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Современная система органов государственного управления 

в Республике Беларусь 
 

В соответствии с Конституцией Республики Беларусь, наше государство – унитарное 

демократическое социальное правовое государство, где человек, его права, свободы и гарантии их 

реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства. Необходимость 

улучшения социального обеспечения и минимизации социального неравенства требуют 

стабильных темпов экономического роста, постоянного совершенствования правовой системы, 

повышения эффективности экономики как материально-финансовой основы преобразований в 

социальной сфере и качественно новых подходов к ресурсно-кадровому обеспечению системы органов 

государственного управления. Проблемы, связанные с повышением уровня и совершенствованием 

качества жизни, обеспечением и поддержанием экономической стабильности, реализацией 

принципов социальной справедливости, являются для современного цивилизованного 

общества злободневными. Совершенствование в этом направлении системы государственного 

управления и социально-экономических отношений, повышение качества человеческого 

потенциала открывает новые перспективы для социально-экономического развития и является 

важнейшим фактором экономического роста. 

 

Что собой представляет орган государственного управления? 

Органы государственного управления - это разновидность органов государственной 

власти. Поэтому понятие и черты этих органов производны от признака разделения властей, а 

содержание этого понятия определяется свойствами исполнительной власти. Им, следовательно, 

прежде всего, присущи основные черты, свойственные органам государственной власти. Исходя 

из этого, необходимо выяснить признаки органа государства. 

Государственный орган - это организованный коллектив, образующий самостоятельную 

часть государственного аппарата, наделенную собственной компетенцией, выполняющую 

публичные функции. 

Наличие государственно-властных полномочий - главный юридический признак любого 

государственного органа. Содержание государственно-властных полномочий состоит в том, что: 

Во-первых, в праве органов государства издавать юридические акты, обязательные для 

исполнения теми, кому они адресованы. 

Во-вторых, специфической особенностью государственно-властных полномочий органов 

государства является то, что их веления могут выходить за рамки данного государственного 

органа и распространяться на ту область или отрасль хозяйственного, социально-культурного или 

административно-политического строительства, с которой связано функционирование данного 

органа. 

Таким образом, основными признаками органа государства являются следующие: 

1. орган государства - это часть аппарата государства; 

2. орган государства есть организация, т. е. ячейка человеческого коллектива, в 

определенной степени оформленного; 

3. орган государства является организацией политической; 

4. он осуществляет от имени государства его задачи и функции; 

5. обладает государственно-властными полномочиями; 

6. имеет определенную компетенцию, структуру и территориальный масштаб 

деятельности; 



7. образуется в порядке, установленном законом, осуществляет возложенные на него 

задачи посредством одного из видов государственной деятельности; 

8. несет ответственность перед государством за свою деятельность. 

 

Каковы функционально-уровневые характеристики органов государственного 

управления? 

В Конституции Республики Беларусь термин «исполнительно-распорядительные органы» 

употребляются применительно к местным органам государственного управления (статьи 117, 119, 

120, 122). Но следует отметить, что эта деятельность однотипна, идет ли речь о Совете Министров, 

министерствах, ведомствах, исполкомах. 

В зависимости от правовой основы образования можно различать органы, создаваемые 

на основе Конституции Республики Беларусь, текущего законодательства, подзаконных актов. 

В общей форме в Конституции Республики Беларусь закрепляется порядок образования 

основных звеньев аппарата государственного управления - Совета Министров, министерств, 

государственных комитетов, органов местного управления (статьи 84, 106. 107, 108, 119). 

Изменения в систему органов государственного управления (исполнительной власти) вносятся 

указами Президента Республики Беларусь.  

В зависимости от государственного устройства Республики Беларусь как унитарного 

государства и административно-территориального деления следует различать республиканские 

органы государственного управления (исполнительной власти), например Совет Министров 

Республики Беларусь, и органы исполнительной власти - областные, городские, районные органы 

местного управления, администрацию учреждений, предприятий, организаций. 

По организационно-правовым формам различаются Совет Министров, министерства, 

государственные комитеты, комитеты, инспекции и др. 

По характеру компетенции выделяются органы общей, отраслевой, межотраслевой и 

внутриотраслевой компетенции. 

 Органы общей компетенции руководят на подведомственной территории всеми или 

большинством отраслей и сфер управления, обеспечивают там экономическое и социально-

культурное развитие. К ним относятся Совет Министров Республики Беларусь, исполкомы, 

администрация района в городах с районным делением. 

 Органы отраслевой компетенции осуществляют руководство подчиненными им 

отраслями, обеспечивают выполнение задач, стоящих перед этими отраслями, например: 

Министерство торговли. Министерство транспорта и коммуникаций. Министерство архитектуры и 

строительства.  

 Органы межотраслевой компетенции выполняют общие специализированные функции 

для всех или большинства отраслей и сфер управления, Среди них своим статусом выделяются 

органы, оказывающие руководящее воздействие на группы специализированных отраслей 

(комплексы), выполняя различные функции (например, Министерство экономики, Министерство 

промышленности), органы, выполняющие специализированные функции межотраслевого 

значения (например, Министерство труда и социальной защиты), органы, выполняющие функции 

по определенным проблемам (например, Министерство по чрезвычайным ситуациям). 

 По порядку разрешения ведомственных вопросов различаются: коллегиальные и 

единоначальные органы.  

 Коллегиальные органы - организационно и юридически объединенные группы лиц, 

которым принадлежит приоритет в принятии решений по всем вопросам компетенции органа. В 

коллегиальных органах решения принимаются большинством их членов в сочетании с 

персональной ответственностью за их исполнение, за руководство порученными участками 

работы. Коллегиальными органами являются: Совет Министров, исполкомы. 



 Единоначальными являются органы, в которых решающая власть по всем вопросам их 

компетенции принадлежит возглавляющему данный орган руководителю. Правовые акты, в 

которые облекаются решения этого органа, имеют юридическую силу и создают правовые 

последствия только после подписания их руководителем. Единоначалие обеспечивает 

оперативность руководства, повышает персональную ответственность за результаты работы 

органа. 

Система органов государственного управления представляет собой основанную на 

разделении труда совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих звеньев аппарата 

управления, каждое из которых обладает относительной самостоятельностью и выполняет строго 

определенные функции. 

 

На каких принципах и организационно-правовых основах базируется современная 

система органов государственного управления? 

Основным организационным принципом построения органов государственного 

управления (исполнительной власти) является сочетание централизации и децентрализации. 

Правовой основой построения системы органов государственного управления  являются: 

Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О Совете Министров Республики 

Беларусь»; Закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь».  

Президент Республики Беларусь обладает обширными полномочиями по отношению к 

исполнительной власти. Эти полномочия относятся как к области формирования ее 

организационной системы, так и содержательной части важнейших направлений ее 

функционирования. 

Согласно  Конституции Республики Беларусь Президент: 

 формирует Совет Министров Республики Беларусь, определяет его структуру; 

 с согласия Палаты Представителей назначает на должность Премьер-министра 

Республики Беларусь, его заместителей, министров и других членов правительства; 

 своими указами определяет систему органов исполнительной власти, назначает 

руководителей республиканских органов государственного управления и определяет их статус; 

 своими указами оказывает влияние на различные стороны самого содержания 

деятельности Совета Министров и всей системы исполнительной власти; 

 имеет право отменять акты Правительства, местных органов государственного 

управления (исполнительной власти). 

Вместе с тем, с точки зрения требований законности Президент Республики Беларусь не 

должен подменять органы исполнительной власти, представляющие собой самостоятельные 

звенья системы этой власти. 

Для непосредственного обеспечения деятельности Президента, реализации его полномочий 

Президентом создаются Администрация Президента Республики Беларусь и другие органы 

государственного управления. Правовой статус Администрации Президента Республики Беларусь 

закреплен в Положении, утвержденном указом Президента Республики Беларусь от 23 сентября 

1997 г. № 97. 

Администрация Президента Республики Беларусь: 

 является органом государственного управления; 

 обеспечивает деятельность Президента в области государственной кадровой 

политики и идеологии; 

 осуществляет подготовку, выполнение и контроль за исполнением решений 

Президента; 



 координирует деятельность подотчетных Президенту государственных органов в 

области государственной кадровой политики и идеологии; 

 обеспечивает взаимодействие Президента с органами законодательной, 

исполнительной и судебной власти. 

В структуру Администрации Президента Республики Беларусь входят: Глава 

Администрации, два заместителя, помощник Президента Республики Беларусь, главные 

управления, управления, отделы, канцелярия Президента Республики Беларусь, секретариат Главы 

Администрации, пресс-служба Президента Республики Беларусь. 

Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Республики Беларусь является 

коллегиальным органом государственного управления, который осуществляет исполнительную 

власть и руководство системой подчиненных ему органов государственного управления и иными 

органами исполнительной власти. Организация и деятельность Правительства определяется 

Конституцией Республики Беларусь (статьи 106-108) и Законом Республики Беларусь «О Совете 

Министров Республики Беларусь и подчиненных ему государственных органах» от 7 июля 1998 г. 

В своей деятельности Правительство Республики Беларусь подотчетно Президенту Республики 

Беларусь и ответственно перед Национальным Собранием Республики Беларусь. 

Общие полномочия Совета Министров Республики Беларусь означают, что 

Правительство: разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики Республики 

Беларусь; осуществляет государственное регулирование деятельности всех отраслей экономики, 

обеспечивает проведение единой экономической, финансовой и кредитно-денежной политики; 

разрабатывает прогнозы, концепции, государственные программы экономического и социального 

развития Республики Беларусь и обеспечивает их реализацию; организует разработку и 

исполнение республиканского бюджета; реализует предоставленное ему право законодательной 

инициативы. 

 

В целом, подводя итог вышесказанному, можно отметить адекватность существующей 

системы органов государственного управления современным социально-политическим реалиям и 

задачам белорусского государства. Реформирование системы государственного управления 

произошло, но и необходимость ее совершенствования остается актуальной в силу быстро 

происходящих глобальных социальных трансформаций. 


