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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

Аннотация. Статья посвящена анализу места Правительства (Совета Ми-

нистров) Республики Беларусь в системе государственной власти и его роли в 

осуществлении исполнительной власти. Научному осмыслению подвергаются 

проблемы совершенствования системы органов исполнительной власти и пред-

лагается законодательно определить Правительство (Совет Министров) как 

высший исполнительный орган государственной власти Республики Беларусь. 

Введение. Согласно части первой статьи 106 Конституции Республики Бе-

ларусь «исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет Прави-

тельство – Совет Министров Республики Беларусь – центральный орган госу-

дарственного управления», а в абзаце 2 статьи 107 Основного Закона закреплено 

положение, что Правительство Республики Беларусь «руководит системой под-

чиненных ему органов государственного управления и других органов исполни-

тельной власти». Приведенные юридические формулы являются емкими и неод-

нозначными, что обусловливает необходимость ясного определения понятий 

«исполнительная власть», «орган исполнительной власти», «орган государствен-

ного управления» и соответственно «система органов исполнительной власти». 

В отличие от России и Украины, где в литературе по правоведению суще-

ствует немало работ, посвященных изучению теоретических и практических ос-

нов функционирования исполнительной власти, а в России в 2005 году была из-

дана фундаментальная коллективная монография, посвященная Правительству 

Российской Федерации [1 , в отечественной юридической литературе, к сожале-

нию, специальных исследований (не говоря уже о монографических) по рас-

сматриваемым проблемам крайне мало. Вопросы правового положения Совета 

Министров Республики Беларусь, рассмотрения Правительства в системе госу-

дарственной и исполнительной власти, порядка его формирования и организации 

деятельности освещаются, как правило, только в рамках изучения курсов лекций 

по конституционному и административному праву. 
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Целью автора настоящей статьи является определение места Правительст-

ва Республики Беларусь в системе органов исполнительной власти. В связи с 

разработкой в настоящее время концепции проекта Кодекса Республики Бела-

русь о государственном управлении и местном самоуправлении необходимо по-

высить роль Совета Министров Республики Беларусь и придать ему статус выс-

шего исполнительного органа государственной власти Республики Беларусь. 

Основная часть. Как известно, государственная власть является состав-

ной частью публичной власти, в рамках которой выделяют четыре основные ее 

разновидности: международная публичная власть международного сообщества 

(межгосударственная власть), публичная власть государства (государственная 

власть), политическая негосударственная власть территориальной автономии, 

политическая негосударственная власть муниципального образования [2, с. 20 . 

В конкретных публичных коллективах, относящихся к одной и той же разновид-

ности, публичная власть неодинакова. Например, полномочия Совета Безопасно-

сти ООН отличаются от полномочий органов Организации африканских госу-

дарств, а государственная власть в Беларуси не та, что в Великобритании. 

Несмотря на все различия территориальных публичных коллективов, в 

рамках которых осуществляется публичная власть, выделяют ее общие призна-

ки: возникновение на основе «общих дел» и одновременно асимметрии террито-

риального публичного коллектива; публичный интерес как цель функциониро-

вания публичной власти; легальность; применение особого рода принуждения; 

универсальный характер; организационная структурированность и институцио-

нальность [1, с. 92 . 

Государственная власть обладает всеми характерными для публичной вла-

сти признаками, но имеющими свои особенности, которые характеризуют ее как 

власть суверенную (государственная власть рассматривается как «высшая» 

власть в пределах территории государства, т.е. самостоятельная и независимая 

от чьего-либо постороннего вмешательства) и как власть универсальную (госу-

дарственная власть регулирует все сферы жизнедеятельности общества). 

Функционирование государственной власти основывается на определен-

ных фундаментальных принципах, соблюдение которых призвано обеспечить 

стабильность и жизнедеятельность общества. Основными принципами организа-

ции и деятельности государственной власти являются взаимосвязанные принци-

пы единства государственной власти и разделения ее ветвей. 

Путь цивилизации в государственно-правовом аспекте свидетельствует о 

том, что неизбежно формирование различных по своему функциональному зна-

чению органов. В силу этого с внешней стороны возникает определенное проти-
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воречие: власть государства едина, но выразители ее различны. Устраняется оно 

тем или иным решением проблемы своеобразного «раздела» власти между оли-

цетворяющими ее органами. Известны, по крайней мере, два основных варианта 

(подхода) такого решения: 1) теория «разделения властей»; 2) теория «разделе-

ния труда» [3, с. 12-13 . 

Несмотря на кажущееся взаимоисключение данных подходов, принципов, 

их взаимосвязь вполне реальна: в подлинно демократическом обществе власть 

всегда едина и в то же время разделима при ее реализации. Поэтому оба 

варианта – разделение властей и единство государственной власти или 

разделение труда – не имеют исключительного характера. Разделение властей не 

отменяет взаимодействия ветвей власти, единства государственной политики по 

принципиальным вопросам, единства действий всех ветвей в русле основных 

целей и задач государства. С другой стороны, концепция единства 

государственной власти («разделения труда») не исключает размежевание 

различных органов, выполнения ими различных функций по осуществлению 

единой государственной власти [4, с. 94 . 

Идея единства государственной власти признается и сторонниками 

концепции разделения властей, но ими отвергается организационно-правовое 

единство этой власти, т.е. когда органами государственной власти признается 

только определенный вид органов. Следовательно, исполнительную власть 

можно характеризовать в качестве подсистемы в рамках единой государственной 

власти. 

Вместе с тем все разнообразие осуществляемых государственной властью 

функций порождает выделение, как правило, трех ее ветвей: законодательной, 

исполнительной и судебной. 

На современном этапе прослеживается различное понимание и толкование 

положений теории разделения властей. Наиболее важными направлениями в 

данных спорах являются следующие. Во-первых, разногласия по вопросу о месте 

и роли самой концепции разделения властей в современной государственно-

правовой теории и практике. Во-вторых, различная интерпретация проблем со-

отношения общей теории разделения властей и «национальной» практики ее 

применения. И в-третьих, разноречивое понимание и не одинаковое толкование 

вопросов, касающихся оптимального соотношения законодательной и исполни-

тельной властей, с одной стороны, и места, роли в рассматриваемой триаде су-

дебных органов – с другой [5, с. 236-237, 246, 249 . 

Исполнительная власть как специфическая ветвь власти имеет свои осо-

бенности. Прежде всего это проявляется в универсальности самой исполнитель-



Дубовицкий, В.Н. Правительство (Совет Министров) Республики Беларусь в системе органов исполнительной 

власти / В.Н. Дубовицкий // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр.; редкол. В.И. Семенков 

(гл. ред.), Г.А. Василевич (зам. гл. ред.) и др.  ; Национальный центр законодательства и правовых исследова-

ний Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – Вып. 4. – С. 237–253. 

 

ности, т.е. данной властью исполняются не только законы, но и акты главы го-

сударства, решения судов и соответственно в распорядительном характере са-

мой исполнительной деятельности, а также в опоре на мощный набор конкрет-

ных ресурсов. 

Ведь исполнительная власть, выражающаяся в особом виде 

государственной деятельности, по своей сути правоприменительна. Это ее 

принципиальное качество и назначение. Однако, имеется в виду 

правоприменение особого рода. Так, судебная власть в романо-германской 

правовой системе также является правоприменительной. Более того, 

законодательная власть при осуществлении своих полномочий нередко 

прибегает к данной форме реализации права (например, назначение 

должностных лиц, образование органов государства), хотя ее основное 

направление деятельности – законотворчество. Вместе с тем законодательную и 

исполнительную ветви власти объединяет то, что они имееют дело, как правило, 

с будующим, т.е. их деятельность направлена на созидание  нечто нового и она 

носит в основном творческий характер, а судебная власть имеет дело с прошлым 

и применение требований законодательства осуществляется ею 

преимущественно в негативных случаях, когда произошло нарушение 

законодательства.  

Для исполнительной власти характерно также, что наиболее существенные 

атрибуты государственной власти, так называемые «материальные придатки» 

государства или «публичные службы»: финансы, армия, милиция, службы 

внутренней и внешней безопастности, исправительно-трудовые учреждения и 

т.п., составляют важнейшую часть государственного аппарата  и находятся 

главным образом в непосредственном распоряжении органов исполнительной 

власти.  

Итак, исполнительная власть представляет собой относительно 

самостоятельную ветвь (вид, разновидность) единой государственной власти, 

тесно взаимодействующую с законодательной и судебной ее ветвями. 

Разделение властей нельзя абсолютизировать, т.к. они взаимосвязаны, что, 

однако, не должно приводить к подмене одной ветви власти другой, к 

вторжению, например, законодательной власти в сферу исполнительной власти и 

наоборот.  

Понимая исполнительную власть как совокупность полномочий, 

компетенций, реализуемых специально создаваемой системой органов, мы 

можем говорить о существовании единой государственной власти вообще и 

единой исполнительной власти в частности. При этом следует иметь в виду, что 
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законодательством закрепляются полномочия, компетенция и функции не самой 

исполнительной власти, а лишь субъектов, реализующих их на том или ином 

уровне государственной организации. Так же, как органы государства не 

отождествляютя с понятием государственной власти, система органов 

исполнительной власти не есть исполнительная власть. Она становится таковой 

и получает свое выражение в практической деятельности этих органов [6, с. 31, 

30 . 

Исполнительная власть в широком ее понимании нередко отождествляют с 

правительством. Правительство, действительно, является органом исполни-

тельной власти, который, как правило, возглавляет всю систему исполнительной 

власти. 

Статус и фактическая роль правительства, порядок его формирования и 

деятельности определяются прежде всего формой правления, а также особенно-

стями политического режима и политической практики, которые сложились в 

данном государстве [7, с. 4 . 

В юридической литературе отмечается, что на сегодняшний день в миро-

вой практике сложились две основные организационные формы исполнительной 

власти: монистическая и дуалистическая. В первом случае реализация испол-

нительной функции возложена на единоличный орган власти, чаще всего прези-

дента, который располагает данными полномочиями в силу вверенного ему ман-

дата избирателями (США, страны Латинской Америки). При дуалистической 

форме исполнительная власть разделена между отдельными лицами и исполни-

тельными органами. Это означает, что наряду с главой государства – президен-

том (Франция, ФРГ, Португалия, Австрия) или монархом (Великобритания, 

Швеция, Норвегия) – в механизм исполнительной власти включается коллеги-

альный орган – правительство (кабинет министров, совет министров), назначае-

мый главой государства, но, как правило, независимый от него и несущий ответ-

ственность перед парламентом. Такая модель исполнительной власти получила 

распространение в западноевропейских государствах и объясняется историче-

скими особенностями становления механизма представительной власти в этих 

странах. В парламентарных монархиях и парламентарных республиках полно-

мочия главы государства, по существу, номинальны. В президентско-

парламентарных и парламентарно-президентских республиках существует би-

цефальная (двухголовая) исполнительная власть, которая принадлежит и главе 

государства, который играет роль арбитра между различными политическими 

силами, и правительству [1, с. 101-102 . 
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Следовательно, принцип разделения властей один, а способы его реализа-

ции различны. В каждой стране государственный механизм отличается несо-

мненной спецификой и многочисленными особенностями, т.е. схема разделения 

властей имеет лишь общий, принципиальный характер. Более того, органы ис-

полнительной власти могут принимать нормативные акты общего характера, 

вторгаясь в сферу законодательства (делегированное законодательство и регла-

ментарная власть), осуществлять в определенной мере судебную деятельность 

(например, административные судьи в учреждениях США). Вместе с тем в отли-

чие от представительных и судебных органов система органов исполнительной 

власти составляет единую вертикаль, т.е. нижестоящие органы и должностные 

лица подчинены вышестоящим и соответственно акты нижестоящих органов мо-

гут быть отменены вышестоящими. 

Понятие «система» является неотъемлемым свойством любого сложного 

механизма, тем более такого, как механизм власти. Поэтому нас в первую оче-

редь будет интересовать содержательный аспект понятия «система исполнитель-

ной власти». 

В философских словарях понятие «система» (от греч. systema – целое, со-

ставленное из частей; соединение) определяется как объединение некоторого 

разнообразия в единое и четко расчлененное целое, элементы которого по отно-

шению к целому и другим частям занимают соответствующие им места; как со-

вокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, кото-

рая образует определенную целостность, единство. 

«Структура» (от лат. structura – строение, расположение, порядок) – сово-

купность устойчивых связей объекта, обеспечивающих сохранение объекта, 

обеспечивающих сохранение его основных свойств при различных внешних и 

внутренних изменениях; основная характеристика системы, ее инвариантный 

(неизменяющийся) аспект [8, с. 584, 629 . 

Социальная система - это сложноорганизованное, упорядоченное целое, 

включающее отдельных индивидов и социальные общности, объединенные раз-

нообразными связями и взаимоотношениями, специфически социальными по 

своей природе. Каждая социальная система, в том числе и система органов ис-

полнительной власти в Республике Беларусь, выступая к окружению как единое 

целое, в той или иной мере детерминирует действия входящих в нее элементов 

(групп, индивидов, органов и т.д.). Вместе с тем для традиционной точки зрения 

характерно, что «поведение и свойство любой системы, ее целостность и внут-

реннее единство определяются ее структурностью. Функционирование системы 



Дубовицкий, В.Н. Правительство (Совет Министров) Республики Беларусь в системе органов исполнительной 

власти / В.Н. Дубовицкий // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр.; редкол. В.И. Семенков 

(гл. ред.), Г.А. Василевич (зам. гл. ред.) и др.  ; Национальный центр законодательства и правовых исследова-

ний Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – Вып. 4. – С. 237–253. 

 

и материальная реализация ее элементов в этом случае вторичны по отношению 

к структуре и определяются ею» [9, с. 915-916 . 

В настоящее время в юридической литературе нет единого понимания 

терминов «система органов» и « структура органов». По справедливому замеча-

нию В.С. Прониной, увлечение некоторых юристов социологией привело к тому, 

что без учета принципов сложившихся наименований в законодательстве стали 

использовать понятие «структура органов» и для характеристики природы орга-

нов и даже для определения целых систем органов, хотя ранее юристы правиль-

но использовали этот термин для определения внутреннего строения какого-

либо органа, при установлении его структурных подразделений и соответствен-

но при определении общего штатного расписания органа. По мнению автора, 

понятие «система органов», с точки зрения юридической, более точное и рас-

сматривается как соединение факторов, явлений и т. п. в одно законченное це-

лое, либо оно расшифровывается как совокупность частей, связанных общей 

функцией, а «единая система» предполагает определенную связь по вертикали и 

обозначает не что иное, как совокупность различных объектов управления, под-

ведомственному соответствующему центру (министерствам, госкомитетам, ве-

домствам) [10, с. 32-33 . 

Структура органов исполнительной власти – это перечень конкретных ор-

ганов, относящихся к этой ветви власти и действующих в конкретный период 

времени с указанием их подчиненности.  

Система органов исполнительной власти представляет собой совокупность 

органов исполнительной власти, как правило, установленных законодательст-

вом, имеющих свое специальное назначение (осуществление деятельности ис-

полнительного и распорядительного характера), организационную структуру и 

нормативно определенную компетенцию для решения задач и однородных по 

своей природе управленческих функций. При характеристике системы органов 

исполнительной власти в отличие от их структуры главным является не перечень 

органов исполнительной власти, а формы этих органов (министерства, государ-

ственные комитеты, агентства и т.д.), которые также имеют подчиненные им 

системы и структуры органов. Разумеется, когда мы говорим, что то или иное 

конкретное министерство входит в систему органов исполнительной власти, то 

не допускаем ошибки, но основными составляющими категории «система орга-

нов исполнительной власти» являются формы этих органов и их необходимая 

совокупность. Здесь уместно провести сравнение с системой права, структурны-

ми элементами (частями) которой являются норма права, субинститут права, ин-

ститут права, подотрасль права и основное ее структурное звено – отрасль права. 
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Система органов исполнительной власти, в принципе, явление объектив-

ное, хотя оно и находит свое проявление вовне через деятельность законодатель-

ства. Структура органов исполнительной власти характеризует наличие опреде-

ленной системы органов в тот или иной период времени. Ю.Н. Старилов доволь-

но точно определяет систему органов как «стратегическое понятие» по отноше-

нию к структуре органов, как избранную законодателем «модель» органов ис-

полнительной власти, как более широкое понятие, чем их структура, т.к. послед-

няя, определяя конкретное устройство, внутреннее строение, распределение 

функций, задач и полномочий в системе органов исполнительной власти, в ос-

новном и зависит от нее самой, т.е. от системы органов [11, с. 508-509 . 

Структура органов исполнительной власти более подвижна, чем их систе-

ма и может неоднократно изменяться в течение деятельности, например, одного 

правительства. Так, одни министерства, государственные комитеты или иные 

ведомства, подчиненные правительству, могут создаваться, другие – преобразо-

вываться, третьи – ликвидироваться. Вместе с тем та или иная структура органов 

исполнительной власти должна соответствовать принципам организации и дея-

тельности исполнительной власти, т.е. при определении структуры необходимо 

учитывать многие факторы, чтобы исполнительная власть была эффективна. 

И все же грань отличия между системой органов и ее структурой в опреде-

ленной мере относительна. Да, в систему органов исполнительной власти вклю-

чается ее структура, которая состоит из форм органов, которые в свою очередь, 

являясь системой (например, система государственных комитетов), включает 

структурные элементы, которые представляют собой их конкретный перечень, 

т.е. частей этой системы. То же относится и к таким структурным элементам 

системы органов исполнительной власти, которые являются низовыми звеньями 

в ее структурной иерархии. Так, в качестве системы может выступать конкрет-

ная местная администрация района в городе Беларуси, в структуру которой вхо-

дят: руководство местной администрации (глава администрации, его заместите-

ли, управляющий делами), управления, отделы, комитеты. Вместе с тем сами ме-

стные администрации являются структурным элементом как системы местных 

органов исполнительной власти, так и системы исполнительных органов Респуб-

лики Беларусь в целом. 

Подводя некоторые итоги рассмотрения понятий система и структура ор-

ганов исполнительной власти и их соотношения, отметим, что это соотношение 

укладывается в рамки философских категорий «часть и целое», выражающие от-

ношение между совокупностью предметов (или элементов отдельного объекта) и 

связью, которая объединяет эти предметы и приводит к появлению у совокупно-
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сти новых (интегративных) свойств и закономерностей, не присущих предметам 

в их разобщенности. Благодаря этой связи образуется целое, по отношению к ко-

торому отдельные предметы выступают в качестве ее частей [8, с. 735-736 . Та-

ким образом, будет не верным понимать систему органов исполнительной вла-

сти как перечень этих органов, являющихся элементами как структуры, так и са-

мой системы, т.е. это нечто большее, именно самостоятельное, упорядоченное, 

единое, объективное целое, т.е. это «система». 

Несмотря на то, что в последнее пятнадцатилетие в Республике Беларусь 

были приняты законодательные и иные нормативные правовые акты, опреде-

ляющие современную систему, структуру, виды и компетенцию конкретных ор-

ганов исполнительной власти, однако сами понятия «система» и «структура» ор-

ганов исполнительной власти законодательно пока не определены. В первона-

чальной редакции Конституции 1994 г. говорилось, что Президент Республики 

Беларусь, являясь главой государства и исполнительной власти, «руководит сис-

темой органов исполнительной власти и обеспечивает их взаимодействие с 

представительными органами» (пункт 2 части первой статьи 100), но само со-

держание названной «системы» в законодательстве не пояснялось и соответст-

венно не раскрывалось. В действующих конституционных положениях и законо-

дательстве отсутствуют такое понятие, как «система органов исполнительной 

власти Республики Беларусь». В законодательстве говорится о «единой системе 

местного управления», структурные элементы которой (исполнительные коми-

теты и местные администрации районов в городах) «входят в систему органов 

исполнительной власти» (статьи 1, 9, 11 Закона о местном управлении и само-

управлении в Республике Беларусь) [12 , о полномочиях, предоставленных иным 

государственным органам, «не входящим в систему исполнительной власти», о 

«системе республиканских органов государственного управления, подчиненных 

Совету Министров Республики Беларусь» (часть вторая статьи 3, статья 24 Зако-

на о Совете Министров Республики Беларусь) [13 . Но указанные положения по-

ка остаются «мертвыми», поскольку их содержание в законодательстве не рас-

крывается. 

Система республиканских органов государственного управления и иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству, определяется (об-

разуется, упраздняется, реорганизуется) и утверждается указами Президента 

Республики Беларусь [14 . В положениях о министерствах, государственных ко-

митетах закреплены системы органов государственного управления определен-

ных отраслей или сфер деятельности, включающие в себя помимо республикан-

ских органов государственного управления (исполнительной власти), возглав-
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ляющих системы, также территориальные органы государственного управления 

(управления, отделы) местных органов исполнительной власти, которые не яв-

ляются органами исполнительной власти. 

Такой же вывод приемлем, по нашему мнению, и к структурным подразде-

лениям министерств (государственных комитетов), т.е. к отделам, управлениям, 

главным управлениям, департаментам, комитетам, которые являясь органами го-

сударственного управления (иногда даже республиканскими органами государ-

ственного управления) не относятся к органам исполнительной власти, посколь-

ку осуществляют специальные (исполнительные, контрольные, координирую-

щие и другие) функции в определенных сферах ведения, отнесенных к компе-

тенции соответствующего министерства или государственного комитета. Регу-

лирующая, нормотворческая деятельность данных подразделений носит, как 

правило, внутренний, локальный характер. Что же касается нормотворчества «во 

вне», то оно, как правило, сводится к нормотворческой инициативе и подготовке 

нормативного правового акта. Принятие такого нормативного правового акта 

возможно только в пределах полномочий, предоставленных министерствам (го-

сударственным комитетам), и в соответствии с законодательством, т.е. в порядке 

делегированного нормотворчества. 

Из многочисленных органов и организаций, образованных при Президенте 

и подчиненных непосредственно ему (советы, фонды, службы, комитеты, цен-

тры, управления и т.п.), нас интересуют органы государственного управления, 

поскольку некоторые их них наделены широкими полномочиями, реализуемыми 

во вне и сравнимы с органами исполнительной власти. В первую очередь это от-

носится к Администрации Президента и Управлению делами Президента [6, с. 

118-121 . 

Все сказанное и анализ действующего законодательства подтверждают не-

обходимость разработки и принятия Закона о системе органов исполнительной 

власти в Республике Беларусь. По нашему мнению, в систему органов исполни-

тельной власти должны быть включены Правительство, система республикан-

ских органов государственного управления, подчиненных Правительству Рес-

публики Беларусь (министерства, государственные комитеты), а также местные 

органы исполнительной власти (исполнительные комитеты и местные админист-

рации районов в городах). 

Конституция Республики Беларусь закрепляет дуалистическую модель ор-

ганизации исполнительной власти, а Правительство не является высшим испол-

нительным органом государственной власти Беларуси. Функционирование сис-

темы органов исполнительной власти, в том числе и Совета Министров Респуб-
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лики Беларусь, который «осуществляет исполнительную власть», характеризует-

ся рядом особенностей.  

Президент Республики Беларусь не упоминается Конституцией в качестве 

органа исполнительной власти. В то же время он наделен широкими полномо-

чиями в сфере исполнительной власти, что позволяет с уверенностью говорить, 

что в Республике Беларусь Президент осуществляет функции данной ветви вла-

сти, является своего рода «верховной» структурой системы исполнительной вла-

сти. 

Институт президентства в системе государственной власти в Республике 

Беларусь был впервые закреплен в Конституции Республики Беларусь, принятой 

на тринадцатой сессии Верховного Совета Республики Беларусь двенадцатого 

созыва 15 марта 1994 г. В соответствии со статьей 95 Конституции Республики 

Беларусь 1994 г., до внесения в нее изменений и дополнений, Президент Респуб-

лики Беларусь являлся главой государства и исполнительной власти.  

Новая редакция Конституции Республики Беларусь 1994 г., принятая на 

республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., изменила объем полномочий 

Президента и установила, что Президент является Главой государства, гарантом 

Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и гражданина. Пре-

зидент олицетворяет единство народа, гарантирует реализацию основных на-

правлений внутренней и внешней политики, представляет Республику Беларусь 

в отношениях с другими государствами и международными организациям, при-

нимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной 

безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и 

экономическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов госу-

дарственной власти, осуществляет посредничество между органами государст-

венной власти (часть вторая статьи 79).  

Хотя формально Президент Республики Беларусь не является главой ис-

полнительной власти, он, как неоднократно нами отмечалось, активно влияет на 

организацию и деятельность органов исполнительной власти и органов государ-

ственного управления в целом. Полномочия Президента Республики Беларусь в 

сфере исполнительной власти очень широки. Так, Глава государства: 

– назначает с согласия Палаты представителей на должность Премьер-

министра Республики Беларусь; 

– определяет структуру Правительства Республики Беларусь, назначает на 

должность и освобождает от должности заместителей Премьер-министра, мини-

стров и других членов Правительства, принимает решение об отставке Прави-

тельства или его членов; 
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– имеет право председательствовать на заседаниях Правительства Респуб-

лики Беларусь; 

– назначает руководителей республиканских органов государственного 

управления и определяет их статус; назначает представителей Президента в 

Парламенте и других должностных лиц, должности которых определены в соот-

ветствии с законодательством; 

– имеет право отменять акты Правительства Республики Беларусь; 

– назначает на должности и освобождает от должности или устанавливает 

порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителей 

местных исполнительных и распорядительных органов; 

– непосредственно или через создаваемые им органы осуществляет кон-

троль за соблюдением законодательства местными органами управления; имеет 

право отменять решения местных исполнительных и распорядительных органов 

в случае несоответствия их законодательству; 

– дает согласие либо поручает Совету Министров Республики Беларусь 

дать согласие на внесение с Палату представителей законопроектов, следствием 

принятия которых может быть сокращение государственных средств, создание 

или увеличение расходов; 

– имеет право вносить или дать поручение Совету Министров Республики 

Беларусь внести в Палату представителей и Совет Республики предложение об 

объявлении законопроекта срочным; 

– дает согласие Совету Министров Республики Беларусь на внесение тре-

бования в Палату представителей, Совет Республики о голосовании в целом за 

весь проект закона или его часть и поправок к ним, представляемых Правитель-

ством; 

– вправе обратиться в Конституционный Суд Республики Беларусь за за-

ключением о соответствии постановлений Совета Министров Республики Бела-

русь, любого другого государственного органа Конституции Республики Бела-

русь, международным правовым актам, ратифицированным Республикой Бела-

русь, законам, декретам и указам. 

– осуществляет иные полномочия в отношении органов исполнительной 

власти, если они не противоречат Конституции Республики Беларусь. 

Перечисленные исключительно конституционные положения (статьи 84, 

99, 106, 116, 119, 122) лишь подтверждают вывод о том, что возглавляет систему 

органов исполнительной власти в Республике Беларусь Глава государства – Пре-

зидент Республики Беларусь. Если провести сравнительный анализ полномочий 

Президента Республики Беларусь, когда он являлся главой государства и испол-
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нительной власти и для ее (исполнительной власти) реализации при Президенте 

Республики Беларусь создавался Кабинет Министров Республики Беларусь, с 

полномочиями, которыми он обладает в настоящее время как Глава государства, 

то их объем стал шире.  

Следует признать, что статус президента только как главы государства в 

большей мере свойственен полупрезидентским (смешанным) и парламентарным 

республикам, когда президент осуществляет посредничество между органами 

государства, т.е. является своего рода арбитром между ними. Именно об этом и 

идет речь в статье 79 Конституции Республики Беларусь. К сожалению, ряд кон-

ституционных положений и иных норм законодательных актов, регламенти-

рующих полномочия Президента Республики Беларусь и его взаимоотношения с 

исполнительной властью, не всегда находят адекватное отражение и последова-

тельность в реализации закрепленного в статье 79 Конституции Республики Бе-

ларусь данного концептуального принципа. 

Рассматриваемые нами полномочия Президента Республики Беларусь при 

формировании органов исполнительной власти больше напоминают полномочия 

президента в президентских или суперпрезидентских республиках, поскольку, 

например, в полупрезидентских (смешанных) республиках назначение и осво-

бождение министров и других членов правительства может быть реализовано 

только по согласованию с премьер-министром и это согласуется с тем, что глава 

государства при данной форме правления осуществляет исполнительную власть 

совместно с правительством. Данное положение относится и к назначению ряда 

других должностных лиц государственного управления. Что же касается Пре-

мьер-министра Республики Беларусь, то если его назначение ограничено услови-

ем дачи согласия Палаты представителей, то освобождение от должности, исхо-

дя из анализа конституционных положений, возможно и по личной инициативе 

Президента Республики Беларусь (см. пункт 7 статьи 84 и часть пятую статьи 

106 Конституции). При этом речь идет не об отставке, как об одном из самостоя-

тельных оснований освобождения от должности. В тех странах, где президент 

является своего рода арбитром между органами государства и соответственно 

ветвями государственной власти, сместить премьер-министра возможно только 

при условии, что большинство в парламенте является сторонниками президента 

и партийное руководство парламентского большинства не возражает против за-

мены главой государства главы правительства, но при всем этом требуется пред-

варительное заявление (прошение) об отставке. Других оснований для освобож-

дения премьер-министра по собственной инициативе президента, в том числе и 

принятие решения по собственной инициативе об отставке, в законодательстве 
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демократических государств смешанной формы правления, как правило, не за-

креплено. Нет, к сожалению, и закрепленного в Конституции Республики Бела-

русь перечня оснований освобождения от должности Премьер-министр, других 

членов Правительства Республики Беларусь по инициативе Президента Респуб-

лики Беларусь, исключая отставку, что позволяет Главе государства использо-

вать дискреционные полномочия. 

Следующий блок вопросов, непосредственно связанных с совершенство-

ванием системы органов исполнительной власти в Республике Беларусь, – это 

проблема места и роли Совета Министров – Правительства Республики Беларусь 

в системе разделения властей и иерархии исполнительной власти. Перечислим 

лишь некоторые основные вопросы, которые входят в указанную проблему: пра-

вовое положение Совета Министров, его полномочия, взаимоотношения Прави-

тельства с Президентом и Национальным собранием Республики Беларусь, 

взаимоотношения Совета Министров и органов судебной власти, взаимоотноше-

ния Совета Министров с местными органами управления и самоуправления. В 

каждом из указанных вопросов имеются свои самостоятельные проблемы для 

предмета изучения, исследования. Например, при рассмотрении вопроса взаимо-

отношений Совета Министров и Президента может возникнуть такой отдельный 

предмет исследования, как взаимоотношения Правительства и органов государ-

ственного управления, непосредственно подчиненных и подконтрольных Главе 

государства. 

Согласно статье 107 Конституции Правительство Республики Беларусь: 

– разрабатывает основные направления внутренней и внешней политики и 

принимает меры по их реализации; 

– разрабатывает и представляет Президенту для внесения в Парламент 

проект республиканского бюджета и отчет о его исполнении; 

– обеспечивает проведение единой экономической, финансовой, кредитной 

и денежной политики, государственной политики в области науки, культуры, 

образования, здравоохранения, экологии, социального обеспечения и оплаты 

труда; 

– принимает меры по обеспечению прав и свобод граждан, защитите инте-

ресов государства, национальной безопасности и обороноспособности, охране 

собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; 

– выступает от имени собственника в отношении имущества, являющегося 

собственностью Республики Беларусь, организует управление государственной 

собственностью; 



Дубовицкий, В.Н. Правительство (Совет Министров) Республики Беларусь в системе органов исполнительной 

власти / В.Н. Дубовицкий // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр.; редкол. В.И. Семенков 

(гл. ред.), Г.А. Василевич (зам. гл. ред.) и др.  ; Национальный центр законодательства и правовых исследова-

ний Республики Беларусь. – Минск : Право и экономика, 2009. – Вып. 4. – С. 237–253. 

 

– обеспечивает исполнение Конституции, законов и декретов, указов и 

распоряжений Президента; 

– отменяет акты министерств и иных республиканских органов государст-

венного управления; 

– осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией, за-

конами и актами 

Таким образом, Конституция содержит открытый перечень полномочий 

Совета Министров в различных областях жизни общества и государства. Явля-

ясь органом общей компетенции, Правительство руководит многими отраслями 

экономики, социально-культурной и административно-политической сферами. 

Данный перечень полномочий в определенной мере дополняет Закон о Совете 

Министров Республики Беларусь [13 . Глава 3 Закона посвящена компетенции 

Совета Министров, где закреплены полномочия в области экономических вопро-

сов, социально-культурной сфере, в области охраны окружающей среды, обес-

печении законности и правопорядка, в сфере национальной безопасности, внеш-

неэкономической деятельности и кадровой политики. К сожалению, данный 

нормативный акт во многом воспроизводит ряд положений действовавшего За-

кона Республики Беларусь от 30 января 1995 года «О Кабинете Министров Рес-

публики Беларусь» [15 , а также указы Президента Республики Беларусь по во-

просам организации и деятельности Правительства, когда статус Президента оп-

ределялся как главы государства и исполнительной власти, а Кабинет Минист-

ров создавался при Президенте Республики Беларусь и ему непосредственно 

подчинялся.  

Также можно констатировать, что формирование Правительства, за ис-

ключением назначения Премьер-министра, осуществляется Президентом без 

вмешательства и контроля Парламента (см. часть третью статьи 93, часть первую 

статьи 94, пункты 4-7 статьи 97, части пятую и шестую статьи 106 Конституции, 

а также статью 5 Закона о Совете Министров Республики Беларусь). 

Согласно действующей Конституции Республики Беларусь Правительство 

в своей деятельности подотчетно перед Президентом (часть вторая статьи 106). 

«Подотчетность», т.е. «обязанность отчитываться» выражается в том, что Прави-

тельство по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал представля-

ется отчет о своей деятельности (часть вторая статьи 2 Закона о Совете Минист-

ров Республики Беларусь). Подотчетность – это одна из форм контроля за дея-

тельностью Правительства. Существуют и иные формы контроля. Президент, 

помимо формирования Правительства, например, вправе отменять акты Совета 

Министров, председательствовать на его заседаниях (пункты 15, 25 статьи 84 
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Конституции). В ряде случаев Правительство может строить отношения с Пар-

ламентом Республики Беларусь только с разрешения, согласия или по поруче-

нию Президента (см. части третью, четвертую статьи 99,часть пятую статьи 100 

Конституции, а также статьи 24, 25, 27, 29, 39 Закона о Совете Министров).  

Чтобы не повторяться и не углубляться в частности взаимоотношений 

Правительства и Президента Республики Беларусь, в том числе и в вопросах 

подотчетности и подконтрольности, необходимо сделать вывод, который до нас 

уже сделал уважаемый автор «Курса административного права Республики Бе-

ларусь» А.Н. Крамник: «Отношения Правительства с Президентом строятся как 

отношения подчиненного с руководителем. Однако прямого указания об этом в 

законодательстве нет. Такой вывод вытекает из законодательства, статуса Пре-

зидента и его конкретной деятельности» [16, с. 318 . 

Подотчетно Правительство Республики Беларусь не только Президенту, но 

и Национальному собранию, хотя в Конституции говорится, что оно «ответст-

венно перед Парламентом Республики Беларусь» (часть вторая статьи 106). Во-

первых, Совет Министров в порядке, определенном законодательством, пред-

ставляет в палаты Национального собрания и их органы по их требованию, а 

также по собственной инициативе документы и материалы, связанные с деятель-

ностью Правительства, и во-вторых, Премьер-министр Республики Беларусь и 

другие члены Совета Министров обязаны отвечать на специальных заседаниях 

палат Национального собрания Республики Беларусь на вопросы соответственно 

депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики, а также в уста-

новленном порядке – на их запросы (часть третья статьи 103 Конституции). По-

рядок осуществления Парламентом контрольных полномочий в отношении Пра-

вительства закреплен в соответствующих регламентах палат Национального со-

брания Республики Беларусь.  

Ответственность Совета Министров перед Парламентом в первую очередь 

связана с рассмотрением вопросов, связанных с доверием Правительству. Пре-

мьер-министр может поставить перед Палатой представителей вопрос о доверии 

Правительству (пункт 6 части первой статьи 97 Конституции). На практике этой 

вопрос может быть связан с принятием решения по какому-либо важному, прин-

ципиальному вопросу. Вопрос о доверии Правительству возникает и при рас-

смотрении доклада Премьер-министра о программе деятельности Правительства, 

отклонение которой в случае повторного ее рассмотрения Палатой представите-

лей будет означать выражение вотума недоверия (пункт 5 части первой статьи 97 

Конституции). В случаях, когда Палата представителей отказывает Правительст-

ву в доверии, Президент вправе в десятидневный срок принять решение об от-
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ставке Правительства или о роспуске Палаты представителей и назначении но-

вых выборов. При отклонении отставки Правительство продолжает осуществ-

лять свои полномочии (часть десятая статьи 106 Конституции). 

Но анализировать вопрос доверия может, разумеется, не только само Пра-

вительство. В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 97 Конституции по 

инициативе не менее одной трети депутатов Палата представителей может выра-

зить вотум недоверия, но в данном случае вопрос об ответственности Прави-

тельства не может быть поставлен в течение года после одобрения программы 

его деятельности. Правительство заявляет Президенту об отставке в случае вы-

ражения Палатой представителей вотума недоверия (часть девятая статьи 106 

Конституция). 

Вопрос об ответственности Правительства Республики Беларусь перед 

Парламентом находит свое отражение и в даче согласия Палаты представителей 

на назначение Президентом Премьер-министра, которому Конституция отводит 

особое место. Он не только возглавляет Правительство Республики Беларусь, но 

и организует его работу, то есть осуществляет непосредственное руководство 

деятельностью Правительства и несет персональную ответственность за его ра-

боту. Премьер-министр подписывает постановления Правительства; издает в 

пределах своей компетенции распоряжения; скрепляет подписью временные 

декреты Президента, если они изданы по предложению Правительства; в двух-

месячный срок после своего назначения представляет Парламенту программу 

деятельности Правительства, а в случае ее отклонения в течение двух месяцев 

представляет повторную программу деятельности Правительства; ставит перед 

Палатой представителей вопрос о доверии Правительству; информирует Прези-

дента об основных направлениях деятельности Правительства и о всех его важ-

нейших решениях; выполняет другие функции, связанные с организацией и дея-

тельностью Правительства (часть восьмая статьи 106, часть вторая статьи 108 

Конституции). При этом не допускается внесения альтернативной кандидатуры 

и у депутатов Палаты представителей есть лишь одно право – обсудив предло-

женную кандидатуру, согласиться или не согласиться с предложением Прези-

дента. В Конституции не оговорено, в течение какого срока Президент должен 

внести предложения в Палату представителей по кандидатуре Премьер-

министра. В случае двукратного отказа в даче согласия на назначение Премьер-

министра Палатой представителей Президент Республики Беларусь вправе на-

значить исполняющего обязанности Премьер-министра, распустить Палату 

представителей и назначить новые выборы (часть шестая статьи 106 Конститу-

ции). 
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Конституция Республики Беларусь предусматривает как коллективную от-

ветственность Правительства, так и индивидуальную его членов. И если коллек-

тивная ответственность наступает по решению Палаты представителей либо 

Президента, то индивидуальная – только по решению Президента. Поэтому не-

обходимо законодательно закрепить порядок принятия Президентом отставки 

Премьер-министра либо членов Правительства, установить срок для принятия 

Главой государства решения по заявлению об отставке. 

Заключение. Республика Беларусь – это государство с сильно выраженной 

президентской властью. Правительство не только подотчетно, подконтрольно 

Президенту Республики Беларусь, но и ответственно перед ним. Поэтому кон-

ституционное положение о том, что «Правительство в своей деятельности ответ-

ственно перед Парламентом Республики Беларусь», являясь отправной нормой, 

не всегда находит адекватное отражение в конкретных конституционных нормах 

и нормах законодательных актов.  

Правительство Республики Беларусь наделено значительными полномо-

чиями, в том числе в законотворческом процессе и в правотворчестве в целом 

(правом законодательной инициативы, правом на предложения об издании вре-

менных декретов, правом издавать постановления, правом на обращение в Кон-

ституционный Суд, правом принимать участие в заседаниях Парламента и его 

органов, а также выступать на них вне очереди). Вместе с тем реализация многих 

полномочий невозможна без согласия, согласования или без поручения Прези-

дента Республики Беларусь. 

Согласно абзацу второму статьи 107 Конституции Республики Беларусь 

Правительство руководит системой подчиненных ему органов государственного 

управления, но эту «систему» определяет Президент, поэтому необходимо в За-

коне о Совете Министров Республики Беларусь и в разрабатываемой концепции 

проекта Кодекса Республики Беларусь о государственном управлении и местном 

самоуправлении закрепить, что Правительство (Совет Министров) является 

высшим исполнительным органом государственной власти Республики Бела-

русь, а также разработать проект Закона о системе органов исполнительной вла-

сти в Республике Беларусь. 
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