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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ НАЕМНЫХ РАБОТНИКОВ 

Кадровое обеспечение административно-государственного управления реализуется через 
государственную кадровую политику. Цель государственной кадровой политики – формирова-
ние дееспособных трудовых коллективов, рациональное использование человеческих ресурсов 
страны, создание благоприятных условий для их всемерного развития. Работники государствен-
ных органов – государственные служащие – это профессионально подготовленные специалисты 
разносторонней квалификации, способные по своим личным, деловым качествам и образованию 
компетентно выполнять функции административно-государственного управления. В статье рас-
сматриваются основные законодательные акты, регулирующие статус государственных служа-
щих в Республике Беларусь.  
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FEATURES OF REGULATION OF LABOR CERTAIN CATEGORIES  
WAGE EARNERS 

Staffing administrative governance is realized through the state personnel policy. The goal of per-
sonnel policy – the formation of capable labor collectives , the rational use of human resources of the 
country, creation of favorable conditions for their full development. Employees of state bodies – public 
servants – a professionally trained specialists versatile skill that can in their personal, professional qual-
ities and education competently perform the functions of administrative governance. In the article the 
basic laws governing the status of civil servants in the Republic of Belarus. 
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Введение. Кадровое обеспечение государ-
ственного управления и его эффективное ис-
пользование ведется на уровне законодатель-
ной и исполнительной власти, которые оказы-
вают влияние на формирование рынка труда 
страны и регионов, на миграционные процессы 
через политику занятости населения, организа-
ции системы общего и специального образов- 
ания, профессиональной подготовки кадров 
и повышения квалификации и т. д. 

Основная часть. Работники государствен-
ных органов – государственные служащие – 
это профессионально подготовленные спе- 
циалисты разносторонней квалификации, спо-
собные по своим личным, деловым качествам 
и образованию компетентно выполнять функ-
ции административно-государственного уп- 
равления. 

Кадровое обеспечение административно-
государственного управления реализуется че-
рез государственную кадровую политику. Эта 
политика охватывает совокупность социально-
экономических и политических задач, решение 
которых осуществляется на правовой основе 
и ведется по трем основным направлениям: 

1) в области государственных предприятий, 
учреждений, организаций; 

2) в системах государственной службы на рес-
публиканском, региональном и местном уровне; 

3) в области негосударственных предприя-
тий (акционерных, частных, арендных, компа-
ний, фирм и т. д.). 

На основе государственной кадровой поли-
тики в каждом государственном органе, на гос-
ударственном или частном предприятии может 
вырабатываться своя конкретная кадровая по-
литика. Вопросы государственной кадровой 
политики Республики Беларусь находят свое 
отражение в законодательных и других право-
вых актах, содержащих нормы и положения, 
регулирующие те или иные кадровые аспекты. 
К ним относится Конституция Республики Бе-
ларусь, законы, декреты, указы и распоряжения 
Президента Республики Беларусь, постановле-
ния, программные и методические документы 
Правительства Республики Беларусь, а также 
другие нормативные правовые акты, относящи-
еся к данной сфере. 

Особая роль принадлежит кадрам, занятым 
на государственной службе. 

Государственная служба представляет со-
бой необходимый и важный элемент государ-
ства. Закон «О государственной службе в Рес-
публике Беларусь» (14 июня 2003 г.) определяет 
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государственную службу следующим образом: 
«…это профессиональная деятельность лиц, за-
нимающих государственные должности, осу-
ществляемая в целях реализации государствен- 
но-властных полномочий и (или) обеспечения 
выполнения функций государственных органов».  

Цели государственной службы состоят в упо-
рядочении и повышении эффективности про-
цессов формирования и реализации государ-
ственной власти и государственного управления, 
а также в соединении ответственности за ис-
полнение государственной должности с соци-
ально-экономическими гарантиями государ-
ственной службы. 

Главный критерий выделения ее сущности 
заключен в ее основном предназначении – про-
фессионально выполнять и компетентно реали-
зовывать функции государственного управле-
ния по организации и регулированию общества. 

Государственная служба выполняет функции 
обеспечения, исполнения и реализации госу-
дарственной власти, которая должна служить 
обществу: функции социальной организации, 
планирования и прогнозирования, разработки 
и исполнения решений, социальной коммуни-
кации, координации, контроля, информирова-
ния. В последние годы особо значимым явля- 
ется обеспечение государственных социальных 
услуг – образовательных, воспитательных, пра-
вовой защиты, безопасности и здравоохрани-
тельных. Государственное управление приоб-
ретает все большее значение для развития об-
щества, обусловливает необходимость притока 
в него лучших людей. Важным является непре-
рывное развитие государственных служащих, 
обусловленное темпами роста научного знания, 
динамикой обновления технологий, т. е. человек 
должен всю свою жизнь напряженно развивать-
ся в интеллектуальном отношении.  

Государственная служба представляет собой 
сложную систему, что требует создания соот-
ветствующих структур и процедур управления 
ею. К ним относятся стандарты, реестры, нор-
мативы исполнения государственных должно-
стей, содержание экзаменов на замещение гос-
ударственных должностей, правила аттестации, 
квалификационные характеристики различных 
категорий государственных служащих. 

Государственная служба всегда связана с вла-
стью. В ней много необходимого, обязательно-
го, того, что следует осуществлять независимо 
от желания лица, находящегося на службе. 
В этом и заключается отличие государственной 
службы от иных видов трудовой деятельности. 

В Республике Беларусь государственная 
служба строится на принципах, установленных 
Законом «О государственной службе в Респуб-
лике Беларусь» (14 июня 2003 г.). 

 Действие закона о госслужбе Республики 
Беларусь не распространяется на военнослу-
жащих, лиц начальствующего и рядового соста-
ва органов внутренних дел, органов и подраз-
делений по чрезвычайным ситуациям, органов 
финансовых расследований Комитета госконт-
роля Республики Беларусь. 

Правовой статус госслужащего определяется 
законодательством в связи с замещением госу-
дарственной должности, т. е. в отличие от ра-
бочих, крестьян (фермеров), предпринимателей 
служащие – это лица, занимающие должности. 
Под должностью понимается первичная орга-
низационная единица в структуре управления, 
характеризующая роль и полномочия лица, за-
нимающего ее. В Законе «О государственной 
службе в Республике Беларусь» государствен-
ная должность определяется как штатная еди-
ница госоргана с определенным для занимаю-
щего ее лица кругом обязанностей по исполне-
нию и обеспечению полномочий данного госу-
дарственного органа, это элементная (базовая) 
штатная единица государственного управления. 

Должностное лицо – это государственный 
служащий, который постоянно, временно или 
по специальному полномочию осуществляет 
функции представителя власти, т. е. наделен 
распорядительными полномочиями в отно- 
шении органов, не находящихся у него в под-
чинении, и лиц, не находящихся в служебной 
зависимости от него. Эти должностные лица 
выполняют организационно-распорядительные 
или административно-хозяйственные функции. 
Их властные полномочия распространяются 
на граждан и юридических лиц, не подчинен-
ных им по службе. Таковы, например, проку- 
роры, работники разного рода государствен- 
ных инспекций, работники милиции, таможни. 
Должностные лица могут относиться к класси-
фицированной государственной службе, а мо-
гут не принадлежать к ней. Замещение должно-
сти на классифицированной государствен- 
ной службе происходит путем назначения по 
усмотрению вышестоящего органа или долж-
ностного лица (это всегда относится к выс- 
шим должностям), аттестации лиц, уже зани-
мающих должность (обычно аттестация про- 
ходит один раз в пять лет), конкурса (для ва-
кантных должностей). 

Правовое положение государственного 
служащего в Республике Беларусь определено 
законом «О государственной службе в Респуб-
лике Беларусь». 

В большинстве стран мира к государствен-
ным служащим относятся только лица, зани-
мающие государственные должности в госу-
дарственных органах. Служащие государствен-
ных вузов, музеев, библиотек, медицинских 
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учреждений и т. д. не считаются государствен-
ными служащими.  

При поступлении на государственную служ-
бу действует принцип равного доступа к ней. 
На государственную службу могут быть приня-
ты граждане данного государства, достигшие 
определенного возраста, обладающие профес-
сиональным образованием, владеющие госу-
дарственным языком (в некоторых странах их 
может быть несколько: например, два – в Фин-
ляндии, четыре – в Швейцарии). Не могут быть 
приняты на государственную службу лица, при-
знанные судом недееспособными или ограни-
ченно дееспособными. Препятствует принятию 
на государственную службу наличие определен-
ного заболевания (это должно быть подтвер-
ждено заключением медицинского учрежде-
ния), близкое родство или свойство с другими 
непосредственно подчиненными государствен-
ными служащими, иностранное гражданство, 
отказ от прохождения процедуры допуска к го-
сударственной тайне (если работа связана с этим), 
отказ от представления сведений о доходах 
и имуществе. 

После ознакомления с вышеназванными све-
дениями издается приказ о назначении лица на 
государственную должность.  

Заключение. В государственном управле-
нии участвуют государственные служащие, 
имеющие классные чины, ранги, звания, от ко-
торых в определенной степени зависят их пол-
номочия и материальное положение. «Про-
стые» государственные служащие, если им не 
предоставлены полномочия государственных 
органов и государственных должностных лиц, 
государственным управлением не занимаются. 
Лица, находящиеся на высших государствен-
ных должностях (премьер-министр, председа-
тели палат парламента, министры и др.), могут 
быть выделены в особую категорию. Они зани-
мают свою должность не в результате назначе-
ния, а путем выборов или иным способом и, как 
правило, к собственно государственной службе 
не относятся.  

Классность государственных служащих в 
Республике Беларусь определена в ст. 11 Зако-
на «О государственной службе в Республике 
Беларусь». 
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