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ЗАКОН О СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: КОНЦЕПЦИЯ, ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИНЯТИЯ 

 

В статье исследованы цели, задачи и признаки исполнительной власти. 

Проведен анализ понятий «система» и «структура» органов исполнительной 

власти и их соотношение. Предлагается закрепить за Правительством 

Республики Беларусь статус высшего исполнительного органа государственной 

власти. Разработаны концептуальные основы содержания и структуры проекта 

Закона о системе органов исполнительной власти в Республике Беларусь и 

рассмотрен вопрос о перспективах его принятия. 
 

The purposes, tasks and features of the executive branch are examined in the 

article. The concepts of "system" and "structure" of executive bodies and their 

interrelation are analyzed. It is offered to give the Government of Republic of Belarus 

the status of the highest executive body of state authority. The conceptual grounds of 

content and structure of the Bill on the system of the executive bodies in the Republic of 

Belarus are developed and the question on a perspective of its passing is considered. 
 

Введение. 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. Нашей 

задачей является анализ основных концептуальных вопросов совершенствования 

системы органов исполнительной власти в Республике Беларусь. 

Основная часть. Само понятие «концепция» (от лат. conception – 

понимание, система) предполагает определенный способ понимания, трактовки 

какого-либо предмета, явления, процесса, основная точка зрения на предмет или 

явление, руководящая идея для их систематического освещения 1, с. 279 . В 

отличие от «теории», которая по своему строению представляет внутренне 

дифференцированную, но целостную систему знания, концептуальный подход 

все же означает лишь руководящую идею, ведущий замысел при рассмотрении 

тех или иных явлений. Рассматриваемое понятие синонимично и термину 

«доктрина». В философии под доктриной (от лат. doctrina –учение) понимается 



  

некоторое систематизированное учение (обычно философское, политическое или 

идеологическое), связная концепция, совокупность принципов 1, с. 181 , то есть 

доктрина представляет собой совокупность руководящих идей при рассмотрении 

тех или иных явлений, своего рода квинтэссенцию конкретной теории или 

нескольких теорий.  

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 [2, с. 31, 30 . 

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, органы исполнительной власти 

могут принимать нормативные акты общего характера, вторгаясь в сферу 

законодательства (делегированное законодательство и регламентарная власть), 

осуществлять в определенной мере судебную деятельность (например, 

административные судьи в учреждениях США). Вместе с тем в отличие от 

представительных и судебных органов система органов исполнительной власти 

составляет единую вертикаль, т.е. нижестоящие органы и должностные лица 

подчинены вышестоящим и соответственно акты нижестоящих органов могут 

быть отменены вышестоящими. 

Понятие «система» является неотъемлемым свойством любого сложного 

механизма, тем более такого, как механизм власти. Поэтому нас в первую очередь 

будет интересовать содержательный аспект понятия «система исполнительной 

власти». Таким образом, попытаемся концептуально рассмотреть данное понятие. 

В философских словарях понятие «система» (от греч. systema – целое, 

составленное из частей; соединение) определяется как объединение некоторого 

разнообразия в единое и четко расчлененное целое, элементы которого по 

отношению к целому и другим частям занимают соответствующие им места; как 

совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, 

которая образует определенную целостность, единство. 

«Структура» (от лат. structura – строение, расположение, порядок) – 

совокупность устойчивых связей объекта, обеспечивающих сохранение объекта, 

обеспечивающих сохранение его основных свойств при различных внешних и 

внутренних изменениях; основная характеристика системы, ее инвариантный 

(неизменяющийся) аспект [1, с. 584, 629 . 

В настоящее время в юридической литературе нет единого понимания 

терминов «система органов» и «структура органов». По справедливому 

замечанию В.С. Прониной, увлечение некоторых юристов социологией привело к 



  

тому, что без учета принципов сложившихся наименований в законодательстве 

стали использовать понятие «структура органов» и для характеристики природы 

органов и даже для определения целых систем органов [3, с. 32-33 . 

Структура органов исполнительной власти – это перечень конкретных 

органов, относящихся к этой ветви власти и действующих в конкретный период 

времени с указанием их подчиненности.  

Система органов исполнительной власти представляет собой совокупность 

органов исполнительной власти, как правило, установленных законодательством, 

имеющих свое специальное назначение (осуществление деятельности 

исполнительного и распорядительного характера), организационную структуру и 

нормативно определенную компетенцию для решения задач и однородных по 

своей природе управленческих функций. При характеристике системы органов 

исполнительной власти в отличие от их структуры главным является не перечень 

органов исполнительной власти, а формы этих органов (министерства, 

государственные комитеты, агентства и т.д.), которые также имеют подчиненные 

им системы и структуры органов. Разумеется, когда мы говорим, что то или иное 

конкретное министерство входит в систему органов исполнительной власти, то не 

допускаем ошибки, но основными составляющими категории «система органов 

исполнительной власти» являются формы этих органов и их необходимая 

совокупность. Здесь уместно провести сравнение с системой права, структурными 

элементами (частями) которой являются норма права, субинститут права, 

институт права, подотрасль права и основное ее структурное звено – отрасль 

права. 

Структура органов исполнительной власти более подвижна, чем их система 

и может неоднократно изменяться в течение деятельности, например, одного 

правительства. И все же грань отличия между системой органов и ее структурой в 

определенной мере относительна. В систему органов исполнительной власти 

включается ее структура, которая состоит из форм органов, которые в свою 

очередь, являясь системой (например, система государственных комитетов), 

включает структурные элементы, которые представляют собой их конкретный 

перечень, т.е. частей этой системы.  

Подводя некоторые итоги рассмотрения понятий система и структура 

органов исполнительной власти и их соотношения, отметим, что это соотношение 

укладывается в рамки философских категорий «часть и целое» [1, с. 735-736 . 

Таким образом, будет неверным понимать систему органов исполнительной 

власти как перечень этих органов, являющихся элементами как структуры, так и 

самой системы, т.е. это нечто большее, именно самостоятельное, упорядоченное, 

единое, объективное целое, т.е. это «система». 

Несмотря на то, что в последнее пятнадцатилетие в Республике Беларусь 

были приняты законодательные и иные нормативные правовые акты, 

определяющие современную систему, структуру, виды и компетенцию 

конкретных органов исполнительной власти, однако сами понятия «система» и 

«структура» органов исполнительной власти законодательно пока не определены. 

В первоначальной редакции Конституции 1994 г. говорилось, что Президент 

Республики Беларусь, являясь главой государства и исполнительной власти, 



  

«руководит системой органов исполнительной власти и обеспечивает их 

взаимодействие с представительными органами» (пункт 2 части первой статьи 

100), но само содержание названной «системы» в законодательстве не пояснялось 

и соответственно не раскрывалось. В действующих конституционных положениях 

и законодательстве отсутствуют такие понятия, как «система органов 

исполнительной власти Республики Беларусь», «система органов 

государственного управления», «орган исполнительной власти», «орган 

государственного управления».  

Анализ нормативных актов, определяющих статус того или иного вида 

органов исполнительной власти, говорит о том, что критерии их разграничения не 

всегда являлись оптимальными для построения обоснованной и стабильной 

системы. Так, функциональная неопределенность отрицательно сказывалась и 

сказывается на стабильности и упорядоченности как системы в целом, так и 

структуры органов исполнительной власти, а следовательно, на качестве решения 

тех или иных проблем. Следовательно, необходимо на основе типизации 

государственных функций типизировать и органы исполнительной власти. 

Система республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству, определяется 

(образуется, упраздняется, реорганизуется) и утверждается указами Президента 

Республики Беларусь [4 . В положениях о министерствах, государственных 

комитетах закреплены системы органов государственного управления 

определенных отраслей или сфер деятельности, включающие в себя помимо 

республиканских органов государственного управления (исполнительной власти), 

возглавляющих системы, также территориальные органы государственного 

управления (управления, отделы) местных органов исполнительной власти, 

которые не являются органами исполнительной власти. 

Такой же вывод приемлем, по нашему мнению, и к структурным 

подразделениям министерств (государственных комитетов), т.е. к отделам, 

управлениям, главным управлениям, департаментам, комитетам, которые, являясь 

органами государственного управления (иногда даже республиканскими органами 

государственного управления), не относятся к органам исполнительной власти, 

поскольку осуществляют специальные (исполнительные, контрольные, 

координирующие и другие) функции в определенных сферах ведения, отнесенных 

к компетенции соответствующего министерства или государственного комитета. 

Регулирующая, нормотворческая деятельность данных подразделений носит, как 

правило, внутренний, локальный характер. 

Из многочисленных органов и организаций, образованных при Президенте 

и подчиненных непосредственно ему (советы, фонды, службы, комитеты, центры, 

управления и т.п.), некоторые их них наделены широкими полномочиями, 

реализуемыми во вне и сравнимы с органами исполнительной власти. В первую 

очередь это относится к Администрации Президента и Управлению делами 

Президента [2, с. 118-121 . 

Все сказанное и анализ действующего законодательства подтверждают 

необходимость разработки и принятия Закона именно о системе органов 

исполнительной власти в Республике Беларусь. По нашему мнению, в систему 



  

органов исполнительной власти должны быть включены Правительство, система 

республиканских органов государственного управления, подчиненных 

Правительству Республики Беларусь (министерства, государственные комитеты), 

а также местные органы исполнительной власти (исполнительные комитеты и 

местные администрации районов в городах). Изменения, внесенные в Закон 

Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь» от 4 января 2010 г., определили председателей исполкомов и глав 

местных администраций как «руководителей исполнительной власти» на 

соответствующей территории (ст.ст. 46, 51) 5 . 

Конституция Республики Беларусь закрепляет дуалистическую модель 

организации исполнительной власти и Правительство не является высшим 

исполнительным органом государственной власти Беларуси. Функционирование 

системы органов исполнительной власти, в том числе и Совета Министров 

Республики Беларусь, который «осуществляет исполнительную власть», 

характеризуется рядом особенностей. 

Президент Республики Беларусь не упоминается Конституцией в качестве 

органа исполнительной власти. В то же время он наделен широкими 

полномочиями в сфере исполнительной власти, что позволяет с уверенностью 

говорить, что в Республике Беларусь Президент осуществляет функции данной 

ветви власти, является своего рода «верховной» структурой системы 

исполнительной власти. Хотя формально Президент Республики Беларусь не 

является главой исполнительной власти, он активно влияет на организацию и 

деятельность органов исполнительной власти и органов государственного 

управления в целом. Полномочия Президента Республики Беларусь в сфере 

исполнительной власти очень широки. Конституционные положения (статьи 84, 

99, 106, 116, 119, 122) лишь подтверждают вывод о том, что возглавляет систему 

органов исполнительной власти в Республике Беларусь Глава государства – 

Президент Республики Беларусь. Таким образом, Республика Беларусь – это 

государство с сильно выраженной президентской властью.  

Правительство Республики Беларусь наделено значительными 

полномочиями, в том числе в законотворческом процессе и в правотворчестве в 

целом (правом законодательной инициативы, правом на предложения об издании 

временных декретов, правом издавать постановления, правом на обращение в 

Конституционный Суд, правом принимать участие в заседаниях Парламента и его 

органов, а также выступать на них вне очереди). Вместе с тем реализация многих 

полномочий невозможна без согласия, согласования или без поручения 

Президента Республики Беларусь. 

Согласно абзацу второму статьи 107 Конституции Республики Беларусь 

Правительство руководит системой подчиненных ему органов государственного 

управления, но эту «систему» определяет Президент, поэтому необходимо в 

Законе о Совете Министров Республики Беларусь и в проекте Закона о системе 

органов исполнительной власти в Республике Беларусь закрепить, что 

Правительство (Совет Министров) является высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Беларусь. Концепция Правительства 

Республики Беларусь должна принципиально отличаться от действующей в 



  

настоящее время. В функциональной и организационном смысле Совет 

Министров Республики Беларусь и возглавляемая им система исполнительной 

власти должны быть в целом самостоятельны. 

Статус президента только как главы государства в большей мере 

свойственен полупрезидентским (смешанным) и парламентарным республикам, 

когда президент осуществляет посредничество между органами государства, т.е. 

является своего рода арбитром между ними. Именно об этом и идет речь в статье 

79 Конституции Республики Беларусь. Вместе с тем ряд конституционных 

положений и иных норм законодательных актов, регламентирующих полномочия 

Президента Республики Беларусь и его взаимоотношения с исполнительной 

властью, не всегда находят адекватное отражение и последовательность в 

реализации закрепленного в статье 79 Конституции Республики Беларусь 

концептуального принципа института президентства. 

И наконец, круг вопросов, непосредственно связанных с самой системой 

органов исполнительной власти: принципы образования этих органов, порядок ее 

формирования, организационно-правовые формы органов исполнительной власти, 

наименования, компетенция, структура, порядок взаимодействия между органами 

исполнительной власти, их иерархия, взаимодействие с другими 

государственными органами, а также общественными объединениями и 

гражданами. Все перечисленные вопросы должны быть конкретно определены и 

найти отражение в Законе о системе органов исполнительной власти в Республике 

Беларусь. 

Чтобы стать составным элементом системы органов исполнительной 

власти, необходимо быть органом государства, осуществляющим 

преимущественно исполнительно-распорядительную деятельность, с присущими 

ей формами и методами, по формированию и (или) реализации государственной 

политики путем нормотворчества и правоприменения 2, с. 86 . 

Управление различными сторонами государственной и общественной 

жизни не является исключительной прерогативой органов исполнительной 

власти, т.к. в этом процессе участвуют и другие субъекты государственной 

власти, но они не предназначены и поэтому не в состоянии взять на себя 

управленческую функцию в полном объеме, особенно это относится к реализации 

принятого решения. Точно также происходит и с органами исполнительной 

власти, которые, например, осуществляют юрисдикционные полномочия, но при 

этом не относятся к органам судебной власти. 

Исполнительно-распорядительная (управленческая) функция, являясь 

главной, отправляющей в деятельности органов исполнительной власти, 

предопределяет наличие не только правоприменительной, но и регулирующей, 

нормотворческой функции. 

В настоящее время в Республике Беларусь сама система органов 

исполнительной власти крайне подвижна и элементы (формы, виды), входящие в 

нее, довольно часто присоединяются, преобразуются, ликвидируются, создаются, 

учреждаются. Только за последние десять лет по вопросам совершенствования 

системы республиканских органов государственного управления (начиная с Указа 

Президента Республики Беларусь от 10 января 1997 г. № 30), подчиненных 



  

Правительству Республики Беларусь, было издано более 40 указов Президента. 

Все это подталкивает к мысли о необходимости регламентирования основных 

вопросов системы органов исполнительной власти Законом. В рамках системного 

подхода к построению работающей государственной власти необходимо 

разработать концептуальную программу последовательного проведения 

законодательной работы по совершенствованию системы органов 

исполнительной власти.  

В проекте Закона о системе органов исполнительной власти в Республике 

Беларусь необходимо дать дефиниции понятий «государственное управление», 

«исполнительная власть», «орган государственного управления», 

«республиканский орган государственного управления», «орган исполнительной 

власти», «республиканский орган исполнительной власти», «местный орган 

исполнительной власти» и соответственно сформулировать понятие и определить 

место местных органов управления и исполнительной власти в системе 

государственных органов. 

Как известно, в широком смысле понятие «государственное управление» – 

это самостоятельный вид организующей, исполнительно-распорядительной, 

подзаконной государственной деятельности, осуществляемой специальными 

органами государства, которые, как правило, представляют собой особую группу 

государственных органов, называемые органами государственного управления по 

практической реализации функций и задач государства в процессе повседневного 

и непосредственного руководства экономическим, социально-культурным и 

административно-политическим строительством. Данное определение будем 

считать «рабочим», широким, поскольку определенные управленческие функции 

наряду со своей главной функцией выполняют и другие органы государственной 

власти. Таким образом, в широком смысле под понятие «государственное 

управление» подпадают и органы государственного управления, не являющиеся 

органами исполнительной власти. Думается, что в узком смысле 

«государственное управление» – это только органы исполнительной власти. 

Исходя из этого – республиканские органы государственного управления 

следует классифицировать на два вида: органы исполнительной власти во главе с 

Правительством и органы государственного управления, включая 

республиканские органы государственного управления, не входящие в 

исполнительную власть. Республиканские органы, для которых основная 

деятельность связана с руководством отраслью, должны иметь организационно-

правовую форму «министерство», республиканский орган, выполняющий 

межотраслевые функции, – «государственный комитет» 6, с. 136-137 . К 

сожалению, действующее законодательство данные органы исполнительной 

власти не разграничивает и министерства, государственные комитеты определяет 

как республиканские органы государственного управления (функциональные или 

отраслевые), проводящие государственную политику, осуществляющие 

регулирование и управление в определенной отрасли (сфере деятельности) и 

координирующие деятельность в данной отрасли (сфере деятельности) других 

республиканских органов государственного управления (статья 24 Закона о 

Совете Министров Республики Беларусь) 7 . 



  

Теперь рассмотрим вопрос о перспективах принятия проекта Закона а 

системе органов исполнительной власти в Республике Беларусь. Как известно, в 

соответствии с распоряжением Премьер-министра Республики Беларусь от 16 

апреля 2008 г. № 52р была создана рабочая группа для разработки концепции и 

проекта кодифицированного нормативного правового акта в области 

государственного управления и местного самоуправления. В конце 2008 года 

была разработана концепция проекта Кодекса Республики Беларусь о 

государственном управлении и местном самоуправлении, которая 

рассматривалась в Национальном центре законодательства и правовых 

исследований Республики Беларусь. Высказанные замечания и предложения по 

концепции проекта Кодекса Республики Беларусь о государственном управлении 

и местном самоуправлении были направлены в Министерство юстиции 

Республики Беларусь. Предполагалось, что проект Закона о системе органов 

исполнительной власти в Республике Беларусь должен разрабатываться в 

развитие положений Кодекса о государственном управлении и местном 

самоуправлении. Насколько известно, внесение изменений и дополнений в Закон 

о местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь от 4 января 2010 

г. отложило на неопределенное время дальнейшую активную работу над проектом 

Кодекса о местном управлении и самоуправлении. Данное обстоятельство, по 

нашему мнению, не должно снимать вопрос разработки проекта Закона о системе 

органов исполнительной власти в Республике Беларусь и в первую очередь его 

концептуальных положений, о чем шла речь в данной работе. 

Заключение. Проведенное исследование лишь очертило тот широкий круг 

проблем теоретического и практического характера, которые связаны с 

совершенствованием исполнительной власти в Республике Беларусь. 

Необходимость разработки концепции проекта Закона Республики Беларусь «О 

системе органов исполнительной власти в Республике Беларусь» и в 

последующем его принятие позволят наряду и в развитие положений Кодекса о 

государственном управлении и местном самоуправлении, если он будет 

разработан и принят, устранить неясности, а подчас и противоречия, 

содержащиеся в действующих нормативно-правовых актах. Законодательное 

определение составных частей рассматриваемой системы органов, придание 

Правительству Республики Беларусь статуса высшего органа в системе органов 

исполнительной власти даст возможность отграничить органы исполнительной 

власти от государственных органов иных ветвей власти и, прежде всего, от 

органов государственного управления.  
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