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Государственное  управление  основывается  на  принципах,  закрепленных  в  Конституции Республики 
Беларусь, которые в научной литературе считаются основными.

Под  принципами  следует  понимать  определенные  требования  (правила), 
имеющие обязательный характер. Они существуют для улучшения государственного 
управления, повышения его качества и эффективности. Принципы пронизывают всю 
управленческую деятельность и раскрывают  ее сущность, предназначение.

Анализ норм Конституции и других нормативных правовых актов, позволяет увидеть существование двух видов 
принципов:  общие  и  специальные.  Первый  вид  связан  с  государственным  управлением,  другой  -  с  организацией  и  
построением системы государственного управления. 

К общим принципам относятся: социальная направленность; служение народу Республики Беларусь; приоритет 

человека, его прав и свобод; законность; гласность; ответственность. 
Принцип социальной направленности государственного управления определяется социальной сущностью самого 

государства. В ст. 1 Конституции Республики Беларусь подчеркивается социальная ориентация Республики Беларусь. Все  
виды государственной деятельности, включая и государственное управление, должны в своей основе иметь такое движение.  
Этот принцип получил развитие в ч. 2 ст. 21 Конституции.

Принцип служения народу означает, что демократическое социальное правовое государство - Республика Беларусь, 
обязано принимать доступные ему меры, чтобы были реализованы все права граждан, в том числе право на достойный  
уровень жизни, включая достойное питание, одежду, жилье и постоянное улучшение необходимых для этого условий (ст. 1,  
21, 59 Конституции, ст. 6 Закона «О государственной службе в Республике Беларусь»).

Принцип  приоритетности  человека,  его  прав  и  свобод  в  государственном  управлении  вытекает  из  ст.  2 
Конституции. В ней утверждается, что человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и  
целью общества и государства.

Принцип  законности  предполагает,  что  государственное  управление  строго  основывается  на  действующем 
законодательстве,  т.е.  соблюдаются  требования  Конституции,  актов  Президента  Республики  Беларусь,  законов  и  иных 
правовых актов (ст. 7, 25-27, 29, 44, 52, 60, 79 Конституции).

Принцип  гласности  означает,  что  граждане  должны  быть  информированы  о  решаемых  вопросах  в  процессе 
осуществления управленческой деятельности (ст. 34 Конституции).

Принцип  ответственности  предполагает,  что  за  ненадлежащее  осуществление  государственного  управления 
предусматриваются различные виды юридической ответственности (ст. 59 Конституции, ст. 6 Закона «О государственной 
службе в Республике Беларусь»). 

Специальными  принципами  являются:  гуманность;  народность;  интернациональность;  профессиональность; 
научность; сочетание централизации и децентрализации, деконцентрация; единство системы государственного управления и 
ее дифференциация; подотчетность, подконтрольность; стабильность и преемственность; экономичность государственного 
управления; подзаконность.

Гуманность  государственного  управления  состоит  прежде  всего  в  проявлении  человечности,  отзывчивости, 
готовности оказать помощь человеку в случае такой потребности, а не просто признание прав и свобод человека и гарантий 
их реализации.

О  народности,  интернациональности,  профессиональности,  научности,  сочетании  централизации  и 
децентрализации, деконцентрации в государственном управлении можно найти в книге: КрамникА.Н. Административное  
право. Часть 1. Управленческое право. Мн. ТЕСЕЙ. 2008. С. 91-95.

Принцип единства системы государственного управления состоит в том, что во главе системы государственного 
управления  находится  Президент  Республики  как  Глава  государства  (ст.  79,  84  Конституции),  дифференциация 
-осуществление государственного управления различными по своему статусу органами государственного управления.

Принцип подотчетности и подконтрольности в системе государственного управления подчеркивает иерархичность 
этой системы (ст.  106 Конституции,  ст.  23 Закона  «О Совете  Министров  Республики Беларусь»,  ч.  3  ст.  38 Закона  «О 
местном  управлении  и  самоуправлении  в  Республике  Беларусь»).  Иерархичность  может  рассматриваться  и  в  качестве 
самостоятельного принципа государственного управления.

Стабильность  и  преемственность  в  государственном управлении  требует  постоянства,  не  частой изменчивости 
системы, органов, осуществляющих государственное управление, а если происходят соответствующие изменения, что не 
может  исключаться,  то  должно  сохраняться  преемство  -  переход  накопленного  опыта,  всего  положительного  от 

предшественника к преемнику (ст. 79 Конституции). 
Экономичность государственного управления предполагает минимизацию затрат на содержание государственного 

управленческого аппарата, отсутствие его громоздкости.
Принцип подзаконности отражает то, что государственное управление специально предназначено для проведения в 

жизнь законов и актов Президента  Республики Беларусь и подчеркивает  ее исполнительно-распорядительный характер.  
Этот принцип близок с принципом законности, но не тождественен ему.


