службу, а значит, служить опорой для квалифика-
ционных коллегий судей при оценке их морально-психологических 
качеств. По убеждению М.И. Клеандрова, она также в дальней-
шем может служить основой для разработки социо-психо-физио-
логического портрета кандидата судьи, в котором следует отра-
жать максимально подробно возможные проявления негативных и 
позитивных черт характера и свойств личности, выступающего 
частью итоговой спецпроверки кандидата на должность судьи, осу-
ществляемой силами разнопрофильных специалистов [5, с. 72]. 

Поддержание нормального психологического и, как следствие, 
физического состояния судей требует также внедрения в практику 
уже существующих программ (см. [6]) и разработки новых меха-
низмов уменьшения психологической нагрузки на судей, что в пер-
вую очередь возможно физическим нормированием работы судей, 
связанным с практическим уменьшением количества рассматри-
ваемых дел за счет увеличения числа судей. 

Соответственно, следует признать целесообразным внесение 
дополнений в Кодекс о судоустройстве и статусе судей норм о не-
обходимости спецпроверки кандидатов на должность судьи, час-
тью которой является психодиагностическое обследование, пре-
дусмотренное при проведении медицинского освидетельствования, 
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а также о такой гарантии деятельности судьи как создании усло-
вий для психологической реабилитации, что, естественно, возмож-
но при условии организационного и финансового обеспечения. 

Еще одно направление совершенствования специального зако-
нодательства в русле ранее высказанных выводов касается пра-
вового регулирования дисциплинарной ответственности судей. Пред-
ставляется неверным с позиций определения судейской службы 
как особого вида государственной службы установление в части 6 
статьи 114 Кодекса о судоустройстве и статусе судей порядка при-
влечения к дисциплинарной ответственности по трудовому законо-
дательству. Нормы о труде могут быть взяты за основу, но требуют 
интерпретации с учетом специфики судейской службы в части уста-
новления для судей всего лишь двух видов взысканий: замечание и 
выговор, определения последствий неоднократных применений дис-
циплинарных взысканий в течение года, мер ответственности за гру-
бые нарушения правил служебного распорядка, выразившихся в опоз-
дании на службу, прогулах, которые по правилам Трудового кодек-
са относятся к нарушению правил внутреннего трудового распо-
рядка, и за которые может следовать увольнение, установления 
порядка и сроков обжалования наложенных данных взысканий. 
Считаем, что применительно к судейской службе нельзя отсылать 
к трудовому законодательству. Ее особенности отражаются и на 
дисциплинарной ответственности, основанием которой выступает 
нарушение правил служебного распорядка, от чего она видоизменя-
ет свой характер с общей на специальную, что и должно быть регла-
ментировано законодательством. Данный вывод созвучен предло-
жениям иных специалистов и выступает административно-правовой 
основой доказательств необходимости единого порядка осуществ-
ления дисциплинарного производства в отношении судей [7, с. 8]. 

После установления нового порядка наложения дисциплинар-
ных взысканий на судей в соответствии с Кодексом о судоустрой-
стве и статусе судей, когда решение о наложении дисциплинарного 
взыскания выносится председателями судов, названных в статье 
119 Кодекса, по результатам рассмотрения дел о привлечении су-
дей к дисциплинарной ответственности на основании заключения 
квалификационной коллегии судей возник пробел в части установ-
ления сроков на обжалование решений председателей судов в со-
ответствии с правом на обжалование, предоставленным статьей 
121 Кодекса. Вместе с тем статьей 179 названного Кодекса со-
хранен срок для обжалования заключения квалификационной кол-
легии в 10 дней со дня его принятия. 
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Также существует пробел в правовом регулировании возможнос-
ти существования и разрешения индивидуального служебного спора 
по факту привлечения судьи к дисциплинарной ответственности пред-
седателем соответствующего суда за нарушение правил внутреннего 
трудового распорядка по части 6 статьи 114. Применение Трудового 
кодекса в данных случаях невозможно, так как речь идет о подаче 
специальных административных жалоб, отличных от общего поряд-
ка, установленного статьями 202 и 242 Трудового кодекса. 

Требуют регулирования и другие вопросы привлечения к дис-
циплинарной ответственности судей, в частности, установления 
порядка привлечения к ней высших должностных лиц судейского 
корпуса, судей Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Вопросы специфики поступления и прохождения судейской служ-
бы, обеспечивающей процесс осуществления функций судопроиз-
водства, регламентированы в отдельном 3-ем разделе Кодекса о 
судоустройстве и статусе судей, имеющем название «Статус су-
дей». Однако в нем содержаться не только нормы о статусе судей, 
но и о порядке поступления, прохождения, прекращения судейской 
службы, что соответственно, требует и уточнения названия разде-
ла и его глав для соблюдения правил формальной нормативной ло-
гики, когда название отражает содержание. 

Возможна корректировка организационного процесса назначе-
ния на должности судей. В настоящее время непосредственно в 
процессе назначения судей районных, городских и областных су-
дов (без учета регистрации в качестве кандидата) существует более 
10 самостоятельных этапов: от собеседования с председателем 
соответствующего суда до назначения Президентом Республики 
Беларусь. Существенное уменьшение количества этапов и упро-
щение процедуры назначения возможно при условии создания еди-
ного органа по управлению государственной службой, имеющего 
самостоятельное структурное подразделение организации судейс-
кой службы. При этом вряд ли целесообразно проведение неоднок-
ратных собеседований и проверки документов председателями 
судов, должностными лицами органов системы юстиции и, тем 
более, председателями исполкомов областного уровня. Полагаем, 
что достаточными следует признать заключения квалификационных 
коллегий, которые формируются из наиболее квалифицированных 
судей, представителей Министерства юстиции Республики Беларусь, 
ученых-юристов и иных специалистов в области права, решения ко-
торых основываются на заключениях экзаменационных комиссий 
по приему квалификационных экзаменов на должность судьи, кото-
рые оценивают и дают заключения не только на предмет уровня 
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профессиональных знаний, умений и навыков лиц, претендующих 
на занятие должности судьи, но и их деловых и морально-психоло-
гических качеств. 

Конкретными направлениями деятельности специализированно-
го структурного подразделения органа по управлению государствен-
ной службой, осуществляющего координацию вопросов судейской 
службы, могут быть формирование и работа с резервом, работа с 
кандидатами на должность судей, их регистрация, ведение личных 
дел судей и судебных исполнителей, организация стажировок, по-
вышения квалификации и переподготовки судей и работников су-
дов, иное организационное обеспечение прохождения государствен-
ной службы в качестве судьи или судебного исполнителя. Наличие 
органа управления государственной службой с выделением в нем 
специального подразделения позволит решить, с одной стороны, 
давно существующую проблему «взаимодействия судебной и ис-
полнительной деятельности для обеспечения единой цели - защи-
ты нарушенного права», отмечаемую И.Н.Колядко [8, с. 47], а с дру-
гой стороны, усовершенствует существующий механизм взаимодей-
ствия двух ветвей власти для реализации принципа независимости 
судей, основные пределы которого в Республике Беларусь отмече-
ны Е.В. Дубровиным [9, с. 115-117]. 

Назначение данного структурного подразделения определяет-
ся также прогнозно-аналитической работой и обеспечением дос-
рочной специальной подготовки кандидатов на должности судей с 
целью обеспечения оперативного замещения вакантных должнос-
тей. Для этого также необходимо внести изменения в статью 98 
Кодекса о судоустройстве и статусе судей и Инструкцию о специ-
альной подготовке на должности судей [10], признав возможной 
подобную досрочную подготовку одновременно с вынесением ква-
лификационной коллегией судей заключения о регистрации в каче-
стве кандидата на должность судьи. 

Роль Министерства юстиции, Верховного Суда и Высшего Хо-
зяйственного Суда в отношении назначения судей видится в при-
нятии промежуточного согласования кандидатур для сдачи ква-
лификационного экзамена и в вынесении совместного решения 
Министерства и соответствующего высшего суда о зачислении 
на должность судьи без специальной подготовки или со специ-
альной подготовкой и внесением предложения Президенту о на-
значении на должность судьи, а также в сохранении контрольных 
полномочий, проявляющихся в их праве на возбуждение дисципли-
нарного производства. 
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Заключение 
Таким образом, судейскую службу следует представлять как 

разновидность государственной службы Республики Беларусь. 
Единое системно-комплексное видение государственной службы 
как правового явления - комплексной отрасли законодательства -
отражает существование судейской службы как ее подотрасли. При 
определении правил ее правового регулирования в системе комп-
лексной отрасли законодательства единым нормативным право-
вым актом необходимо исходить из установления общих правил и 
развития специального законодательства в направлении его соот-
ветствия им. Специальное законодательство должно служить не-
противоречивым дополнением общих норм. Специфика отношений 
по осуществлению правосудия регламентируется исключительно 
специальным законодательством (Кодексом о судоустройстве и 
статусе судей, ГПК, ХПК, ПИКоАП и др.). 

Подотрасль судейской службы требует большей регламента-
ции отношений с позиций служебного права, что вызывает необхо-
димость развития правового регулирования в части организации ее 
комплектования (уменьшения количества этапов назначения с осу-
ществлением координирующей функции специального органа управ-
ления государственной службой), профессионального обеспечения 
(совершенствования методик отбора кандидатов на должности су-
дей и обеспечения процесса их деятельности), единого порядка осу-
ществления дисциплинарного производства в ней и преодоления име-
ющихся в этой области пробелов. 

Полагаем, что сформулированные выводы будут способствовать 
как улучшению качества правового регулирования и осуществления 
судейской службы, так и системному и непротиворечивому правому 
регулированию всей государственной службы Республики Беларусь, 
достижению ее максимальной эффективности. 
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