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Рассмотрена защита прав граждан в сфере социального обеспечения при досу-
дебном порядке разрешения споров.
Сформулирован ряд выводов и предложений, которые направлены на совер-
шенствование законодательства по социальному обеспечению, они могут быть 
использованы в правотворческой деятельности и при преподавании.

The article deals with the protection of citizens’ rights in the field of social security at a 
pre-trial procedure for settling dispute.
A number of conclusions and proposals which are directed at improvement of legislation 
on social security. The results of the research can be used in legal practice and in teaching.
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Введение. В действующем законодательстве по социальному обе-
спечению Республики Беларусь предусмотрено право на досудебную 
защиту.

При реализации гражданами прав на отдельные виды социально-
го обеспечения могут возникать различного рода споры между ними, 
а также государственными органами, организациями, учреждениями, 
предоставляющими обеспечение. Такие споры возникают в правоот-
ношениях:

по установлению фактов, имеющих юридическое значение,
по предоставлению отдельных видов социального обеспечения.
Независимо от вида юрисдикционного органа, разрешающего спор 

по вопросам социального обеспечения, в основе деятельности этого 
органа лежит изучение и оценка юридически значимых для спорного 
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правоотношения обстоятельств – юридических фактов. Они обуслов-
ливают возникновение, изменение и прекращение прав и обязанностей 
субъектов правоотношений по социальному обеспечению.

Целью работы было проведение комплексного юридического  ана-
лиза теоретических и практических проблем правового регулирования 
общественных отношений, возникающих в процессе разрешения адми-
нистративно-правовых споров в сфере права социального обеспечения, 
а также разработка обоснованных выводов и предложений, направлен-
ных на совершенствование правового  регулирования.

Нами были использованы общенаучные методы (диалектический, 
системный анализ, восхождение от абстрактного к конкретному и дру-
гие), и специальные юридические (сравнительный, моделирования, 
структурно-функциональный, логического толкования и другие).

Право на досудебное рассмотрение и разрешение административ-
но-правовых споров, вытекающих из социально-обеспечительных 
правоотношений закреплено в следующих нормативных правовых ак-
тах Республики Беларусь по социальному обеспечению в ст. 34 Закона 
Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З «О социальном обслу-
живании» [1]; ст. 79 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. № 
1596-XII «О пенсионном обеспечении» (с изм. и доп.) [2]; ст. 18 Закона 
Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 322-З (с изм. и доп.) «О 
профессиональном пенсионном страховании» [3]; ст. 9 и ст. 13 Закона 
Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 230-З «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе государственного социально-
го страхования» (с изм. и доп.) [4]; ст. 22 Закона Республики Беларусь 
от 29 декабря 2012 г. № 7-З (с изм. и доп.) «О государственных пособиях 
семьям, воспитывающим детей» [5].

Порядок обжалования в этих актах зафиксирован в общих формули-
ровках. Так, например, в ст. 79 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 
1992 г «О пенсионном обеспечении» закреплено, что «Решение органа, 
осуществляющего назначение и перерасчет пенсий, может быть обжа-
ловано в вышестоящий орган по труду, занятости и социальной защите».

Во многих случаях причины возникновения административно-пра-
вовых споров в социальном обеспечении носят комплексный характер, 
но так или иначе основополагающим фактором является надлежащая 
реализация субъектами правоотношений социально-обеспечительной 
и административной функции.

Особенностью административного процесса по рассмотрению спо-
ров по вопросам социального обеспечения являются то, что объектом 
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являются отношения, регулируемые отраслью права социального обе-
спечения. 

Административный порядок разрешения спора по вопросам соци-
ального обеспечения реализуется путем рассмотрения вышестоящим 
органом социального обеспечения жалобы на действие (бездействие) 
или решение нижестоящего органа или должностного лица. Наличие 
в действующем законодательстве о социальном обеспечении в Респу-
блике Беларусь норм, регулирующих порядок рассмотрения споров 
по вопросам социального обеспечения и действующих юрисдикци-
онных органов, рассматривающих эти споры – необходимое, но не 
достаточное условие функционирования правопорядка в этой сфере. 
Важным аспектом государственной деятельности является информи-
рование общества о наличии механизмов защиты права и порядка их 
реализации. При этом возможны два подхода. Первый – государству 
достаточно законодательно предусмотреть возможность разрешения 
данных споров, а процесс получения знаний об этих механизмах – дело 
личной инициативы каждого индивидуума. И второй подход, сутью 
которого является активная деятельность государства по информиро-
ванию своих граждан о возможностях, предоставляемых действующим 
законодательством.

При рассмотрении административного порядка разрешения споров 
по вопросам социального обеспечения следует отметить, что в пода-
вляющем большинстве случаев рассмотрением этих споров занимается 
не отдельный специально созданный орган, а вышестоящий. 

Выводы. 1. Для единообразного регулирования процесса рассмотре-
ния споров по вопросам социального обеспечения в административном 
порядке необходимо принятие отдельного нормативного правового 
акта, регулирующего рассмотрение споров по вопросам социального 
обеспечения. Предлагаем разработать и принять Кодекс социального 
обеспечения Республики Беларусь, в котором закрепить специальный 
раздел, посвященный порядку рассмотрения споров в сфере социаль-
ного обеспечения.

2. Одновременно с процессом нормативного закрепления необходи-
мо заниматься повышением квалификации лиц, работающих в сфере 
социального обеспечения. Одним из элементов такого повышения ква-
лификации может стать разработка и внедрение в программу высших 
учебных заведений спецкурсов, посвященных рассмотрению споров 
по вопросам социального обеспечения.
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3.В число объектов социального мониторинга целесообразно вклю-
чить статистику по спорам по вопросам социального обеспечения. 

4.Должны быть установлены законодательные основы для обеспе-
чения секретности и защиты личной информации, содержащейся в их 
базах данных по социальному обеспечению.

5.Исходя из публичного характера отрасли права социального обе-
спечения, должен действовать принцип презумпции права на социаль-
ное обеспечение, и бремя доказывания в большей части должно лежать 
на государственных органах, а при необходимости эти органы должны 
оказывать помощь гражданам в получении документов.
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