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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Одним из важнейших принципов правового государства является 

разделение властей. Реализация этого принципа ставит заслон 

злоупотреблениям властью и диктатуре, автократии, защищает гражданина 

от произвола должностных лиц, создает предпосылки для эффективной 

деятельности государственных структур и государственной власти в целом. 

Классическая доктрина разделения властей в ее чистом виде наиболее 

последовательно воплощается в жизнь главным образом в системах с 

президентской формой правления, хотя суть ее находит свое отражение и в 

практике государственного строительства многих иных политических 

систем. Разделение властей – это не противостояние. Напротив, 

законодательство должно исключать такую возможность. В соответствии со 

статьей 6 Конституции Республики Беларусь государственная власть в 

Республике Беларусь осуществляется на основе разделения ее на 

законодательную, исполнительную и судебную. Государственные органы в 

пределах своих полномочий самостоятельны: они взаимодействуют между 

собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. 

Анализ конституционных положений дает основания сделать вывод, 

что законодательная власть в Республике Беларусь принадлежит трем 

субъектам: избирательному корпусу путем республиканского референдума, 

Национальному собранию Республики Беларусь и Президенту Республики 

Беларусь. К сожалению, приходится отметить, что Конституция Республики 

Беларусь и текущее законодательство не дают ясного представления о 

структуре и назначении исполнительной власти; не определяют 

функциональную сферу исполнительной власти; не разграничивают 

предметы ведения и полномочия между органами исполнительной власти на 

каждом уровне системы; не позволяют четко установить соотношение 

понятий «орган исполнительной власти» и «орган государственного 

управления». Так, согласно части первой статьи 106 Конституции  

исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет Правительство 
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– Совет Министров Республики Беларусь – центральный орган 

государственного управления, а в абзаце втором статьи 107 Конституции 

закреплено положение, что Правительство Республики Беларусь «руководит 

системой подчиненных ему органов государственного управления и других 

органов исполнительной власти». Все это обусловливает необходимость 

выработки единого понимания исполнительной власти как самостоятельной 

ветви единой государственной власти, органа исполнительной власти, а 

также системы органов исполнительной власти в целом. 

Таким образом, чтобы определить пределы полномочий 

исполнительной власти первоначально необходимо раскрыть такие понятия, 

как «исполнительная власть», «государственное управление», «орган 

исполнительной власти» с целью установления органов, входящих в систему 

органов исполнительной власти. 

Организационно-правовым выражением принципа разделения властей 

является система сдержек и противовесов, определенной самостоятельности 

и независимости. Согласно части первой статьи 79 Конституции Республики 

Беларусь Президент является Главой государства и осуществляет 

посредничество между органами государства, т.е. является своего рода 

арбитром между ними. Аналогичная роль главы государства в большей мере 

свойственна полупрезидентским (смешанным) и парламентарным 

республикам. Вместе с тем многие полномочия Президента Республики 

Беларусь, хотя формально он не является главой исполнительной власти, 

настолько активно влияют на формирование и деятельность органов 

исполнительной власти (например, Правительства Республики Беларусь, 

республиканских и местных органов государственного управления), что 

можно сделать вывод о доминирующем положении Президента Республики 

Беларусь в структуре государственной власти, которое характерно для 

президентских и суперпрезидентских республик. Все это приводит к мысли о 

необходимости устранения противоречий и пробелов как в Основном Законе 
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и соответственно в действующем законодательстве, так и в практике их 

применения. 
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Глава 1. Соотношение понятий «государственное управление» и 

«исполнительная власть»  

1.1. О понятии «государственная власть» 

Слово «власть» широко употребляется  как в обыденной речи, в 

художественной литературе, так и в научных исследованиях. 

Многоаспектность содержания данного термина отражена в большом  

количестве справочников, словарей, энциклопедий. Так, в «Словаре русского 

языка» С.И. Ожегова слову «власть» придаются следующие значения: 1. 

право и возможность распоряжаться кем-чем-нибудь, подчинять своей воле 

(«родительская власть», «превышение власти», «терять власть над собой», 

«быть во власти кого-чего-нибудь», «во власти предрассудков»); 2. 

политическое господство, государственное управление и его органы («власть 

Советов», «верховная власть», «прийти к власти», «быть у власти»; 3. лица, 

облеченные правительственными, административными полномочиями 

(«местные власти»). Здесь же указывается производное словосочетание  

«ваша власть»
1
. В «Большом энциклопедическом словаре» под властью в 

общем смысле понимается способность и возможность оказывать 

определяющее воздействие на деятельность, поведение людей с помощью 

каких-либо средств – воли, авторитета, права, насилия, а также политическое 

господство, система государственных органов
12

. 

Во многом схожее, но более развернутое определение власти дано в 

«Философском  энциклопедическом словаре», изданном в 1989 г. Вместе с 

тем в самой дефиниции отсутствует такое понимание власти, как 

«политическое  господство», «система государственных органов», хотя 

говорится, что научный подход к определению власти требует учета 

множественности ее проявлений в обществе и, следовательно, выяснения 

специфических особенностей отдельных ее видов - экономической, 

политической (в том числе государственной, общественной), семейной; 

                                                 
1
 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой – 18-е изд., стереотип. – М., 1986. – С. 74. 

2
 Большой энциклопедический словарь – 2-е изд., перераб. и доп. – М., СПб., 2001. – С. 212. 
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разграничения классовой, групповой, личной власти, которые переплетаются 

между собой, но не сводятся друг к другу; разграничения особенностей,  

форм (основные формы – господство, руководство, управление,  

организация, контроль) и методов проявления власти в различных 

социальных, экономических и  политических системах
3
. Попытку дать 

«непредвзятую картину философии от времен античности до наших дней» 

предприняли редакторы – составители «Философского энциклопедического 

словаря», изданного в 1999 г., т.е. уже в постсоветское время. В данном 

словаре «в отличие от физического насилия» власть определяется «как сила, 

оказывающая воздействие на тело, душу и ум, пронизывающая их, 

подчиняющая другому закону другой воли. По существу своему она подобна 

авторитету. Коррелятором ее является уважение; этическую ценность она 

представляет тогда и только тогда, когда так направляет уважающего ее, что 

тот оказывается в состоянии осуществлять большое количество  более 

высоких ценностей, не подвергаясь непосредственному воздействию со 

стороны власти. Власть нуждается в оправдании и эти попытки составляют 

существенную часть истории. Власти присуще нечто демоническое … 

Поэтому власть в понимании ортодоксального христианства при всех 

обстоятельствах  грешна»
4
.  По поводу последнего суждения следует 

заметить, что идея человеческой «власти» в Библии постоянно 

корректируется – с тем, чтобы эта «власть» никак не могла претендовать на 

собственную абсолютизацию, ибо абсолютизация и есть величайший грех 

гордыни отрицания Бога, что, в свою очередь, является источником всех 

прочих грехов и распространения греховности от властителей по всему 

обществу. «Такой корреляцией следует считать четыре заповеди, в которых 

оглашается недозволение «узурпации» божественной власти и искажения 

смысла взаимоотношений с нею: «Я Господь, Бог твой»,  «Да не  будет у тебя 

                                                 
3
 Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С.С. Аверинцев, Э.А. Араб-Оглы, Л.Ф. Ильичев и др. 

– 2-е изд. – М., 1989. – С. 92-93. 
4
 Философский энциклопедический словарь. – М., 1999. – С. 2, 70.  
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других Богов перед лицом Моим», «Не делай себе кумира», «Не произноси 

имени Господа, Бога твоего, напрасно» (Исх. 20. 2-7)
5
. 

Таким образом, власть в целом можно определить как способность и 

возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность, 

поведение людей с помощью каких-либо средств.  

В научной литературе  выделяют экономическую власть, 

идеологическую, религиозную, этическую, техническую, военную и т.д.
6
 

Также называют множество разновидностей власти: плутократию (власть 

богатства) и меритократию (власть старейшин, заслеженных людей), 

аристократическую и демократическую власть, военную и технократическую 

(власть технических специалистов, обусловленную их знаниями), 

политическую и неполитическую (корпоративную и др.) власть. В 

конституциях говорится о законодательной, исполнительной, судебной 

власти, иногда – о контрольной и избирательной, в единичных случаях – о 

власти народной прессы и т.д. Проблемам власти посвящено огромное 

количество исследований. В некоторых странах, в том числе и России 

издаются специализированные юридические журналы, например,  «Власть». 

Многие вопросы прояснены. Вместе с тем, некоторые авторы порой 

придерживаются не только разных, но и взаимоисключающих позиций
7
. 

Политическая, государственная  власть - разновидность социальной власти, 

которая является фундаментальным понятием науки об обществе и одним из 

важнейших в социологии. В  социологических словарях даются, например, 

следующие определения социальной власти: 1) возможность для одного 

деятеля в данных социальных условиях проводить собственную волю даже 

вопреки сопротивлению; 2) способность отдельных индивидов или членов 

группы достигать определенного и  реализовывать свои интересы; 3) 

способность субъекта обеспечить подчинение объекта в соответствии со 

                                                 
5
 Папаян Р.А. Христианские корни современного права. – М., 2002. – С. 184. 

6
 Пэнто Р., Гравитц М. Методы социальных наук. – М., 1972. – С. 136. 

7
 См.: Чиркин В.Е. О публичной власти (постановка проблемы) // Государство и право. – 2003. – № 10. – С. 

8. 

 



 9 

своими намерениями
8
. Во многом схожие  определения, со ссылками на 

первоначальный источник,  т.е. на известных исследователей в социологии 

(М. Вебера, К.Р. Миллса, Э. Гидденса и др.)  даны в «Большом толковом 

социологическом словаре»  Дэвида и Джулии Джери
9
. Заслуживает внимания 

позиция известного российского правоведа В.Е. Чиркина, который считает, 

что не всякое волевое отношение или  простая зависимость  одного лица от 

другого является признаком социальной власти, поскольку в основе 

последней лежит существование определенных общностей, тех или иных 

групп людей, коллективов, чьи связи опираются не на близкие родственные 

отношения (семья), а на иные факторы. Необходимость социальной, 

общественной власти проистекает из их совместной осознанной 

деятельности, что предполагает разделение труда, регулирование поведения, 

установление определенной иерархии, порядка взаимоотношений людей в 

коллективе и коллективов между собой, т.е. социальная власть – «это 

существенный элемент всякой организации социальной жизни, жизни в 

коллективе»
10

.  Думается, что наличие различных точек зрения, относящихся 

к понятию «социальная власть», является прежде всего отражением 

множества определений самой социологии как науки. И как следствие, 

существует ряд подходов к рассматриваемому понятию:1) бихевиористский - 

индивидуализирует понятие власти, исходит из субъективной мотивации и 

сводит ее к взаимодействию личностей; 2) телеологический – трактует власть 

как достижение цели; 3) инструменталистский – возможность использования 

властью различных средств; 4) структуралистский – власть как особого рода 

отношения между управляющими и управляемыми; 5) функциональный – 

осуществление властью определенных функций; 6) конфликтологический  - 

определяющий власть с точки зрения разрешения социальных конфликтов; 7) 

                                                 
8
 Социология: Краткий тематический словарь / Под общ.ред. Ю. В. Волкова. – Ростов н/ Д.,  2001. – С. 185. 

9
 См.: Джери Д., Джери Д. Большой толковый социологический словарь. – Т. 1: пер. с  англ.  – М., 1999. – С. 

85-88. 
10

 Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. – М., 1997. – С. 74. 
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власть как влияние, оказываемое на других; 8) власть как средство борьбы с 

неопределенностью  и хаосом, самоорганизация власти и общества
11

.  

Социальная власть имеет свои основы (экономические, социальные, 

духовные, правовые, административные), источники (воля, сила, авторитет, 

престиж, законы,  интерес, богатство, харизма, информация, знание), ресурсы 

(принуждение, убеждение, поощрение, право, традиции, страх, владение 

информацией), выполняет определенные функции (господство, руководство, 

регуляция, контроль, управление, координация, организация, мобилизация, 

образование, воспитание), субъекты (индивиды, группы, лидеры, 

организации, партии, элиты и др.), объекты (индивиды, социальные группы, 

классы, страты, массы и др.). Социальная власть может быть легитимной, 

когда поддерживается большинством общества, и частично легитимной, 

когда поддерживается частью общества
12

. 

Само понятие «государственная власть» состоит из двух слов:  

прилагательного «государственная» и существительного «власть». И если 

первое, при характеристике признаков государства, раскрывается 

посредством таких прилагательных, как «публичная», «политическая», то 

природа второго слова, как уже отмечалось, отражается в таких свойствах, 

как «право», «воля», «сила», «подчинение», «способность», «авторитет» и 

т.д. Все это говорит о том, что формализация понятия «государственная 

власть» как правовой категории крайне сложна, т.к. связана с рядом проблем 

содержательного характера.  

Одним из главных признаков государства в литературе указывается 

наличие публичной политической власти, которая характеризуется 

следующими формальными признаками: объединяет подвластных (народ, 

население страны) по территориальному признаку, создает территориальную 

организацию подвластных, политическую ассоциацию, интегрируемую 

публично–властными отношениями и институтами; осуществляется 

                                                 
11

 Социология: Краткий тематический словарь. – С. 186. 
12

 Там же. 
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специальным аппаратом; обладает суверенитетом  и прерогативой 

законотворчества
13

. Следует отметить, что у исследователей нет 

однозначного понимания, одинакового толкования и, следовательно, 

единства на соотношение понятий «публичная власть», «политическая 

власть» и «государственная власть», хотя всеми подчеркивается, что наличие 

публичной политической власти имеет  принципиальный характер для любой 

государственной организации, в корне отличающей ее от догосударственной, 

первобытнообщинной организации.  

Как правило, считается, что власть в первобытном обществе не носила 

политического характера, т.к. родовая община не была дифференцирована по 

интересам и потребностям ее членов. Они были одинаковы у всех и 

сводились к выживанию и воспроизводству человечества.  И только с 

дифференциацией, расслоением общества на различные группы, классы 

появляются разнообразные интересы, регулирование которых означает 

политику
14

 (как «искусство управления государством»). «Но чтобы стать 

государственной, политическая власть должна стать публичной, т.е. 

политической волей, отражающей господствующие  в обществе  социально-

групповые интересы… Политическая воля должна быть проведена через 

нормы права, установленные государством»
15

. Такая государственная 

(публичная политическая) власть не представляет собой власти всего 

общества, а стоит над ним, отделена от него и приобретает 

самостоятельность по отношению к другим источникам власти.  

По мнению известного русского  правоведа и философа  Н. Н. 

Алексеева два основных признака характеризуют свойство  политической 

власти, в отличие от власти частной, «неполитической».   «Во-первых, это ее 

верховный  или державный характер, определяемый известным понятием 

суверенитета … Во-вторых, политический характер государственной власти 

определяется тем, что принято называть словом  «публичный». Это понятие 
                                                 
13

 См.: Проблемы общей теории права и государства. Учебник для вузов / Под  общ. ред.  В.С. Нерсесянца. – 

М., 2001. – С. 519.   
14

 См.: Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – М., 2002. – С. 54. 
15

 Теория права и государства: Учебник / Под ред. проф. В.В. Лазарева. – М., 1997. – С. 317. 
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противоположно понятию «частный» и соответствует тому, что «открыто для 

всех», «доступно для всех», а в более узком, специальном значении понятие 

«публичный» применяется для обозначения того, «что не погружено в себя, 

не партикуляризовано и что, следовательно, связано с «другим», 

заинтересовано в нем и живет его жизнью. Отсюда идея «публичности» 

указывает на связь с «обществом», предполагает отношение к обществу как к 

целому»
16

. Понятие публичной власти, пришедшее к нам в переводе с 

немецкого языка (а перевод допускает различные толкования) остается 

достаточно неопределенным, что отражается не только на теоретических 

разработках и взглядах ученых, но и на практическом решении некоторых 

принципиальных вопросах конституционного права. В работах по теории 

государства и права особо выделяют публичную власть государства, которая 

исходя из идей марксизма, рассматривалась в советской литературе как 

единственная разновидность публичной власти и решающий признак 

государства.  

Между тем, возникают сомнения, что публичной властью обладает 

только государство. Действие международного сообщества государств, 

представленного Организацией Объединенных Наций, решения и действия 

Совета безопасности имеют признаки осуществления публичной власти. 

Особенности публичной власти международных организаций заключаются в 

том, что она имеет производный характер от государств, создающих такие 

организации и передающих им часть своих полномочий или 

устанавливающих для них новые полномочия
17

. 

Вместе с тем Н.Н. Алексеев отмечает, что идея политического 

верховенства непосредственно связана с идеей иерархии и обозначает 

свойство быть «высшей» властью в порядке восхождения подчиненных 

властей. Поэтому опытным путем можно показать, что там, где наблюдается 

процесс такого восхождения, власть начинает приобретать политический 

                                                 
16

 Алексеев Н.Н. Основы философии  права. – СПб., 1999. – С. 216.   
17

 Подробнее о публичной власти см.: Чиркин В.Е. О публичной власти. – С. 8-15. 
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характер.  «Власть отца  семейства не есть еще политическая власть, но 

власть старейшего в роде, власть над отцами отдельных семейств, мыслится 

нами, как обладающая хотя бы  элементарными, политическими 

свойствами»
18

.  

Рассматривая соотношение данных понятий, правда, не на этапе 

происхождения государства, а процессе его развития и функционирования 

современный российский исследователь В.Е. Чиркин их разграничивает, 

считая, что, во-первых, не всякая политическая власть является 

государственной, хотя всякая государственная власть имеет политический 

характер; во-вторых, государственная власть современных  демократических 

государств выполняет арбитражную роль в обществе, а не политическую 

власть определенного класса, слоя; в-третьих, политическая и 

государственная власть имеют разные механизмы осуществления; в-

четвертых, только государственная власть уполномочена от имени всего 

общества применять  легализованное и в большинстве случаев легитимное 

принуждение; в-пятых, государственная власть обладает верховенством в 

обществе, т.е. она суверенна
19

. Представляется, что указанные признаки 

разграничения государственной и политической власти несколько 

противоречивы. Если государственная власть в ряде современных государств  

выполняет арбитражную роль, а не политическую, то тогда данные 

государства следует признать своего рода предвестниками 

«коммунистического общественного самоуправления». Но вряд ли при 

сохранении государственного аппарата, состоящего из особого слоя людей – 

профессионалов, имеющего право принимать общеобязательные для 

исполнения акты и обладающего властными полномочиями вплоть до 

применения принуждения. Представляется, что, выступая в роли арбитра 

между различными слоями  общества, государственная власть как раз и 

подчеркивает  свой политический характер, т.к. она возвышается над 

                                                 
18

 Алексеев Н.Н. Основы философии права. – С. 215. 
19

 Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. – С. 77. 
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обществом, отделена от него и приобретает  самостоятельность  по 

отношению к иным источникам власти
20

.  

Вместе с тем следует согласиться с автором, что понятия 

«политическая власть» и «государственная власть», хотя во многом и 

однопорядковые, но не тождественные. Понятие публичной политической 

власти является родовым понятием для всех вариантов понимания 

государственной власти в целом и государственной  власти в частности. В 

политологической литературе также разграничивают  эти  понятия, 

подчеркивая, что «политическая власть – не всегда власть 

государственная»
21

, и определяют ее как форму социальных отношений, 

которая характеризуется способностью одних субъектов (индивидов, 

социальных групп и общностей)  подчинять своей воле деятельность других 

социальных субъектов с помощью государственно-правовых и иных средств; 

как реальную способность и возможность общественных сил проводить свою 

волю в политике и правовых нормах, прежде всего в соответствии со своими 

интересами и потребностями
22

. В.Е.Чиркин, безусловно, прав, утверждая, что 

государственная власть, выражая политическую волю определенного класса, 

доминирующего социального слоя, имеет и самостоятельное бытие, 

поскольку способы формирования политической власти, деятельность 

партий, групп давления, политические выступления  социальных слоев во 

многом обусловлены теми «правилами игры», которые установлены 

государственной властью. Поэтому государственная власть по сравнению с 

политической более стабильна, тогда как последняя подвержена довольно 

частым изменениям в связи с соотношением политических сил
23

. И все же 

проблема  соотношения публичной политической власти и государственной 

власти требует своего дальнейшего глубокого исследования.  

Ранее мы отмечали, что источниками  социальной власти могут быть 

воля, сила, авторитет и т.д. Какова  же природа государственной власти, 
                                                 
20

 Теория государства и права: Учебник / Под ред. В.К. Бабаева. – С. 54.   
21

 Политология: Курс лекций / Под ред. В.А. Попкова и И.Н. Браина. – Мн.,  1995. – С. 82. 
22

 Мельник В.А. Политология: Учебник. – Мн., 1996.  – С. 101. 
23

 Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. – С. 78. 
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каковы ее источники и ресурсы? По данной проблеме имеется обширная 

научная литература, где, в частности, отмечается, что «организация 

государственной власти является наиболее объемной и традиционной 

проблемой конституционного права»
24

. Заметим, что в отечественной 

литературе уже более  ста лет в отношении природы государственной власти 

существуют  различные  подходы. Известный русский юрист Г.Ф. 

Шершеневич – сторонник социологической концепции государства, 

характеризуя самостоятельность государственной власти, как независимой, 

высшей, неограниченной и неделимой, отмечал, что среди правоведов 

государственная власть  «конструируется как право, как воля или как сила»
25

.  

Так, Ф.Ф. Кокошкин считал, что «власть есть специальный вид 

субъективного права», но «не всякое субъективное право есть власть»
26

. Л. 

Гумплович и Л. Дюги определяли государственную власть как волю 

властвующих, независимо от того, властвует ли один человек (абсолютная 

монархия) или властвуют многие (ограниченная монархия или республика)
27

. 

Представителем третьей точки зрения в российской юриспруденции к. Х1Х - 

н. ХХ вв. был Н.М. Коркунов, который писал: «Государственная власть, как 

сила обусловленная сознанием гражданами их зависимости от государства, 

порождает в общественной жизни своеобразные явления двоякого рода. Во-

первых, она побуждает граждан совершать то, что они считают необходимым 

для  государства, от которого сознают себя зависимыми. На этом основано 

чувство патриотизма, готовность приносить жертвы для отчизны, стремление 

к государственной деятельности  и т.п., - словом, все то, что сплачивает 

людей в одно государство, и что служит конечной опорой его могущества. 

Но этим не исчерпывается действие государственного властвования: оно 

приводит, во-вторых, к тому, что граждане подчиняются велениям отдельных 

лиц, признаваемых органами государственной власти»
28

. Тем самым автор 

                                                 
24

 Тихомиров Ю.А. Развитие теории конституционного права // Государство и право. – 1998. – № 7. – С. 10. 
25

 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. – Т. 1. – М., 1911. – С. 214-230. 
26

 Кокошкин Ф.Ф.  Русское  государственное  право. – Вып.2. – М., 1908. – С. 64-65. 
27

 Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. – С. 221. 
28

 Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – Шестое изд. – СПб., 1904. – С. 246. 
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подчеркивает, что государственная власть проявляется в принуждении и 

осуществляется органами государства.  

Иной подход в вопросе о природе государственной власти отражен 

Л.И. Петражицким, одним из основателей психологической школы права. В 

своей фундаментальной работе «Теория права и государства в связи с 

теорией нравственности»  он определяет государственную власть  как 

социально-служебную. «Она не есть «воля», могущая делать что угодно, 

опираясь на силу, как ошибочно полагают современные государствоведы, а 

представляет собой приписываемое известным лицам правовой психикой 

этих лиц и других  общее право повелений  и «иных» воздействий на 

подвластных  для исполнения долга заботы об общем благе … Вообще, 

государственная организация, представляя явление правовой,  императивно-

атрибутивной психики, развивается (путем бессознательно удачного 

социального приспособления)  сообразно потребности в прочном  и 

обеспеченном осуществлении атрибутивной функции системы правовых 

норм, наделяющих отдельных индивидов и их группы известными 

совокупностями личных и материальных благ, и имеет служебный по 

отношению к соответствующему праву характер»
29

. Таким образом, согласно 

Л.И. Петражицкому, государство вторично по отношению к праву, а 

государственная власть обусловлена «правовой  психикой», правда, 

возможны и «иные» воздействия на подвластных.  

В советской и постсоветской юридической литературе также 

наблюдалось и наблюдается множество подходов к определению понятия 

государственной  власти. Разнообразие понимания государственной власти 

(как волевого отношения, как органа или системы органов государства, как 

функции, как совокупности полномочий и т.д.) позволяет выявить ее 

социальное назначение и отразить те или иные стороны рассматриваемой 

категории, но вместе с тем не прибавляет ясности в вопросе о природе 

                                                 
29

 Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. – СПб., 2000. – С. 181.     
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государственной власти
30

. Более того, государственную власть можно 

рассматривать, например, с позиций ее неделимости, легализации и 

легитимации. Современное значение последнего понятия связано с 

исследованиями политологов и социологов, прежде всего немецкого ученого 

М. Вебера, который различал три «чистых» типа легитимации власти, 

которые могут быть применены и к легитимации государственной власти. 

Это – традиционная, харизматическая и рациональная легитимация
31

. Все 

только что сказанное подчеркивает многоаспектность, неоднородность и 

сложность понятия государственной власти. Поскольку нас интересует 

государственная власть как правовая категория, поэтому вкратце рассмотрим 

основные точки зрения по данному вопросу, нашедшие отражение в 

современной российской юридической литературе.  

«Воля» в «Большом энциклопедическом словаре» определяется, как 

способность к выбору деятельности и внутренним усилиям, необходимым 

для ее осуществления; как специфический акт, несводимый к сознанию и 

деятельности как таковой. Осуществляя волевое действие, человек 

противостоит власти непосредственно испытываемых потребностей, 

импульсивных желаний: для волевого акта характерна не переживание «я 

хочу», а переживание «надо», «я должен», осознание ценностной 

характеристики цели действия; как волевое поведение, которое включает 

принятие решения, часто сопровождающее борьбой мотивов (акт выбора), и 

его реализацию
32

. Приведенное определение (а точнее, определения) воли в 

значительной мере снимает разногласия среди правоведов, о которых писал  

Г.Ф. Шершеневич, поскольку «реализация» воли предполагает и формы 

принуждения, т.е. власть в целом и государственная в частности, «есть 

комбинация силы и воли»
33

. Таким образом, как уже отмечалось, 

государственная власть, как разновидность социального отношения – это 
                                                 
30

 См.: Малый А.Ф. Государственная власть как правовая категория // Государство и право. – 2001. – № 3. – 

С. 94-96.    
31

 См.: Чиркин В.Е. Легализация и легитимация государственной власти // Государство и право. – 1995. –  № 

8. – С. 65-73. 
32

 Большой энциклопедический словарь. – С. 224. 
33

 Шершеневич Г.П. Указ. соч. – С. 224. 
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волевое отношение, но урегулированное юридическими нормами, т.е. 

правоотношение, «в котором одной из сторон является особый политический 

субъект – государство, его орган, должностное лицо»
34

. В данном контексте 

мы не рассматриваем проблему произвола государственной власти, ее 

мифологии, легализации и легитимации, а просто констатируем, что это 

волевое правоотношение, одним из участников которого является 

«государственный субъект». Но для того, чтобы возникло данное волевое 

правоотношение необходимо, согласно учению о юридических фактах, 

действие. Указанный «государственный субъект» – это прежде всего народ, 

который является единственным источником государственной власти и 

который «осуществляет свою власть непосредственно, через 

представительные и иные органы в формах и пределах, определенных 

Конституцией» (часть первая статьи  3 Конституции Республики Беларусь), а 

также органы государства. Вместе с тем отождествлять народ, который 

осуществляет своего рода учредительную власть, и государственные органы 

с государственной властью неправомерно, поскольку, например, последние 

ее только реализуют, осуществляют  на основе предоставленных 

полномочий, компетенции. Здесь же заметим, что понятие компетенции 

более емкое и включает совокупность юридических установленных 

полномочий, прав и обязанностей конкретного государственного органа или 

должностного лица, определяющих его место в системе государственных 

органов
35

 (см., например, ст. ст. 108, 116, 124, 131 Конституции Республики 

Беларусь).  

Функциональный подход к пониманию государственной власти  

является довольно  распространенным в юридической литературе. Например, 

Г.Н. Манов утверждал, что «любая власть, в том числе государственная, - это 

особая функция по руководству, управлению и координации волевых 

                                                 
34

 Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. – М., 1994. – С. 16. 
35

 См.: Румянцев О.Г.,  Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. – М., 1997. – С. 137. 
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действий людей»
36

. «Функция» (лат. functio -  совершение, отправление,  

исполнение, деятельность) как понятие в науке достаточно разнообразно и 

даже противоречиво. Например, в математике под функцией понимается 

зависимая переменная величина, т.е. величина, изменяющаяся по мере 

изменения другой величины, называемой аргументом; в биологии это 

специфическая деятельность органа или организма (функция руки, печени и 

т.д.); в кибернетике направление действия какой- либо системы
37

. В  

социологии этому понятию придается несколько значений: 1) роль, 

выполняемая отдельным субъектом социальной системы в ее организации  

как целого, в осуществлении целей и интересов социальных групп и классов; 

2) зависимость между различными социальными процессами, выражаемая в 

функциональной зависимости переменных; 3) стандартизированное  

социальное действие, регулируемое определенными нормами и 

контролируемое социальными институтами
38

. Что же касается функций 

государственно-правовых явлений, то, как правило, во всех дефинициях 

присутствует стержневое слово «направление». Так, например, функции 

государства определяются как основные социально-значимые направления 

деятельности государства, а функции права как направление его воздействия  

на общественные отношения
39

. Таким образом, это реализация назначения 

государственно-правовых явлений, в том числе и государственной власти. К 

сожалению, среди ученых – юристов нередко становится общепринятым 

отождествлять ветви государственной власти с функциями: законодательная 

ветвь государственной власти есть власть направляющая и контролирующая, 

исполнительная – исполняющая и подзаконная. Как справедливо отмечает 

К.С. Бельский, это объясняется тем, что многие «упрощают проблему и 

полагают, что само название данной ветви прямо связано с ее функциями»
40

. 

                                                 
36

 Манов Г.Н. Признаки государства: новое прочтение // Политические проблемы теории государства. – М., 

1993. – С. 42. 
37

 См.: Большой словарь иностранных слов. – М., 1998. – С. 698. 
38

 Краткий словарь по социологии / Автор – сост. П.Д. Павленок. – М., 2000. – С. 236-237. 
39

 См., напр., Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах / Отв. ред. проф. М.Н. 

Марченко. – Т. 1. – М., 1998. - С. 197; Т. 2. – М., 1998. – С. 53.    
40

 Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Государство и право. –  1997. – № 7. – С. 14. 
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Более того, функции той или иной ветви власти, того или иного 

государственного органа или должностного лица закрепляются или находят 

свое отражения в компетенции, полномочиях, т.е. в законодательстве. 

И все же, как нам предсталяется, каждое определение понятия 

государственной власти имеет право на жизнь. Закрепленные в 

законодательстве полномочия, компетенция сами  по себе не являются 

государственной властью, если нет (не создан, не сформирован, не избран, не 

образован) соответсвующего органа государства. Мало того, данный орган 

(система государственных органов, должностные лица) должен 

реализовывать, осуществлять предоставленные полномочия, поскольку, как 

отмечал Б.М. Лазарев, права органа – это его обязанность перед 

государством
41

. Реализация  «государственным субъектом» предоставленных 

ему полномочий обусловливает возникновение волевого правоотношения. 

Мнение, что компетенция органов определяется путем указания на 

управленческие функции (использование информации, прогнозирование, 

организация, регулирование, руководство, координация, стимулирование, 

планирование, контроль), которые возложены на орган в той или иной сфере 

общественной жизни и применительно к определенным управляемым 

объектам, не совсем верно. Поскольку функции управления не являются 

юридическими явлениями, постольку компетенция органа и означает его 

право  и  обязанность осуществлять конкретные управленческие функции в 

определенной сфере
42

. Вместе с тем, как отмечалось, этимология понятия 

«функция» не предусматривает  «направление деятельности», 

«направленного воздействия», а раскрывает содержание посредствов слов 

«исполнение», «совершение», «деятельность». Поэтому, если использовать 

при определении государственной власти последние из названных понятий 

или социологические дефиниции функции, то это будет вполне 

оправданным. Но нас интересует понимание государственной власти не с 

                                                 
41

 Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. – М., 1972. – С. 11-87.   
42

 Там же.   
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позиции политологии или социологии, а как правовой категории, как 

явления, природа которого осмысливается, в первую очередь, путем анализа 

законодательства. Проведенный анализ законодательства и прежде всего 

конституционных положений  (см., напр., статьи 3,  6, 84, 85, 93, 96-98, 106-

108  Конституции) позволяет в основном согласиться с подходом  А.Ф. 

Малого о «понимании государственной власти как совокупности 

полномочий, реализуемых специально учреждаемыми органами»
43

. Вместе с 

тем вряд ли является полным определение государственной власти, 

сформулированное на основе двух категорий:  «полномочия» и «система 

государственных органов»,  из которых первая занимает преобладающее 

положение в понимании государственной власти
44

. Во-первых, орган 

государства как организованная часть государственного механизма 

наделяется не только властными полномочиями, но и определенной 

компетенцией  и необходимыми средствами для осуществления задач, 

стоящих перед государством на конкретном участке государственного 

руководства обществом. Во-вторых, «государственным субъектом» является 

народ (а точнее, избирательный корпус который осуществляет власть путем 

референдума, свободных выборов), а также  таким субъектом может быть 

негосударственный орган, если ему предоставлены (делегированы) 

государственные полномочия. Поэтому, представляется, что государственная 

власть – совокупность полномочий, компетенций, реализуемых 

специальными государственными субъектами (народом, органами 

государства либо уполномочеными  государством органами).  

 

1.2. Исполнительная власть и государственное управление 

Если понимать государственную власть как совокупность полномочий, 

осуществляемых специальными государственными субъектами, то 

разграничение, разделение полномочий  между ними и, в первую очередь, 

                                                 
43

 Малый А.Ф. Указ. соч. – С. 96. 
44

 Там же. – С. 99. 
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между органами государства – вполне естественный  процесс, 

способствующий улучшению рациональной организации управления  делами 

государства и общества в целом.  

Весь путь цивилизации в ее государственно-правовом аспекте 

свидетельствует о том, что неизбежно формирование различных по своему 

функциональному значению органов. В силу этого с внешней стороны 

возникает определенное противоречие: власть государства едина, но 

выразители ее различны. Устраняется оно тем или  иным решением 

проблемы своеобразного «раздела»  власти между олицетворяющими ее 

органами. Известны, по крайней мере, два основных варианта (подхода) 

такого решения: 1) теория «разделения властей»; 2) теория «разделения 

труда»
45

.  

Разделение властей – это одновременно политико-правовая доктрина и 

один из основных принципов конституционализма. Общеизвестно, что 

зачатки доктрины разделение властей усматриваются уже в мыслителей 

Древней Греции и Древнего Рима. Среди них можно выделить Аристотеля, 

Эпикура, Полибия. Однако авторство принадлежит, беспорно, двум 

мыслителям: Дж. Локку и Ш. Монтескье.  

При рассмотрении процесса формирования теории разделения властей 

в научной литературе обычно выделяют три фазы. Во-первых, это создание 

такого мировоззренческого фона и такой обстановки, в которых стало 

возможным появление концепции разделения, оформление составляющих ее 

элементов. Во-вторых,  это создание собственно концепции, оформление ее 

отдельных частей и гармоничное соединение их воедино. И в-третьих, это 

внесение первых корректировок, появившихся в результате накопления 

практического опыта по претворению основных положений теории 

разделения властей в жизни
46

.  

                                                 
45

 См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.И., Козлов Ю.М. Административное право  Российской Федерации: 

Учебник – М.,  1996. – С. 12-13.   
46

 См.: Терехов В.И. Становление и развитие концепции разделения властей // Разделение властей: история и 

современность / Отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 1996. – С. 8. 
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При рассмотрении теории разделения властей, равно как и процесса ее 

становления и развития, в научной и учебной юридической литературе 

совершенно справедливо указывается, что несмотря на общность многих 

положений, высказанных Локком и Монтескье в отношении 

рассматриваемой теории, учение Монтескье о разделении властей «обладало 

значительной новизной по сравнению с предшествующими концепциями»
47

. 

Последний придал  этой концепции вполне завершенный и стройный вид. И, 

что не менее важно, в его интерпретации теория разделения властей 

получила свое отражение и закрепление в конституционных актах, многие из 

которых сохраняют свое действие и по сегодняшний день
48

. Разделение 

властей, как один из основопологающих принципов конституционализма, 

предполагает, что с организационно-правовой точки зрения единое 

государственная власть подразделяется на самостоятельные и независимые 

друг от друга законодательную, исполнительную и судебную (иногда 

прибавляются также учредительная, избирательная и контрольная) власти. 

Принцип разделения властей впервые  и наиболее последовательно был 

воплощен в Конституции США 1787 г., где три власти не только разделены, 

но и контролируют одна другую через так называемую систему сдержек и 

противовесов, т.е. баланс властей. Менее последовательно принцип 

разделения властей проведен в парламентарных государствах, т.к. здесь 

парламенту принадлежит формальное верховенство над органами 

исполнительной власти. Разделение властей – это не противостояние, 

поскольку в настоящее время наряду с идеей о балансе властей, системой 

сдержек и противовесов появился и утвердился тезис о необходимости 

взаимозависимости и взаимодействия различных ветвей власти. 

Теоритически это требование вытекает из необходимости общего 

направления государственной политики, но это не исключает различий в 

способах осуществления государственной власти теми или иными органами 
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 История политических и правовых учений / Под ред. О.Э. Лейста. – М., 1997. – С. 233. 
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государства, не отменяет возможных конфликтов властей, поскольку 

противоречия между ними неизбежны уже в силу самого факта 

существования нескольких  «ветвей»  власти. Другое дело, что реализация 

этого требования не доводит разногласия до противоположностей и 

противостояния
49

.   

Помимо горизонтального разделения властей в федеративных 

государствах возникает проблема вертикального разделения властей. Вопрос 

о размежевании властных полномочий федерации и ее субъектов, которые 

являются государственными образованиями  (штатами, кантонами, землями, 

республиками и т.д.), решается путем разграничения между ними предметов 

ведения. В  законодательстве зарубежных государств предусмотрены 

различные способы этого разграничения (исключительное ведение 

федерации, субъектов федерации и совместное ведение федерации и ее 

субъектов). По-разному решается вопрос об остаточных полномочиях, о 

верховенстве федерального закона и т.д. Но поскольку входящие в состав 

федераций субъекты не обладают государственным  суверенитетом, лишены, 

как правило, права выхода из союза (сецессии), не обладают верховенством 

на своей территории, не имеют независимости в международных 

отношениях, поэтому говорить о разделении властей по вертикали единого 

государства, состоящего из государственных образований, возможно только 

с позиций организации единой государственной власти
50

.  

Теория «разделения труда» или единства государственной власти была 

известна задолго до появления концепции разделения властей. Формально 

неограниченная монархия, самодержавие,  именуемые  абсолютизмом, - это 

одна из форм государственного правления, при которой верновная 

государственная власть, как правило, вместе с духовной в полном ее объеме 

принадлежит одному лицу. Прообраз абсолютизма  можно обнаружить уже в 

восточных государствах эллинистического периода (III-II вв. до н.э.), а также 
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в поздней Римской империи, в Китае. Однако в классическом виде 

абсолютизм появился в Западной Европе в конце средневекового периода (в 

России -  в первой четверти ХVIII в.). В настоящее время в мире сохранилось 

восемь абсолютных монархий:  Бахрейн, Бруней, Ватикан, Катар, 

Кувейт,ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия
51

. В абсолютных монархиях 

законодательство исключает любое разделение властей, хотя на практике 

власть обожествленного самодержца подвергалась сдерживанию и 

корректировке со стороны окружения, совещательных органов, подвластных 

в целом, т.к. готовность населения подчиняться власти имеет свои границы. 

При этом не следует забывать и о нравственном сознании, благоразумии 

властвующего. 

Первоначально теоретическое обоснование необходимости единства 

государственной власти носило персонализированный, 

индивидуалистический характер, т.е. о принадлежности суверенитета одному 

лицу – монарху. Коллективистская трактовка единства государственной 

власти отражена в работе Ж.Ж. Руссо  «Об общественном договоре, или 

принципы политического права», хотя эти формы  реализации 

государственной власти  (вече, народные собрания) существовали до 

появления абсолютизма. «Я утверждаю, - писал он, - что суверенитет, 

который есть только осуществление общей воли, не может никогда 

отчуждаться и что суверен,  который есть не что иное, как коллективное 

общество, может быть представляем только самим собой. Передоваться 

может власть, но никак не воля»
52

. Таким образом, Ж.Ж. Руссо отстаивал 

неделимость народного суверенитета и был противником разделения 

властей, а идеал «истинной демократии» у него носит черты «народной 

диктатуры». Основные положения концепции Ж.Ж. Руссо нашли своих 

сторонников не только среди якобинцев и марксистов, но в кругах  

представителей умеренной  и либеральной традиций. Последние, разделяя 
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организационно-правовой подход к теории разделения властей, нашли точки 

соприкосновения с концепцией народного суверенитета путем закрепления в 

конституциях положения, что народ является единственным источником 

государственной власти и осуществляет ее непосредственно, через 

преставительные и иные органы. Приверженцы и последователи 

марксистских взглядов на природу государственной власти отрицали 

разделение властей и придавали классовое значение народному суверенитету 

в условиях построения социалистического государства (власть пролетариата 

и беднейшего крестьянства, власть трудящихся). Соответственно была 

выдвинута идея о единственном виде органов государственной власти. В 

Беларуси, как и в других республиках  бывшего СССР, такими органами 

стали Советы, соединившие в своей деятельности законодательные и 

исполнительные функции, т.е. были,  по выражению В.И. Ленина, 

«работающие» корпорации
53

. Советы, народные собрания, ассамблеи 

народной власти в социалистических государствах – это, согласно 

конституциям, представительные органы, которые формируют наибольшее 

число иных государственных органов, а также осуществляют назначение 

(избрание) наибольшего числа долностных лиц, включая руководителей 

высших коллегиальных органов государственной власти. 

Следует заметить, что теория разделения властей, сформировавшаяся в 

первой половине ХVIII в., претерпела значительные корректировки и 

изменения. Многие представители позиции единства государственной 

власти, «разделения труда», разграничения функции, полномочий не столько 

принимали взгляды автора «Общественного договора», сколько не 

соглашались с тем, что нескольких различных по своей социальной сущности 

властей в государстве быть не может, т.к. это противоречит концепции 

государственного суверенитета. Но даже еще в нач. ХХ в. в юридической 

литературе положение о разделении властей понимали буквально и само 

словосочетание не выделялось кавычками, хотя и отмечалось, что речь 
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должна идти о разделении не самой власти, а функций
54

. Несколько иной 

подход к рассматриваемой проблеме был предложен Н.М. Коркуновым. 

Вместо разделения властей он предложил «совместное властвование», 

которое может привести к взаимному сдерживанию «воль, учавствующих в 

распоряжении государственной власти», и является «более общим началом» 

нежели разделение властей. При этом взаимное сдерживание, баланс между 

ветвями власти возможны не только в результате «разделения различных 

функций между различными органами», но и в результате совместного 

осуществления одной и той же функции несколькими органами и 

осуществления «различных функций одним органом, но различным 

порядком». «Указанные три формы совместного властвования могут быть и 

соединяемы одна с другой, образуя различные комбинации... Это 

противоречит специализации деятельности отдельных органов, но не 

ослабляет вовсе их взаимного сдерживания … совместность властвования 

есть начало прямо противоположное разделению труда»
55

. Н.М. Коркунов 

тем самым предвосхитил тезис о необходимости взаимозависимости и 

взаимодействия различных ветвей власти, т.к.  «нет ни одного государства, 

где бы законодательство, исполнение, суд были строго обособлены друг от 

друга»
56

. 

Таким образом, оба варианта – разделение властей и единство 

государственной власти или разделение  труда – не имеют исключительного 

характера. Разделение властей не отменяет взаимодействия ветвей власти, 

единства государственной политики по принципиальным вопросам, единства 

действий всех ветвей в русле основных целей и задач государства. С другой 

стороны, концепция единства государственной власти («разделения труда») 

не исключает размежевание различных органов, выполнения ими различных 

функций по осуществлению единой государственной власти
57

. 
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Идея единства государственной власти признается и сторонниками 

концепции разделения властей, но ими отвергается организационно-правовое 

единство этой власти, т.е. когда органами государственной власти признается 

только определенный вид органов. Следовательно, исполнительную власть 

можно характеризовать в качестве подсистемы в рамках единой 

государственной власти. Однако, необходимо учитывать, что в 

законодательстве должны фиксироваться полномочия, компетенция и 

функции не самой исполнительной власти, как государственно-правового 

института, а лишь субъектов, реализующих ее на том или ином уровне. 

В соответствии с теорией разделения властей исполнительная власть – 

эта одна из самостоятельных и независимых властей в государстве, которая 

обладает совокупностью полномочий по управлению государственными 

делами, включая полномочия подзаконодательного регулирования 

(административного нормотворчества), полномочия внешнеполитического 

представительства, полномочия по осуществлению различного рода 

административного контроля, а также иногда и законодательные полномочия 

(например, в порядке делегированного законодательствования), но 

осуществляют указанные полномочия конкретные государственные органы, а 

точнее, система органов государства. 

Создатели концепции разделения властей полагали, что монарх, будучи 

главой государства с ограниченными полномочиями, одновременно будет 

осуществлять исполнительную власть, исполняя законы, принятые 

парламентом, и судебные решения через подчиненных ему министров. В 

соответствии с этими представлениями создавались многие ранние 

конституции в монархических государствах, а иногда и в тех, где 

наследственного монарха заменял выборный президент и ему подчиненные 

министры. Современные конституции различных стран нередко формально 

наделяют исполнительной властью главу государства (в парламентарных 

монархиях и парламентарных республиках) или правительство (в 

полупрезидентских республиках). Однако на деле в парламентарных 
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монархиях и парламентарных республиках исполнительную власть 

осуществляет правительство (совет, кабинет министров), по предложению 

которого монарх, президент издают правовые акты. В полупрезидентских 

республиках правительство, напротив, подотчетно президенту, в руках 

которого на деле сосредоточено общее руководство исполнительной 

деятельностью. На региональном и местном уровнях исполнительная власть 

осуществляется различными органами местного управления и местного 

самоуправления (губернаторами, главами администрации, мэрами, 

префектами, старостами, исполнительными комитетами). 

На современном этапе прослеживается различное понимание и 

толкование положений теории разделения властей. Наиболее важными 

направлениями в данных спорах являются следующие. Во-первых, 

разногласия по вопросу о месте и роли самой концепции разделения властей 

в современной государственно-правовой теории и практике. Во-вторых, 

различная интерпретация проблем соотношения общей теории разделения 

властей и «национальной» практики ее применения. И в-третьих, 

разноречивое понимание и не одинаковое толкование вопросов, касающихся 

оптимального соотношения законодательной и исполнительной властей, с 

одной стороны, и места и роли в рассматриваемой триаде судебных органов – 

с другой
58

. 

При рассмотрении проблем оптимальности соотношения 

законодательной и исполнительной властей общей и сходной посылкой для 

исследователей разных стран является следующая: парламент принимает 

законы, а президент (правительство, кабинет министров) их исполняет, 

проводит в жизнь. Эта аксиома концепции разделения властей закрепляется 

иногда в текущих законах, а чаще – в конституциях. Она довольно редко 

подвергается сомнению, за исключением тех аномальных в истории случаев 

(например, фашистская Германия), когда вопреки здравому смыслу и 

нарушений конституции предлагалось считать акты исполнительной власти 
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по юридической силе стоящими над законами и актами законодательной 

власти. Кроме того, причину нарушения баланса законодательной и 

исполнительной властей иногда усматривают в практике делегирования 

законодательства
59

.  

Следовательно, принцип разделения властей один, а способы его 

реализации различны. В каждой стране государственный механизм 

отличается несомненной спецификой и многочисленными особенностями, 

т.е. схема разделения властей имеет лишь общий, принципиальный характер. 

Более того, как уже отмечалось, органы исполнительной власти могут 

принимать нормативные акты общего характера, вторгаясь в сферу 

законодательста (делегированное законодательство и регламентарная 

власть), осуществлять в определенной мере судебную деятельность 

(например, административные судьи в учреждениях США). Вместе с тем в 

отличиие от представительных и судебных органов  система органов 

исполнительной власти составляет единую вертикаль, т.е. нижестоящие 

органы и должностные лица подчинены вышестоящим и соответсвенно акты 

нижестоящих органов могут быть отменены вышестоящими. 

С принятием 27 июля 1990 г. Декларации о государственном 

суверенитете Республики Беларусь концепция разделения властей стала 

рассматриваться в качестве официальной доктрины. Так, в части третьей 

статьи 7 было закреплено, что разграничение законодательной, 

исполнительной и судебной власти является важнейшим принципом 

существования Республики Беларусь (в 1990 г. – Белорусской ССР) как 

правового государства
60

. Как показывает практический опыт 

функционирования властей после принятия Конституции Республики 

Беларусь 1994 г. с изменениями и дополнениями, принятыми на 

Республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., обладая относительной 

самостоятельностью и сдерживая в своей повседневной деятельности друг 
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друга, государственные власти далеко не всегда уравновешиваются. В 

особенности это касается законодательной и исполнительной властей. В 

отношениях между ними, равно как и в отношениях с другими ветвями и 

разновидностями властей, неизменно доминирует президентская, а точнее, 

исполнительная власть.  

Во взаимоотношениях с судебной властью это предопределяется 

прежде тем, что Президент Республики Беларусь обладает большими 

конституционными возможностями оказывать влияние на кадровый состав 

судебных органов (см., напр., пункты 7 – 11 части первой статьи 84 

Конституции). 

Следует отметить, что для стран со сложившимися демократическими 

традициями и обычаями ничего особенного в функциональном 

противостоянии законодательной и исполнительной властей нет. Нет ничего 

аномального и в том, что каждая из ветвей власти стремится максимально 

«реализовать» себя, в том числе и через попытки «принижения» 

деятельности или «перехват» некоторых второстепенных функций у других 

властей. Аномальный характер взаимоотношений возникает лишь тогда, 

когда они выходят за рамки, установленные конституцией, и когда 

применяют в процессе разрешения существующих между ними 

противоречий недозволенные методы. В этих случаях нередко речь идет уже 

не о формальных нарушениях принципа разделения властей, а о фактическом 

его разрушении
61

.   

Исполнительная власть представляет собой относительно 

самостоятельную ветвь  (вид, разновидность) единой государственной 

власти, тесно взаимодействующую с законодательной и судебной ее ветвями. 

Разделение властей нельзя абсолютизировать, т.к. они взаимосвязаны, что, 

однако, не должно приводить к подмене одной ветви власти другой, к 

вторжению, например, законодательной власти  в сферу исполнительной 

власти и наоборот.  
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Понимая исполнительную власть как совокупность полномочий, 

компетенций, реализуемых специально создаваемой  системой органов, мы 

можем говорить о существовании единой государственной власти вообще и 

единой исполнительной власти в частности. При этом следует иметь в виду, 

что законодательством закрепляются полномочия, компетенция и функции 

не самой исполнительной власти, а лишь субъектов, реализующих их на том 

или ином уровне государственной организации. Так же, как органы 

государства не отождествляютя с понятием государственной власти, система 

органов исполнительной власти не есть исполнительная власть. Она 

становится таковой и получает свое выражение в практической деятельности 

этих органов.  

Исполнительная власть, выражающаяся в особом виде государственной 

деятельности, по своей сути правоприменительна. Это ее принципиальное 

качество и назначение. Однако, имеется в виду правоприменение особого 

рода. Так, судебная власть в романо-германской правовой системе также 

является правоприменительной. Более того, законодательная власть при 

осуществлении своих полномочий нередко прибегает к данной форме 

реализации права (например, назначение должностных лиц,  образование 

органов государства), хотя ее основное направление деятельности – 

законотворчество. Вместе с тем законодательную и исполнительную ветви 

власти объединяет то, что они имееют дело, как правило, с будующим, т.е. их 

деятельность направлена на созидание  нечто нового и она носит в основном 

творческий характер, о судебная власть имеет дело с прошлым  и применение 

требований законодательства осуществляется ею преимущественно в 

негативных случаях, когда произошло нарушение законодательства.  

Для исполнительной власти характерно также, что наиболее 

существенные атрибуты государственной власти, так называемые 

«материальные придатки» государства  или «публичные службы»: финансы, 

армия, милиция, службы внутренней и внешней безопастности, 

исправительно-трудовые учреждения и т.п., составляют важнейшую часть 
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государственного аппарата  и находятся главным образом в 

непосредственном распоряжении органов исполнительной власти.  

Таковы некоторые характерные признаки исполнительной власти. 

Вопросы об органах исполнительной власти, их системе, структуре и 

функциях, организационно-правовых формах деятельности; о 

взаимодействии исполнительной власти с другими ветвями государственной 

власти и об ответственности субъектов исполнительной власти в Республике 

Беларусь будут рассмортены ниже. Тем самым мы попытаемся дополнить 

характеристику исполнительной власти.  

До вступления в силу Конституции Республики Беларусь 1994  года (30 

марта 1994 года) в республике, как отмечалось, господствовал вариант 

«разделения труда» с идеей Советов как единственных органов 

государственной власти и наличием при них  органов государственного 

управления. Конституции 1919, 1927, 1937, 1978 годов в той или иной форме  

отражали единство власти как сосредоточение всей полноты 

государственной власти в руках Советов и отвергали принцип «разделения  

властей» и соответствующий ему понятийный аппарат («исполнительная 

власть»,  «судебная власть» и т.д.) Конституция Республики Беларусь 1994 

года и изменения и дополнения, внесенные в нее на республиканском 

референдуме 24 ноября 1996 года, закрепили принцип разделения властей в 

качестве основополагающего (статья 6). Но, к  сожалению, ни в этой статье, 

ни в иных конституционных нормах не закреплено положение о единстве 

государственной власти, как это сделано, например, в Конституции 

Российской  Федерации (часть третья статьи 5), хотя и подразумевается (см., 

напр., статьи 1, 3, 14, 15, раздел  IV). Поэтому статью 6 Конституции 

необходимо после слов  «Республике Беларусь» дополнить словами «едина 

и»
62

. 

Нужно также иметь в виду, что некоторые из государственных органов, 

например, прокуратура (статьи 125-128 ), Комитет государственного 
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контроля Республики Беларусь (статьи 129-131), отчасти Конституционный 

Суд Республики Беларусь (статья 116) не «вписываются» в конституционную 

схему разделения властей, т.е. в градацию органов государственной власти 

на законодательные, исполнительные и судебные. Перечисленные органы, а 

также институт Уполномоченного по правам человека (омбудсмана),  

предложения об учреждении которого пока, к сожалению, не получили 

законодательного закрепления, - это по сути представители контрольной 

власти, т.к. имеют общегосударственный характер, занимают 

самостоятельное место и в принципе организационно обособлены от других 

ветвей. Разумеется, контрольная деятельность в той или иной форме и 

степени присуща многим органам государства (например, ведомственный, 

административный контроль), но она не представляет собой особую 

контрольную ветвь власти, которая должна обладать определенной  

целостностью, специальными полномочиями и основной функцией которой 

является контроль. В  некоторых государствах (например, в Латинской 

Америке) данная власть уже сложилась и законодательно закреплена. В 

российской юридической литературе ставится вопрос о формировании 

контрольной власти
63

. Думается, что есть  все основания для обсуждения 

вопроса об особой, самостоятельной контрольной ветви власти и в 

Республике Беларусь. Природа как государственного управления, так и 

исполнительной власти представляют собой сложные образования, поэтому 

решение вопроса  о соотношении  этих понятий имеет важное значение  

прежде всего с позиций определения системы органов исполнительной 

власти, их отграничения от органов иных ветвей государственной власти и 

соответственно от органов государственного управления. В действующей 

редакции Конституции Республики Беларусь существуют определенные 

неясности в понятийном аппарате, связанном с исполнительной властью. 

Так, например, наряду с «органами исполнительной власти» (статья 107) 
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постоянно употребляется термин «органы государственного управления» 

(статьи 84, 106, 107). В действующих конституционных положениях и в 

текущем законодательстве используются термины «исполнительная власть», 

«органы исполнительной власти», «государственное управление», «органы 

государственного управления», «центральный орган государственного 

управления», «местное управление», «местные органы управления», 

«исполнительные и распорядительные органы». Вместе с тем в 

законодательстве Республики Беларусь отсутствуют такое понятие, как 

«система органов исполнительной власти». В Законе о Совете Министров 

Республики Беларусь говорится лишь о системе исполнительной власти 

(часть вторая статьи 3)
64

. Разобраться в сложившемся  многообразии 

терминов достаточно сложно, что затрудняет установить соотношение 

понятий «государственное управление» и «исполнительная власть», «орган 

государственного управления» и  «орган исполнительной власти».  

Первоначальная редакция Конституции Республики Беларусь 1994 года 

наряду с понятием «исполнительная власть», употребляла понятие «система 

органов исполнительной власти» (пункт 2 части первой статьи 100), которое, 

правда, не раскрывалось, хотя в Законе Республики Беларусь «О Кабинете 

Министров Республики Беларусь» Правительство определялось как 

центральный орган исполнительной власти (часть первая статьи 1), но 

повсеместно встречались термины «министерства и другие центральные 

органы управления Республики Беларусь» (Ведомости Верховного Совета 

Республики Беларусь. 1995. № 13. Ст. 128.). Действующая редакция 

Конституции Республики Беларусь не только не устранила неясности в 

понятийном аппарате, связанном с исполнительной властью, но, на наш 

взгляд, внесла дополнительные элементы бессистемности механического 

«соединения» теории разделения властей с теорией разделения труда. 

Исчезло понятие «система органов исполнительной власти», но наряду с 

                                                 
64

 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. – 1998. – №29-30. – Ст. 466; Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. – 2003. – № 74. – 2/959. 



 36 

«органами исполнительной власти» (статья 107) постоянно употребляется 

термин «органы государственного управления» (статьи 84, 106, 107). 

Понятия «управление», «управлять»  являются  объемными и 

многозначными («направление хода, движения, деятельности кого-чего-

нибудь»; «руководство»; «деятельность органов государственной власти»; 

«крупное подразделение учреждения»; «руководить», «править», 

«властвовать» и др.)
65

. Существуют различные виды управления. Управление 

в кибернетическом смысле – взаимодействие субъктов и объктов путем 

механизма прямых и обратных связей. Управление обществом (социальное 

управление) – воздействие на все, многие или отдельные сферы 

общественной жизни, управление общественными процессами. Управление 

государством, государственными делами – целенаправленное 

организованное воздействие государства и его институтов на сферы 

государственной жизни для изменения их в соответствии с целями 

государственной политики. Государственное управление – явление сложное 

и, как отмечал Г.А. Туманов, «должно рассматриваться по меньшей мере в 

восьми аспектах: общеорганизационном (атрибутивном), политическом, 

экономическом, социологическом, правовом, психолого-педагогическом, 

информационно-кибернетическом, а также в  качестве особой разновидности 

определенным образом организованного живого труда. Каждый из 

названных аспектов изучает группа наук и научных дисциплин, являющихся 

основаниями теории государственного управления»
66

. Так, по мнению 

известного специалиста в области конституционного и административного 

права Ю.А. Тихомирова, государственное управление, как разновидность  

социального управления, следует понимать в широком и узком смыслах.. В 

широком смысле – это «сфера организующей и распорядительной 

деятельности государственных органов», а в узком – «деятельность органов 

исполнительной власти, собственно аппарата управления. 
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Администрирование – управленческая деятельность в организациях, 

учреждениях, предприятиях»
67

. Государственное  управление,  

осуществляемое органами исполнительной власти, т.е. в узком смысле 

характеризуется помимо признаков, присущих государственному 

управлению в широком смысле (выполнение общезначимых функций; 

нормативно-распорядительное регулирование; подзаконный характер 

деятельности; использование властных полномочий), дополнительными 

чертами: 1) непрерывный и оперативный характер деятельности; 2) 

осуществление специализированных функций, требующих единообразной 

технологии; 3) установление юридико-функциональных режимов; 4) 

применение мер администротивной ответственности; 5) деятельность 

иерархически построенного аппарата управления; 6) профессианальный 

персонал
68

. 

Определяя государственное управление в широком и узком смыслах  

Ю.А. Тихомиров тем самым пытается в определенной мере снять 

разногласия, существующие среди юристов еще с советских  времен в 

вопросе о том, что иметь в виду под этим понятием. По мнению одних 

ученых, это деятельность всех органов государства, включающая все виды 

государственной деятельности, т.е. деятельность государственных органов 

всех ветвей власти
69

. Другие считали и считают, что теория государственного 

управления должна анализировать только исполнительно-распорядительную 

деятельность либо всех органов государства, либо лишь аппарата 

государственного управления и сам этот аппарат
70

. Таким образом, рядом 

авторов термин «государственное управление» употребляется в широком 

смысле, как любая деятельность государственного аппарата в целом, т.е. всех 

органов государства. Ю.А.Тихомиров, рассматривая государственное 

управление в широком смысле, говорит об «организующей и 
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распорядительной» деятельности государственных органов, правда, не 

раскрывая содержания этих понятий, а указывая лишь на перечисленные 

выше характерные признаки. Что же касается второго подхода, то он 

сводится к исполнительно-распорядительной деятельности. В настоящее 

время понятия «исполнительно-распорядительная деятельность», 

«исполнительный и распорядительный орган государственной власти» 

утратили свое универсальное значение и отсутствуют в конституционных 

положениях и действующем законодательстве. Более того, например, в 

Конституции Российской Федерации и в Федеральном конституционном 

законе  «О Правительстве Российской Федерации» отсутствует и понятие 

«государственное управление», которое составляет методологическую 

основу административного права и широко используется в зарубежной 

юридической литературе, в законодательстве многих государств
71

.   

В Конституции Республики Беларусь (см., напр., статьи 84,106, 107), в 

законодательстве Республики Беларусь (см., напр., Закон о Совете 

Министров Республики Беларусь) понятие «орган государственного 

управления» является стержневым и употребляется наряду с понятиями 

«исполнительная власть», «органы исполнительной власти», но вместе с тем 

не проводится их разграничение. Что же касается «исполнительно-

распорядительной деятельности», «исполнительного и распорядительного 

органа государственной власти», то белорусское законодательство, 

определяя местное управление как форму организации и деятельности 

«местных исполнительных и распорядительных органов», в единую систему 

которых  входят областные, районные, городские, поселковые и сельские 

исполнительные комитеты, а также местные администрации (см.: статьи 117, 

119, 120, 122  Конституции; статьи 1, 9, 11 Закона о местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь), тем самым, совершенно 

оправданно, не утратило определенных связей (хотя и на уравне местного 

управления) с предшествующим пониманием государственного управления 
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как исполнительно-распорядительной деятельности. Перечисленные органы 

местного управления, во-первых, являются органами государства и,  во-

вторых, «исполнительный и распорядительный орган» местного управления 

формально  является тождественным «старому» понятию «исполнительный и 

распорядительный орган государственной власти», но по содержанию 

последний был органам Совета, а сегодняшний относится  к органам 

исполнительной власти. Кроме того, центральный орган государственного 

управления (Правительство) и республиканские органы государственного 

управления, осуществляющие «регулирование и управление», а также 

координирующие деятельность других органов государственного 

управления, не определяются как «исполнительные и распорядительные 

органы государственной власти», хотя фактически таковыми являются. И 

если Совет Министров, осуществляющий исполнительную власть в 

Республике Беларусь (часть первая статьи 106 Конституции), безусловно, 

является органом данной ветви государственной власти, то в отношении 

иных органов государственного управления этого не скажешь, поскольку, во-

первых, они неоднородны по полномочиям, компетенции, месту в 

иерархической структуре органов государства и, во-вторых, в силу 

концептуальных положений теории разделения властей не всякий орган 

государственного управления является органом исполнительной власти. 

Более того, органом исполнительной власти может быть либо стать 

(например, в порядке делегирования полномочий) и иной субъект, который 

не является органом государственного управления
72

.  

Понимание государственного управления в широком смысле является 

оправданным, но сложно согласиться с теми авторами, которые 

рассматривают это понятие как «деятельность государственного аппарата в 

целом по властному регулированию общественных отношений»
73

. 

Разумеется, категория «государственное управление» является синонимом 
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понятию «государственная деятельность» и, следовательно, может включать 

в себя «контроль», «планирование», «применение», «принуждение» и т.д., 

вплоть до отождествления с понятием «государственная власть». Но при 

таком подходе исчезает или по крайней мере затушевывается специфика 

государтсвенного управления как особого вида государственной 

деятельности. Столь широкое понимание государственного управления, 

близкого по значению с социальным управлением, призваны, видимо, 

рассматривать общая теория государства и права, социология  права,  отчасти 

конституционное (государственное) право и прежде всего теория 

государственного управления, которая анализирует государственное 

управление как деятельность, аппарат управления и государственные 

управленческие отношения, причем независимо от того, регулируются ли 

они правом или нет. Выяснению их природы препятствует, правда, то 

обстоятельство, что в общей теории социального управления и в других 

общественных науках еще не получил должной разработки вопрос о природе 

управленческих отношений и их месте в общей системе общественных 

отношений
74

. Рассматриваемый широкий подход к предмету 

государственного управления ведет по существу к его отождествлению с 

наукой управления, которую в некоторых зарубежных государствах изучают 

как самостоятельную дистиплину.  Поэтому многие из указанных вопросов 

при таком понимании государственного управления изучаются в 

административном праве в ограниченном объеме, с учетом предмета, цели и 

конкретных задач данной отрасли права. Здесь следует иметь в виду, что 

административное право выступает одним из крайне важных регуляторов, 

одной из форм (наряду с конституционным правом, судоустройством, 

прокурорским надзором), регулируемых управленческих отношений, 

содержание которых выходит за рамки правовой формы
75

.  
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Сущность и содержание государственного управления, т.е. понятие 

государственного управления в материальном смысле  как  вида 

государственной деятельности имеют ярко выраженный организующий, 

исполнительно-распорядительный характер. Исполительная его сторона  

заключается, по нашему мнению, не только в реализации  законов и иных 

решений представительных органов
76

, но  и в реализации актов иных органов 

государства, иных ветвей власти (в том числе и исполнительной), а не только 

органов законодательной власти. Государственно-управленческая 

деятельность является доминирующей преобладающей в реализации 

полномочий, компетенции, функций, органов государственного управления, 

но,  во-первых,  эта деятельность не является исчерпывающей  для органов 

государственного управления и, во-вторых, государственно-управленческая 

деятельность присуща в определенной степени и органам других ветвей 

власти. Так, для органов законодательной власти внутриорганизационная 

деятельность, например, формирование своих органов, бюджетная 

деятельность, планирование и т.п., для органов судебной власти, например, 

управление юстицией являются государственно-управленческой 

деятельностью. Более того, например, Палата представителей Парламента 

Республики Беларусь, решая организационные по своему характеру вопросы: 

о назначении выборов Президента, о доверии Правительству и т.д. (ст.97 

Конституции), осуществляет по сути управленческую (исполнительно-

распорядительную)  деятельность. Что же касается иных видов деятельности 

органов государственного управления, помимо управленческой, то здесь 

может стать ярким примером административная юрисдикция как 

административно-процессуальная деятельность полномочных 

исполнительных органов (должностных лиц), осуществляемой во 

внесудебном порядке с целью рассмотрения и разрешения возникающих в 

сфере реализации исполнительной власти административно-правовых 
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споров, правовой оценки поведения их участников и применения к виновной 

стороне в необходимых случаях мер юридической ответственности
77

.  

Рассматриваемая  исполнительная деятельность чаще всего является 

одновременно и распорядительной, т.к. предполагает издание субъектами 

государственного управления властных актов, которые могут носить как 

нормативный, так и индивидуальный характер. Здесь мы сознательно 

употребляем термин «субъекты государственного управления», а не «органы 

государственного управления», поскольку, как отмечалось, государственно-

управленческая деятельность не охватывается только деятельностью органов 

государственного управления. Следует также обратить внимание на 

отсутствие глубоких исследований ряда проблем, связанных с соотношением 

таких категорий, как «законодательная деятельность», «законотворческая 

деятельность»,  с одной стороны, и такого понятия, как «государственно-

управленческая (исполнительно-распорядительная) деятельность», с другой 

стороны. Дело в том, что, например, органы законодательной власти 

принимают множество актов, которые к законодательной деятельности, к 

законотворчеству имеют очень отдаленное отношение и в то же время 

регламентируют не только внутриорганизационные отношения, на которые 

обычно указывают авторы большинства учебников, пособий по 

административному праву, когда расскрывают такие понятия, как 

«государственное управление»,  «управленческие отношения» и т.д.
78

  

Соответственно возникает вопрос о соотношении понятий 

«организующая деятельность» и «исполнительно-распорядительная 

деятельность». Эти категории тождественные или только однопорядковые, 

т.е. синонимы? Например, Ю.А. Тихомиров, как отмечалось, считает, что 

государственное управление в широком смысле – это «сфера  организующей 

и распорядительной  (курсив – В. Д.) деятельности государственных 
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органов
79

. Б.М. Лазарев определял государственное управление  как 

организующую, исполнительно-распорядительную деятельность органов 

государства, осуществляемую на основе и во исполнение законов и 

состоящую в повседневном практическом выполнении функций 

государства
80

. Б.Н. Габричидзе полагает, что, поскольку «организационное 

начало» присуще также представительным, законодательным органам, 

следовательно, не является характерным признаком государственного 

управления, которое он определяет как «осуществление от имени, по 

поручению и уполномочию государства управления, то есть исполнительной 

и распорядительной (курсив – В.Д.) деятельности, в сферах и областях 

(отраслях) экономического и социального развития гражданского общества, 

охраны прав и свобод человека и гражданина, укрепления  демократического 

и правового государства»
81

. Здесь же автор поясняет, что управление – это 

«исполнительная и распорядительная деятельность, а не какая-то иная или 

замещающая эту деятельность; в названной деятельности органично 

сочетаются элементы правотворческой и судебной деятельности, присущие  

другим ветвям власти – законодательной и судебной»
82

. К достоинствам 

данного определения следует отнести, во-первых, объединение в одной 

дефиниции широкого и узкого подходов к государственному управлению и, 

во-вторых, как следствие – это «выход»  за пределы только одного субъекта 

государственно-управленческой деятельности – собственно органов 

государственного управления. К сожалению, автор, как и многие другие, не 

раскрывает содержание понятия «исполнительно-распорядительная 

деятельность». 

В литературе по административному праву, как правило, отсутствует 

глубокий анализ «действия» категории «исполнительно-распорядительная 

деятельность» в других ветвях власти, поскольку первоначально определение 
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государственного управления нередко ограничивается простой констатацией, 

что это «исполнительно-распорядительная деятельность» либо органов 

государственного управления (теперь – органов исполнительной власти или 

просто исполнительной власти), т.е. узкий смысл, либо всех органов 

государства, т.е. широкий смысл. Категории «организовать» («основать», 

«учредить»; «подготовить», «наладить»; «объединить»; «упорядочить»; 

«устроить»), «исполнить» («выполнить», «осуществить», «провести в 

жизнь»; «создать», «сделать»; «воспроизвести») и «распорядиться» 

(«приказать»; «позаботиться»)
83

  являются синонимическими, т.е. близкими 

по значению либо подчас совпадающими, особенно это касается 

«организации» и «исполнения». Последнее понятие более емкое, хотя ему 

нередко предшествует первое (например, «организовать исполнение»). 

Когда, например, Палата представителей Национального собрания 

Республики Беларусь решает «организационный» по своему характеру 

вопрос о даче согласия Президенту на назначение Премьер-министра (ст. 97 

Конституции) и принимает соответствующее постановление, разве такого 

рода деятельность относится к законодательной или 

внутриорганизационной? Нет, это исполнительно-распорядительная 

деятельность органа законодательной власти.  

Исполнительно-распорядительная деятельность присуща не только 

органам государства, т.к. «исполнительный орган» как собирательный 

термин может быть использован для обозначения всех субъектов 

управленческой деятельности, в том числе и  органов  негосударственных 

объединений, организаций. Другое дело, является ли исполнительно-

распорядительная деятельность, например, органов управления 

общественных объединений, хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов, как  утверждает  Ю.М. Козлов,  

государственно-управленческой деятельностью
84

. Разумеется, 
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рассматриваемая деятельность негосударственных органов управления, если 

они ее не осуществляют от имени, по поручению и уполномочию 

государства, не является государственной, иначе будет утрачена грань между 

социальным и государственным управлением. Но проблемные вопросы, 

связанные с соотношением государственного управления и исполнительно-

распорядительной деятельностью органов управления негосударственных 

организаций все же возникают. Так, в соответствии со статьей 1 Закона о 

нормативных правовых актах Республики Беларусь локальный нормативный 

правовой акт, действие которого ограничено рамками одной или нескольких 

организаций, является источником права
85

.  

Локальные нормативно-правовые акты негосударственных 

организаций могут определять правовой статус органов управления, 

должностных лиц, структурных подразделений, порядок формирования 

уставного капитала, вопросы распоряжения имуществом, распределения 

прибыли, устанавливать цены, тарифы, правила внутреннего трудового 

распорядка и регламентировать иные вопросы их организации и 

деятельности
86

.  

Данные акты принимаются компетентными органами 

негосударственных организаций и не нуждаются в утверждении или 

одобрении какими-либо иными, в том числе государственными органами, 

регулируют, как правило, различные сферы внутренней деятельности 

организации и, самое важное, применяются судебными и иными 

правоохранительными органами как источники права. Следовательно, 

происходит определенный «разрыв» органической связи между государством 

и правом. Кроме этого, при процедурах реорганизации, банкротства 

появляются фигуры «специальных управляющих» (см. статьи 53, 57 

Гражданского кодекса Республики Беларусь), которые наделяются рядом 

внешнераспорядительных функций (распоряжение имуществом, признание 
                                                 
85
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или отклонение требований кредиторов и др.). Такая деятельность 

приобретает черты публичного характера
87

. В процессе формирования 

рыночных отношений и постепенного перехода от одних форм и методов 

государственного управления к другим происходит уточнение, 

корректирование функций, системы органов данного вида государственной 

деятельности. Все эти явления и процессы требуют глубокого анализа. 

Единая терминология, определяемая переходом от «разделение труда» 

к «разделению властей», как отмечалось, в белорусском законодательстве 

еще окончательно не сложилось. Суть проблемы исполнительной власти и ее 

соотношения с государственным управлением  не должна сводиться к их 

отождествлению и соответственно к подмене одних терминов другими. 

Государственно-управленческая деятельность была и сохраняется наряду с 

законотворчеством и судебной деятельностью. Главное заключается в 

обязательных изменениях форм и методов этой деятельности, диктуемых 

условиями общественного развития в переходный период, т.е. в известной 

мере в отходе от функций непосредственного управления к использованию в 

большей мере путем государственного регулирования косвенных средств 

управляющего воздействия экономического характера (налоги, льготы и 

т.п.)
88

. Соответственно должны произойти изменения в классификации 

органов государства на органы государственной власти (Советы народных 

депутатов), органы государственного управления (исполнительные и 

распорядительные органы – Совет Министров, исполнительные комитеты 

местных Советов народных депутатов и т.д.) и правоохранительные органы 

(органы правосудия и прокурорского надзора) и, следовательно, в самой 

системе органов государственного управления.  

Представляется, что определить государственное управление можно 

как исполнительно-распорядительную деятельность органов 

государственного управления, иных субъектов государственного управления  
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в  различных сферах и областях (отраслях) государственной и общественной 

жизни. Следует признать, что данное определение, хотя оно и относится к 

категории явных и номинальных
89

, требует пояснений. Во-первых, как 

отмечалось, содержательная сторона понятия «исполнительно-

распорядительная деятельность» требует своего глубокого анализа, особенно 

в деятельности органов государства, не входящих в систему органов 

государственного управления. Во-вторых, исполнительно-распорядительная 

деятельность органов государственного управления нами выделяется и 

ставится на первую позицию, поскольку именно они непосредственно 

решают вопросы общего управления, руководят сферами и отраслями,  

управляют государственными организациями, оказывают управленческое 

воздействие на негосударственные объекты. В-третьих, сознательно 

введенное понятие «субъекты государственного управления» означает, что 

оно охватывает не только те органы государства, которые не являются 

органами государственного управления (например, Парламент), но и органы 

управления негосударственных организаций, уполномоченных государством 

(органами государства) осуществлять государственно-управленческую 

деятельность, а также граждан. Согласно статье 37 Конституции граждане 

Республики Беларусь имеют право участвовать в решении государственных 

дел и непосредственное участие в государственно-управленческой 

деятельности обеспечивается проведением референдумов, обсуждением 

проектов законов и вопросов республиканского и местного значения, 

другими определенными законом способами. И наконец, в данном 

определении предпринята попытка рассмотрения государственного 

управления как единого целого, т.е. без дифференциации явления в его узком 

и широком понимании. 

Взгляды на исполнительную власть и ее соотношение с 

государственным управлением в юридической литературе разнятся, но, как 
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правило, указывается, что это родственные, пересекающие  либо 

однопорядковые явления. Исключением, по-видимому, является подход В.С. 

Рыжова, который на основе анализа советского и сегодняшнего российского 

законодательства утверждает, что поскольку «управление и исполнительная 

власть – явления разного плана», то понятие «государственное управление», 

сконструированное на основе разнополюсных по своей природе терминов: 

«государственной власти» и «негосударственного управления», и на 

контурах которого «распята исполнительная власть», «представляет собой не 

что иное, как новый оксюморон в праве»
90

. Думается, что ту задачу, которую 

ставил перед собой автор, - «привлечь внимание научной общественности к 

важной проблеме административного права» он выполнил, т.к. ряд  его 

выводов носит  оксюморонный характер.  Заметим лишь, что 

«государственное управление» и его органическую связь с «исполнительной 

властью» рассматривали задолго до появления большевизма и марксизма в 

целом
91

. 

Как справедливо отмечает Ю.М. Козлов, исполнительная власть, 

являясь ветвью единой государственной власти, не может отождествляться с 

видом государственной деятельности, т.е. с государственным управлением, 

которое является лишь формой ее практической реализации. Следовательно, 

исполнительная власть не тождественна исполнительной деятельности, т.к. 

власть – сущностное  выражение таковой деятельности, ее функциональной 

направленности и компетенционной определенности, т.е. является 

категорией базового характера. Вместе с тем автор говорит, что понятие 

государственного управления более широкое по сравнению с 

исполнительной властью, т.к. последняя производна от государственного 

управления и призвана определить  объем и характер государственно-

властных полномочий, реализуемых в процессе государственно-
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управленческой деятельности
92

. Ряд авторов, в принципе, сводят понятие 

исполнительной власти к организационно-управленческой деятельности 

определенных органов государства «как правило,  к органам 

государственного управления» и должностных лиц, т.е. к  государственному 

управлению
93

. Иногда авторами подчеркивается, что соотношение 

рассматриваемых понятий не должно сводиться к подмене одного другим, 

поскольку исполнительная власть, будучи категорией политико-правовой, 

практически реализуется через организационно-правовую категорию 

государственного управления, все же отождествляют органы исполнительной 

власти и органы государственного управления
94

. Белорусский специалист в 

области административного права А.Н. Крамник считает, что поскольку 

понятие государственной власти многогранное, поэтому понятие 

исполнительной власти шире государственного управления. Но, правда, 

здесь же утверждает, что «по-видимому, это деятельность (т.е. 

деятельность исполнительной власти  - В.Д.) имеет исполнительный 

характер и является ничем иным как государственным управлением»
95

  

Разумеется, понятие «исполнительная власть» и понятие 

«исполнительно-распорядительная деятельность» (последнее является 

стержневым в государственном управлении), не являются тождественными, 

поскольку первое более статично и представляет собой  содержательное, 

сущностное выражение, отражение динамики государственно-

управленческой деятельности и своего рода ее следствие (кстати, это 

подтверждает и исторически более позднее появление концепции 

«разделение властей» нежели «разделение труда»). Поэтому вряд ли является 

оправданным считать «исполнительную власть» базовой категорией. 

Исполнительная власть аккумулирует в себе лишь значительную часть этой 

деятельности, но, о чем нами говорилось выше, далеко не всю 
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государственно-управленческую деятельность и не всех органов государства 

в целом и органов государственного управления в частности. Кроме этого, 

Конституция Республики Беларусь различает понятия «власть народа» и 

«участие граждан в государственном управлении», т.е. «субъекта власти» и 

«субъекта управления». Само понятие «исполнительная власть» наполняется 

в первую очередь реализуемыми полномочиями. Реализация – это, конечно, 

деятельность, но она основывается на главном – полномочиях. Все это 

говорит о том, что данные категории самостоятельны, но тесно 

взаимосвязанные и во многом раскрывающие свое содержание посредством 

друг друга. И сложно здесь говорить, какая с них шире, а какая уже.  

Более глубокое понимание исполнительной власти как ветви единой 

государственной власти, реализующей свои полномочия и компетенцию посредством 

своих субъектов, и ее соотношение с государственным управлением возможно только в том 

случае, если будут уяснены такие понятия, как «орган исполнительной власти», «субъект 

исполнительной власти» и соответственно «орган государственного управления», «субъект 

государственного управления».  

                                                 

 
 


