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(от Великого Княжества Литовского до наших дней)
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Государственная служба является неизменным спутником государства. 
Об этом свидетельствует как этимология этого понятия, так и сущностное 
назначение характеризуемой им деятельности, призванной служить инте
ресам государства. Государство и государственная служба относятся к 
«публичному уровню, в котором на первом месте стоит всеобщность, исто
ричность, интерес всех» [1, с. 81]. Возникновение и развитие государства 
повлекло возникновение и развитие государственной службы как необхо
димого элемента механизма его существования, обеспечивающего реализа
цию задач и функций государства, осуществление государственной власти. 
Поэтому на протяжении развития государственности государственная 
служба в той или иной мере находила отражение в праве.

Так, в Средние века на территории Беларуси специальное правовое ре
гулирование государственной службы не предусматривалось ни в отдель
ных нормативных актах, ни в частях общих актов, основными из которых 
являлись Статуты ВКЛ. Однако анализ источников феодального конститу
ционного права Беларуси этого периода позволяет отметить существование 
уже в этот период таких важнейших институтов служебного права, как 
должностного лица, высшего должностного лица, государственной долж
ности, общим названием для которых служил также термин «чин». Так, к 
высшим должностным лицам государства (панам-раде) относились марша- 
лок, гетман, канцлер, подскарбий, воевода и др. [14, с. 520]. Державцами 
(до XVI в. назывались наместники или тивуны) считались временный вла
делец и эконом государственного «маёнтка», одновременно начальник ме
стного государственного управления и суда [14, с. 480].

Основные правила замещения должностей, гарантий служебной дея
тельности можно найти еще в Привилее Великого князя Александра 1492 г.
[12]. В нем, в частности, отмечается невозможность лишения должности 
без совершения проступка (§ 17), говорится об общих правилах исполнения 
обязанностей и реализации прав в связи со службой (§ 19), о предоставле
нии государственных должностей согласно заслугам (§ 20).

В наибольшей степени государственная служба была урегулирована 
Статутом 1588 г., вобравшим в себя идеи и положения предыдущих Стату
тов 1529 и 1566 гг., в которых устанавливались основные правила ведения 
государственных дел должностными лицами. Так, Статут 1529 г. ограничи
вал самоуправство административных и судебных органов, устанавливал 
правила ведения судебных дел, ограничения на замещение государствен-
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ных должностей иностранцами, невозможность смещения с должности без 
суда и др. [2, с. 93]. К важнейшим достижениям Статута 1566 г. в части 
регулирования государственной службы, безусловно, относится определе
ние ее организационных основ: порядка организации и деятельности госу
дарственных органов.

В Статуте 1588 г., как и в предыдущих Статутах, но в более полном и 
систематизированном виде закреплялись обязанности и полномочия раз
личных групп государственных служащих. Например, в ст. 46 разд. III про
возглашался принцип осуществления справедливости при несении службы. 
Статья 30 разд. IV была посвящена полномочиям по привлечению к ответ
ственности, а ст. 13 разд. III -  общим правилам применения власти и веде
ния судебных дел. Также закреплялись положения о присяге старост, неко
торые из которых относились к радовцам (Статут 1588 г. Разд. IV, ст. 36), о 
правах (Статут 1588 г. Разд. I, ст. 30) и ограничениях в связи со службой 
(Статут 1588 г. Разд. III, ст. 11; Разд. IV, ст. 52).

Отдельно определялся порядок ведения суда как вида государственной 
деятельности (разд. IV) и осуществления воинской службы на благо госу
дарства (разд. II). Закреплялись некоторые гарантии служебной деятельно
сти, в частности, предусматривались ответственность за сопротивление 
государевой деятельности (Статут 1588 г. Разд I, ст. 23), сохранение статуса 
служащего и гарантии его защиты (Разд. III, ст. 1, 13).

Конституция Речи Посполитой 1791 г. [4] провозгласила такой значи
мый принцип организационного построения государственной службы, как 
равное получение государственных должностей (разд. II). Ею вводились 
государственные должности министров -  первых высших должностных 
лиц исполнительной власти (разд. VII). В отдельных разделах Конституци- 
ии подробно регламентировался порядок осуществления трех основных 
видов государственной службы: законодательной, исполнительной и су
дебной.

Специальное законодательство о государственной службе на террито
рии современной Беларуси получило распространение в период ее нахож
дения в составе Российской империи. Свод Законов Российской империи
[13] содержал третий том, нормы которого в полной мере регламентирова
ли порядок осуществления государственной гражданской службы. Кроме 
того, как отмечают иные исследователи законодательства о государствен
ной службе этого периода, « . в  том виде, в котором оно сложилось к концу 
X IX  столетия, оно отличается объемностью и дифференцировано по родам 
службы. Все шестнадцать томов Свода законов Российской империи со
держат постановления о государственной службе. .Т о л ько  в Учреждении 
Государственного Совета (Т. 1, 4.2), изд. 1901 г. из 192 статей 35 касаются 
государственной службы, т. е. составляют 18 % от его общего объема, в 
Учреждении Правительствующего Сената (Т. 1, 4.2), изд. 1892 г., такие
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статьи занимают около четверти объема (92 из 331), в Уставе Лесном (Т. 8), 
изд. 1905 г., из 815 статей 95 (12 %) регулируют государственную службу по 
лесному ведомству. Этот перечень может быть продолжен» [17, с. 148-149].

Важным для государственной службы этого периода и в целом для 
правового закрепления ее сущности является то, что в ст. 10 разд. I «Ос
новные Государственные Законы» ч. 1 кн. 1 Свода Основных Законов было 
дано по сути определение государственной службы как деятельности в де
лах подчиненного управления на основе вверенной Императорской власти 
местам и лицам, действующим именем и по повелению Императора [9]. 
Тем самым государственная служба определялась как институт публичного 
представительства верховной государственной власти, что, к сожалению, 
прямо не закреплено в современном белорусском законодательстве о госу
дарственной службе.

Третий том Свода Законов содержал несколько отдельных норматив
ных правовых актов: Устав о службе по определению от Правительства, 
Устав о пенсиях и единовременных пособиях, Положение об особых пре
имуществах гражданской службы в отдаленных местностях, а также в гу
берниях Западных и Царства Польского, Уставы эмеритальных касс граж
данского ведомства. Отдельные уставы, входящие в Свод Законов, уста
навливали правила осуществления таможенной, горной, лесной, железно
дорожной, консульской, военной и других специальных служб.

В Уставе о службе по определению от Правительства [16], отдельные 
нормы которого применялись не только в отношении гражданских служа
щих, но и служащих специальных органов, а также служащих по выбору от 
народа (в современном понимании -  депутатов), устанавливался порядок 
принятия на службу (ст. 3-243), порядок производства в чины (ст. 244
516). В главе «Об общих планах и обязанностях гражданской службы» рег
ламентировался статус государственного служащего (ст. 517-756), а в главе 
«Об увольнении в отпуски, от должностей и от службы» -  порядок прохо
ждения и прекращения государственной службы (ст. 757-801). Представля
ет интерес глава 5 анализируемого акта, в которой содержались, говоря 
современным языком, нормы о ведении кадровой работы и порядке управ
ления государственной службой.

В качестве наиболее значимых достижений этого акта следует отме
тить закрепление в нем таких важнейших принципов государственной 
службы, как пожизненность службы, но с возможностью замещения ряда 
должностей по найму (ст. 148), рангирование должностей (ст. 138-146, 149
150, 244-516), ступенчатое чинопроизводство по выслуге лет (ст. 248-250).

Кроме того, в этом акте дана классификация прав государственной 
службы (гл. 3), детализированы отдельные субъективные права государст
венных служащих: права, сопряженные с чинами (личные права, права, 
приобретенные с производством в чины, права семьи чиновника (ст. 517-
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540)), право на получение содержания (ст. 543-558), право на получение 
наград (ст. 663-704), право на увольнение в отпуск (ст. 757-767), права на 
увольнение от должности и от службы (ст. 776-778) и др.

Этим уставом вводились институты присяги государственного служа
щего (ст. 180-186) и предварительного испытания при поступлении на 
службу (ст. 17), закреплялись условия занятия государственных должно
стей: возраст, происхождение и состояние лица, его познания (ст. 3), уста
навливались ограничения для лиц, состоящих на службе (ст. 721-746), мно
гие из которых имеют место и в современном законодательстве, например, 
ограничения на участие в предпринимательской деятельности, получение 
вознаграждения в связи с госслужбой, совмещение государственных долж
ностей и др.

Советский период коренным образом изменил подход к правовому ре
гулированию государственной службы. В течение этого времени реализо
вывался принцип равенства всех работников (трудящихся) независимо от 
вида деятельности и характера полномочий, что могло быть осуществлено 
только в рамках трудового права. Необходимость в наличии специального 
закона о государственной службе отпадала. «Отбросив прочь привилегии 
всякого рода, Рабоче-Крестьянская власть наделила госслужащих всеми 
правами и всеми гарантиями лиц, работающих по найму. Не какой-то спе
циальный статут, но Кодекс Законов о Труде определяет положение гос
служащих наравне со всеми наемными рабочими» [3, с. 35]. Однако позже 
ученые в своих трудах все же пытались указать на специфичность государ
ственной службы: особый характер выполняемых функций и правомочий, 
особый порядок назначения на государственную службу, отсутствие со
глашения при поступлении на нее и др. [11, с. 4-5 ; 15, с. 61-96 и др.], необ
ходимость в дальнейшем, в условиях развернутого строительства комму
низма, разграничения государственных и общественных служащих [10, с. 8].

Провозглашался конституционный принцип равного доступа ко всем 
государственным должностям. Вместе с тем замещение должностей, осо
бенно руководящих, осуществлялось с учетом существования партийной 
номенклатуры.

Специальным законодательством все же регулировались отдельные 
виды государственной службы: военная, служба в милиции (органах внут
ренних дел), а также частично выборная служба (депутатов).

После распада Союза ССР 23 ноября 1993 г. в Республике Беларусь 
был принят Закон «Об основах службы в государственном аппарате» [7], 
действие которого первоначально было ограничено аппаратной сферой. 
Тем самым закреплялась необходимость самостоятельного правового регу
лирования этого вида государственной службы как службы чиновничьей. 
Вместе с тем понимание сложности и многовидовой структуры государст-
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венной службы привело к необходимости распространения данного Закона 
на иные виды государственной службы, в том числе прокурорской и судей
ской, военной и службы в органах внутренних дел, чему способствовало 
принятие Декрета Президента Республики Беларусь от 9 сентября 1997 г. 
№ 16 «О некоторых мерах по упорядочению материального и социального 
обеспечения служащих государственного аппарата и приравненных к ним 
лиц» [6].

Закон «Об основах службы в государственном аппарате» содержал ос
новные понятия, принципы этой службы, права, обязанности и ограничения 
служащих, порядок поступления и прохождения службы, ее прекращения. 
Им вводилось понятие контракта со служащим государственного аппарата, 
который для реализации принципа стабильности государственной службы 
заключался на 15 лет, определялись соответствующие государственным 
должностям классы этих служащих, устанавливалась возможность отстав
ки служащего государственного аппарата.

Однако изменения, происходящие в государстве по мере его развития, 
и завершение переходного периода привело к необходимости принятия 
нового Закона о государственной службе. К этому периоду в среде как уче
ных, так и практиков, укрепилось понимание значимости государственной 
службы и ее правового регулирования, что также отразилось в формирова
нии концепции государственной кадровой политики и ее поэтапной реали
зации [8].

14 июня 2003 г. был принят новый Закон о государственной служ
бе [5], который явился основным, но не единственным источником законо
дательства о государственной службе в Республике Беларусь. В его разви
тие был принят ряд нормативных правовых актов, среди которых -  акты 
Президента Республики Беларусь, постановления Совета Министров Рес
публики Беларусь и республиканских органов государственного управле
ния. В настоящее время государственная служба регламентируется этим 
Законом и многими другими нормативными правовыми актами различного 
уровня, которых насчитывается более 200, исключая ведомственные нор
мативные акты по конкретным вопросам ее осуществления.

Среди законов по степени обобщения регулируемых вопросов госу
дарственной службы необходимо выделить три группы актов: Закон о го
сударственной службе 2003 г., Трудовой кодекс Республики Беларусь, ко
торый применяется субсидиарно с ним, а также законы, регулирующие во
просы организации и осуществления различных видов государственной 
служебной деятельности. Среди последних особое место по причине более 
высокого иерархического уровня занимают Кодекс о судоустройстве и ста
тусе судей и Таможенный кодекс Республики Беларусь.

Законы об отдельных видах государственной службы применяются 
либо самостоятельно без учета базового закона (это касается тех ее видов,
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например военной службы, которые не включаются в сферу действия Закона
о государственной службе), либо субсидиарно: положения базового закона 
применяются в той части, в которой они не урегулированы специальным 
законодательством (в отношении судейской и прокурорской служб). При 
этом специальное законодательство может быть как общего характера, ка
сающееся собственно осуществления, в том числе чаще всего и прохожде
ния, государственной службы в конкретных органах, например, Закон «О 
прокуратуре Республики Беларусь», так и специально посвящено некото
рым вопросам, связанным с прохождением государственной службы, напри
мер, законы Республики Беларусь «О государственной защите судей, долж
ностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», «О местном 
управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» (гл. 5, ст. 1 и 2).

Особенностью действующего Закона о государственной службе явля
ется определение широких границ государственной службы при отсутствии 
ее деления на виды. Согласно ст. 7 и 43 этого Закона государственной 
службой признается (с включением в стаж государственной службы) дея
тельность на особых государственных должностях в государственных ор
ганах: в аппаратах государственных органов, охватывая частично военную 
и военизированные разновидности службы, осуществляемые непосредст
венно в центральных аппаратах соответствующих министерств и структур
ных подразделениях местных исполкомов, находящихся в двойном подчи
нении (органы внутренних дел), судейская служба, прокурорская служба, 
таможенная служба, дипломатическая служба, а также служба на выборных 
должностях в представительных органах. Государственной службой также 
признается служба в отдельных государственных организациях, где вво
дятся должности государственных служащих, например, в Национальном 
центре законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, 
Белтелерадиокомпании, Фонде социальной защиты населения Министерст
ва труда и социальной защиты и др.

Специальному и более детальному регулированию на уровне базового 
закона о государственной службе по сравнению с предыдущими периодами 
были подвергнуты такие институты права государственной службы, как 
кадровой службы государственного органа, резерва кадров, а после внесе
ния ряда изменений в Закон о государственной службе -  также правового 
статуса государственных служащих. Следует отметить, что по сравнению с 
законодательством периода Российской империи действующий Закон, как 
представляется, недостаточно подробно, не учитывая отдельных нюансов, 
регламентирует вопросы прав и обязанностей, ограничений по службе, по
рядка и условий назначения на государственную службу, выплат в связи со 
службой. Как ранее отмечалось автором настоящей статьи, упомянутый 
Закон не выполняет роль системно-базового акта, закрепляющего единую
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методологическую основу правового регулирования государственной 
службы, что порождает системные недостатки в законодательстве [18].

Полагаем, что в будущем при совершенствовании законодательства, 
регулирующего сферу государственной службы Республики Беларусь, обя
зательно следует учитывать позитивный исторический правовой опыт.
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