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Закон  Республики  Беларусь  «О  государственной  службе  в  Республике  Беларусь» 
закрепляет  принцип  единства  системы  государственной  службы  и  ее  дифференциации 
исходя из концепции разделения власти на законодательную, исполнительную и судебную. 
Данный  принцип  является  основополагающим.  Определяющим  моментом  в  его 
реализации выступает компонент единства государственной службы, в  основе которого 
лежит  непосредственная  связь  государственной  службы  с  государством  как  единым  и 
целостным образованием, обладающим единой государственной властью.

В  структурном  плане  единая  государственная  служба  представляет  собой 
совокупность  ее  различных  видов,  в  организационном  -  единство  ее  организации  и 
формирования, а в правовом - правового регулирования. Структурные, организационные и 
правовые элементы, а также их составляющие, не существуют обособленно. Они образуют 
единую  взаимосвязанную  систему,  подчиненную  общим целям  и  задачам,  достижение 
которых,  в  первую очередь,  связывается с  единым правовым регулированием в рамках 
единого  нормативного  акта  о  государственной  службе.  Аналогичную  мысль 
применительно к Российской Федерации проводили в конце XX в. В. М. Манохин,
А. Ф. Ноздрачев и др. Она получила частичное воплощение в Федеральном Законе «О 
системе государственной службы Российской Федерации».

Анализ Закона «О государственной службе в Республике Беларусь» свидетельствует о 
том,  что  он  является  основным,  но  не  единственным  источником  законодательства  о 
государственной службе в ней. Он также не решает всех задач государственной службы 
как  единого  явления  и,  прежде  всего,  не  определяет  структуру  ее  системы.  Наряду  с 
Законом  действует  целый  ряд  конкретизирующих  его  нормативных  правовых  актов,  а 
также  иные  законы  и  даже  кодексы  по  вопросам  специальных  (особых)  видов 
государственной службы (судейской, прокурорской, военной и др.).

Однако наличие названных проблем не означает отсутствия концептуальных правовых 
основ  единства  государственной  службы.  Их  закрепляет  Конституция  Республики 
Беларусь. Несмотря на то, что в ней понятие государственной службы не встречается, а 
тем более не устанавливается ее регламент, в отличие от конституций иных государств 
(например, России (ст. 32), Украины (ст. 38)), она устанавливает конституционные основы 
государственной  службы,  которые  могут  быть  определены  благодаря  ее  научному 
толкованию,  а  не  буквальной  трактовке  текста.  В  Конституции  Республики  Беларусь 
встречаются  иные  понятия,  близкие  к  понятию  «государственная  служба»: 
«государственные  органы»,  «государственная  должность».  Не  давая  определения 
государственной  службы,  сферы  ее  существования,  конкретных  принципов  и  иных 
непосредственно относящихся к ней вопросов, Конституция тем самым не ограничивает 
ее масштабы чиновничьим аппаратом в противовес в п. 3 ст. 97 Конституции Российской 
Федерации, устанавливающей, что депутаты Государственной Думы не могут находиться 
на  государственной  службе.  Положения  белорусской  Конституции  в  этом  отношении 
менее  конкретны  и  потому  представляют  больше  возможностей  для  правового 
регулирования государственной службы. В отличие от названного положения Конституции 
Российской Федерации,  белорусская  Конституция,  признавая  единство государственной 
власти, тем самым устанавливает и единство государственной службы, осуществляемой в 
государственных органах. Это подтверждается положениями ст. 6, 34, 38, 39, ч. 2 ст. 59 и ч. 
1 ст. 62 Конституции Республики Беларусь.

Специально не определяя подходов к государственной службе, Конституция вместе с 
тем  как  Основной  Закон  государства  закрепляет  главенствующие  положения 
государственной службы как политического,  правового,  организационного,  социального 
институтов, прямо связанных с государством. Она устанавливает, что источником власти в 
Республике  Беларусь  является  народ,  а  человек,  его  права,  свободы  и  гарантии  их 
реализации являются высшей целью и ценностью государства. Государственная служба, 
связанная  сущностью  и  конституционными  основами  построения  белорусского 
государства  и  его  взаимодействия  с  гражданским  обществом,  основывается  на 
конституционных  принципах  и  положениях,  которые  при  ее  осуществлении  имеют 
непосредственное  действие.  Речь  идет  о  принципах  суверенитета,  демократизма, 
законности,  верховенства  Конституции,  единства  государственной  власти  и  разделения 



властей,  социальной  функции  государства,  неотчуждаемости  прав  и  свобод  человека, 
равенства  всех  перед  законом и др.  Данные принципы взаимосвязаны и  представляют 
собой  единую  систему.  В  отношении  государственной  службы  они  действуют  также 
системно.  Они  сбалансированы  в  рамках  Конституции  и  применение  их  в 
законодательстве о государственной службе также должно быть системно. Конституция 
как основной источник законодательства Республики Беларусь о государственной службе 
устанавливает  в  соответствующих  разделах  конституционные  основы  отдельных 
институтов  государственной  службы:  президентства,  законодательной,  исполнительной, 
судебной властей, прокуратуры, местного управления и самоуправления, системность и 
единство  которых  в  Конституции  также  предопределяет  необходимость  системности  и 
единства законодательного регулирования всех видов государственной службы.

Таким  образом,  Конституция  Республики  Беларусь  закладывает  не  только  основы 
государственной службы, но и законодательства о ней, а также определяет направления 
его совершенствования. Значит, его развитие должно идти по пути не его расчлененности 
и  дальнейшей обособленности,  а  единства,  комплексности,  системности.  Это в  первую 
очередь  необходимо  для  обеспечения  устойчивости  государственной  службы, 
стабильности ее правового регулирования и осуществления.

Принцип единства государственной службы, исходящий из конституционных основ, 
диктует  необходимость  непротиворечивости  в  иерархичности  и  содержании  ее 
законодательных источников, к которым относятся кодексы и законы, в том числе базового 
Закона «О государственной службе в  Республике Беларусь».  Разрешение имеющихся в 
связи  с  этим  проблем  возможно  в  процессе  систематизации  законодательства  о 
государственной службе, идущей по пути либо принятия единого кодифицированного акта 
о  государственной  службе,  либо  единого  закона  об  основах  системы  государственной 
службы Республики Беларусь.

Реализация  принципа  единства  государственной службы имеет  и  непосредственное 
организационно-практическое  значение.  Реально  единая  государственная  служба 
независимо  от  ее  структурно-видового  наполнения  обеспечивает  гармонизацию 
государственной  власти  и  позволяет  не  отграничить  ветви  власти  друг  от  друга,  а, 
напротив, их сблизить.


