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   Глава 4. Система органов исполнительной власти    

в Республике Беларусь 

4.1. Система и структура органов исполнительной власти 

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
1
. Следовательно, характеризуя систему как таковую в 

самом общем плане, традиционно говорят о единстве и целостности 

взаимосвязанных между собой элементов. Семантическое поле 

рассматриваемого понятия включает термины «связь», «элемент», «целое», 

«единство», а также «структура» - схема связей между элементами. Понятие 

«система» оформляется как определенная организация и иерархия категорий. 

С этой точки зрения рассмотреть какой-либо объект в виде системы – это 

значит представить его в четырех категориальных слоях: 1) процессов; 

2) функциональной структуры; 3) организованностей материала; 4) 

морфологии (материального наполнения мест структуры)
2
.  

«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
3
. Думается, что в данном 

определении понятия структуры указание на внутренние устойчивые связи и 

что они обеспечивают целостность объекта и своего рода тождественность 

                                                 
1
 См.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1999. – С. 415; Философский энциклопедический 

словарь. – М., 1989. – С. 584. 
2
 Подробнее см.: Социология: Энциклопедия. – Мн., 1989. – С. 629. 

3
 См.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – С.629. 

 



Дубовицкий, В.Н. Исполнительная власть в Республике Беларусь: понятие и система органов / В.Н. 

Дубовицкий; НАН Беларуси, Институт государства и права. – Минск : Белорусская наука, 2006. – Глава 4: 

Система органов исполнительной власти в Республике Беларусь. 

 

 106 

самому себе, а главное указание на инвариантный характер связи системы и 

структуры не являются совершенно верными. Подобное ограничение 

излишне, так как в ряде отраслей знания, в том числе и в правоведении, 

рассматриваются объекты с переменной, нестационарной и т.п.
4
  

Социальная система - это сложноорганизованное, упорядоченное 

целое, включающее отдельных индивидов и социальные общности, 

объединенные разнообразными связями и взаимоотношениями, 

специфически социальными по своей природе. Каждая социальная система, в 

том числе и система органов исполнительной власти в Республике Беларусь, 

выступая к окружению как единое целое, в той или иной мере детерминирует 

действия входящих в нее элементов (групп, индивидов, органов и т.д.). 

Вместе с тем для традиционной точки зрения характерно, что поведение и 

свойство любой системы, ее целостность и внутреннее единство 

определяются ее структурностью. Функционирование системы и 

материальная реализация ее элементов в этом случае вторичны по 

отношению к структуре и определяются ею
5
.  

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, хотя ранее юристы правильно использовали этот термин для 

определения внутреннего строения какого-либо органа, при установлении 

его структурных подразделений и соответственно при определении общего 

штатного расписания органа. По мнению автора, понятие «система органов», 

с точки зрения юридической, более точное и рассматривается как соединение 

                                                 
4
 См.: Социология: Энциклопедия. – С. 1097. 

5
 См.: Там же. – С. 916. 
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факторов, явлений и т. п. в одно законченное целое, либо оно 

расшифровывается как совокупность частей, связанных общей функцией, а 

«единая система» предполагает определенную связь по вертикали и 

обозначает не что иное, как совокупность различных объектов управления, 

подведомственному соответствующему центру (министерствам, 

госкомитетам, ведомствам)
6
.  

Структура органов исполнительной власти – это перечень конкретных 

органов, относящихся к этой ветви власти и действующих в конкретный 

период времени с указанием их подчиненности. Не случайно В.С. Пронина 

говорит о целесообразности изменения Указа Президента Российской 

Федерации о структуре федеральных органов исполнительной власти, назвав 

его «Перечень федеральных органов исполнительной власти» или «Виды 

органов исполнительной власти»
7
. 

Система органов исполнительной власти представляет собой 

совокупность органов исполнительной власти, 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 

                                                 
6
 См.: Пронина В.С. Правовое регулирование органов исполнительной власти // Журнал российского права. 

–  1998. – № 2. – С. 32-33. 
7
 См.: Там же. – С. 31-32. 
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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. 

Безусловно, например, конкретная норма административного права является 

составной частицей системы права, но в первую очередь она рассматривается 

как элемент структуры института, подотрасли и отрасли права, которые по 

отношению к ней (конкретной норме) выступают как системы. 

Система органов исполнительной власти, в принципе, явление 

объективное, хотя оно и находит свое проявление вовне через деятельность 

законодательства. Структура органов исполнительной власти характеризует 

наличие определенной системы органов в тот или иной период времени. 

Ю.Н. Старилов довольно точно определяет систему органов как 

«стратегическое понятие» по отношению к структуре органов, как 

избранную законодателем «модель» органов исполнительной власти, как 

более широкое понятие, чем их структура, т.к. последняя, определяя 

конкретное устройство, внутреннее строение, распределение функций, задач 

и полномочий в системе органов исполнительной власти, в основном и 

зависит от нее самой, т.е. от системы органов
8
. 

Структура органов исполнительной власти более подвижна, чем их 

система и может неоднократно изменяться в течение деятельности, 

например, одного правительства. Так, одни министерства, государственные 

комитеты или иные ведомства, подчиненные правительству, могут 

создаваться, другие – преобразовываться, третьи – ликвидироваться. Вместе 

с тем та или иная структура органов исполнительной власти должна 

соответствовать принципам организации и деятельности исполнительной 

власти, т.е. при определении структуры необходимо учитывать многие 

факторы, чтобы исполнительная власть была эффективна. К таким факторам 

                                                 
8
 См.: Старилов Ю.М. Указ. соч. – С. 508-509. 
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относят: целесообразность создания; пригодность органа к деятельности в 

сложившихся условиях; учет новых достижений в сфере технологий и 

техники управления; обязательность осуществления органами 

исполнительной власти всех важнейших функций государственного 

управления и наделение этих органов соответствующей компетенцией; учет 

функционального и территориального принципов управления, а также формы  

государственного  устройства;  наличие особых горизонтальных связей 

между органами исполнительной власти; важность традиционных связей в 

системе государственного управления; осуществление компетенции органов 

исполнительной власти только на основе законов; разработка и утверждение 

организационной структуры каждого органа исполнительной власти
9
.  

Многие из названных факторов определяют и систему органов 

исполнительной власти (например, осуществление компетенции на основе и 

во исполнение законов, учет функционального и территориального 

принципов управления и т.д.). Другое дело, что поскольку для системы 

органов исполнительной власти на первый план выходит «структура форм» 

органов, то для ее характеристики и определения факторов необходимо в 

большей мере учитывать политико-правовую концепцию построения 

государства в целом и взаимоотношения, взаимосвязь между его органами в 

частности. Иначе говоря, при определении системы органов исполнительной 

власти следует учитывать такие основы формирования государства и его 

органов, как тип государства, формы организации и деятельности публично- 

политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как субъектами 

права, варианты «раздела» власти (теория «разделения властей» или теория 

«разделения труда»), рецепцию принципа разделения властей в зависимости 

от форм правления, государственного устройства и политического режима и 

т.п. Следовательно, поскольку понятие системы органов исполнительной 

власти носит «стратегический характер» по отношению к структуре, поэтому 

                                                 
9
 См.: Там же. – С. 509. 
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и определяющие ее факторы имеют более объемный по теоретическому 

содержанию масштаб. 

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

определенной мере относительна. Да, 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. То же относится и к таким 

структурным элементам системы органов исполнительной власти, которые 

являются низовыми звеньями в ее структурной иерархии. Так, в качестве 

системы может выступать конкретная местная администрация района в 

городе Беларуси, в структуру которой входят: руководство местной 

администрации (глава администрации, его заместители, управляющий 

делами), управления, отделы, комитеты
10

. Вместе с тем сами местные 

администрации являются структурным элементом как системы местных 

органов исполнительной власти, так и системы исполнительных органов 

Республики Беларусь в целом. 

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», 

выражающие отношение между совокупностью предметов (или элементов 

отдельного объекта) и связью, которая объединяет эти предметы и приводит 

к появлению у совокупности новых (интегративных) свойств и 

закономерностей, не присущих предметам в их разобщенности. Благодаря 

этой связи образуется целое, по отношению к которому отдельные предметы 

выступают в качестве ее частей
11

. Таким образом, будет не верным понимать 

систему органов исполнительной власти как перечень этих органов, 

                                                 
10

 См.: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 8. – 2/137.  
11

 См.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989. – С. 735-736. 
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являющихся элементами как структуры, так и самой системы, т.е. это нечто 

большее, именно самостоятельное, упорядоченное, единое, объективное 

целое, т.е. это «система». 

Безусловно, структурные подразделения органа исполнительной власти 

могут быть лишь элементом структуры этого органа, не являясь частью 

системы данных органов. Как отмечалось, и конкретный орган 

исполнительной власти, являясь элементом (частью) системы органов 

исполнительной власти, в то же время не в состоянии дать характеристику 

или отразить саму систему этих органов. По нашему мнению, только формы 

(виды) исполнительных органов входят в понятие «система органов 

исполнительной власти», а не более подвижный, изменяющийся перечень 

конкретных органов, принадлежащих к этой власти. Именно формы (виды), 

связанных общей функцией – осуществления исполнительной власти, 

образуют единое целое – систему органов рассматриваемой ветви власти. 

Общеизвестно, понятие «форма» отражает способ существования и 

выражения «содержания». «Вид» - понятие, которое образуется посредством 

выделения общих признаков в индивидуальных понятиях и само имеет 

общие признаки с другими видовыми понятиями. Из понятия вида может 

быть образовано еще более широкое понятие рода. В свою очередь понятие 

вида может стать по отношению к подчиненным понятиям также понятием 

рода
12

. Так, в статье 1 Закона о местном управлении и самоуправлении в 

Республике Беларусь закреплено, что местное управление – это форма 

организации и деятельности местных исполнительных и распорядительных 

органов для решения вопросов местного значения исходя из 

общегосударственных интересов населения, проживающего на 

соответствующей территории. Согласно части второй статьи 9 данного 

Закона исполнительные комитеты первичного (сельские, поселковые, 

городские (городов районного подчинения), базовые (городские (городов 

                                                 
12

 См.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1999. – С. 66. 
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областного подчинения), районные), областного уровней входят в систему 

органов исполнительной власти и являются органами местного управления. 

Исполнительными и распорядительными органами на территории района в 

городе являются местные администрации, которые также входят в систему 

органов исполнительной власти и являются органами местного управления 

(часть первая статьи 11 Закона)
13

. Таким образом, если все исполнительные и 

распорядительные органы, являющиеся органами местного управления, - это 

форма их организации и деятельности, то видами на данном логически-

обобщающем уровне будут выступать исполнительные комитеты и местные 

администрации, но не конкретный орган местного управления (например, 

Минский городской исполнительный комитет, который, разумеется, входит в 

систему органов исполнительной власти). А родовым понятием здесь будет 

выступать «органы местного управления». Вместе с тем, если, например, 

рассматривать такую форму организации и деятельности местного 

управления, как базовый уровень, то здесь видами органов исполнительной 

власти будут выступать городские (городов областного подчинения) и 

районные исполнительные комитеты. Но такой подход (срез) не охватывает 

всю систему местных органов исполнительной власти, которая, в свою 

очередь, является составной частью рассматриваемой нами системы органов 

исполнительной власти в целом. Все это говорит о том, что понятие «форма» 

и «вид», являясь во многом однопорядковым (синонимическими), 

взаимодополняют друг друга. 

Когда органы исполнительной власти в организационно-правовом 

плане являются единичными, то входят в их систему как самостоятельная 

часть (элемент) системы, имея индивидуальную форму и вид. Например, 

согласно части первой статьи 106 Конституции Республики Беларусь 

центральным органом государственного управления является Правительство 

                                                 
13

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2000. – № 8. – 2/137. 
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– Совет Министров Республики Беларусь. В данном случае Правительство, 

как самостоятельный элемент системы и структуры органов исполнительной 

власти Республики Беларусь в целом, является формой и видом центрального 

органа государственного управления. 

Иногда правотворческому органу с позиций юридической техники 

довольно сложно объединить различные по форме и видам органы 

исполнительной власти и тогда он, исходя из соображений стройности, 

компактности акта, выделяет их отдельной частью (элементом), обозначая 

как «иные органы исполнительной власти». При таком подходе форма носит 

более общий характер, но, как правило, отражает определенный 

иерархический срез разновидовых органов в системе исполнительной власти. 

Федерации от 17 мая 2000 года №867 «О структуре федеральных органов 

Например, в системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации, установленных Указом Президента 

Российской исполнительной власти» (в ред. Указа Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2000 г. №1953) и утратившим силу в марте 2004 г., 

раздел VIII именовался «Иные федеральные органы исполнительной власти» 

и включал в себя Главное управление специальных программ Президента, 

Государственную техническую комиссию при Президенте, Комитет по 

военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами и 

Управление делами Президента
14

. 

Сказанное позволяет прийти к выводу о том, что при определенной 

взаимосвязи таких понятий, как «структура», «система», «форма», «вид», 

«перечень», их следует различать и соответственно разграничивать их 

применение по отношению к органам исполнительной власти. Поэтому 

сложно полностью согласиться с мнением В.С. Прониной о том, что 

целесообразно было бы изменить наименование Указа, назвав его «Перечень 

федеральных органов исполнительной власти» или «Виды органов 

                                                 
14

 См.: Свод законов Российской Федерации. – 2000. – №21. – Ст. 2168; №49. – С. 4799. 
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исполнительной власти»
15

. На наш взгляд, верным является мнение автора о 

том, что понятие «структура» более применимо для определения внутреннего 

строения органа, т.е. понятие «перечень» наиболее адекватно отражало бы 

суть такого рода актов. Что же касается «видов», то, как отмечалось, это 

понятие образуется посредством выделения общих признаков в 

индивидуальных понятиях. Поэтому видами являются, как правило, не 

конкретные органы исполнительной власти, а их определенная совокупность, 

имеющая общие признаки и конкретную организационно-правовую форму 

выражения содержания (например, «министерства», «агентства» и т.д.). 

Несмотря на то, что в последнее десятилетие 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 «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. Как отмечалось, в действующих 

конституционных положениях и законодательстве отсутствуют такое 

понятие, как  «система органов исполнительной власти Республики 

Беларусь». В законодательстве говорится о «единой системе местного 

управления», структурные элементы которой (исполнительные комитеты и 

местные администрации районов в городах) «входят в систему органов 

исполнительной власти» (статьи 1, 9, 11 Закона о местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь)
16

, о полномочиях, предоставленных 

                                                 
15

 См.: Пронииа В.С. Указ. соч. – С. 32. 
16

 См.: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 8. – 2/137. 
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иным государственным органам, «не входящим в систему исполнительной 

власти», о «системе республиканских органов государственного управления, 

подчиненных Совету Министров Республики Беларусь» (часть вторая статьи 

3, статья 12 Закона о Совете Министров Республики Беларусь)
17

. Но 

указанные положения пока остаются «мертвыми», поскольку их содержание 

в законодательстве не раскрывается.   

Система республиканских органов государственного управления и 

иных государственных организаций, подчиненных Правительству, 

определяется (образуется, упраздняется, реорганизуется) и утверждается 

указами Президента Республики Беларусь
18

. В положениях о министерствах 

(государственных комитетах, существовавших до недавнего времени 

комитетах при Совете Министров) 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
19

. 

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
20

) не относятся к 

органам исполнительной власти, поскольку осуществляют специальные 

(исполнительные, контрольные, координирующие и другие) функции в 

                                                 
17

 См.: Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. – 1998. – № 29-30. – Ст. 466; 2000. – Ст. 

270; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2003. – № 74. – 2/959. 

 
18

 См., напр., Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2001. – № 92. – 1/ 3078. 
19

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 8. –  2/137. 
20

 См., напр., Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 60. – 1/1380. 
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определенных сферах ведения, отнесенных к компетенции соответствующего 

министерства или государственного комитета. Регулирующая, 

нормотворческая деятельность данных подразделений носит, как правило, 

внутренний, локальный характер. Что же касается нормотворчества «во вне», 

то оно, как правило, сводится к нормотворческой инициативе и подготовке 

нормативного правового акта. Принятие такого нормативного правового акта 

только в пределах полномочий, предоставленных министерствам 

(государственным комитетам), и в соответствии с законодательством, т.е. в 

порядке делегированного нормотворчества. Например, начальник Комитета 

исполнения наказаний Министерства внутренних дел Республики Беларусь (в 

настоящее время - Департамента) вправе устанавливать размеры 

дополнительных видов денежного довольствия и заработной платы 

работникам уголовно-исправительной системы, но в соответствии с 

законодательством и в пределах полномочий, предоставленных ему 

Министром внутренних дел (подпункт 11.5 Положения о Комитете 

исполнения наказаний Министерством внутренних дел)
21

. 

Государственные организации, осуществляющие управление 

объектами государственной собственности, подчиненные Совету Министров 

Республики Беларусь, хотя и не являются органами исполнительной власти, в 

то же время в нормотворческой, контрольной, исполнительной деятельности 

обладают порой довольно значительными полномочиями. Если сравнить 

полномочия государственных организаций, подчиненных Правительству, с 

полномочиями, например, департаментов, главных управлений министерств 

(государственных комитетов), то у первых они подчас значительно шире, 

особенно это касается нормотворчества. Так, Белорусская железная дорога, 

являясь до последнего времени государственным объединением, 

подчиненным Правительству, устанавливает правила нахождения граждан и 

проведения работ в зонах повышенной опасности на землях 

                                                 
21

 Там же. 
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железнодорожного общественного пользования, осуществляет 

лицензирование отдельных видов деятельности организациями 

железнодорожного транспорта в соответствии с законодательством
22

. 

Белгоспищепром, являясь государственной организацией, подчиненной 

Совету Министров Республики Беларусь, осуществляет нормирование затрат 

организаций, входящих в состав концерна, на производство и реализацию 

товаров, утверждает в установленном законодательством порядке 

нормативно-техническую и технологическую документацию на пищевую 

продукцию
23

. В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь «О 

некоторых мерах по оптимизации системы республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, 

подчиненных Совету Министров Республики Беларусь, структуры и 

численности работников государственных органов, других государственных 

организаций» от 12 февраля 2004 г. (в ред. Указа Президента Республики 

Беларусь от 10.08.2005 № 362) было установлено, что в центральном 

аппарате государственных органов и иных государственных организаций 

могут образовываться в установленном законодательством порядке 

структурные подразделения согласно приложению 2. В указанном 

приложении был дан перечень государственных органов и иных 

государственных организаций, в центральном аппарате которых могут 

образовываться структурные подразделения (департаменты с правами 

юридического лица, главные управления, управления, отделы, секторы 

(группы)
24

. В рамках работы по дальнейшему совершенствованию и 

оптимизации системы республиканских органов государственного 

управления Указом Президента Республики Беларусь от 8 сентября 2004 г. № 

435 был утвержден перечень департаментов с правами юридического лица в 

                                                 
22

 См.: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 1999. – № 4. – 2/12; 2002. – № 59. – 

2/849; 2004. – № 120. – 2/1054. 
23

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 108. – 5/4523. 

 
24

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2004. – № 26. – 1/5309. 
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центральном аппарате государственных органов. Данными правами стали 

обладать 23 департамента (в Комитете государственного контроля: 

Департамент финансового мониторинга и Департамент финансовых 

расследований; в Управлении делами Президента Республики Беларусь: 

Департамент по гуманитарной деятельности; в Министерстве архитектуры и 

строительства: Департамент государственного строительного надзора; в 

Министерстве внутренних дел: Департамент охраны, Департамент 

исполнения наказаний, Департамент по гражданству и миграции и 

Департамент финансов и тыла; в Министерстве обороны: Департамент 

железнодорожных войск и Национальное агентство по контролю и 

инспекциям; в Министерстве образования: Департамент контроля 

образования; в Министерстве по чрезвычайным ситуациям: Департамент по 

надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной 

энергетике; в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей 

среды: Департамент по гидрометеорологии и Департамент по геологии; в 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия: Департамент по 

хлебопродуктам и Департамент по мелиорации и водному хозяйству; в 

Министерстве транспорта и коммуникации: Департамент «Белавтодор»; в 

Министерстве труда и социальной защиты: Департамент государственной 

инспекции труда; в Министерстве экономики: Департамент ценовой 

политики, Департамент по санации и банкротству, Департамент по 

предпринимательству и Фонд государственного имущества). В связи с 

изданием Указа Президента Республики Беларусь «О структуре 

Правительства Республики Беларусь» от 5 мая 2006 г. № 289 их количество 

увеличилось до 33 департамента, в основном путем образования новых 

департаментов в тех министерствах и государственных комитетах, где их 

раньше не было (например, в Министерстве юстиции образован Департамент 

по архивам и делопроизводству, в Министерстве иностранных дел – 
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Департамент внешнеэкономической деятельности и т.д.)
25

. Департаменты, 

являясь структурными подразделениями министерств, государственных 

комитетов (органов исполнительной власти), вправе издавать в пределах 

своей компетенции приказы, обязательные для исполнения организациями, 

находящимися в ведении департамента; вносить на рассмотрение 

соответствующего министерства, государственного комитета предложения 

по вопросам, отнесенным к компетенции департамента, в том числе проекты 

нормативных актов для их утверждения; принимать решения 

ненормативного характера, обязательные для их исполнения всеми 

организациями министерства, государственного комитета, 

осуществляющими деятельность в данной области или сфере
26

. 

Таким образом, в соответствии с принятыми (изданными) в последнее 

время нормативно-правовыми актами по вопросам совершенствования 

системы республиканских органов государственного управления ряд 

комитетов министерств (например, Комитет исполнения наказаний 

Министерства внутренних дел) утратили статус республиканских органов 

государственного управления. Представляется, что это будет способствовать 

оптимизации системы и структуры республиканских органов 

государственного управления и их разграничению с республиканскими 

органами исполнительной власти. 

Значительно сложнее решить вопрос о юридической природе органов 

государственного управления, непосредственно подчиненных и 

подконтрольных Президенту Республики Беларусь. Следует ли их отнести к 

органам исполнительной власти? И если да, то какие конкретно органы? 

                                                 
25

 См.: Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2006. – № 74. – 1/7567. 
26

 См., напр., Положение о Департаменте по гидрометеорологии Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. – 2005. – № 5. – 8/11905; Положение о Департаменте по мелиорации и водному хозяйству 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь // Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь. – 2004. – № 90. – 8/11056. 



Дубовицкий, В.Н. Исполнительная власть в Республике Беларусь: понятие и система органов / В.Н. 

Дубовицкий; НАН Беларуси, Институт государства и права. – Минск : Белорусская наука, 2006. – Глава 4: 

Система органов исполнительной власти в Республике Беларусь. 

 

 120 

Задачи, функции и полномочия Президента Республики Беларусь столь 

многообразны и сложны в силу возложенных на него обязанностей в 

политической сфере, в экономической и социальной областях, в иных 

отраслях и направлениях государственной деятельности, что для их 

реализации необходим соответствующий аппарат или соответствующие 

органы. Поэтому значительный объем работы Президент осуществляет через 

органы государственного управления (структурные подразделения), 

образуемые им и подчиненные непосредственно ему. Следует согласиться с 

А.Н. Крамником в том, что данные органы государственного управления 

построены по функциональному признаку, имеют надведомственные 

полномочия внешнего качества, а сам термин «аппарат» в рассматриваемом 

случае не отражает полностью сущность и предназначение названных 

структур и, конечно, не подчеркивает тождественность, например, с 

Аппаратом Совета Министров и аппаратами иных государственных органов 

и по правовому статусу находящемуся на более высокой ступени
27

. Вместе с 

тем представляется спорным суждение автора, что аппарат Президента не 

образует систему, поскольку его «звенья не имеют иерархии, т.е. среди них 

нет вышестоящих и нижестоящих», хотя «они взаимодействуют, дополняют 

друг друга, по отдельным вопросам работают друг для друга»
28

. Данные 

звенья имеют иерархию, во главе которой находится сам Президент, который 

не входит организационно в систему какой-либо ветви государственной 

власти, но тем не менее основной удельный вес полномочий и их характер 

позволяют отнести его к органам исполнительной власти. Здесь возможно 

провести определенную аналогию с системой республиканских органов 

государственного управления и иных государственных организаций, 

подчиненных Совету Министров Республики Беларусь (министерства, 

государственные комитеты, до недавнего времени комитеты при Совете 

                                                 
27

 Крамник А.Н. Курс административного права Республики Беларусь. – Мн., 2002. – С. 310. 
28

 Там же. 
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Министров, концерны), которые в соответствии с возложенными на них 

задачами осуществляют разные функции, но являются единым и целостным 

механизмом (образованием). Государственные органы, непосредственно 

подчиненные Президенту, - это также единый механизм, работающий под 

руководством Главы государства и выполняющий задачи, осуществляющий 

функции, которые должны обеспечивать реализацию полномочий 

Президента. 

Из многочисленных органов и организаций, образованных при 

Президенте и подчиненных непосредственно ему (советы, фонды, службы, 

комитеты, центры, управления и т.п.), нас интересуют органы 

государственного управления, поскольку 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. 

Согласно пункту 1 Положения об Администрации Президента 

Республики Беларусь, утвержденному Указом Президента Республики 

Беларусь от 23 января 1997 г.
29

 Администрация Президента является органом 

государственного управления, обеспечивающим деятельность Президента в 

области государственной кадровой политики, идеологии белорусского 

государства, права, осуществляющим подготовку, выполнение и контроль за 

исполнением решений Президента Республики Беларусь. Главными задачами 

Администрации являются: обеспечение проведения государственной 

кадровой политики и идеологии белорусского государства; координация 

деятельности подотчетных Президенту Республики Беларусь 

государственных органов в области государственной кадровой политики, 

идеологии и права; обеспечение взаимодействия Президента Республики 

                                                 
29

 Собрание декретов, указов Президента и постановлений Правительства Республики Беларусь. – 1997. – № 

3. – Ст. 103; № 32. – Ст. 1013; Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 108. 

–  1/1776; 2001. – № 107. – 1/3203; 2002. – № 3. – 1/3564; 2003. – № 61. – 1/4630; № 103. – 1/4895; 2004. – № 

75. – 1/5518. 
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Беларусь с органами законодательной, исполнительной и судебной власти, 

местного самоуправления; организационное, информационно-аналитическое 

и правовое обеспечение деятельности Президента (пункт 4 Положения). В 

соответствии с задачами на Администрацию возлагаются и следующие 

функции: формирование единой системы учета руководящих работников 

государственных органов, иных государственных организаций, ведение 

кадрового реестра Главы государства; общее руководство деятельностью 

государственных органов и иных государственных организаций по 

подготовке, переподготовке, повышению квалификации управленческих 

кадров; создание и совершенствование системы аттестации руководящих 

работников государственных органов, их конкурсного отбора и выдвижения, 

формирования резерва управленческих кадров; координация деятельности 

государственных органов по подготовке проектов правовых актов; 

обеспечение взаимодействия Президента с Правительством, министерствами 

и другими республиканскими органами государственного управления в 

решении вопросов социально-экономического развития республики, 

осуществление контроля за разработкой и реализацией президентских 

программ, а также за выполнением решений и поручений Президента  (пункт 

5 Положения). 

Безусловно, перечисленные задачи и функции являются крайне 

важными, но не следует забывать, что решения нормативного характера по 

данным вопросам принимает Президент, а не Администрация Президента. 

Глава Администрации, являясь по должности членом Совета Министров 

Республики Беларусь и его Президиума, вправе издавать лишь распоряжения 

по вопросам организации и деятельности Администрации Президента 

Республики Беларусь. Разумеется, осуществляя общее руководство 

деятельностью государственных органов и учреждений по подготовке, 

переподготовке, повышению квалификации управленческих кадров, 

согласованию кандидатур при назначении их на должности, координацию 



Дубовицкий, В.Н. Исполнительная власть в Республике Беларусь: понятие и система органов / В.Н. 

Дубовицкий; НАН Беларуси, Институт государства и права. – Минск : Белорусская наука, 2006. – Глава 4: 

Система органов исполнительной власти в Республике Беларусь. 

 

 123 

деятельности государственных органов по подготовке проектов правых актов 

и т.п., Администрация выступает как орган государственного управления, но 

не как орган исполнительной власти. 

Управление делами Президента Республики Беларусь является 

республиканским органом государственного управления, подчиненным 

непосредственно Президенту (пункт 1 Положения об Управлении делами 

Президента Республики Беларусь от 29 февраля 2000 г.
30

). Таким образом, в 

отличие от Администрации Президента Управлению делами придан более 

высокий статус: «республиканский орган государственного управления». 

Среди задач, поставленных перед Управлением делами (финансовая, 

материально-техническая, социально-бытовое, медицинское обеспечение 

деятельности государственных органов, непосредственно подчиненных 

Президенту, и иных государственных органов и организаций, определенных 

Главой государства; создание условий для отдыха и оздоровления 

работников государственных органов; формирование в установленном 

порядке жилищного фонда, обеспечение по решению Президента жилыми 

помещениями работников государственных органов; обеспечение 

сохранности особо ценных природных комплексов (заповедников, 

национальных парков и других), имеющих национальное и международное 

значение; обеспечение проведения государственной политики в сфере 

гуманитарной деятельности), следует особо выделить координацию и 

проведение государственной политики (именно «проведение», а не 

«обеспечение проведения») в сфере импорта и реализации рыбы и 

морепродуктов, продуктов их переработки; переработки, консервирования 

рыбы и морепродуктов (подпункт 7.10 пункта 7 Положения). При всем 

многообразии функций, возложенных на Управление делами отметим такие, 

как регулирование и координация деятельности государственных органов, 

                                                 
30

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 24. – 1/1052; 2001. – №  108. –

1/3210; 2003. – № 49. – 1/4559; 2004. – № 120. – 1/5713; № 161. – 1/5932. 
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иных юридических, а также физических лиц в области гуманитарной 

деятельности и работы с обращенным в доход государства имуществом; 

образование в установленном порядке централизованного инновационного 

фонда и других фондов; установление лимитов капитальных вложений, 

осуществление контроля за своевременным освоением объемов бюджетного 

финансирования по объектам капитального строительства и ремонта; 

реализация квот на импорт рыбы и морепродуктов, продуктов их 

переработки; выдача лицензий на осуществление деятельности связанной с 

оздоровлением детей за рубежом, а также выдача лицензий на переработку, 

консервирование рыбы и морепродуктов (пункт 8 Положения). В 

соответствии с задачами и возложенными функциями Управления делами 

вправе в пределах своей компетенции создавать в установленном порядке 

внебюджетные фонды; определять порядок создания и деятельности 

комиссий по работе с имуществом, обращенным в доход государства, но 

главное - принимать постановления, иные нормативные правовые акты 

(инструкции, положения, уставы, правила), утверждаемые постановлениями 

и приказами, организовывать и контролировать выполнение указанных актов 

(подпункт 9.2-1 Положения). Управляющий делами Президента во 

исполнение решений Главы государства дает государственным органам и 

организациям указания и поручения и издает приказы по вопросам 

организации и деятельности Управления делами Президента и 

подведомственных организаций, которые обязательны для исполнения всеми 

соответствующими органами, иными организациями и должностными 

лицами (подпункты 14.5, 14.10 пункта 14).  Поэтому совершенно 

справедливо суждение А.Н. Крамника о том, что в определенном смысле 

Управление делами возвышается над Национальным собранием, Совета 

Министров, Верховным Судом, Высшим Хозяйственным Судом, 

Конституционным Судом и Генеральной прокуратурой, Министерством 

финансов и Национальным банком, Комитетом государственного контроля и 
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даже Администрацией Президента. «Все названные и другие 

государственные органы, по существу зависимы от Управления делами по 

вопросам финансирование и материально-технического снабжения, 

обеспечения автотранспортом и т.д. В связи с этим Управление делами не 

просто надведомственный орган государственного управления, а орган, 

выполняющий специальные управленческие функции»
31

. Думается, что 

содержание указанных полномочий с полным правом позволяет сделать 

вывод о реальном включении Управления делами Президента Республики 

Беларусь в систему республиканских органов исполнительной власти 

Не следует также забывать и о таких государственных органах, 

непосредственно подчиненных и подконтрольных Президенту Республики 

Беларусь (например, Служба безопасности Президента
32

, Государственный 

центр безопасности информации при Президенте
33

, Государственная 

инспекция охраны животного и растительного мира при Президенте
34

), 

задачи, функции и полномочия которых сопоставимы, если не сказать 

больше, с республиканскими органами исполнительной власти 

(министерствами, государственными комитетами, комитетами при Совете 

Министров). 

Согласно пункту 5 статьи 84 Конституции Республики Беларусь 

Президент образует, упраздняет и реорганизует Администрацию Президента 

Республики Беларусь, другие органы государственного управления, а также 

консультативно-совещательные и иные органы при Президенте. Буквально-

логическое толкование данной нормы позволяет делать вывод о том, что речь 

идет об органах государственного управления, функции и полномочия 

которых носят «обеспечивающий» характер, т.е. создающих 

                                                 
31

 Крамник А.Н. Указ соч. – С. 327. 
32

 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. – 1998. – № 25-26. – Ст. 429; 2000. – № 22. –  

Ст. 269. 
33

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 114. – 1/1827. 
34

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2003. – № 4. – 1/4357. 
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организационные, информационно-аналитические условия деятельности 

Главы государства, но не наделенных нормотворческими полномочиями, 

реализуемых во вне. 

Как отмечалось, в Российской Федерации с марта 2004 г. началось 

реформирование системы и структуры федеральных органов исполнительной 

власти. В настоящее время в систему федеральных органов исполнительной 

власти входят органы трех уровней: федеральные министерства (выработка 

государственной политики, нормативно-правовое регулирование в 

установленной сфере деятельности, координация и контроль деятельности 

находящихся в их ведении федеральных служб и федеральных агентств); 

федеральные службы (функции надзора и контроля и издание 

индивидуальных правовых актов); федеральные агентства (функции по 

оказанию государственных услуг и издание индивидуальных ненормативных 

актов). В структуру федеральных органов исполнительной власти входят 14 

министерств, 34 службы и 28 агентств. В Указе Президента Российской 

Федерации «О системе и структуре федеральных органов исполнительной 

власти» от 9 марта 2004 г.
35

 (ранее указы назывались «о структуре 

федеральных органов исполнительной власти») «придан» статус 

федерального агентства Главному управлению специальных программ 

Президента Российской Федерации и Управлению делами Президента 

Российской Федерации, а Службе внешней разведки Российской Федерации, 

Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной 

службе охраны Российской Федерации  и Государственной фельдъегерской 

службе Российской Федерации «придан» статус федеральной службы. 

Именно «придан» статус федерального органа исполнительной власти, но в 

саму систему они не входят. 

                                                 
35

 Свод законов Российской Федерации. – 2000. – № 11. – Ст. 945; № 21. – Ст. 2023. 
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Поскольку исполнительную власть в Республике Беларусь 

осуществляет Правительство – центральный орган государственного 

управления (часть первая статьи 106 Конституции), которое «руководит 

системой подчиненных ему органов государственного управления и других 

органов исполнительной власти» (абзац второй статьи 107 Конституции), то 

логично, чтобы ряд функций и соответственно органов государственного 

управления должны находится «под руководством» Совета Министров 

Республики Беларусь. Конституционные положения в целом, и в частности 

пункт 7 статьи 84 Конституции (Президент определяет структуру 

Правительства Республики Беларусь, назначает на должность и освобождает 

от должности заместителей Премьер-министра, министров и других членов 

Правительства, принимает решение об отставке Правительства или его 

членов), предоставляют Президенту широкие возможности определять не 

только структуру, но и систему органов исполнительной власти. 

Все сказанное подтверждает необходимость разработки и принятия 

Закона о системе органов исполнительной власти в Республике Беларусь. По 

нашему мнению, в систему органов исполнительной власти должны быть 

включены Президент, Правительство, система республиканских органов 

государственного управления, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь (министерства, государственные комитеты, комитеты при Совете 

Министров Республики Беларусь), а также местные органы исполнительной 

власти (исполнительные комитеты и местные администрации районов в 

городах). 

   

4.2. Виды (классификация) органов исполнительной власти 

Классификация (лат. сlassis – разряд, класс и facio – делаю, 

раскладываю) – многоступенчатое деление логического объема понятия или 

какой-либо совокупности единиц на систему соподчиненных понятий или 

классов объектов (род – вид – подвид). Цель классификации – установление 
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определенной структуры порядка, нормативно-мерного упорядочивания 

множества, которое разбивается на гетерономные друг по отношению к 

другу, но гомогенные внутри себя по какому-либо признаку, отделенные 

друг от друга подмножества, т.к. каждый элемент совокупности должен 

попасть в то или иное подмножество. Таким образом, классификации – это 

определение места в системе любой единицы (объекта), а тем самым 

установление между ними наличия некоторых связей
36

.    

Каждая социальная система, в том числе и система органов 

исполнительной власти в Республике Беларусь, выступая по отношению к 

окружению как единое целое, в той или иной мере детерминирует действия 

входящих в нее элементов (групп, индивидов, органов и т.д.). Эта 

детерминация и проявляется в классификации органов исполнительной 

власти. 

Как известно, в научной классификации свойства объекта должны быть 

поставлены в функциональную связь с его положением в определенной 

системе. Различают искусственную и естественную классификации. В основе 

искусственной классификации, как правило, лежат несущественные 

признаки. Вариантом искусственных классификаций являются различные 

вспомогательные классификации типа алфавитных указателей и т.д. В 

естественной классификации, которая называется систематикой, 

максимальное количество существенных признаков объекта определяется его 

положением в системе и предполагается нахождение значимого критерия для 

разграничения. При этом естественные классификации, особенно 

эмпирические, часто рассматриваются как шаг на пути создания 

содержательно обоснованных типологий. В отличие от классификации 

типология выделяет гомогенные множества, каждое из которых есть 

модификация одного и того же качества (существенного, «коренного» 

признака, точнее, «идеи» этого множества), хотя идея «типологизации» 

                                                 
36

 Социология: Энциклопедия. – С. 424. 
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далеко не является наглядной, внешне проявляемой (например, типология 

государств, права).  Вместе с тем, хотя типология более тесно связана с 

содержанием, естественная классификация способствует решению 

содержательных задач
37

.    

Поскольку в настоящее время Конституция и законодательство 

Республики Беларусь не дают единого представления об исполнительной 

власти, об органах исполнительной власти и их системе, поэтому проведение 

классификации органов исполнительной власти, в отличие от органов 

государственного управления, будет затруднительным. Отталкиваясь от 

таких существенных признаков, как единство системы и ее целостность, 

качество иерархических вертикальных взаимосвязей и соподчиненности 

уровней и звеньев исполнительной власти, факторы функциональной 

общности, единые во многом принципы построения и деятельности 

составных частей, элементов рассматриваемой системы и др., попытаемся 

все же классифицировать органы исполнительной власти Республики 

Беларусь, хотя и не исключаем того, что она вряд ли будет носить 

исчерпывающий и бесспорный характер в силу указанных сложностей. 

Органы исполнительной власти, как органы государства в целом, так и 

органы государственного управления, в частности, можно классифицировать 

по ряду признаков и прежде всего в зависимости от организационного 

устройства, организационных форм, характера компетенции, способа 

образования, порядка решения подведомственных вопросов и т.д. В 

зависимости от критерия, который кладется в основу классификации, 

считаем, что можно выделить следующие виды органов исполнительной 

власти Республики Беларусь.  

1. По организационно-правовым формам различаются: а) Президент; 

б) Правительство – Совет Министров; в) министерства; г) 

                                                 
37
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государственные комитеты; д) исполнительные комитеты: е) 

администрации районов в городах. 

Организационно-правовые формы органов исполнительной власти 

сами по себе не всегда определяют их место, назначение, характер 

компетенции, принципы, лежащие в основе порядка разрешения 

подведомственных дел. Эти параметры закрепляются в нормативно-

правовых актах, устанавливающих правовой статус тех или иных органов. 

Президент Республики Беларусь осуществляет государственную власть 

в качестве Главы государства, возвышаясь над законодательной, 

исполнительной и судебной ветвями власти. Определяя внутреннюю и 

внешнюю политику, обеспечивая преемственность и взаимодействие органов 

государственной власти и осуществляя посредничество между ними (части 

первая и вторая статьи 79 Конституции), он организационно не входит в 

систему какой либо ветви государственной власти. Тем не менее основной 

удельный вес полномочий и их характер позволяет по материальным, а не 

формальным критериям его отнести к особым органам исполнительной 

власти
38

. 

На базе действующих нормативно-правовых актов по 

организационным формам подчас сложно определить функциональное 

назначение, компетенцию и организацию работы органов исполнительной 

власти одной и той же формы. Особенно это касается министерств, 

государственных комитетов и отчасти исполнительных комитетов. 

Министерство, государственный комитет – республиканский орган 

государственного управления (функциональный или отраслевой), 

проводящий государственную политику и осуществляющий регулирование и 

управление в определенной отрасли (сфере деятельности) и 

координирующий деятельность в этой отрасли (сфере) других 

республиканских органов государственного управления Республики 

                                                 
38
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Беларусь
39

. Из данного определения можно сделать два вывода: во-первых, 

министерства и государственные комитеты проводят «государственную 

политику», т.е. являются своего рода «политическими учреждениями» и, во-

вторых, не проводится различие между министерством и государственным 

комитетом по характеру компетенции, т.е. они могут быть как отраслевыми, 

так и функциональными (межотраслевыми). 

Что же касается такой формы как «исполнительный комитет», то 

следует помнить, что данная форма проявляется как исполнительные 

комитеты первичного (сельские, поселковые, городские (городов районного 

подчинения), базового (городские (городов областного подчинения), 

районные) и областного уровней (статья 9 Закона о местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь)
40

.   

В научных работах иногда используется термин «ведомство»
41

. Однако 

данное понятие не имеет конкретного содержания, оно не отражает 

специальных конкретных признаков, по которым его можно было бы 

отличить от других органов исполнительной власти. Его можно применять, 

указывая на неопределенный перечень органов исполнительной власти либо, 

например, применительно к таким структурным подразделениям как 

департаменты с правами юридического лица в центральных аппаратах 

государственных органов. Заметим, что данный термин в белорусском 

законодательстве не используется. 

2. Учитывая территориальный масштаб деятельности органов 

исполнительной власти, их можно классифицировать на а) 

общереспубликанские и б) местные. И первые, и вторые включают в себя 

большое и неоднородное количество органов. К общереспубликанским 

(общегосударственным) органам относятся две группы органов 
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исполнительной власти: центральные (Правительство – Совет Министров 

Республики Беларусь) и республиканские (министерства, государственные 

комитеты). Данные органы именуются в Конституции (см. статью 106) и 

законодательстве соответственно «центральный орган государственного 

управления» и «республиканский орган государственного управления».     

Местными органами исполнительной власти являются те, которые 

свою деятельность распространяют на соответствующую административно-

территориальную единицу. К ним относятся исполнительные комитеты всех 

трех уровней и местные администрации районов в городах. В Конституции 

Республики Беларусь они именуются «местное управление» и «местные 

исполнительные и распорядительные органы» (см. статьи 117, 119, 120, 122), 

а в Законе о местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь – 

«местное управление», «органы местного управления», «исполнительные и 

распорядительные органы», которые «входят в систему органов 

исполнительной власти» (см. статьи 1, 9, 11)
42

. 

В части восьмой статьи 12 Закона о Совете Министров Республики 

Беларусь установлено, что «в целях реализации полномочий 

республиканских органов государственного управления в административно-

территориальных единицах Республики Беларусь могут создаваться в 

установленном порядке их территориальные органы»
43

.  

А.Н. Крамник относит такие территориальные органы , наряду с 

отделами и управлениями местных исполнительных комитетов и местных 

администраций, к органам исполнительной власти
44

. Как уже неоднократно 

отмечалось, данное суждение, по меньшей мере, является спорным. Отделы, 

управления, комитеты, фонды исполнительных комитетов являются, как 

правило, структурными подразделениями последних, но нередко находятся в 

                                                 
42

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 8. – 2/137. 
43

 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. – 1998. – № 29-30. – Ст. 466; Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2003. – № 17. – 2/935; № 74. – 2/959. 
44

 Крамник А.Н. Указ. Соч. – С. 276. 
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двойном подчинении: исполнительному комитету и соответствующему 

министерству. Например, управление юстиции является структурным 

подразделением Минского городского исполнительного комитета и в своей 

деятельности ему подчиняется, а по вопросам реализации государственной 

политики в сфере юстиции подчиняется Министерству юстиции и входит в 

его систему (пункт 1 Положения об управлении юстицией Минского 

городского исполнительного комитета)
45

.  

В законодательстве рассматриваемые структурные подразделения 

определяются по-разному. Например, комитет по образованию является 

структурным подразделением Мингорисполкома и «государственным 

органом», проводящим государственную политику в области образования
46

; 

фонд «Минскгоримущество» является структурным подразделением 

Мингорисполкома по вопросам управления, распоряжения, 

разгосударствления и приватизации государственного имущества, 

находящегося в собственности города Минска, а также «территориальным 

органам государственного управления Министерства экономики» по 

вопросам проведения государственной политики в части управления, 

распоряжения имуществом, находящимся в республиканской 

собственности
47

.  

Примером органов республиканских органов исполнительной власти 

на местах, т.е. находящихся в административно-территориальных единицах и 

подчиненных не местным исполнительным комитетам (администрациям), а 

органам, их создавшим, являются военные комиссариаты. В соответствии с 

Положением о военных комиссариатах, утвержденным постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 11 июня 2005 г. № 624
48

, военные 

комиссариаты являются «местными органами военного управления», в 

                                                 
45

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2003. – № 60. – 9/2655. 
46

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2004. – № 28. – 9/3181. 
47

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2002. – № 103. – 9/2105. 
48

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2005. – № 95. – 5/16112. 
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которых осуществляется военно-мобилизационная и учетно-призывная 

работа. Создание военных комиссариатов осуществляет Министерство 

обороны Республики Беларусь по согласованию с руководителями местных 

исполнительных и распорядительных органов, а общее руководство их 

деятельностью осуществляет начальник Генерального штаба Вооруженных 

Сил (пункты 3, 4, 7 Положения). 

Отделы, управления, комитеты, департаменты, являясь структурными 

подразделениями органов исполнительной власти (исполнительных 

комитетов, министерств, государственных комитетов), по большому счету не 

являются органами государства, т.к. для последних характерна 

относительная обособленность, самостоятельность и осуществление 

государственной власти непосредственно. Поэтому определения 

структурных частей органа исполнительной власти как «государственный 

орган», «отраслевой орган исполнительной власти» не являются верными. 

Они могут выступать как органы государственного управления, но не как 

органы исполнительной власти. Это относится и к территориальным органам 

республиканских органов исполнительной власти. 

3. В зависимости от характера компетенции (или содержания 

деятельности) выделяются органы исполнительной власти общей, 

отраслевой, межотраслевой (функциональной) и специальной компетенции. 

Органы исполнительной власти, общей компетенции осуществляют 

руководство на подведомственной территории всеми или большинством 

отраслей и сфер деятельности государственного управления. К органам 

исполнительной власти общей компетенции относятся Совет Министров – 

Правительство Республики Беларусь, исполнительные комитеты местных 

органов управления и местные администрации районов в городах. Органы 

общей компетенции являются коллегиальными. 

Органами исполнительной власти отраслевой компетенции являются 

те, которые проводят государственную политику и осуществляют 
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регулирование и управление порученными им отраслями хозяйственного, 

социально-культурного и административно-политического строительства. 

Под отраслью государственного управления понимается система 

территориальных органов местного управления и органов управления 

предприятий, организаций, объединений и учреждений, связанная 

общностью конкретного объекта управления (например, сельское хозяйство, 

здравоохранение, внутренние дела, оборона и т.п.). К органам 

исполнительной власти отраслевой компетенции относятся только 

республиканские органы государственного управления, т.е. ряд министерств 

и государственных комитетов (например, Министерство лесного хозяйства, 

Государственный военно-промышленный комитет). 

Органы исполнительной власти межотраслевой компетенции 

выполняют специальные функции для всех или большинства отраслей и сфер 

деятельности (управления). Данные органы наделены надведомственными 

полномочиями по отношению к организационно неподчиненным им 

управляемым объектам, т.е. они обеспечивают координацию, 

согласованность и единство действий при решении общегосударственных 

или межотраслевых задач. Границы действия органов исполнительной власти 

межотраслевой компетенции значительно шире, чем у органов отраслевой 

компетенции, т.к. их деятельность является функциональной и 

распространяется на все или большинство отраслей управления. В отличие от 

отраслевого (так называемого «линейного») управления, представляющего 

собой совокупность вертикальных правоотношений, при межотраслевом 

управлении имеют место горизонтальные правоотношения, т.е. отношения 

субъектов, организационно не подчиненных друг другу, и решаются 

специальные вопросы, имеющие межотраслевой характер (например, 

стандартизация, ценообразование, налоги и т.п.). 

Традиционно к органам межотраслевой компетенции относят 

государственные комитеты, например, Государственный комитет по 
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стандартизации, Государственный комитет по науке и технологиям и т.п. 

Вопрос о системе, совокупности, самом перечне межотраслевых сфер и 

соответствующих органов исполнительной власти является сложным и 

дискуссионным. На этот счет имеются различные точки зрения. Если 

придерживаться широкой трактовки межотраслевого управления и органов, 

осуществляющих управление ими, то совокупность межотраслевых сфер 

составляет: экономика, финансы и кредиты, налоговое дело, таможенное 

дело, статистика, труд, антимонопольная политика, государственное 

имущество, охрана окружающей среды, стандартизация и сертификация
49

. 

Следует добавить, что научно обоснованные критерии определения 

отраслевых и межотраслевых республиканских органов исполнительной 

власти законодательно не соблюдены, поэтому органами как отраслевого, так 

и межотраслевого управления являются и министерства, и государственные 

комитеты. 

Некоторые авторы выделяют органы исполнительной власти 

специальной компетенции и относят к ним те, которые осуществляют 

преимущественно одну и ту же функцию государственного управления
50

. До 

опубликования Указа Президента Республики Беларусь «О структуре 

Правительства Республики Беларусь» от 5 мая 2006 г. № 289
51

 к таким 

органам можно было отнести комитеты при Совете Министров Республики 

Беларусь (например, Комитет по ценным бумагам, Комитет по 

энергоэффективности и др.), которые определялись как республиканские 

органы государственного управления, проводящие государственную 

политику и реализующие соответственно конкретную функцию 

государственного регулирования в определенной сфере деятельности
52

. 

Вместе с тем, следует признать, что выделение органов исполнительной 

                                                 
49

 Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Указ. соч. – С. 732-735. 
50

 Старилов Ю.Н. Указ. соч. – С. 464; Крамник А.Н. Указ. соч. – С. 277-278. 
51

 Газета «Советская Белоруссия» от 06.05.2006. № 84. 
52

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2002. – № 65. – 1/3731. 
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власти  специальной (особой) компетенции довольно условно, поскольку они 

являются разновидностью органов межотраслевого управления. 

4. По порядку (способу и процедуре) формирования органы 

исполнительной власти можно классифицировать на избираемые, 

образуемые и назначаемые.  

Избираемые органы исполнительной власти, как, например, в России 

администрации административно-территориальных образований, в 

Республике Беларусь отсутствуют, за исключением Президента Республики 

Беларусь, который, по нашему мнению, входит в систему органов 

исполнительной власти. До принятия (вступления в силу) Конституции 

Республики Беларусь 1994 г. и Закона о местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь исполнительными и 

распорядительными органами местных Советов народных депутатов 

являлись избираемые ими исполнительные комитеты (статья 132 

Конституции 1978 г.). Но не следует забывать, что в то время господствовала 

идея Советов как единственных органов государственной власти с наличием 

при них органов государственного управления и отвергался принцип 

«разделения властей». 

Понятие «образовывать» имеет несколько значений и одно из них 

«создать», «организовать»
53

. Органы исполнительной власти могут 

учреждаться как новые органы, создаваться на базе реорганизованных 

органов, ликвидироваться с передачей их функций другим органам, 

ликвидироваться вместе с их функциями в случае, если отпала 

необходимость в осуществлении соответствующих функций и полномочий. 

Понятие «учредить» означает «основать», «создать»
54

, поэтому когда речь 

идет об образовании того или иного органа, то предполагается его создание 

или учреждение. Порядок образования органов исполнительной власти 

                                                 
53

 См.: Ожегов С.И. Указ. соч. – С. 372. 
54

 См.: Там же. – С. 735. 
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является государственно-распорядительным, т.к. они создаются, 

учреждаются государством, государственными органами путем принятия 

соответствующих решений, которые носят государственно-властный, 

обязательный характер. Необходимо отличать порядок образования органа 

исполнительной власти (принятие уполномоченным субъектом решения о 

создании, учреждении такого органа или о реорганизации органов и 

формировании на их основе других, а также принятие соответствующего 

положения о них) от способа замещения должности руководителя органа 

исполнительной власти (избрание, назначение)
55

. К образуемым органам 

исполнительной власти относятся Совет Министров Республики Беларусь, 

министерства, государственные комитеты, исполнительные комитеты и 

местные администрации районов в городах. 

5. Органы исполнительной власти в зависимости от занимаемого 

положения и места в системе органов исполнительной власти 

подразделяются на вышестоящие и нижестоящие. Первые, как правило, не 

вмешиваются в оперативную деятельность вторых, но в то же время они 

контролируют их, а акты, издаваемые нижестоящими органами, должны 

соответствовать актам вышестоящих органов. Если это касается местных 

органов исполнительной власти, то в соответствии с частью третьей статьи 

122 Конституции Республики Беларусь их решения отменяются только в 

случае их несоответствия законодательству. Такие решения отменяются, 

помимо соответствующих Советов депутатов, вышестоящими 

исполнительными комитетами, а также Президентом Республики Беларусь. 

Согласно абзацу 6 статьи 14 Закона о Совете Министров Республики 

Беларусь  Правительство отменяет акты республиканских органов 

государственного управления, подчиненных ему, если они противоречат 

Конституции, законам, актам Президента, постановлениям Совета 

Министров, распоряжениям Премьер-министра, за исключением решений, 
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 Старилов Ю.Н. Указ. соч. – С. 459. 



Дубовицкий, В.Н. Исполнительная власть в Республике Беларусь: понятие и система органов / В.Н. 

Дубовицкий; НАН Беларуси, Институт государства и права. – Минск : Белорусская наука, 2006. – Глава 4: 

Система органов исполнительной власти в Республике Беларусь. 

 

 139 

которые могут быть отменены только Президентом Республики Беларусь. В 

отношении местных органов исполнительной власти (исполнительные 

комитеты и администрации районов в городах) Совет Министров Республики 

Беларусь: 

 руководит деятельностью      местных      исполнительных      и 

распорядительных органов по вопросам,  входящим в компетенцию Совета 

Министров Республики Беларусь;  

организует контроль за исполнением местными  исполнительными  и 

распорядительными органами Конституции Республики Беларусь,  законов 

Республики   Беларусь,   актов   Президента   Республики   Беларусь, 

постановлений  Совета  Министров  Республики Беларусь,  распоряжений 

Премьер-министра Республики Беларусь, получает и заслушивает по этим 

вопросам их отчеты и информацию, принимает соответствующие решения;  

проводит работу  по  обеспечению   местных   исполнительных   и 

распорядительных   органов  высококвалифицированными  специалистами, 

создает систему  подготовки  и  повышения  квалификации  руководящих 

работников;  

содействует местным исполнительным и распорядительным органам в 

организации управления;  

регулирует вопросы      взаимодействия      между      местными 

исполнительными  и  распорядительными  органами  и  республиканскими 

органами государственного управления,  определяет порядок и  степень их   

участия   в   выполнении   государственных,   межотраслевых   и 

региональных  программ,  мероприятий   по   ликвидации   последствий 

чрезвычайных ситуаций,  регулирует вопросы выделения им финансовых и 

материальных средств; 

 передает при  необходимости  свои  отдельные полномочия местным 

исполнительным и распорядительным органам;  
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реализует полномочия,   которые   на   основе  соответствующего 

соглашения могут передавать  Совету  Министров  Республики  Беларусь 

местные исполнительные и распорядительные органы;  

направляет при необходимости проекты своих  решений  в  местные 

исполнительные   и  распорядительные  органы  для  внесения  по  ним 

предложений
56

.  

Вместе с тем Правительство не вправе отменять решения 

исполнительных комитетов, не соответствующие законодательству 

Республики Беларусь, поскольку в части шестой статьи 50 Закона о местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь к органам, имеющим 

такие полномочия отнесены соответствующие Советы, вышестоящие 

исполнительные комитеты, а также Президент Республики Беларусь
57

. Это 

положение является далеко не бесспорным. Во-первых, в Конституции 

Республики Беларусь говорится об отмене решения вышестоящими 

исполнительными и распорядительными органами (часть третья статьи 122), 

к которым, безусловно, относится Совет Министров, осуществляющий 

исполнительную власть в Республике Беларусь (часть первая статьи 106 

Конституции), и во-вторых, областные (Минский городской) 

исполнительные комитеты подотчетны и подконтрольны не только 

Президенту Республики Беларусь, но и Правительству Республики Беларусь 

по вопросам, входящим в его компетенцию (часть шестая статьи 9 Закона о 

местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь)
58

, поэтому 

представляется, что «центральный орган государственного управления» по 

меньшей мере вправе отменять решения областных (Минского городского) 

исполнительных комитетов, как непосредственно нижестоящих 

исполнительных и распорядительных органов. 

                                                 
56

 Ведомости Национального собрания Республики Беларусь. – 1998. – № 29-30. – Ст. 466; Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2003. – № 17. – 2/935; № 74.  – 2/959. 
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 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 8. – 2/137. 
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 См.: Там же. 
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6. По порядку разрешения подведомственных вопросов различаются 

коллегиальные и единоначальные органы исполнительной власти. 

Коллегиальные органы – это организационно и юридически 

объединенные группы лиц, которым принадлежит приоритет в принятии 

решений по наиболее важным вопросам компетенции данных органов. В 

коллегиальных органах решения принимаются большинством их членов в 

сочетании с персональной ответственностью за их исполнение, за 

руководство порученными участками работы. К данным органам 

исполнительной власти относятся Совет Министров Республики Беларусь, 

исполнительные комитеты всех трех уровней и местные администрации 

районов в городах. 

Единоначальными органами являются те, в которых решающая роль в 

принятии и осуществлении решений по вопросам их компетенции 

принадлежит возглавляющим данные органы руководителям. Единоначалие 

обеспечивает оперативность руководства, создает возможность для 

использования индивидуальных способностей и опыта руководителей, 

повышает их персональную ответственность за результаты работы органа. 

Единоначальными органами исполнительной власти в Республике Беларусь 

являются министерства и государственные комитеты (до принятия и 

опубликования Указа Президента Республики Беларусь «О структуре 

Правительства Республики Беларусь» от 5 мая 2006 г. № 289 в эту группу 

можно было относить и комитеты при Совете Министров Республики 

Беларусь). 

Единоначалие эффективно тогда, когда оно не перерастает в 

единовластие, подавление инициативы, авторитарность, т.е. опирается на 

различные демократические институты. В системе органов исполнительной 

власти сочетание коллегиальных и единоначальных начал способствует как 

всестороннему и квалифицированному обсуждению, так и оперативному 

решению вопросов.  
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Следует согласиться с суждением А.Н. Крамника, «что коллегиальных 

и единоначальных органов в чистом виде практически не существует»
59

. В 

коллегиальных органах исполнительной власти применяются единоначалие 

формы работы. Например, Премьер-министр Республики Беларусь, 

председатель исполнительного комитета, глава местной администрации 

издают распоряжения по широкому кругу вопросов, входящих в их 

компетенцию. Другое дело, что данные распоряжения не носят нормативного 

характера, но являются крайне необходимыми в процессе осуществления 

исполнительной власти. Коллегиальность в единоначальных органах 

исполнительной власти является необходимым элементом их деятельности. 

Так, в республиканских органах исполнительной власти (министерства, 

государственные комитеты), подчиненных Совету Министров Республики 

Беларусь, создаются коллегии, в состав которых входят руководители этих 

органов, их заместители, иные работники соответствующих отраслей 

экономики или сфер управления (численный и персональный состав 

коллегий утверждается Правительством). Коллегии рассматривают основные 

вопросы развития соответствующих отраслей или сфер управления, 

обсуждают иные вопросы деятельности министерств (государственных 

комитетов), подведомственных им организаций, а их решения проводятся в 

жизнь приказами руководителей органов исполнительной власти. При 

разногласиях между руководителем и членами коллегии министр 

(председатель государственного комитета) проводит в жизнь свое решение и 

сообщает об этом в Совет Министров Республики Беларусь, а члены 

коллегии вправе информировать Совет Министров Республики Беларусь 

(части двенадцатая и тринадцатая статьи 12 неоднократно упоминавшегося 

Закона о Совете Министров Республики Беларусь). 

В литературе существуют и иные классификации. Например, в 

зависимости от правовой основы образования различают органы, 

                                                 
59

 Крамник А.Н. Указ. соч. – С. 279. 
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создаваемые на основе: а) конституций; б) текущего законодательства; в) 

подзаконных актов
60

. Но большинство классификаций проводится, как 

правило, на основе отождествления органов исполнительной власти с 

органами государственного управления, что является неприемлемым. Что же 

касается рассмотренной классификации органов исполнительной власти 

Республики Беларусь, то, во-первых, она не бесспорна и, во-вторых, ее 

можно было продолжить, но по менее значимым критериям.  

 

4.3. Вопросы совершенствования системы органов  

исполнительной власти 

Рассматривая существующую систему органов исполнительной власти, 

до настоящего времени устанавливаемую Президентом Республики Беларусь, 

можно сделать вывод о том, что она не лишена недостатков и обоснованно 

вызывает критические замечания со стороны не только ученых, но и самих 

управленцев-практиков. Представляется, что отсутствие концептуального 

подхода к вопросу системы органов исполнительной власти является 

причиной ее противоречивого развития, частой реорганизации и смены 

положений о ее органах. 

Для совершенствования системы органов исполнительной власти и 

определения ее оптимальной модели необходимо оценить возможные 

варианты путей ее развития, а они могут быть следующими: 

– развитие системы органов исполнительной власти будет происходить 

в том русле, когда изменения в ее структуру будут вноситься по мере 

возникновения критических ситуаций (такой путь может лишь усугубить 

возникшие противоречия внутри системы); 

– проведение масштабной административной реформы с крупными 

переменами в построении и деятельности органов исполнительной власти 

                                                 
60

 Бахрах Д.Н., Хазанов С.Д. Государственная администрация, ее органы и служащие (Анатомия 

государственной администрации). – Екатеринбург, 1998. – С 18. 
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(полезность такого пути очевидна, но при сохранении стабильности и 

перспективности государственного управления в целом); 

– совершенствование организации и деятельности органов 

исполнительной власти будет осуществляться постепенно в тесной связи с 

решаемыми политическими и социально-экономическими задачами и при 

помощи комплекса взаимосвязанных мер (такой путь является более 

обоснованным, поскольку будет обеспечивать преемственность 

государственного управления и государственную стабильность)
61

. 

Совершенствование системы органов исполнительной власти в 

Республике Беларусь – это решение комплекса проблем: определение 

принадлежности государственного органа к этой системе; научное 

обоснование типологии и критериев построения исполнительных органов; 

строгая классификация органов исполнительной власти по функциям, 

полномочиям, структуре и порядку принятия решений; нахождение 

оптимальной модели ее иерархической структуры и взаимосвязей, 

подчиненности, подотчетности и подконтрольности; повышение роли 

Правительства при осуществлении исполнительной власти; разграничение 

компетенции между органами исполнительной власти и другими органами 

государства; повышение качества правотворческой деятельности и др. 

Таким образом, круг проблем, связанных с задачами 

совершенствования рассматриваемой системы органов, крайне широк, что не 

является столь характерным для законодательных и судебных органов. 

Разумеется, не ставится задача – рассмотреть все или большинство из 

указанных проблем, но на некоторых, наиболее значимых, хотелось бы 

остановиться. 

                                                 
61

 См: Тихомиров Ю.А. Об административной реформе в России // Исполнительная власть: организация и 
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Первой такой проблемой, по нашему мнению, является комплекс 

вопросов, связанных со взаимоотношениями Президента Республики 

Беларусь и органов исполнительной власти. 

Институт президентства в системе государственной власти в 

Республике Беларусь был впервые закреплен в Конституции Республики 

Беларусь, принятой на тринадцатой сессии Верховного Совета Республики 

Беларусь двенадцатого созыва 15 марта 1994 г. В соответствии со статьей 95 

Конституции Республики Беларусь 1994 г., до внесения в нее изменений и 

дополнений, Президент Республики Беларусь являлся главой государства и 

исполнительной власти. В первоначальной редакции Закона Республики 

Беларусь «О Президенте Республики Беларусь» было закреплено, что 

Президент является высшим должностным лицом Республики Беларусь, 

представителем государства в межгосударственных отношениях и внутри 

страны, руководит системой исполнительной власти и обеспечивает их 

взаимодействие с другими ветвями государственной власти (статья 1)
62

.  

 Новая редакция Конституции Республики Беларусь 1994 г., принятая 

на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., изменила объем 

полномочий Президента и установила, что Президент является Главой 

государства, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод 

человека и гражданина. Президент олицетворяет единство народа, 

гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней 

политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими 

государствами и международными организациям, принимает меры по охране 

суверенитета Республики Беларусь, ее национальной безопасности и 

территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономическую 

стабильность, преемственность и взаимодействие органов государственной 

                                                 
62

 См.: Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. – 1995. – № 17. – Ст. 179; 1996. – № 12. – Ст. 

157;  № 21. – Ст. 440. 

 



Дубовицкий, В.Н. Исполнительная власть в Республике Беларусь: понятие и система органов / В.Н. 

Дубовицкий; НАН Беларуси, Институт государства и права. – Минск : Белорусская наука, 2006. – Глава 4: 

Система органов исполнительной власти в Республике Беларусь. 

 

 146 

власти, осуществляет посредничество между органами государственной 

власти (часть вторая статьи 79).  

Когда говорят о главе государства и его правовом положении в системе 

органов государственной власти, то, во-первых, отталкиваются от 

особенностей формы правления того или иного государства (президентская, 

полупрезидентская (смешанная), парламентарная модели) и, следовательно, 

от последовательности реализации принципа разделения властей; во-вторых, 

принцип разделения властей предполагает, что властные полномочия главы 

государства относятся к одной из трех властей, поскольку его функции 

соприкасаются со всеми властями, особенно при президентской и смешанной 

формах правления (например, право законодательной инициативы, право 

вето, назначение судей, помилование), и в-третьих, все же его основные 

функции и полномочия вряд ли можно отнести к законодательным или 

судебным. 

Другое дело – взаимоотношения главы государства с исполнительной 

властью. Как известно, механизм исполнительной власти, который в разных 

государствах может облекаться в различные формы, обычно представляет 

собой довольно разветвленную систему государственных органов, 

функционирующих на общегосударственном и на местном уровнях и 

обладающих как общей, так и отраслевой (межотраслевой) компетенцией. 

Основными элементами этой системы, как правило, являются глава 

государства и правительство, характер взаимодействия которых между 

собой, а также с парламентом обычно определяет особенности формы 

правления того или иного государства. Роль главы государства в качестве 

главы исполнительной власти может непосредственно и не фиксироваться в 

основном законе (например, Франция, Россия и др.), воплощая по замыслу 

его творцов прежде всего единство государства и государственной власти, а 

не конкретной ветви этой власти. Анализ его реальных конституционных 

положений, особенно это касается суперпрезидентских, президентских и 
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смешанных разновидностей форм правления, тем не менее свидетельствует 

об участии в первую очередь в осуществлении именно исполнительной 

власти, а логика концепции разделения властей, получившей 

распространение в большинстве государств мира, «диктует включение главы 

государства (если и не де-юре, по крайней мере де-факто) в систему 

исполнительной власти»
63

. Все это говорит о том, что реальная власть главы 

государства, однако, зависит не столько от объема принадлежащих ему 

конституционных полномочий, сколько от формы правления, характера 

политического режима, соотношения сил в государстве в тот или иной 

период времени, а нередко и отличных качеств лица, занимающего эту 

должность. 

В то же время при таком положении, не отрицающим принцип 

разделения властей, образуется особый статус главы государства, 

вытекающий из его собственных полномочий, обязанности выступать 

гарантом конституции, осуществлять внешнеполитические и 

представительские функции, а также быть посредником между органами 

государственной власти. Следует подчеркнуть, что координация различных 

по подведомственности государственных органов является самостоятельной 

функцией главы государства и всей системы государственного аппарата и 

она приобретает ведущее значение в правовом государстве в рамках 

конституционно закрепленной системы разделения властей. 

Хотя формально Президент Республики Беларусь не является главой 

исполнительной власти, он, как неоднократно нами отмечалось, 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. Так, 

Глава государства: 

                                                 
63

 Сравнительное конституционное право. – М., 1996. – С. 590. 
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– назначает с согласия Палаты представителей на должность Премьер-

министра Республики Беларусь; 

– определяет структуру Правительства Республики Беларусь, назначает 

на должность и освобождает от должности заместителей Премьер-министра, 

министров и других членов Правительства, принимает решение об отставке 

Правительства или его членов; 

– имеет право председательствовать на заседаниях Правительства 

Республики Беларусь; 

– назначает руководителей республиканских органов государственного 

управления и определяет их статус; назначает представителей Президента в 

Парламенте и других должностных лиц, должности которых определены в 

соответствии с законодательством; 

– имеет право отменять акты Правительства Республики Беларусь; 

– назначает на должности и освобождает от должности или 

устанавливает порядок назначения на должность и освобождения от 

должности руководителей местных исполнительных и распорядительных 

органов; 

– непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет 

контроль за соблюдением законодательства местными органами управления; 

имеет право отменять решения местных исполнительных и 

распорядительных органов в случае несоответствия их законодательству; 

– дает согласие либо поручает Совету Министров Республики Беларусь 

дать согласие на внесение с Палату представителей законопроектов, 

следствием принятия которых может быть сокращение государственных 

средств, создание или увеличение расходов; 

– имеет право вносить или дать поручение Совету Министров 

Республики Беларусь внести в Палату представителей и Совет Республики 

предложение об объявлении законопроекта срочным; 
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– дает согласие Совету Министров Республики Беларусь на внесение 

требования в Палату представителей, Совет Республики о голосовании в 

целом за весь проект закона или его часть и поправок к ним, представляемых 

Правительством; 

– вправе обратиться в Конституционный Суд Республики Беларусь за 

заключением о соответствии постановлений Совета Министров Республики 

Беларусь, любого другого государственного органа Конституции Республики 

Беларусь, международным правовым актам, ратифицированным Республикой 

Беларусь, законам, декретам и указам. 

– осуществляет иные полномочия в отношении органов 

исполнительной власти, если они не противоречат Конституции Республики 

Беларусь. 

Перечисленные исключительно 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. Если провести 

сравнительный анализ полномочий Президента Республики Беларусь, когда 

он являлся главой государства и исполнительной власти и для ее 

(исполнительной власти) реализации при Президенте Республики Беларусь 

создавался Кабинет Министров Республики Беларусь, с полномочиями, 

которыми он обладает в настоящее время как Глава государства, то их объем 

стал шире. Это относится прежде всего к взаимоотношениям с 

законодательной властью (например, согласно действующей редакции 

Конституции Республики Беларусь Глава государства назначает 

республиканские референдумы; наделен правом законодательной 

инициативы; активно влияет на законодательный процесс; издает временные 

декреты, имеющие силу закона, и др.). 

Что же касается взаимоотношений с органами исполнительной власти, 

то и здесь произошли подвижки в сторону расширения полномочий 
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Президента Республики Беларусь. Так, в первоначальной редакции 

Конституции Республики Беларусь 1994 г. назначение и освобождение от 

должности заместителей Премьер-министра, министров иностранных дел, 

финансов, обороны, внутренних дел, Председателя Комитета 

государственной безопасности осуществлялось с согласия Верховного 

Совета Республики Беларусь; в Законе о местном управлении и 

самоуправлении в Республике Беларусь в ред. от 6 октября 1994 г. 

председатели исполнительных комитетов (кроме председателей 

облисполкомов) и главы местных администраций назначались 

председателями вышестоящих исполнительных комитетов и утверждались 

соответствующими Советами депутатов, за исключением глав 

администраций, где Советы депутатов были ликвидированы (статьи 14
1
, 

14
2
)

64
. Приведенные примеры относятся непосредственно к вопросам 

кадровой политики в сфере исполнительной власти, но при этом не следует 

забывать о таких органах государственного управления, как Управление 

делами, Администрация Президента Республики Беларусь и др., которые как 

непосредственно, так и косвенно оказывают влияние на организацию и 

деятельность всей системы органов исполнительной власти, 

взаимоотношения с ними. Отдельной темы исследования заслуживает такой 

государственный орган, как Комитет государственного контроля Республики 

Беларусь, который образуется и подконтролен только Главе государства
65

.  

Следует признать, что 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, к сожалению, ряд конституционных 

                                                 
64

 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. – 1994. – № 30. – Ст. 511. 
65

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2000. – № 18. – 2/144. 
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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. 

Рассматриваемые нами полномочия Президента Республики Беларусь 

при формировании органов исполнительной власти больше напоминают 

полномочия президента в президентских или суперпрезидентских 

республиках, поскольку, например, в полупрезидентских (смешанных) 

республиках назначение и освобождение министров и других членов 

правительства может быть реализовано только по согласию с премьер-

министром и это согласуется с тем, что глава государства при данной форме 

правления осуществляет исполнительную власть совместно с 

правительством. Данное положение относится и к назначению ряда других 

должностных лиц государственного управления. Что же касается Премьер-

министра Республики Беларусь, то если его назначение ограничено условием 

дачи согласия Палаты представителей, то освобождение от должности, 

исходя из анализа конституционных положений, возможно и по личной 

инициативе Президента Республики Беларусь (см. пункт 7 статьи 84 и часть 

четвертую статьи 106 Конституции Республики Беларусь). При этом речь 

идет не об отставке, как об одном из самостоятельных оснований 

освобождения от должности. В тех странах, где президент является своего 

рода арбитром между органами государства и соответственно ветвями 

государственной власти, сместить премьер-министра возможно только при 

условии, что большинство в парламенте является сторонниками президента и 

партийное руководство парламентского большинства не возражает против 

замены главой государства главы правительства, но при всем этом требуется 

предварительное заявление (прошение) об отставке. Других оснований для 

освобождения премьер-министра по собственной инициативе президента, в 
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том числе и принятие решения по собственной инициативе об отставке, в 

законодательстве демократических государств смешанной формы правления, 

как правило, не закреплено. Нет, к сожалению, и закрепленного в 

Конституции Республики Беларусь перечня оснований освобождения от 

должности Премьер-министр, других членов Правительства Республики 

Беларусь по инициативе Президента Республики Беларусь, исключая 

отставку, что позволяет Главе государства использовать дискреционные 

полномочия. 

Итак, если не сегодня, то в ближайшем будущем необходимо 

определить, какой вариант предпочтительнее для организации 

государственной власти в Беларуси:  

– Президент непосредственно осуществляет руководство 

исполнительной властью и стоит на вершине исполнительной вертикали;  

– Президент выполняет функцию координации, обеспечения 

взаимодействия государственных органов в системе разделения властей. 

Органически и оптимально совместить эти два начала, подхода в 

деятельности Главы государства не так просто, как может показаться. 

Естественное тяготение Президента Республики Беларусь к исполнительной 

власти может привести к отдалению на второй план задачи координации, 

посредничества, арбитража деятельности государственных органов, 

представляющих различные ветви власти. 

Чрезмерная концентрация власти в руках любого президента грозит 

автократией, а при отсутствии развитых институтов гражданского общества 

и уважении к Конституции, законам государства противопоставить сильные 

сдержки и противовесы такой власти невозможно. Особенно, если вся 

правоохранительная система и основные органы исполнительной власти и 

государственного управления находятся в непосредственном подчинении у 

главы государства. 
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Вместе с тем опасна и равная дистанцированность президента от 

исполнительной и законодательной властей. Более того, на практике такая 

равноудаленность чаще всего бывает фиктивной. 

Основной Закон Беларуси возложил на Президента Республики 

Беларусь такое количество функций и полномочий в государственном 

управлении, в организации исполнительной власти, что говорить о 

верховенстве Правительства Республики Беларусь в осуществлении 

исполнительной власти можно только с серьезными оговорками, т.е. всегда 

учитывая роль и полномочия Главы государства. Тем более, что в 

Конституции Республики Беларусь и в Законе о Совете Министров 

Республики Беларусь, в отличие, например, от Федерального 

конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» от 17 

декабря 1997 г.
66

, не закреплены положения о том, что Правительство 

Республики Беларусь «является высшим органом исполнительной власти» и 

возглавляет единую систему исполнительной власти в Республике Беларусь. 

Поэтому иной подход был бы по меньшей мере некорректным в формально-

правовом отношении. 

В государствах с развитой экономикой, культурой, наукой, высоким 

уровнем жизни и уважением к нравственным началам направляющим 

вектором в деятельности главы государства постепенно выстраиваются 

задачи координации, посредничества, политического арбитража. 

Многогранность задач в этой области исходит из новой роли президента как 

полноценного и авторитетного главы государства и имеет не только 

юридический, но и политический характер. При стабильной политической 

ситуации коллегиальный орган во главе с авторитетным главой 

правительства, подотчетным парламенту, может быть более 
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предпочтительным, чем единоначалие президента, подчас не подотчетного и 

не подконтрольного парламенту и обществу. 

Как отмечалось, координация различных по подведомственности 

органов является самостоятельной функцией не только главы государства. 

Координация сама по себе является неотъемлемым элементом 

управленческой функции любого органа государства, осуществляющего 

исполнительно-распорядительную деятельность. Если же говорить о 

координации в рамках одной ветви власти – исполнительной, то 

согласование и обеспечение деятельности органов исполнительной власти 

является одной из основных задач правительства и президента. Вместе с тем 

выработка и реализация общегосударственного, общенационального 

политического курса, как показывает практика переходного периода, 

который нередко проявляется в определенной нестабильности, требуют не 

только политической воли главы государства, но и согласованных действий 

органов законодательной, судебной и исполнительной власти всех уровней. 

Без определения совместных целей и взаимного участия в их реализации они 

могут принимать решения, исключающие друг друга.  

Другое дело, когда во взаимоотношениях, например, между 

парламентом и правительством возникают осложнения, а порой и тупиковые 

ситуации, которые они не могут разрешить самостоятельно, без посредников. 

В нормальной, стабильной обстановке в стране задача главы государства – 

обеспечить полноценное функционирование всех органов государственной 

власти в целях выполнения намеченного политико-экономического курса без 

применения элементов чрезвычайного вмешательства. Неоценима роль главы 

государства как координатора, но в первую очередь именно как 

единоначальника в непредвиденных и экстраординарных ситуациях. 

Например, при наличии прямой угрозы независимости и целостности 

государства и жизни населения президенту как главе государства должны 

быть предоставлены широкие полномочия в вопросах задействования всего 
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механизма государственного управления и исполнительной власти, 

законодательно предусмотренного для военного и чрезвычайного положения, 

борьбы с терроризмом, организованной преступностью и т.д. В 

перечисленных обстоятельствах президент должен не только не 

дистанцироваться от органов законодательной и исполнительной власти, но и 

отчасти приобретать черты законодательного органа в результате 

делегирования парламентом законодательных полномочий на издание 

правовых актов нормативного характера, имеющих силу закона. Что же 

касается исполнительной власти, то глава государства должен реально и в 

соответствии с законом ее возглавить на период времени существования 

обстоятельств либо на время критического их развития. 

Таким образом, триединая интегрирующая (координирующая), 

внешнеполитическая и представительская функция, возложенная на 

президента, по мнению ряда исследователей, по государственной значимости 

более чем достаточна для любого глав государства. Дальнейшее увеличение 

полномочий президента ведет к нереализованности этих функций, поскольку 

правительство конституционно «отлучено» от них и все «завязано» на главу 

государства. В этом видится главная опасность необъятной компетенции 

президента в сфере исполнительной власти
67

. При этом необходимо сделать 

одно уточнение: известный российский автор рассматривает 

взаимоотношения Президента Российской Федерации с другими органами 

государственной власти, поэтому его выводы и суждения относятся к 

полномочиям главы государства России, а они, следует признать, все же 

«скромнее», нежели чем у Главы государства Республики Беларусь. 

Перераспределение полномочий между президентом, правительством и 

парламентом в любом государстве вызывает острые дискуссии среди 

политиков, юристов и в обществе в целом, поскольку это ведет, как правило, 
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к изменению конституции или ее пересмотру и принятию либо новой 

редакции, либо подготовке нового текста основного закона. Разбросанность и 

конъюнктурность предложений и взглядов на проблемы конституционного 

строя, форму правления, характер взаимоотношений между ветвями власти и 

их органов подчас не дает возможности соединить «несоединимое» в рамках 

единой концепции. 

Рассматривая два варианта президентуры организации 

государственной власти в Республике Беларусь, необходимо задаться 

вопросом о возможности третьего варианта, не предпринимая попыток 

пересмотра Конституции, а внеся в нее некоторые изменения или не 

затрагивая вообще ее текст, т.е. осуществить плавный переход к новому 

состоянию государственной власти либо на основе разработки новых 

законов, либо на основе изменений самого Основного Закона. 

Нужно откровенно признать, что ряд конституционных положений 

являются противоречивыми, если их рассматривать с позиции конкретной 

концепции организации государственной власти и формы правления. 

Президент Республики Беларусь, являясь Главой государства, на которого 

возлагается координация, посредничество между органами государственной 

власти, а также внешнеполитическая и представительская функции, не может 

быть одновременно и главой исполнительной власти. Вернее, он, разумеется, 

может быть и тем, и другим (проблема эффективности такого совмещения 

сейчас не рассматривается). Но это должно быть юридически закреплено, 

как, например, в статье 95 первоначальной редакции Конституции 

Республики Беларусь.  

Как известно, по роли (функциям) норм в механизме правового 

регулирования различаются нормы общего и конкретного содержания. 

Наиболее общее содержание имеют нормы, устанавливающие исходные 

начала (принципы). К общеправовым нормам-принципам относятся прежде 

всего нормы раздела 1 Конституции Республики Беларусь «Основы 
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конституционного строя», определяющие понятие и наименование 

Республики Беларусь как унитарного демократического социального 

правового государства (часть первая статьи 1); о народовластии и формах его 

выражения (статья 3); о разделении властей (статья 6) и др. Такие же 

исходные нормы-принципы содержатся и в других разделах, например, 

норма о том, что обеспечение прав и свобод граждан Республики Беларусь 

является высшей целью государства (часть первая статьи 21).  

Нормы, устанавливающие исходные начала правового регулирования и 

учреждающие принципы, институты и структуру органов государства, носят 

название учредительных или отправных норм и подлежат обязательному 

учету при применении любых соответствующих им конкретных норм права в 

целом либо – его отдельных отраслей
68

. 

В статье 79 действующей редакции Основного Закона закреплены       

именно нормы всеобщего содержания, и им должны соответствовать иные 

конституционные нормы и соответственно положения действующего 

законодательства по вопросам правового статуса Президента Республики 

Беларусь. 

Известный белорусский ученый, Председатель Конституционного Суда 

Республики Беларусь Г.А. Василевич пишет, что «посредничество 

Президента имеет скорее политический, чем чисто юридический характер: 

ведь Конституционный Суд Беларуси в юридическом отношении обладает 

обширными правами, в том числе в отношении разрешения споров о 

компетенции посредством проверки конституционности нормативных 

актов»
69

. Далее автор для большего обоснования своего вывода о 

политическом характере посредничества Главы государства пишет, что в 

случае, когда разногласия между ветвями власти не могут быть сняты, 
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Президент вправе обратиться к народу, единственному высшему арбитру, с 

тем, чтобы на референдуме был решен вопрос в ту или иную пользу.  А 

поэтому «особенность статуса Президента Республики Беларусь состоит в 

том, что он выступает, с одной стороны, в качестве арбитра, с другой – сам 

может активно руководить правительством, подчиненными ему органами»
70

. 

Не будем подробно анализировать суждения и аргументы уважаемого 

ученого, остановимся лишь на его основном выводе: «посредничество 

Президента имеет скорее политический, чем чисто юридический характер». 

Во-первых, данный вывод и последующая констатация полномочий 

Президента говорит о том, что автор вольно или невольно, может косвенно, 

но признает определенное несоответствие норм, содержащихся в частях 

первой и второй статьи 79 Конституции Республики Беларусь и чисто 

«юридических» норм, содержащихся в статьях 84, 99, 101, 106, 107, 137 и др. 

Во-вторых, сложно уяснить, что автор понимает под нормами 

политического характера (в нашем случае – это нормы, закрепляющие 

посредническую функцию Президента), поскольку следует различать 

политическую норму и политическую оценку социальной, правовой нормы. 

Политическая норма может быть выражена в нормативно-правовом акте 

государства, но она может быть выражена и в политическом акте 

непосредственно. Юридическая норма имеет политическое значение в том 

смысле, что к ее оценке применяется политический подход, содержание 

которого в зависимости от отрасли права может меняться (например, нормы 

семейного и конституционного права). Политические нормы регулируют 

взаимоотношения граждан с государством, его органами. Порядок выборов, 

участие граждан в выборе своих представителей в органы государственной 

власти, других государственных должностных лиц регулируются 

политическими нормами, которые выражены в юридическом акте. К 
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политическим нормам относятся также и нормы, определяющие, 

регулирующие отношения законодательной, исполнительной и судебной 

власти, в том числе и взаимоотношения с президентом государства.  

И в-третьих, когда говорят о политическом характере той или иной 

нормы, то имеют ввиду определенное расхождение между фактической и 

юридической конституцией, т.е. между реально существующими 

общественными отношениями и системой правовых норм, регулирующих 

эти отношения. Расхождение между фактической и юридической 

конституцией может происходить обычно в результате изменений в 

соотношении политических сил, изменений социально-экономических 

условий жизни общества, поскольку принятие формально-юридической 

конституции имеет одномоментный характер. Не следует исключать и 

сознательную сторону, т.е. включение в текст норм-целей, которые носят 

декларативный характер. Но главное заключается в том, что расхождение 

свидетельствует, что часть норм юридической конституции изначально 

является или стала фиктивной. За примерами далеко ходить не нужно. Так, в 

статье 2 Конституции БССР 1978 г. было закреплено, что народ 

осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, 

составляющие политическую основу государства, а все другие 

государственные органы подотчетны и подконтрольны Советам народных 

депутатов. Вместе с тем на практике, в реальной жизни государственная 

власть принадлежала аппарату Коммунистической партии Белоруссии, 

которая являлась  составной частью (структурным подразделением) КПСС и 

руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 

политической системы, государственных и общественных организация 

(статья 6 Конституции БССР 1978 г.). Или, например, принцип разделения 

властей может быть зафиксирован в конституции, но фактически он 

отвергается. Акты президента или правительства вторгаются в сферу 

законодательной власти и нередко имеют большее значение, чем закон, а 
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судебная деятельность во многом находится под контролем исполнительной 

власти. Подчас даже конституционные суды, согласно закону, должны до 

публикации своих решений конфиденциально доложить их президенту
71

. 

Заметим, что фиктивность определенных положений, как правило, 

характерна для государств с недемократическими политическими режимами. 

Но фиктивность норм, как отмечалось, может стать констатацией фактов и в 

демократическом государстве. Поэтому возникает необходимость либо 

юридическую конституцию привести в соответствие с фактическими 

общественными отношениями, либо, наоборот, эти отношения преобразовать 

в соответствии с предписаниями юридической конституции. Вот именно 

здесь в последние десятилетия в преодолении расхождений между 

фактической и юридической конституцией все большую роль стали играть 

органы конституционного контроля
72

.  

Возвращаясь к положениям Конституции Республики Беларусь, 

закрепляющим правовой статус Президента Республики Беларусь как Главы 

государства и взаимоотношения с исполнительной властью и ее органами, 

подведем некоторые предварительные итоги и сформируем определенные 

выводы.   

1. Нормы, содержащиеся в статье 79 Конституции Республики 

Беларусь, являясь всеобщими и устанавливающие исходные начала 

(принципы), носят характер отправных и, следовательно, им должны 

соответствовать, в первую очередь, конкретные нормы, которые могут быть 

видового, родового содержания и расположены в данной главе. 

2. Нормы-принципы или отправные нормы следует отличать от норм-

целей, в которых превалирует декларативный характер и которые подчас 
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близки учредительным нормам типа «Республика Беларусь – правовой 

государство». 

3. Нормы, закрепленные в статье 79 Основного Закона Беларуси, 

относятся к политическим нормам, носят политический характер, как и 

многие нормы публичного права, но в то же время они являются формально-

юридическими нормами, т.е. общеобязательными правилами поведения. 

4. Ряд «политических норм», содержащихся в конституционных 

положениях и других нормативных правовых актах, не всегда соответствует 

таким учредительным или отправным нормам-принципам, которые 

закреплены, например, в статье 6 (принцип разделения властей), в статье 79 

(Президент является Главой государства и осуществляет посредничество 

между органами государственной власти).    

5. Вместе с тем нельзя абсолютизировать и подчеркивать только 

нормы, закрепляющие посредническую, координирующую функцию 

Президента Беларуси, и забывать о других нормах-принципах, содержащихся 

в статье 79 Конституции Республики Беларусь. Так, на Президента 

возлагаются обязанности: гарантировать реализацию основных направлений 

внутренней и внешней политики, принимать меры по охране суверенитета 

государства, его национальной безопасности и территориальной 

целостности, обеспечивать политическую и экономическую стабильность. 

Перечисленные конституционные положения могут быть реализованы 

только при наличии широких полномочий, чтобы избежать чрезвычайных, 

кризисных ситуаций либо их минимизировать. 

6. Необходимо концептуально разработать комплекс законодательных 

мер без коренного пересмотра Основного Закона с целью устранения 

расхождений и коллизий в организации государственной власти и 

соответственно в реализации принципа разделения властей. 

7. Варианты взаимоотношений Президента Республики Беларусь с 

исполнительной властью и системой ее органов по принципам «президент 
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непосредственно осуществляет руководство исполнительной властью и 

находится на ее вершине» или «президент является главой государства и 

осуществляет посредничество, взаимодействие между органами государства» 

необходимо дополнить компромиссным – «президент является главой 

государства, осуществляет взаимодействие и координацию между ветвями 

власти и в ограниченных случаях, предусмотренных конституцией, 

осуществляет руководство исполнительной властью». 

Конкретные предложения по совершенствованию законодательства в 

вопросах взаимодействия Президента Республики Беларусь с органами 

исполнительной власти мы попытаемся сформировать в ходе дальнейшего 

рассмотрения проблемы. 

Вторым блоком вопросов, непосредственно связанным с 

совершенствованием системы органов исполнительной власти в Республике 

Беларусь, – это проблема места и роли Совета Министров – Правительства 

Республики Беларусь в системе разделения властей и иерархии 

исполнительной власти. Перечислим лишь некоторые основные вопросы, 

которые входят в указанную проблему: правовое положение Совета 

Министров, его полномочия, взаимоотношения Правительства с 

Президентом и Национальным собранием Республики Беларусь, 

взаимоотношения Совета Министров и органов судебной власти, 

взаимоотношения Совета Министров с местными органами управления и 

самоуправления. В каждом из указанных вопросов имеются свои 

самостоятельные положения для предмета изучения, исследования. 

Например, при рассмотрении вопроса взаимоотношений Совета Министров и 

Президента может возникнуть такой отдельный предмет исследования, как 

взаимоотношения Правительства и органов государственного управления, 

непосредственно подчиненных и подконтрольных Главе государства. 

Статус и фактическая роль правительства, порядок его формирования и 

деятельности определяются прежде всего формой правления, которая 
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находит свое отражение в конституции, законодательстве государства, а 

также связано с особенностями политического режима и 

правоохранительного практики, которые сложились в данной стране. 

Не хотелось бы повторяться, но для общей картины необходимо 

напомнить основные положения правового статуса Совета Министров 

Республики Беларусь. Итак, согласно части  первой статьи 106 Конституции 

исполнительную власть в Республике Беларусь «осуществляет 

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь – центральный 

орган государственного управления». Сразу же заметим, что в соответствии с 

частью первой статьи 1 Закона Республики Беларусь «О Кабинете 

Министров Республики Беларусь» от 30 января 1995 г., когда этот орган 

создавался при Президенте Республики Беларусь, он именовался как 

«центральный орган исполнительной власти Республики Беларусь»
73

. 

Согласно статье 107 Конституции Правительство Республики Беларусь: 

- разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики и 

принимает меры по их реализации; 

- разрабатывает и представляет Президенту для внесения в Парламент проект 

республиканского бюджета и отчет о его исполнении; 

- обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, кредитной и 

денежной политики, государственной политики в области науки, культуры, 

образования, здравоохранения, экологии, социального обеспечения и оплаты 

труда; 

- принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защитите 

интересов государства, национальной безопасности и обороноспособности, 

охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

- выступает от имени собственника в отношении имущества, являющегося 

собственностью Республики Беларусь, организует управление 

государственной собственностью; 
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- обеспечивает исполнение Конституции, законов и декретов, указов и 

распоряжений Президента; 

- отменяет акты министерств и иных республиканских органов 

государственного управления; 

- осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией, 

законами и актами 

Таким образом, Конституция содержит открытый перечень 

полномочий Совета Министров в различных областях жизни общества и 

государства. Являясь органом общей компетенции, Правительство руководит 

многими отраслями экономики, социально-культурной и административно-

политической сферами. Данный перечень полномочий в определенной мере 

пополнил Закон о Совете Министров Республики Беларусь. Глава 2 

названного Закона посвящена компетенции Совета Министров, где 

закреплены полномочия в области экономических вопросов, социально-

культурной сфере, в области охраны окружающей среды, обеспечении 

законности и правопорядка, в сфере национальной безопасности, 

внешнеэкономической деятельности и кадровой политики. К сожалению, 

данный нормативный акт во многом воспроизводит ряд положений 

действовавшего Закона Республики Беларусь от 30 января 1995 года «О 

Кабинете Министров Республики Беларусь», а также указы Президента 

Республики Беларусь по вопросам организации и деятельности 

Правительства, когда статус Президента определялся как главы государства 

и исполнительной власти, а Кабинет Министров создавался при Президенте 

Республики Беларусь и ему непосредственно подчинялся.  

Премьер-министр в соответствии с частью пятой статьи 106 

Конституции назначается Президентом Республики Беларусь с согласия 

Палаты представителей не позднее чем в двухнедельный срок со дня 

внесения предложения по кандидатуре Премьер-министра. В случае 

двукратного отказа в даче согласия на назначение Премьер-министра 
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Палатой представителей Президент Республики Беларусь вправе назначить 

исполняющего обязанности Премьер-министра, распустить Палату 

представителей и назначить новые выборы.  

Данное конституционное положение определяет порядок назначения 

главы Правительства. Исходным моментом здесь является назначение 

Премьер-министра Президентом, но с согласия Палаты представителей (в 

статье 97 Конституции говорится, что к ведению Палаты представителей 

относится дача согласия на назначение Премьер-министра). Конституция 

Республики Беларусь определяет и порядок разрешения разногласий между 

Президентом и Парламентом по поводу кандидатуры на должность Премьер-

министра: если Палата представителей двукратно отказала в даче согласия на 

назначение Премьер-министра, то Президент не позднее чем в двухмесячный 

срок после официальных консультаций с представителями палат вправе 

распустить палаты, но не ранее чем по истечении года со дня их первых 

заседаний (статьи 93, 94 Конституции). В целом можно констатировать, что 

формирование Правительства, за исключением назначения Премьер-

министра, осуществляется Президентом без вмешательства и контроля 

Парламента. Аналогичные положения закреплены в статье 19 Закона 

Республики Беларусь «О Совете Министров Республики Беларусь».  

Согласно действующей Конституции Республики Беларусь 

Правительство в своей деятельности подотчетно перед Президентом (часть 

вторая статьи 106). «Подотчетность», т.е. «обязанность отчитываться»
74

 

выражается в том, что Правительство по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал представляется отчет о своей деятельности (часть 

вторая статьи 2 Закона о Совете Министров Республики Беларусь). 

Подотчетность – это одна из форм контроля за деятельностью 

Правительства. Существуют и иные формы контроля
75

. Президент, помимо 
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формирования Правительства, например, вправе отменять акты Совета 

Министров, председательствовать на его заседаниях (пункты 15, 25 статьи 84 

Конституции). В ряде случаев Правительство может строить отношения с 

Парламентом Республики Беларусь только с разрешения, согласия или по 

поручению Президента. Так, Правительство по поручению Президента:  

- организует разработку проектов законов Республики Беларусь (часть 

первая статьи 16 Закона о Совете Министров Республики Беларусь); 

- вносит в Палату представителей законопроекты, следствием принятия 

которых может быть сокращение государственных средств, создание или 

увеличение расходов; 

- вправе вносить предложения в Палату представителей и Совет 

Республики Национального собрания Республики Беларусь об объявлении 

рассмотрения законопроекта срочным (часть третья статьи 99 Конституции); 

- может потребовать, чтобы Палата представителей приняла 

окончательное решение, если согласительной комиссией из числа депутатов 

Палаты представителей и членов Совета Республики не принят 

согласованный текст законопроекта (часть пятая статьи 100 Конституции). 

Здесь наречие в значении сказуемого «вправе» не должно вводить в 

заблуждение в том смысле, что Правительство имеет право самостоятельно 

определять вносить или не вносить предложения в Парламент Республики 

Беларусь. 

С согласия Президента Республики Беларусь Правительство вправе 

требовать, чтобы Палата представителей, Совет Республики на своих 

заседаниях принимали решения, голосуя в целом за весь внесенный 

Президентом или Правительством проект или его часть, сохранив лишь те 

поправки, которые предложены или приняты Президентом либо 

Правительством (часть четвертая статьи 99 Конституции). По согласованию с 

Президентом Совет Министров назначает на должности и освобождает от 

должности заместителей министров и председателей государственных 
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комитетов, кроме заместителей министров внутренних дел, обороны, по 

чрезвычайным ситуациям, председателей Комитета государственной 

безопасности, Государственного комитета пограничных войск, 

Государственного таможенного комитета, которые назначаются Президентом 

Республики Беларусь (часть третья статьи 19 Закона о Совете Министров 

Республики Беларусь). В этот перечень согласно Указу Президента 

Республики Беларусь «О структуре Правительства Республики Беларусь» от 

5 мая 2006 г. включены заместители Председателя Государственно-

промышленного комитета
76

. Кстати, в первоначальной редакции данной 

статьи Закона было закреплено, что заместители всех министров и 

председателей государственных комитетов Республики Беларусь назначались 

на должность и освобождались от должности Советом Министров
77

. По 

согласованию с Президентом также назначается на должность и 

освобождается от должности Руководитель Аппарата Совета Министров 

(часть третья статьи 31 Закона о Совете Министров Республики Беларусь). 

Чтобы не повторяться и не углубляться в частности взаимоотношений 

Правительства и Президента Республики Беларусь, в том числе и в вопросах 

подотчетности и подконтрольности, необходимо сделать вывод, который до 

нас уже сделал уважаемый автор «Курса административного права 

Республики Беларусь» А.Н. Крамник: «Отношения Правительства с 

Президентом строятся как отношения подчиненного с руководителем. 

Однако прямого указания об этом в законодательстве нет. Такой вывод 

вытекает из законодательства, статуса Президента и его конкретной 

деятельности»
78

. 

Подотчетно Правительство Республики Беларусь не только 

Президенту, но и Национальному собранию, хотя в Конституции говорится, 

                                                 
76

 Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2006. – № 74. – 1/7567. 
77

 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. – 1998. – № 29-30. – Ст. 466. 
78

 Крамник А.Н. Указ соч. – С. 348. 

 



Дубовицкий, В.Н. Исполнительная власть в Республике Беларусь: понятие и система органов / В.Н. 

Дубовицкий; НАН Беларуси, Институт государства и права. – Минск : Белорусская наука, 2006. – Глава 4: 

Система органов исполнительной власти в Республике Беларусь. 

 

 168 

что оно «ответственно перед Парламентом Республики Беларусь» (часть 

вторая статьи 106). Во-первых, Совет Министров в порядке, определенном 

законодательством, представляет в палаты Национального собрания и их 

органы по их требованию, а также по собственной инициативе документы и 

материалы, связанные с деятельностью Правительства, и во-вторых, 

Премьер-министр Республики Беларусь и другие члены Совета Министров 

Республики Беларусь обязаны отвечать на специальных заседаниях палат 

Национального собрания Республики Беларусь на вопросы соответственно 

депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, а также в 

установленном порядке – на их запросы (часть третья статьи 103, части 

седьмая и восьмая статьи 16 Закона о Совете Министров Республики 

Беларусь). Порядок осуществления Парламентом контрольных полномочий в 

отношении Правительства закреплен в соответствующих регламентах палат 

Национального собрания Республики Беларусь
79

.  

Ответственность Совета Министров перед Парламентом в первую 

очередь связана с рассмотрением вопросов, связанных с доверием 

Правительству. Премьер-министр может поставить перед Палатой 

представителей вопрос о доверии Правительству (пункт шестой части первой 

статьи 97 Конституции). На практике этой вопрос может быть связан с 

принятием решения по какому-либо важному, принципиальному вопросу. 

Вопрос о доверии Правительству возникает и при рассмотрении доклада 

Премьер-министра о программе деятельности Правительства, отклонение 

которой в случае повторного ее рассмотрения Палатой представителей будет 

означать выражение вотума недоверия (пункт пятый части первой статьи 97 

Конституции). В случаях, когда Палата представителей отказывает 

Правительству в доверии, Президент вправе в десятидневный срок принять 

решение об отставке Правительства или о роспуске Палаты представителей и 
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назначении новых выборов. При отклонении отставки Правительство 

продолжает осуществлять свои полномочии (части девятая статьи 106 

Конституции). 

Но анализировать вопрос доверия может, разумеется, не только само 

Правительство. В соответствии с пунктом седьмым части первой статьи 97 

Конституции по инициативе не менее одной трети депутатов Палата 

представителей может выразить вотум недоверия, но в данном случае вопрос 

об ответственности Правительства не может быть поставлен в течение года 

после одобрения программы его деятельности. Правительство заявляет 

Президенту об отставке в случае выражения Палатой представителей вотума 

недоверия (часть восьмая статьи 106 Конституция). 

Вопрос об ответственности Правительства Республики Беларусь перед 

Парламентом находит свое отражение и в даче согласия Палаты 

представителей на назначение Президентом Премьер-министра, которому 

Конституция отводит особое место. Он не только возглавляет Правительство 

Республики Беларусь, но и организует его работу, то есть осуществляет 

непосредственное руководство деятельностью Правительства и несет 

персональную ответственность за его работу. Премьер-министр подписывает 

постановления Правительства; издает в пределах своей компетенции 

распоряжения; скрепляет подписью временные декреты Президента, если 

они изданы по предложению Правительства; в двухмесячный срок после 

своего назначения представляет Парламенту программу деятельности 

Правительства, а в случае ее отклонения в течение двух месяцев 

представляет повторную программу деятельности Правительства; ставит 

перед Палатой представителей вопрос о доверии Правительству; 

информирует Президента об основных направлениях деятельности 

Правительства и о всех его важнейших решениях; выполняет другие 

функции, связанные с организацией и деятельностью Правительства (часть 

первая статьи 101, части седьмая и восьмая статьи 106, часть вторая статьи 
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108 Конституции). При этом не допускается внесения альтернативной 

кандидатуры и у депутатов Палаты представителей есть лишь одно право  - 

обсудив предложенную кандидатуру, согласиться или не согласиться с 

предложением Президента. В Конституции не оговорено, в течении какого 

срока Президент должен внести предложения в Палату представителей по 

кандидатуре Премьер-министра. В случае двукратного отказа в даче согласия 

на назначение Премьер-министра Палатой представителей Президент 

Республики Беларусь вправе назначить исполняющего обязанности Премьер-

министра, распустить Палату представителей и назначить новые выборы 

(часть пятая статьи 106 Конституции). 

Конституция Республики Беларусь предусматривает как коллективную 

ответственность Правительства, так и индивидуальную его членов. И если 

коллективная ответственность наступает по решению Палаты 

представителей либо Президента, то индивидуальная – только по решению 

Президента. Поэтому необходимо законодательно разработать и закрепить 

порядок принятия Президентом отставки Премьер-министра либо членов 

Правительства, установить срок для принятия Главой государства решения 

по заявлению об отставке
80

. 

Как отмечалось, форма правления, как правило, предопределяет 

порядок образования и деятельности правительства, процедуру юридических 

актов правительства и соответственно его подотчетность (подчиненность), 

ответственность и подконтрольность. В президентских республиках 

правительство менее самостоятельно и, являясь подчиненным президенту 

органом исполнительной власти, в большей мере ему подотчетно и 

подконтрольно, перед ним несет ответственность. В государствах смешанной 

и парламентарной форм правления картина иная: поскольку правительство 
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формируется парламентским большинством, то оно в первую очередь 

подотчетно и ответственно перед парламентом. 

Республика Беларусь – это государство с сильно выраженной 

президентской властью. Правительство не только подотчетно, 

подконтрольно Президенту Республики Беларусь, но и ответственно перед 

ним. Поэтому конституционное положение о том, что «Правительство в 

своей деятельности ответственно перед Парламентом Республики Беларусь», 

являясь отправной нормой, не всегда находит адекватное отражение в 

конкретных конституционных нормах и нормах законодательных актов.  

Итак: 

1. Да, Правительству Республики Беларусь принадлежит значительная 

роль в законотворческом процессе и в правотворчестве в целом. Но только, 

пожалуй, такие правомочия, как право законодательной инициативы, право 

на предложения об издании временных декретов, право издавать 

постановления, право на обращение в Конституционный Суд (часть первая 

статьи 99, часть третья статьи 101, часть первая статьи 108, часть четвертая 

статьи 116 Конституция) и право принимать участие в заседаниях 

Парламента и его органов, а также выступать на них вне очереди (часть 

восьмая статьи 16 Закона о Совете Министров Республики Беларусь), 

реализуются самостоятельно, т.е. без разрешения, согласия, согласования или 

поручения Президента Республики Беларусь. 

2. Правительство отменяет акты министерств и иных республиканских 

органов государственного управления (абзац девятый статьи 107 

Конституции), но почему-то не вправе отменить, например, решение 

областного исполнительного комитета, хотя руководит их деятельностью и 

организует контроль за исполнением ими законодательства (статья 15 Закона 

о Совете Министров Республики Беларусь).  

3. Согласно абзацу второму статьи 107 Конституции Республики 

Беларусь Правительство руководит системой подчиненных ему органов 
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государственного управления. Во-первых, эту «систему» определяет 

Президент и, во-вторых, чтобы понять «систему органов исполнительной 

власти», необходимо разработать и принять Закон Республики Беларусь «О 

системе органов исполнительной власти», который явился бы толчком к 

пересмотру законодательной базы в рамках провозглашенного Конституцией 

Республики Беларусь принципа разделения властей (статья 6). 

4. Правительство «разрабатывает основные направления внутренней и 

внешней политики и принимает меры по их реализации» (абзац третий 

статьи 107). Но для того, чтобы разрабатывать данные направления, 

необходимо иметь соответствующий правовой статус. Статуса же 

«центрального органа государственного управления», осуществляющего 

исполнительную власть, думается, маловато. Поэтому в предлагаемом Законе 

о системе органов исполнительной власти в Республике Беларусь 

необходимо закрепить положение, что «Совет Министров Беларуси – 

Правительство – является высшим в системе органов исполнительной 

власти». Сводить назначение Правительства только лишь к выполнению 

экономической функции является неоправданным и неправомерным 

ограничение его конституционного статуса. 

5. Низведение роли Правительства до технического исполнителя 

политических решений Президента неприемлемо с точки зрения организации 

эффективной государственной власти. Такое Правительство никогда не 

станет ответственным. Вместе с тем нельзя забывать, что рамки 

самостоятельности правительства в системе разделения властей объективно 

ограничены, поскольку в мировой практике нет такой конституции, которая 

стремилась бы последовательно и идеально провести принцип разделения 

властей. 

И наконец, третий круг вопросов, непосредственно связанных с самой 

системой органов исполнительной власти: принципы образования этих 

органов, порядок ее формирования, организационно-правовые формы 
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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. 

Остановимся лишь на организационно-правовых формах, элементах, 

входящих в систему органов исполнительной власти.   

Во-первых, в настоящее время в законодательстве не проводится 

сущностно-содержательное разграничение между такими видами (формами) 

системы органов исполнительной власти, как «министерство» и 

«государственный комитет», что является не верным, поскольку в теории 

административного права традиционно проводилось отличие отраслевых от 

функциональных органов государственного управления. И дело здесь не 

столько в синонимах «отрасль» и «сфера» исполнительной власти или 

государственного управления, сколько в том, что отраслевой орган 

осуществляет управление подчиненными ему организационно органами 

государственного управления и здесь регулятивная функция доминирует, а 

функциональный (межотраслевой) орган исполнительной власти в большей 

мере осуществляет координирующее управление организационно 

неподчиненных ему органами, но также, разумеется, путем регулирования. 

Кстати, на это обращает внимание и А.Н. Крамник, отмечая при этом, что 

такой законодательный подход не соответствует принципам 

государственного строительства, но в то же время поскольку немалая часть 

министерств имеет межотраслевой характер, то отпала необходимость в 

наличии государственных комитетов
81

. Нет, за реализацию теоретических 
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принципов, положений можно бороться и не отдавать их на откуп тем, кто 

готовит тот или иной нормативный правовой акт. 

Во-вторых, это касается вопроса отнесения тех или иных органов 

государственного управления к органам исполнительной власти и 

соответственно их включения в систему рассматриваемых органов. Нами в 

данной работе уже были приведены критерии разграничения этих органов 

(может быть не бесспорные), поэтому хотелось бы обратить внимание на 

содержательную характеристику такого признака как составная часть 

аппарата (системы) исполнительной власти. Разумеется, этот признак нельзя 

рассматривать в отрыве от других и в первую очередь от того, что это орган 

государства, деятельность которого носит преимущественно исполнительно-

распорядительный характер. Но эта деятельность исполнительно-

распорядительного органа государства должна формировать и (или) 

реализовывать государственную политику путем нормотворчества и 

правоприменения. Итак, 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. 

К некоторым признакам, указанным в определении, могут возникнуть 

обоснованные вопросы и возражения. Например: 1. Почему 

«преимущественно испольнительно-распорядительная деятельность»? 2. 

Формируют и реализуют государственную политику в одном лице и другие 

органы государства, а реализуют волю государства во вне все его органы. 3. 

Осуществляя исполнительно-распорядительную деятельность 

правоприменительного характера, к примеру, органы милиции разве не 

являются органами исполнительной власти? 
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Чтобы ответить на указанные вопросы и возражения, следует отметить, 

что приведенные признаки органа исполнительной власти необходимо 

рассматривать как необходимые части единого целого. Только при таком 

условии возможно будет говорить о состоявшейся дефиниции. 

В работе уже говорилось о том, что многие органы государства 

осуществляют в той или иной степени деятельность исполнительно-

распорядительного характера. 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. 

Формируют (разрабатывают) и реализуют государственную политику в 

той или иной области (сфере) деятельности только Правительство и 

республиканские органы исполнительной власти (министерства, 

государственные комитеты). В законодательстве это определяется как орган 

«проводящий государственную политику». В положениях об этих органах 

данная формулировка раскрывается посредством постановки задач перед 

органом исполнительной власти и возложением на них конкретных функций 

и предоставлением конкретных полномочий по их реализации. Так, в 

Положении о Министерстве иностранных дел Республики Беларусь одной из 

задач, поставленных перед Министерством, является разработка 

предложений по вопросам внешнеполитической и внешнеэкономической 

деятельности Республики Беларусь и реализация соответствующих решений 
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Президента и Правительства
82

. Что же касается местных органов 

исполнительной власти (исполнительные комитеты и местные 

администрации), то они не формируют государственную политику, но ее 

реализуют, исходя из общегосударственных интересов и интересов 

населения, проживающего на соответствующей территории (часть первая 

статьи 1 Закона о местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь). В положениях об управлениях, отделах закреплено, что они 

«проводят государственную политику», но они являются лишь структурными 

подразделениями органов исполнительной власти и подчас органами 

государственного управления. 

Правоприменительная деятельность может осуществляться от имени 

государства уполномоченными на то органами государства и должностными 

лицами, но принимаемые ими акты носят индивидуальный характер. 

Субъектами правоприменительной деятельности могут быть не только 

органы государства, но и их структурные подразделения, органы 

государственного управления, а также должностные лица разных рангов, 

общественные объединения по поручении (с санкции) государства. 

Исполнительно-распорядительная (управленческая) функция, являясь 

главной, отправляющей в деятельности органов исполнительной власти, 

предопределяет, как отмечалось при рассмотрении вопроса функций 

исполнительной власти, наличие не только правоприменительной, но и 

регулирующей, нормотворческой функции. Поэтому, по нашему мнению, 

органы исполнительной власти должны обладать нормотворческими 

полномочиями. Правда, в России, как отмечалось, в настоящее время в 

систему органов исполнительной власти входят федеральные службы и 

федеральные агентства, которые вправе издавать только индивидуальные 

правовые акты. Не исключено, что со временем в Республике Беларусь 
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статус органов исполнительной власти приобретут департаменты 

министерств и государственных комитетов, которые также пока не 

осуществляют нормотворческие функции. Вместе с тем, не следует забывать, 

что и в Беларуси, и в России система органов исполнительной власти 

определяется не законами, а указами президентов. 

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 36 указов Президента. 

Все это подталкивает к мысли о необходимости регламентирования 

основных вопросов системы органов исполнительно власти Законом, о 

структуре которого уже говорилось. Кстати, в Конституции Украины есть 

ряд положений, непосредственно относящихся к системе органов 

исполнительной власти (например, Кабинет Министров является высшим 

органом в системе органов исполнительной власти, - Премьер-министр 

входит в с представлением к Президенту о создании, реорганизации и 

ликвидации министерств, других центральных органов исполнительной 

власти; исполнительную в областях и районах, городах Киеве и Севастополе 

осуществляют местные государственные администрации (статьи 113, 114, 

118) и др.). К сожалению, в белорусском законодательстве по исследуемой 

проблеме имеются пробелы, неясности и определенные противоречия. 

Поэтому в рамках системного подхода к построению работающей 

государственной власти необходимо разработать процесс (программу) 

последовательного проведения законодательной работы по 

совершенствованию системы органов исполнительной власти.         
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование лишь очертило тот широкий круг проблем 

теоретического и практического характера, которые связаны с 

совершенствованием исполнительной власти в Республике Беларусь. Что 

касается таких дефиниций, как «государственная власть», «орган 

государства», «орган исполнительной власти», а также некоторых 

предлагаемых законодательных мер по совершенствованию системы органов 

исполнительной власти, то, следует признать, что они не являются 

бесспорными. Но бесспорным является необходимость разработки 

концептуальной программы ее совершенствования и принятия Закона 

Республики Беларусь «О системе органов исполнительной власти в 

Республике Беларусь», что позволит 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, а также закрепит за органами, подчиненными непосредственно 

Президенту Республики Беларусь, статуса консультативно-совещательных, 

органов государственного управления, но не органов исполнительной власти. 

Следует также подготовить проекты законов о толковании отдельных 

конституционных положений, способствующих устранению противоречий в 

правовом статусе Президента Республики Беларусь как Главы государства, а 

также позволяющих разъяснить, какие органы помимо Совета Министров 

Республики Беларусь осуществляют исполнительную власть (часть первая 

статьи 106, абзац второй статьи 107). 

При разработке программы законодательного совершенствования 

системы органов исполнительной власти необходимо исходить из 
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преемственности в системе государственного управления и обеспечения 

государственной стабильности. С этой целью перспективными задачами 

будут следующие: усиление активной роли исполнительной власти в системе 

государственного управления; совершенствование самой системы органов 

исполнительной власти, особенно взаимоотношений с Президентом 

Республики Беларусь, Национальным собранием Республики Беларусь и 

иными органами государства; определение иерархической структуры органов 

исполнительной власти, характера взаимоотношений с местными органами 

управления и самоуправления; повышение уровня деятельности 

управленческих структур органов исполнительной власти и их 

ответственности; упорядочение организации и процедур деятельности 

управленческого персонала; усиление демократических основ в организации 

и деятельности системы органов исполнительной власти; обеспечение 

подконтрольности исполнительной власти общественности и самое главное – 

укрепление законодательной основы исполнительной власти. 

Рассматривая национальную правовую систему в контексте правовых 

систем современности, мы ее, как правило, относим к романо-германской 

(континентальной) правовой семье. Вместе с тем такое отнесение, во-первых, 

возможно только по формальным критериям и, во-вторых, не следует 

забывать, что в конституции государств, принадлежащих к континентальной 

правовой системе, нередко вносятся изменения и дополнения, а подчас их 

кардинально пересматривают и принимаются новые конституции либо их 

новые редакции. Поэтому в перспективе не следует исключать пересмотра 

ряда конституционных положений Республики Беларусь. Например, чтобы 

повысить правовой статус Правительства Республики Беларусь, необходимо 

ввести контрассигнацию указов Президента Республики Беларусь 

Правительством Республики Беларусь в сферах, затрагивающих предметы их 

«совместного ведения». Для этого потребуется внесение соответствующей 

поправки в часть первую статьи 85 Конституции Республики Беларусь. 
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Именно в этой статье надо указать, что акты Президента Республики 

Беларусь изданные в пределах полномочий в области внутренней и внешней 

политики, затрагивающие сферы регулирования экономики, финансов, 

налогов, управления государственным имуществом, а также вопросы 

назначения и освобождения членов Правительства Республики Беларусь 

контрассигнуются Правительством Республики Беларусь. 

Не следует сбрасывать со счета особое значение для нашей 

государственности субъективный фактор при принятии решений, поэтому 

важно обеспечить гармоничное соотношение правовых и нравственных 

начал в организации государственной власти в целом. 
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