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Аннотация 
В статье представлена система государственной службы Рес-

публики Беларусь как комплексной отрасли законодательства, оп-
ределены основы ее перспективного правового регулирования в 
рамках кодификации и предложена система источников законода-
тельства. 

The summary 
The article deals with the system of public service of Belarus as 

complex branch of the legislation. Bases of its perspective legal regulation 
within the limits of codification are defined. The system of sources of 
the legislation is offered. 

Введение 
Государственная служба как правовое образование в науке 

понимается по-разному: от признания ее комплексным правовым 
институтом, существующим в рамках смежных отраслей права 
(административного или трудового), до ее понимания в качестве 
комплексной отрасли права. Автор настоящей статьи исходит 
представления о государственной службе как комплексной от-
расли законодательства [1], что требует уяснения ее системы и 
выработки механизмов соответствующего правового обеспече-
ния. Данный подход является новым для отечественной правовой 
науки. Он основывается на общетеоретических положениях и Кон-
цепции совершенствования законодательства Республики Беларусь. 
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Основная часть 

Как самостоятельная отрасль законодательства Республики 
Беларусь государственная служба (право государственной служ-
бы или служебное право) имеет собственную систему, объединя-
ющую совокупность взаимосвязанных структурных элементов. 

Система отрасли законодательства, как и отрасли права, пред-
ставляет собой ее институциональное деление. Однако, в отличие 
от деления отрасли права, отрасль законодательства, которая как 
право государственной службы может иметь комплексный харак-
тер, включает правовые институты, имеющие различную отрасле-
вую принадлежность в праве как системе. В то же время в силу 
специфики и самостоятельности данной отрасли законодательства 
имеются собственно государственно-служебные институты и подин-
ституты (например, институт прохождения государственной служ-
бы, включающий пединститут аттестации). Однако для отраслей 
законодательства не имеет принципиального значения отраслевая 
принадлежность норм, особенно тех, которые характеризуются ком-
плексными свойствами и интегрированы в соответствующую от-
расль законодательства. 

В целом система государственной службы как отрасли законо-
дательства должна строиться с учетом ее системно-структурного 
понимания в контексте вычленения ее разнообразных видов и сис-
темы возникающих в связи с этим отношений, а также с учетом 
многофункциональности самой государственной службы как дея-
тельности. 

Вместе с тем вся государственная служба независимо от ее 
видовых особенностей имеет общие основы, выражающиеся в об-
щих стандартах государственной службы. Специфику формирует 
правовой статус различных видов государственной службы. Соот-
ветственно, могут быть выделены Общая и Особенная части го-
сударственной службы, которые являются отдельными направле-
ниями законодательного регулирования. 

В основе всей системы правового регулирования государствен-
ной службы в Республике Беларусь, и в частности, Общей части 
служебного права лежат институты, определяющие основы ее орга-
низации и осуществления (реализации). 

Институты, связанные с организацией государственной 
службы охватывают общие основы ее организации, государствен-
ную должность и комплектование государственной службы. 
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Первый из названных институтов регламентирует сферу зако-
нодательного регулирования государственной службы, систему 
законодательства о ней, основные понятия и принципы государ-
ственной службы, систему государственной службы, ее виды и их 
взаимосвязи, основные их характеристики, систему государствен-
ных органов государственной службы, систему управления госу-
дарственной службой и ее финансирования. 

Институт государственной должности устанавливает понятие 
и классификацию государственных должностей, необходимость 
существования и требования к их реестру, квалификационные тре-
бования к различным категориям должностей, соответствующие 
этим должностям полномочия, служебные разряды государственной 
службы и их соотнесение в пределах всей системы государственной 
службы, порядок учреждения государственных должностей, понятие 
должностных инструкций и требования к ним. 

Институт комплектования включает общие положения о систе-
ме государственного обеспечения надлежащего комплектования 
государственной службы и собственно порядке комплектования (тре-
бования, способы замещения должностей и используемые право-
вые формы). 

Дальнейшее деление институтов в Общей части происходит на 
основании выделения нескольких разновидностей отношений в связи 
с реализацией (осуществлением) государственной службы, 
которые регламентируются как традиционными для государственной 
службы институтами правового статуса государственных служащих, 
их юридической ответственности и ее разновидности дисциплинарной 
ответственности, поощрений, материальных и социальных гарантий, 
прохождения государственной службы и ее прекращения, так и срав-
нительно новыми правовыми институтами (подинсгатутами). При этом 
многие из традиционных структурных частей государственной 
службы являются комплексными и в них объединяются нормы 
различных отраслей права. Соответственно, они подлежат регла-
ментации не только специальным законодательством о государ-
ственной службе, но и иным отраслевым законодательством. 

Самостоятельным и новым для юридической теории и прак-
тики является институт служебного регламента. Он представ-
ляется административно-правовым институтом, но в администра-
тивном законодательстве как отдельный не встречался, несмотря 
на его значимость при системно-комплексном подходе к государ-
ственной службе ввиду регулирования им порядка реализации ком-
петенции органа. А конкретно: исполнения государственными слу-
жащими своих обязанностей, порядка их ззаимо действия между 
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собой как внутри органа, так и с государственными служащими 
иных органов, организациями и физическими лицами при решении 
задач государственной службы. Он является сложным, тесно свя-
занным с предыдущими институтами, и в нем отдельно выделяет-
ся подинститут служебной этики. 

В праве государственной службы получает развитие институт 
обжалования, который трансформируется в самостоятельный ин-
ститут индивидуального служебного спора. 

Инновационное совершенствование правового регулирования 
государственной службы в системе комплексной отрасли законода-
тельства, ориентированной на публичные административно-право-
вые основы, обусловливает наличие такого института, как разре-
шение споров, связанных с реализацией публичного интереса, 
который устанавливает основы преодоления возможных противоре-
чий публичного и частного интересов при осуществлении государ-
ственной службы. 

Особенная часть содержит элементы, регламентирующие 
специфику отношений, возникающих в различных видах государ-
ственной службы Республики Беларусь. Она содержит специаль-
ные нормы об особенностях правового статуса тех или иных видов 
государственной службы, которые в настоящее время регулиру-
ются многими актами законодательства специального характера. 
Отношения каждого из видов данной системы имеют свое внут-
реннее деление, основанное на общей классификации отношений 
государственной службы, связанных с ее организацией и осуществ-
лением. Эти отношения настолько своеобразны и множественны, 
что вполне могут быть отнесены к самостоятельным подотрас-
лям законодательства о государственной службе. В пределах 
данных подотраслей может осуществляться дальнейшее инсти-
туциональное деление на основе критериев деления Общей час-
ти государственной службы и с учетом ее общих основ. 

Предложенная институциональная система служебного права 
как одна из главных отраслей законодательства в нашем представ-
лении должна лечь в основу систематизации законодательства о 
государственной службе, наиболее продуктивной формой которой 
в сложившихся условиях и при предложенном научном обосновании 
системы отрасли должна стать кодификация. Согласно пунктам 13 
и 24 Концепции совершенствования законодательства общим прави-
лом системного нормотворчества является также базирование от-
раслевого законодательства на кодексах. 

В научной литературе встречались предложения о кодификации 
российского законодательства о государственной службе [2, 3, 4, 

142 



с. 102 - 105 и др.]. Предлагалось также принять Основы законода-
тельства о государственной службе [5, с. 78 - 80,101 - 104]. Однако 
достаточных научных обоснований изложено не было. Полагаем, 
для России процесс кодификации осложняется в виду структури-
зации ее государственной службы не только по горизонтали как 
родо-видового явления, но и по вертикали при выделении в ней 
государственной службы федерации и ее субъектов, а также му-
ниципальной службы. Однако в некоторых субъектах Федерации 
приняты кодексы о государственной службе [6], которые по сво-
ей структуре и содержанию все же ближе к законам. 

Представляется, что в настоящее время в Республике Бела-
русь для кодификации законодательства о государственной служ-
бе сложились все условия: накоплен достаточный нормативный 
массив, который носит устойчивый характер, имеется возможность 
вычленения обобщающих норм, есть ее доктринальные основы. 

Кодекс как принципиально новый и наиболее продуктивный акт 
при регулировании больших сфер общественных отношений помо-
жет разрешить следующие вопросы: выведение правового регули-
рования государственной службы на принципиально новый уровень; 
создание единого, целостного механизма правового регулирования 
на базе уже сложившихся институтов; уточнение терминологии и 
ее универсализация в рамках всей системы государственной служ-
бы; ревизия актов и норм на предмет непротиворечивости; отмена 
устаревших и недействующих норм и актов; выявление и ликвида-
ция пробелов и противоречий в законодательстве, преодоление си-
стемных недостатков; корреляция норм общих и специальных 
нормативных правовых актов о государственной службе; разреше-
ние противоречий межотраслевого регулирования (прежде всего ад-
министративного и трудового права); включение норм актов более 
низкой юридической силы или одной юридической силы, но имеющих 
стабильный характер и регулирующих отношения государственной 
службы в единый акт - Кодекс государственной службы; сокращение 
количества нормативных правовых актов с целью эффективного пра-
воприменения. При этом важно не просто дублирование норм, а, как 
отметил В.М.Сырых, их конкретизация применительно к специфике 
предмета [7, с. 23-24]. Представляется, что при работе над дан-
ным Кодексом простое дублирование невозможно. При проведе-
нии кодификации желательно избежать проблем, имевших место в 
предыдущие периоды. 

Таким образом, на кодекс возлагается роль базового систе-
мообразующего нормативного правового акта, в котором, как до-
казывала в свое время И.И.Мартинович на примере Кодекса о 

143 



Кафедра права 

судоустройстве и статусе судей, «дается систематическое изло-
жение во внутренне согласованном виде всего нормативного ма-
териала, максимально полно регулирующего определенную область 
общественных отношений» [8, с. 39]. 

Однако кодификация не решит всех проблем субсидиарности 
правового регулирования ввиду комплексного характера отноше-
ний государственной службы, что потребует дополнения положе-
ний единого унифицированного кодифицированного нормативного 
правового акта нормами отраслевых нормативных правовых актов 
(Налогового кодекса Республики Беларусь, Кодекса о судоустрой-
стве и статусе судей, законов Республики Беларусь «О прокуратуре 
Республики Беларусь», «О статусе военнослужащих», «О воинской 
обязанности и воинской службе», «Об органах внутренних дел 
Республики Беларусь» и др.), особенно в части профессиональ-
ных полномочий, специфики правового статуса. Субсидиарное ре-
гулирование относится как к Особенной, так и к Общей части 
государственной службы. 

Нормы трудового законодательства с учетом особенностей 
государственной службы целесообразно включать в единый Ко-
декс государственной службы, что приведет к правовому регули-
рованию ее отдельных этапов исключительно данным Кодексом, 
а не нормами Трудового кодекса безотносительно к специфике госу-
дарственной службы. Это, в свою очередь, потребует пересмотра и 
ревизии существующих актов о регламентации всех видов государ-
ственной службы, так как в большинстве из них довольно широко 
используется отсылочная норма к трудовому законодательству, при-
чем она не всегда может быть с безусловностью применима к кон-
кретному виду государственной службы или вызывает сомнения в 
ее обоснованности (например, часть шестая статьи 114 Кодекса о 
судоустройстве и статусе судей, устанавливающая общую дисцип-
линарную ответственность судей; статья 49 Закона «О прокурату-
ре Республики Беларусь», определяющая, что условием прохож-
дения стажировки для лиц, впервые назначаемых на службу в органы 
прокуратуры, является срочный трудовой договор, хотя это дого-
вор особого рода; часть вторая статьи 55 этого Закона, содержа-
щая ссылку на трудовое законодательство в части определения 
видов дисциплинарных взысканий, поглощаемое законодательством 
о государственной службе). 

При регламентации отношений государственной службы в еди-
ном кодексе улучшится и качество законодательного регулирова-
ния: многие открытые перечни или отсылочные нормы будут ис-
ключены. 
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Принятие Кодекса государственной службы решит и существу-
ющую ныне проблему иерархии источников о государственной служ-
бе и их взаимосвязи. При этом считаем необходимым выделение 
законодательства о государственной службе в Едином правовом 
классификаторе Республики Беларусь. 

Во главе всей системы источников высшее место отводится 
Конституции Республики Беларусь. Следующим актом видится 
Кодекс государственной службы, с учетом норм которого должно 
строиться все иное законодательство, регламентирующее вопро-
сы государственной службы, в том числе и ее конкретных видов, 
что потребует внесения в них соответствующих изменений. Ко-
декс государственной службы должен иметь приоритет перед ины-
ми кодексами в части сферы его правового регулирования. 

Вопрос о соотношении законодательных актов при регламен-
тации самостоятельных подотраслей права государственной служ-
бы, включающих нормы об ее отдельных видах, в целом решается 
в пользу Кодекса государственной службы: ее Общей и Особен-
ной частей. За исключением, связанным со спецификой отношений 
осуществления конкретных видов государственной службы: депу-
татской, прокурорской, судейской, военной и др. Правила осуществ-
ления конкретных видов деятельности предусмотрены специальным 
законодательством (Кодексом о судоустройстве и статусе судей, 
Гражданским процессуальным кодексом, Хозяйственным процессу-
альным кодексом, Процессуально-исполнительным кодексом об 
административных правонарушениях, Законом «О прокуратуре Рес-
публики Беларусь» и т.д.). На это и должна делаться ссылка в Ко-
дексе государственной службы. Специальное законодательство 
должно дополнять Особенную часть Кодекса государственной 
службы, устанавливающую порядок комплектования и прохожде-
ния конкретных видов государственной службы. В данный Кодекс 
целесообразно включить общие нормы стабильного свойства, 
а наиболее специфичные и динамичные отражать в специальных 
законодательных актах. Уровень данных актов может быть раз-
личным в зависимости от вида государственной службы: от кодек-
сов (Избирательный кодекс, Кодекс о судоустройстве и статусе 
судей) и законов («О прокуратуре Республики Беларусь», «Об орга-
нах внутренних дел Республики Беларусь») до принятых в их раз-
витие отдельных положений о прохождении того или иного вида 
службы. Подобное комплексное регулирование в данной части не 
является новым для Республики Беларусь и иных государств. Оно 
аналогично регулированию отдельных видов обязательств Граж-
данским кодексом. 
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Комплексы законодательных актов, регламентирующие каж-
дую из групп отношений в сфере государственной службы, образу-
ют самостоятельные подсистемы единой системы актов, которые 
не оторваны друг от друга, а наоборот, взаимосвязаны так же, как 
структурные элементы системы государственной службы Респуб-
лики Беларусь. Например, законодательство о прокурорской служ-
бе связано с военным законодательством в части прохождения и 
осуществления службы в военных прокуратурах, а все подсисте-
мы законодательства о видах государственной службы связаны 
между собой при зачете стажа государственной службы. 

В сфере государственной службы в рамках любой подсисте-
мы возможно издание актов Президента Республики Беларусь и в 
развитие актов законодательства - подзаконных актов. Вместе с 
тем желательно стремиться к максимально полному регулирова-
нию сложившихся отношений, имеющих устойчивый характер, ука-
занным Кодексом. 

С учетом вышеизложенного, могут быть определены критерии 
построения системы источников, регулирующих сферу государствен-
ной службы. Они связаны с конституционными основами, определя-
ющими приоритет публичного характера государственной службы; 
комплексным единством ее неоднородных отношений и правовых 
принципов; сложностью сферы правового регулирования, определя-
ющей сложность системы отрасли, требующей наличия не только 
самостоятельных институтов, но и подотраслей отдельных видов 
государственной службы; необходимостью выделения в сфере пра-
вового регулирования отдельного вида отношений реализации го-
сударственной службы, принципиально отличающихся в ее конк-
ретных разновидностях, и специфики отношений комплектования 
государственной службы отдельных видов с корреспондирующей 
им системой специального законодательства; оптимальностью ко-
дификации законодательства о государственной службе и призна-
ния приоритета Кодекса государственной службы перед иным за-
конодательством о ней, кроме отдельных исключений. 

Заключение 
Государственная служба как комплексная отрасль законода-

тельства Республики Беларусь включает Общую и Особенную 
части и имеет собственное институционалъно-подотраслевое 
деление, основанное на существовании традиционных и выделе-
нии новых правовых институтов. 

Государственной службе как комплексной отрасли законода-
тельства корреспондирует соответствующее правовое регулиро-
вание в рамках кодификации на следующих основах: 

146 



- выделения законодательства о государственной службе 
в Едином правовом классификаторе Республики Беларусь; 

- многоуровневой модели законодательства: в системе зако-
нодательства, наряду с Кодексом, необходимо иметь отрасле-
вое законодательство, содержащее нормы по вопросам специ-
ального правового регулирования отношений различных видов 
государственной службы и (или) отдельных отраслевых отно-
шений, но связанных с государственной службой (конституцион-
ное, финансовое, налоговое, пенсионное обеспечение и т.д.); 

- включения норм трудового законодательства в Кодекс 
государственной службы с учетом специфики государ-
ственной службы, что приведет к правовому регулированию 
отдельных этапов государственной службы исключительно 
данным Кодексом, а не нормами Трудового кодекса без от-
носительно к специфике государственной службы; 

- ревизии всего законодательства в данной сфере при одно-
временном условии параллельного принятия и внесения изме-
нений в законодательные акты, которые развивают положения 
Кодекса или с ним в совокупности применяются; 

- унификации правового регулирования и интеграции в праве 
видового разнообразия государственной службы; 

- отражения в структуре Кодекса государственной службы 
структуры государственной службы как комплексной отрас-
ли законодательства (ее деление на Общую и Особенную 
части). 

Логическое построение системы источников, регулирующих 
государственную службу как комплексную отрасль законодатель-
ства, имеет свои конституционные основы и критерии. Перспек-
тивная система законодательства о государственной службе 
включает следующие источники: 1) Конституцию; 2) собственно 
законодательство о государственной службе, наивысшим среди 
которого следует признать Кодекс государственной службы, и 
которое имеет подуровни общего законодательства и специаль-
ного законодательства о видах государственной службы, где вто-
рое имеет большую юридическую силу, чем первое лишь при пра-
вовом регулировании отношений комплектования или реализации 
отдельных видов государственной службы, имеющих специфику; 
3) иное законодательство, дополняющее общее и применяемое 
субсидиарно с ним. 
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Применительно к структурным компонентам государствен-
ной службы Республики Беларусь складываются самостоятель-
ные комплексы законодательных актов, регламентирующие пра-
вовой статус различных видов государственной службы. Данные 
акты, образуя самостоятельные подсистемы, не являются ото-
рванными от других, а взаимосвязаны так же, как структурные 
элементы единой системы государственной службы Республики 
Беларусь. 
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