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ДОГМАТИЧЕСКИЕ И ЛЕГАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТНЫХ ПРИЗНАКОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Научный анализ государственной службы немыслим без определения ее 

сущностных признаков. Государственная служба, представляющая собой 

сложное комплексное явление, имеющее различные проявления и стороны, 

означает феномен сущностного, а значит, она подлежит исследованию при 

одновременном использовании богатства методологии и широты понятийно-

го аппарата. В связи с чем, во-первых, необходимо уяснить сущность рас-

сматриваемых понятий, тем более, что они закрепляются в правовых нормах 

и несут важную юридически значимую смысловую нагрузку, а во-вторых, – 

на основе точных понятийно-категориальных конструкций определить клю-

чевые признаки государственной службы. Обобщенный анализ теоретиче-

ских подходов к уяснению сущностных признаков государственной службы 

позволяет констатировать их недостаточную однозначность, что служит ос-

нованием для обращения к их анализу, как для целей развития теории, так и 

совершенствования белорусского законодательства. 

Понятие «государственная служба» этимологически восходит к поняти-

ям «служба» и «государственный». Оно близко и часто используется одно-

временно или в связи с такими категориями, как «публичная служба» и «гра-

жданская служба». Исследованию перечисленных понятий и их взаимосвязям 

посвящено много научных трудов. Однако в каждом отдельном государстве 

на различных этапах его развития в зависимости от конкретно-исторических 

условий применяются те или иные понятия, отражающие сущность государ-

ственной службы.  

Анализ имеющихся точек зрения о понятии «служба» показывает, что 

служба представляет собой особый вид человеческой деятельности, который 

может пониматься в широком и узком смысле. Широкое понимание основы-

вается на представлении о службе как служении, верности, преданности, не-

обходимости «делать что-нибудь для кого-чего-нибудь, выполняя чью-
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нибудь волю, приказания, работать в пользу чего-нибудь»
1
. Таким образом, 

это общественно полезная деятельность, осуществляемая в интересах одно-

го, нескольких или многих членов общества. Абсолютное большинство авто-

ров, занимавшихся исследованием проблем государственной службы, начи-

ная с дореволюционных исследователей, базируют свои подходы в первую 

очередь на этом признаке.  

Научный метод «от общего – к частному» выводит на узкое понимание 

службы как особого вида социальной, общественно полезной деятельности, 

возникшей в результате разделения труда, обеспечивающей другие виды со-

циальной деятельности. Служба имеет место там, где есть организованные 

человеческие коллективы с взаимодействием между его членами, направлен-

ным на достижение общественно полезного результата. Она непосредственно 

не связана с производством материальных благ и оказанием услуг материаль-

ного характера. Однако это не означает, что служба не связана с производст-

вом вообще, поскольку в ее ходе по-своему обеспечиваются указанные про-

цессы и с ее помощью реализуются управленческие функции. Так, деятель-

ность некоторых служащих обслуживает производственные процессы: слу-

жащие разрабатывают технические и технологические программы и меха-

низмы, осуществляют их регистрацию и внедрение в производственный про-

цесс. В современных условиях одни служащие непосредственно в процессе 

службы создают особые материальные продукты (носители информации) – 

компьютерные программы, схемы, графики и чертежи и т.п., другие служа-

щие оказывают услуги, имеющие материальное воплощение: приращение 

интеллекта (преподаватели), привитие навыков создания предметов матери-

ального мира (преподаватели профессионального обучения), разработка до-

говора в производственной сфере (юристы). 

При наличии черт, схожих с производством материальных благ, служба 

как особый вид деятельности имеет существенные, отличительные признаки. 

Так, она носит интеллектуальный, аналитический характер; связана с переда-

чей информации, несмотря на многообразие форм ее передачи; окончатель-

ной целью деятельности служащих является оказание воздействия на поведе-

ние людей (упрощение, облегчение их труда, регулирование их деятельности, 

воздействие на их отношения и т.п.). Это дает ряду авторов основание пола-

гать, что объектом службы выступает «человек, личность как социально-

биологическое существо, т.е. воля личности, ее здоровье, свобода, права и 

интересы и т.д. Служба как вид трудовой социальной деятельности объектом 

своего воздействия имеет человека, личность, его основные социально-

биологические качества»
2
. Однако утверждение о том, что в процессе службы 

воздействие на человека ведется прямо и непосредственно, и человек при 
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этом – конкретный
1
, является, на наш взгляд, ошибочным, поскольку непо-

средственное воздействие на конкретного человека в процессе служебной 

деятельности имеет место в ограниченных случаях, а опосредованное –  

всегда.  

«Конкретными направлениями службы выступают управление, его об-

служивание (делопроизводственное, техническое) (можно добавить – анали-

тическое, информационное и т.п. – О.Ч.) или социально-культурное обслу-

живание людей»
2
. Поэтому следует согласиться с мнением о том, что «в со-

временном обществе служба имеет и выполняет многочисленные и разнооб-

разные задачи и функции»
3
.  

Служба как вид социальной деятельности является неотъемлемой ча-

стью любой организации. Деление организаций на два вида – государствен-

ные и негосударственные позволяет соответственно подразделить службу на 

государственную и негосударственную.  

В свою очередь, понятие государственной службы также неоднозначно. 

Оно может трактоваться весьма широко как любая деятельность на благо госу-

дарства, включающая также работу в негосударственных организациях, но 

осуществляемая в его интересах и направленная на реализацию его функций 

(например, работа врачей, учителей в частных организациях, деятельность ча-

стных нотариусов). Такой подход обнаруживается, например, в сочинениях 

Н.М. Коркунова, В.В. Ивановского, Н.К. Нелидова.  

Более узкое понимание государственной службы сводится к рассмотре-

нию ее как деятельности в любой государственной организации, не связанной 

с производительным трудом (труд врачей, учителей, инженеров, судей, госу-

дарственных нотариусов, служащих органов государственного управления, 

военнослужащих и т.п.). На возможность данного подхода к государственной 

службе указывали некоторые ученые-административисты
4
. А.Н. Крамник 

службу в данном смысле называет службой государственного сектора
5
. Такое 

понимание государственной службы сложилось в советском государстве вто-

рой половины ХХ в. и сохранялось продолжительное время.  

Понятие государственной службы может иметь еще более ограниченное 

значение. В самом узком понимании государственная служба рассматривает-

ся как деятельность в особых государственных организациях – государст-

венных органах, определенных государством. На необходимость именно та-

кого понимания государственной службы указывали ряд авторов еще в совет-
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ское время. Это понимание разделяют и большинство современных ученых, 

анализирующих действующее законодательство.  

Из указанного вытекает вывод о том, что место осуществления государ-

ственной службы является одним из ее определяющих признаков наряду с 

сущностным назначением. В положениях Закона Республики Беларусь «О 

государственной службе в Республике Беларусь» (далее – Закон о государст-

венной службе) оба признака также отражены
1
.  

Место, в отличие от назначения, является наиболее конкретным призна-

ком. Оно устанавливает границы государственной службы (сферу его право-

вых отношений), а фактически в законодательстве – сферу действия Закона о 

государственной службе. Вместе с тем место осуществления государственной 

службы Республики Беларусь Законом о государственной службе четко не 

определено. Для уяснения понятия государственной службы используется 

несколько отсылочных норм. Оно определяется через понятие государствен-

ной должности, замещаемой государственными служащими в государствен-

ных органах, что в совокупности определяет пределы существования госу-

дарственной службы. При этом реестра государственных должностей не су-

ществует, а обширный перечень государственных органов является откры-

тым. Так, в соответствии со ст. 3 Закона о государственной службе под госу-

дарственными органами понимаются также государственные учреждения и 

иные государственные организации, обеспечивающие деятельность Прези-

дента Республики Беларусь или государственных органов, работники кото-

рых в соответствии с законодательными актами, закрепляющими их правовой 

статус, являются государственными служащими (например, Научно-

практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Гене-

ральной прокуратуры Республики Беларусь), а в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 7 

этого же Закона также иные государственные органы (например, органы по 

делам СНГ).  

При определении в ч. 3 ст. 7 Закона о государственной службе сферы его 

действия законодатель не относит к предмету регулирования данного Закона 

отношения, связанные со служебной деятельностью военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и под-

разделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля.  

Таким образом, ни непосредственное определение государственной 

службы в Законе о государственной службе (ст. 2), ни содержащиеся в нем 

отсылочные нормы не выражают понимания государственной службы как 

деятельности в четко установленной системе органов, с определяющим зна-

чением данной системы, дополняемой должностями государственной служ-
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бы. Определение системы органов государственной службы имеет еще одно 

важное значение как сущностный признак государственной службы: оно ус-

танавливает систему государственной службы и, соответственно, пределы ее 

правового регулирования, что отдельно исследовано автором статьи
1
. 

Анализ иных признаков, связанных с местом осуществления государст-

венной службы, по крайней мере, позволяет отграничить ее от иных видов 

общественно полезной деятельности, близких к государственной службе, но 

непосредственно ею не являющихся. Подобным специальным признаком 

служит стаж государственной службы. Его не следует относить к сущност-

ным признакам государственной службы, но изменение подхода к его право-

вому закреплению в законодательстве позволит идентифицировать государ-

ственную службу лишь как ограниченную деятельность в отдельных госу-

дарственных органах и приравненных к ним организациях. Значение четкого 

правового регулирования стажа государственной службы выявляется исходя 

из анализа практики. Количество и анализ обращений, поступающих в Мини-

стерство труда и социальной защиты по вопросам государственной службы, 

показал, что их абсолютное большинство касается стажа государственной 

службы. Так, за 2009 г. юридическим управлением Министерства труда и со-

циальной защиты Республики Беларусь рассмотрено 352 обращения физиче-

ских лиц, 134 из которых касаются государственной службы, за 2 месяца 

2010 г. – 30 обращений от организаций по вопросам государственной службы, 

90 % обращений в каждой группе касались стажа государственной службы. 

В настоящее время стаж определяет период деятельности, признаваемый 

в качестве государственной службы, что вытекает из включения в него двух 

различных периодов: собственно государственной службы, а также иной об-

щественно-полезной, значимой для государства в отдельные периоды его 

развития деятельности, которая может засчитываться в стаж государственной 

службы при определенных условиях, которые перечислены в п. 8 и 9 положе-

ния о порядке и условиях исчисления стажа государственной службы
2
. Одна-

ко полагаем, что стаж государственной службы должен быть связан только с 

работой в качестве государственного служащего. Это положение вытекает из 

значения стажа, определенного в части первой ст. 45 Закона о государствен-

ной службе. Он является не только основанием для получения социальных 

гарантий, но прежде всего интегративной основой всей государственной 

                                                 
1 См., например, Чуприс О.И. Видовая структура государственной службы Республики 

Беларусь в контексте сущностно-функционального подхода и проблем пределов правового 

регулирования // Право в современном белорусском обществе: сб. науч. тр. / Нац. центр зако-

нодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь; редкол.: В.И. Семенков (гл. ред.) [и др.]. 

Минск, 2009. Вып. 4. С. 283–298. 
2 Положение о порядке и условиях исчисления стажа государственной службы: утв. по-

становлением Совета Министров Респ. Беларусь, 13 мая 1997 г., № 471: в ред. постановления 

Совета Министров Респ. Беларусь от 10.09.2009 г. // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 
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службы. Стаж государственной службы «пронизывает» ее единой временнóй 

характеристикой и служит источником установления равного правового  

статуса всех государственных служащих независимо от видов службы. Стаж  

государственной службы обращен именно к выполнению обязанностей  

государственного служащего, что вытекает из анализа абзаца первого части 

первой ст. 43 Закона о государственной службе: «в стаж государственной 

службы включается время работы государственного служащего на государст-

венных должностях». Однако уточнение, касающееся работы на государст-

венных должностях, является лишним, поскольку стаж как характеристика 

государственной службы прежде всего связан с работой в качестве государ-

ственного служащего, которым в соответствии со ст. 5 указанного Закона 

признается гражданин, занимающий именно государственную должность.  

На наш взгляд, уточнение может касаться места службы – государственного 

органа, что позволит исключить из ст. 45 Закона о государственной службе 

положения, практически повторяющие ст. 7 этого Закона в части перечи-

сления мест осуществления государственной службы, дополненные лишь 

Верховным Советом. Считаем, что в подобном дублировании нет необходи-

мости.  

Действительно, стаж государственной службы напрямую связан с ме-

стом государственной службы (государственным органом государственной 

службы и государственной должностью). Эта связь должна быть отражена в 

законодательстве иным технико-юридическим решением: нормы о стаже сле-

дует располагать не в конце Закона о государственной службе, а в его начале. 

Определение в Законе о государственной службе одного из приоритет-

ных мест норм о стаже обосновывается не только логико-юридическими вы-

водами о значимости признаков, определяющих основной объект правового 

регулирования, но и необходимостью четкого установления в законодатель-

ном акте сущности данного объекта. Так, стаж государственной службы  

должен показывать, что следует разграничивать собственно государственно-

служебную деятельность и деятельность, которая к ней не относится по сути, 

но для достижения общих целей государственной службы и решения ее  

конкретных социальных задач может подлежать зачету, учитываться при  

определенных условиях. В соответствии с Законом о государственной службе 

такому зачету подлежит работа в государственных организациях на руково-

дящих должностях, в качестве научных и научно-педагогических работников, 

имеющих ученые степени и звания, отдельные периоды военной службы  

и др., в том числе виды деятельности и периоды, не перечисленные в  

указанном Законе, но признаваемые такими на основании постановлений  

Совета Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом 

Республики Беларусь. Так, установленный в Положении о порядке и усло-

виях исчисления стажа государственной службы, утвержденном постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2003 г. 



№ 1711
1
, перечень подобных видов деятельности довольно обширный. Он 

включает в себя как некоторые виды деятельности, перечисленные в Законе о 

государственной службе, так и иные на отдельных должностях: в междуна-

родных организациях, органах межгосударственных образований, общест-

венных, партийных, колхозно-совхозных организациях советского периода и 

др. Вряд ли следует признать необходимым включение в указанный Закон 

конкретных положений о периодах зачета стажа в отдельных государствен-

ных органах и на отдельных должностях. Представляется, что в Законе о го-

сударственной службе следует предусмотреть лишь общее правило о возмож-

ности подобного зачета с исключением из него ст. 44. Конкретные организации, 

должности, порядок зачета могут устанавливаться подзаконными актами. 

Сохранение института зачета (засчитывания) стажа в стаж государст-

венной службы является важным для Республики Беларусь, поскольку позво-

ляет привлекать для прохождения государственной службы высококвалифи-

цированных специалистов из различных отраслей и сфер. Вместе с тем госу-

дарственным органам, создающим или реорганизующим свои организации, 

структурные подразделения, необходимо обращать внимание на четкость за-

крепления их правового статуса в соответствии со ст. 44 Закона о государст-

венной службе для исключения случаев невозможности зачета стажа, имею-

щих распространение на практике, по причине нечеткости правового регули-

рования статуса организации. 

Исходя из вышеизложенного, общее закрепление положений о стаже в 

Законе о государственной службе должно включать его понятие, распола-

гаемое в начале базового законодательного акта о государственной службе, 

как периода деятельности, являющегося государственной службой, указание 

на его единство для всех видов государственной службы, а также установле-

ние общих правил определения данного стажа. Далее необходимо отразить 

практическое значение и установить порядок расчета стажа в соответствии с 

частями первой – третьей ст. 45 Закона о государственной службе. 

Система государственных должностей как объединяющая сущностная 

характеристика места осуществления государственной службы в законода-

тельстве не определена. В связи с этим перспективное правовое регулирова-

ние видится в ведении их единого реестра. Вместе с тем ключевые признаки 

должности закреплены в Законе о государственной службе и определяются с 

учетом ее многомерной организационной, правовой и социальной сущности, 

которую реализует государственный служащий. Более подробно теоретиче-

ские выводы об этом изложены в отдельных научных работах. А.В. Гусев 

выделяет дополнительно функциональную составляющую государственной 

                                                 
1 О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

13 мая 1997 г. № 471: постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 дек. 2003 г., 
№ 1711 // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2010. 



должности
1
. Организационные и правовые признаки должности, дифферен-

цированные на отдельные блоки, А.А. Гришковцом включаются в качестве 

элементов ее статуса
2
. С позиций настоящего исследования важным является 

то, что хотя должность является «базовым элементом государственного орга-

на, нормативно и организационно обособленным»
3
, она напрямую связана с 

реализацией государственной службы в процессе возникающих правовых 

отношений в ее сфере и своими свойствами проявляет их сущность, что оп-

ределяет ее динамику.  

Второй признак, положенный в основу законодательного определения 

государственной службы Республики Беларусь, характеризует ее сущностное 

назначение: «реализация государственно-властных полномочий и (или) обес-

печение выполнения функций государственных органов» (ст. 2). Аналогич-

ные определения, которые отражают понимание государственной службы как 

социально-организационного явления, представляющего собой специфиче-

скую форму организации совместной деятельности лиц (государственных 

служащих) в особых организованных коллективах – государственных орга-

нах, содержатся также в законодательстве других постсоветских государств 

(например, России, Украины, Казахстана и др.). Однако в большинстве на-

званных законов, в том числе и в белорусском Законе о государственной 

службе, не указывается на важный признак связи государственной службы с 

государством в целом, с государственной властью, что искажает ее истинное 

назначение и сущность. Данная связь прослеживается, только в определении, 

закрепленном в соответствующем Законе Республики Казахстан. В Законе о 

государственной службе Республики Молдова, принятом в 2008 г., государ-

ственная служба определяется как деятельность в особых органах публичной 

власти в общественном интересе, что еще более точно раскрывает ее истин-

ную сущность
4
.  

Вместе с тем именно точное уяснение сущности государственной 

службы должно лежать в основе ее легального определения, служить ориен-

тиром для научного поиска и установления стратегии законодательного регу-

лирования.  

Основополагающим признаком и источником определения концепту-

альной сущности государственной службы, в том числе определяющим мно-

                                                 
1 Гусев А.В. Должностная организация государственной гражданской службы // Право и 

государство: теория и практика. 2008. № 7 (43). С. 76–77. 
2 Гришковец А.А. Проблемы правового регулирования и организации государственной 

гражданской службы в Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.14 / Ин-

т государства и права Рос. акад. наук. М., 2004. С. 28–29. 
3 Сурманидзе И.Н. Должности и должностные лица государственной службы // Адм. пра-

во и процесс. 2009. № 1. С. 4. 
4 О государственной должности и статусе государственного служащего: Закон Парла-

мента Респ. Молдова, 4 июля 2008 г., № 158 // Компания «СоюзПравоИнформ: законодатель-

ство стран СНГ» [Электронный ресурс]. 2009. Режим доступа: http://base.spinform. 

ru/show_doc.fwx?regnom=25760&page=1. Дата доступа: 27.02.2009. Ст. 2. 



гообразие ее содержательных проявлений, является ее неразрывная связь с 

государством, со всей государственной организацией, ее отнесение к публич-

ному уровню и проявление в ней общественного интереса. 

Особенностью ее существования является объективная закономерность. 

Возникновение и развитие государства повлекло возникновение и развитие 

государственной службы как необходимого условия его существования. Две 

главные стороны государства – сущностно-статическая и сущностно-

динамическая – проявляются в существовании государственных органов и 

осуществлении в них государственной службы. Таким образом происходит 

реализация задач, функций государства и осуществление государственной 

власти. Например, анализ источников феодального конституционного права 

Беларуси позволяет ученым говорить о существовании в исследуемый период 

таких важнейших институтов служебного права, как должностного лица, 

высшего должностного лица, государственной должности, «дзяржаўцаў», 

«урадаўцаў»
1
, которые свидетельствуют о том, что государственная служба 

является характерным признаком государственности, государственной  

власти.  

Существование государственных органов, групп людей в государстве 

нецелесообразно без осуществления ими фактической деятельности по осу-

ществлению государственной власти. Такая деятельность должна осуществ-

ляться в первую очередь в интересах государства. Из этого вытекает и поня-

тие данной деятельности как государственной службы, то есть службы в уго-

ду, для пользы государства в решении его многообразных и сложных задач и 

функций, что, как отмечается специалистами, определяет ее содержательную 

сторону
2
. На наш взгляд, это – не просто элемент содержания, но ее сущно-

стное назначение, которое видится в назначении государственной власти – 

обеспечении социального прогресса. Однако изложенное выше понимание 

государственной службы лишь как инструмента осуществления государст-

венной власти является недостаточным в контексте устоявшегося мнения о 

выполнении государством служебной роли по отношению к обществу, со-

циуму в целом. Нельзя не согласиться с мнением о том, что «государство 

призвано выявлять всеобщие, интегрированные потребности, интересы и це-

ли жизнедеятельности своих сограждан, представлять и нормативно закреп-

лять всеобщую роль, выражая ее в форме законов – обязательных правил по-

ведения, …а для реализации своих целей и функций государство создает и 

поддерживает в определенном состоянии аппарат (группу профессионально 

выделенных людей) с соответствующими ресурсами, занятых выявлением 

общих потребностей, интересов, целей и воли, институционным закреплени-

                                                 
1 Васiлевiч Р.А., Доўнар Т.І., Юхо I.А. Гiсторыя канстытуцыйнага права Беларусi / 

Беларус. дзярж. ун-т, юрыд. фак. Мiнск, 2001. С. 21, 28, 29, 34, 38, 42, 43, 44, 45, 57, 95. 
2 Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Служебное право: учеб. для юрид. вузов. М.: Дашков 

и К, 2003. С. 82. 



ем последних и проведением государственных установлений (норм) в жизнь 

(управлением)»
1
.  

В реализации указанной цели государства проявляется иная сторона на-

значения государственной службы, которая исходит из обоснованной совре-

менной концепции взаимодействия государства и гражданского общества, а 

соответственно, государственной службы и гражданского общества. Основы-

ваясь на представленных концепциях, государственную службу обобщенно 

можно охарактеризовать «связующим звеном между государством и граж-

данским обществом…, своего рода социальной инфраструктурой государст-

ва, обеспечивающей всестороннюю связь государства и общества, эффектив-

ную деятельность общественной системы в целом»
2
, стоящим на страже ин-

тересов как отдельных граждан, в целом общества, так и государства. В осно-

ве отмеченного консолидирующего свойства государственной службы, как 

представляется, лежит важный принцип «двойного доверия» государства и 

граждан, отмеченный А.А. Головко
3
. 

Таким образом, именно указанная двойная коррелятивная связь государ-

ства и государственной службы позволяет сформулировать общее сущност-

ное назначение государственной службы – реализация государственной вла-

сти в интересах всего общества
4
.  

При этом следует учитывать, что на каждом этапе исторического разви-

тия и перед каждым отдельным государством стоят свои конкретные задачи и 

цели, которые могут и должны изменяться. В дореволюционный период по-

лагали, что в сущности государства присутствуют начала силы, права и духа, 

соотношение которых с течением времени будет изменяться, а развитие и 

изменение содержания государства, определяемое исторически изменяющи-

мися потребностями общества, будет напрямую затрагивает сущность и на-

значение государственной службы.  

В настоящее время перед Республикой Беларусь, как и перед другими 

государствами, стоят сложные задачи, определенные общенациональными 

ценностями, приоритетами, которые определяют цель существования и зада-

                                                 
1 Атаманчук Г.В. Новое государство: поиски, иллюзии, возможности. М.: Славян. диа-

лог, 1996. С. 5. 
2 Мельников В.П. Государственная служба в России: опыт формирования и современ-

ность // Государственная служба в России: проблемы становления: сб. науч. ст. / 

А.П. Бурмистров [и др.]; Рос. акад. упр., Центр гос. кадровой политики и соц. упр.; отв. ред. 

Н.П. Пищулин. М., 1993. С. 12. 
3 Головко А.А. Необходим Закон о государственной службе СССР // Тенденции и пер-

спективы развития права и укрепления социалистической законности: тез. докл. Респ. науч.-

практ. конф., 24–25 апр. 1990 г. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: В.М. Хомич (отв. ред.) [и др.]. 

Минск, 1990. Вып. 4. С. 44. 
4 Определение общего сущностного назначения государственной службы не предполага-

ет ограничения ее фактического назначения, которое не всегда сопряжено с властностью как 

подчинением воли подвластного. В реальной действительности государственная служба, в 

частности, при осуществлении государственного управления, может иметь своим назначением 

также организацию, налаживание управляемых процессов.  



чи государственной службы, исходящие из ее назначения в государстве и 

обществе. 

Основные векторы развития государства, общие цели, стоящие перед го-

сударством и обществом, закреплены в Конституции Республики Беларусь, 

основные положения и принципы которой определяют общенациональные 

ценности, являются ориентиром для формулировки целей и задач государст-

венной службы.  

Согласно Конституции Республика Беларусь провозглашена демократи-

ческим социальным правовым государством, высшей ценностью и целью ко-

торого выступают человек, его права, свободы и гарантии их реализации 

(ст. 2). Претворение в жизнь этих конституционных положений и есть глав-

ная цель государственной службы, которая в общем виде может быть сфор-

мулирована как реализация конституционных положений о необходимости 

построения и укрепления основ демократического социального правового го-

сударства.  

Развивая теорию и практику государственной службы, важно не сме-

стить акценты в формулировке цели и назначения государственной службы в 

сторону ее понимания лишь как элемента механизма реализации интересов 

граждан. В связи с этим уместно отметить рекомендации Кабинета Минист-

ров Совета Европы по правилам поведения государственных служащих, со-

четающие в одной норме как принцип верности государству и учета его ин-

тересов при осуществлении государственной службы, так и принцип служе-

ния интересам граждан
1
, которые должны быть оптимально сбалансированы 

в законодательстве.  

Сформулированные таким образом назначение и цель государственной 

службы, по нашему мнению, должны быть положены в основу сущностного 

понимания государственной службы Республики Беларусь. Определение го-

сударственной службы, содержащееся в ст. 2 Закона о государственной 

службе, в недостаточной мере ориентировано на эффективную деятель-

ность государственных служащих, не выражая истинного назначения госу-

дарственной службы. Провозглашается деятельность ради деятельности: на-

личие государственных полномочий требует их реализации, а существование 

органов – поддержания их существования. Реализация полномочий ставится 

во главу существования всей государственной службы. Более того, круг обя-

занностей по соответствующей государственной должности согласно поло-

жениям Закона о государственной службе направлен не только на исполне-

ние, но и на обеспечение полномочий государственного органа (ч. 1 ст. 4). 

Однако главное в государственной службе – не обеспечить дальнейшее суще-

ствование государственных органов, не реализовать государственно-

                                                 
1 Рекомендация по правилам поведения государственных должностных лиц: рекоменда-

ция Ком. Министров Совета Европы для государств – членов Совета Европы № R(2000)10: 

утв. на 106-й сес. Ком. Министров, 11 мая 2000 г. Ст. 5.  



властные полномочия безотносительно к цели их реализации, а осуществлять 

деятельность ради существования сильного, эффективного государства, соз-

дающего условия для развития каждого индивида и общества в целом. 

Таким образом, определение государственной службы должно базиро-

ваться на ее сущностном понимании как особой деятельности по реализации 

государственной власти в интересах общества с целью построения и укреп-

ления основ демократического социального правового государства.  

В юридической литературе часто встречается предложение об определе-

нии понятия государственной службы как деятельности по реализации задач 

и функций государства. Данное определение не является не верным, а высту-

пает производным от сформулированного автором настоящей статьи, по-

скольку признание назначением государственной службы реализации госу-

дарственной власти приводит к выводу о том, что практически при ее осуще-

ствлении реализуются задачи и функции государства.  

Признавая публичность основополагающим признаком государственной 

службы, целесообразно отметить присущие ей элементы частного интереса, 

которые также находят закрепление в праве, а в Законе Украины о государст-

венной службе даже вынесены в преамбулу в качестве основы, очерчиваю-

щей сферу его правового регулирования, что является важнейшим аргумен-

том украинских ученых в пользу трудоправовой концепции государственной 

службы
1
. 

Поскольку государственная служба относится к разновидности социаль-

ной деятельности, то в качестве иной ее основы выступает личный интерес: 

свобода выбора рода занятий, сферы деятельности, профессии, возможности 

участия в управлении делами государства, и в конечном итоге – возможности 

реализации своего конституционного права на труд. Государственная дея-

тельность в этом смысле выступает как частная, свободная деятельность не-

зависимых граждан. Однако ее важная особенность заключается в том, что 

все вышеназванные права, ключевым из которых выступает право на труд, 

реализуются в специально созданных публичных организациях – государст-

венных органах. Деятельность в них, являющаяся по своей сути трудовой (а 

иных форм взаимодействия людей в рамках организованных коллективов для 

достижения общего социально значимого результата не существует), цель и 

назначение которой а priori состоит в реализации частного интереса, по сво-

ему основному сущностному назначению является публичной, государствен-

но-властной, что выражается в используемых административных правовых 

методах и формах ее осуществления, в причинах ее происхождения. Государ-

ственная служба возникла не с целью создания возможностей для реализации 

способностей граждан к труду и удовлетворения их потребностей, а, наобо-

рот, трудовая деятельность явилась средством достижения целей государ-

                                                 
1 Iншин М.I. Проблеми правового регулювання працi державних службовцiв Украiни: ав-

тореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.05. Киïв, 2005. 39 с. 



ственной службы. Связь публичного и частного начал проявляется в сле-

дующем: через государственную службу реализуется публичный интерес, а 

также создаются возможности для реализации частного интереса.  

В юридической литературе выделены отличия государственной службы 

как процесса труда от труда вообще по 12 критериям: в зависимости от их 

проявления, основных начал, источников правового регулирования, возмезд-

ности, характера возмещения и др.
1
, с чем в полной мере стоит согласиться.  

Таким образом, государственная служба как социальная деятельность 

представляет собой уникальное сочетание двух начал: публичного и частного. 

При этом необходимо сделать акцент в пользу именно сочетания, а не нераз-

решимого противоречия публично-правовой и частноправовой природы го-

сударственной службы, как порой указывалось в юридической науке. Данный 

вывод подкрепляется позицией Конституционного Суда Республики Бела-

русь, выраженной в его решении от 23 марта 2001 г. № Р-110/2001 «О сроках 

обжалования в суд военнослужащими дисциплинарного взыскания», в кото-

ром обоснование сочетания частного и публичного интересов изложено сле-

дующим образом: «Военнослужащие реализуют право на труд посредством 

прохождения ими военной службы»
2
. 

Указанное сочетание интересов проявляется в следующем. Как социаль-

ная деятельность государственная служба дает возможность первоначального 

свободного выбора места приложения своих сил и способностей, как публич-

ная она характеризуется заданностью целей, задач, процессов, способов ее 

осуществления. С момента выбора в пользу публичной государственной 

службы частный интерес подчиняется своей противоположности – публично-

сти. Таким образом, в государственной службе неразрывно сосуществуют 

частные и публичные интересы, что должно отражаться в законодательстве о 

государственной службе как сочетание публично-правовых и частноправо-

вых начал, а не их разделение. При этом приоритет отдается публичным про-

явлениям государственной службы. 

Сущностное назначение государственной службы, ее публичность и 

происхождение от государства отражают ее связь с государственным управ-

лением и иными видами государственной деятельности. Фактически государ-

ственная служба не может существовать вне государственного управления, 

правосудия, законотворчества, прокурорского надзора, а осуществляется в 

процессе данных видов деятельности. Государственная служба и эти виды 

                                                 
1 Демин А.А. Сравнительный анализ правового регулирования государственной службы в 

странах различных правовых систем // Государственная служба в странах основных правовых 

систем: законодательство: нормативные акты / сост.: Д.И. Васильев, А.А. Демин, 

В.П. Иванский; под ред. и со вступ. ст. А.А. Демина. М., 2008. С. 13–88.  
2 О сроках обжалования в суд военнослужащими дисциплинарного взыскания: Решение 

Конституц. Суда Респ. Беларусь, 23 марта 2001 г., № Р-110/2001 // Консультант Плюс: Бела-

русь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь. Минск, 2010. 



государственной деятельности нераздельны, что особенно очевидно на при-

мере связи государственной службы и государственного управления. Так, 

система органов государственного управления предопределяет элементы сис-

темы органов и структуры государственной службы. Государственное управ-

ление сосредоточивает систему методов и форм, используемых государст-

венными служащими. В процессе государственной службы реализуются от-

ношения субординации и координации государственного управления. Трудно 

себе представить государственную службу отдельно от государственного 

управления. Не случайно поэтому государственная служба называется неко-

торыми учеными «необходимым элементом современных управленческих 

процессов», что по их доказательству, объясняет трудности в вычленении и 

характеристике «собственно функций государственной службы»
1
, которые 

пытался в свое время выделить Ю.Н. Старилов
2
. Однако данный автор пре-

имущественно указывал на отдельные проявления функций государственного 

управления применительно к государственной службе. Его вывод о том, что 

«перечень специальных функций установить чрезвычайно трудно, так как 

государственный орган имеет множество направлений деятельности, обеспе-

чивающих выполнение основных задач этого государственного органа»
3
, а 

также приведенные им далее примеры конкретных функций государственных 

органов, вытекающие из норм положений об этих органах, свидетельствуют о 

попытке выделения общих управленческих функций, а не о собственном их 

выделении для государственной службы как самостоятельного, отличного от 

государственного управления явления. Анализ наиболее крупных работ ука-

занного автора, опубликованных в конце 90-х гг. ХХ в. свидетельствует так-

же о том, что он не пытается разграничить государственное управление и го-

сударственную службу, а отождествляет их. Данный подход считаем вполне 

оправданным в отношении аппаратной (чиновничьей) службы, где даже как 

термины они могут быть вполне взаимозаменяемы.  

Однако понимание государственной службы как деятельности, относя-

щейся не только к государственному управлению (исполнительной власти), а 

имеющей более широкое распространение и назначение, включая судейскую 

службу, военизированную и военную службу, прокурорскую службу, не по-

зволяет использовать категории «государственная служба» и «государствен-

ное управление» как синонимы.  

Понятие государственной службы восходит к реализации государствен-

ной власти, в рамках которой реализуется в том числе исполнительная 
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власть. Осуществление государственной службы не только в органах испол-

нительной власти, но и в законодательных, судебных, прокурорских органах, 

то есть органах публичной власти, означает возможность применения терми-

на «государственная служба» к любому из таких видов государственной дея-

тельности, как государственное управление, правосудие, законодательная 

или прокурорская деятельная. Следовательно, как категории, понятия «госу-

дарственная служба» и «государственное управление» не могут признаваться 

синонимами. 

Таким образом, государственная служба определяется комплексом ее 

сущностных признаков: 1) ее сущностным назначением как деятельности по 

реализации государственной власти в интересах всего общества, обусловлен-

ное неразрывной связью государственной службы с государством и их двой-

ной коррелятивной связью; 2) местом осуществления государственной служ-

бы как совокупности государственных органов и государственных должно-

стей, объединенных стажем государственной службы, который показывает, 

что следует разграничивать собственно государственно-служебную деятель-

ность и деятельность, к ней не относящуюся по сути, но которая для дости-

жения общих целей государственной службы может к ней приравниваться; 

3) ее свойством сочетать в себе публичный и частный интерес (а не объеди-

нять их как неразрешимо противоречивые проявления) с установлением при-

оритета публичного интереса; 4) нераздельной связью с государственным 

управлением и иными видами государственной деятельности, более широким 

распространением государственной службы в системе государственной вла-

сти, чем собственно управленческая деятельность. 


