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Возможности внедрения альтернативных способов 

разрешения споров на государственной службе
Chuprys V.

Implementation of Alternative Methods of Dispute
Resolution in the Sphere of Public Service

The article deals with the possibility of using alternative methods of 
dispute settlement in the public service in relation to two types of dis-
putes: affecting an individual (private) interest and the public interest. 
It is noted that the resolution of these disputes is possible due to the par-
ticipation of special committees, performing mediation.

В статье обсуждаются возможности применения альтерна-
тивных способов разрешения споров на государственной службе 
в отношении двух видов споров: затрагивающих индивидуальный 
(частный) и публичный интерес. Указывается, что разрешение 
этих споров возможно при участии специальных комиссий, выпол-
няющих посреднические функции.

Одной из тенденций современного белорусского процессуаль-
ного права является внедрение альтернативных способов раз-
решения конфликтов и споров, которые в целом направлены на 
быстрое и эффективное их разрешение без участия или с мини-
мальным участием судебных органов. К таким способам можно 
отнести посредничество и примирительные процедуры, проводи-
мые при участии специальных независимых субъектов. Указан-
ные способы получили широкое использование в частноправовой 
сфере при разрешении трудовых споров, споров, вытекающих из 
гражданских отношений в гражданском и хозяйственном процес-
сах, однако ограниченно применяются при разрешении публично-
правовых споров. 

Вместе с тем в публичной сфере также возможно использова-
ние элементов посредничества и даже примирительных процедур, 
в частности, в случае возникновения споров при осуществлении  
государственной службы. Речь идет о спорах, затрагивающих ин-
дивидуальный (частный) и публичный интерес. Общей целью их 
разрешения выступает сохранение сбалансированного состояния 
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государственной службы. Вместе с тем в их процессе решаются 
противоположные задачи. Индивидуальные споры призваны обе-
спечить неущемление частного, а публичные — государственно-
служебного интереса. В законодательстве Республики Беларусь 
ни один из видов названных споров не получил отдельного за-
крепления как компонент правовой системы, поэтому не имеется 
и их легальных названий. 

Индивидуальный служебный спор может возникнуть в связи 
с  реализацией государственным служащим права на обращение 
в вышестоящие государственные органы и (или) в суд для разре-
шения споров, связанных с государственной службой (ч. 2 ст. 20 
Закона о государственной службе). Признавая существенность 
данного права, следует специально подчеркнуть необходимость по-
нимания индивидуального служебного спора не только как спора 
о применении законодательства о труде, в том числе о наложенном 
дисциплинарном взыскании, но и как спора, связанного с примене-
нием законодательства о государственной службе. Этот спор так-
же может касаться применения положений контракта, приказов 
и распоряжений руководителя. Он может быть связан не только 
со ставшими традиционными случаями применения норм (прием, 
увольнение, взыскания, перевод, реализация прав), но и с иными 
вопросами государственной службы: распределения обязанностей, 
ненадлежащего обеспечения условий служебной деятельности (на-
пример, отсутствие локальных актов, регламентирующих порядок 
осуществления конкретных мероприятий государственным служа-
щим). Таким  образом, данный спор может быть инициирован по 
всем вопросам государственной службы, а его инициаторами могут 
быть государственный служащий, претендент на государственную 
службу, лицо, ранее состоявшее на государственной службе.

Для рассмотрения данных споров целесообразно создание арби-
тражных органов — специальных комиссий (как, например, Высший 
Совет центральной государственной службы и паритетные админи-
стративные комиссии во Франции), включающих представителей 
руководителей государственного органа, государственных служа-
щих, юристов, работников кадровой службы. В состав данных комис-
сий следует включать больше рядовых государственных служащих, 
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чем представителей руководства, в целях обеспечения защиты госу-
дарственных служащих от возможного произвола руководителей, 
а также развития демократических форм управления на государ-
ственной службе. На эти комиссии следует возлагать обязанности по 
предварительному рассмотрению спорных вопросов. Наличие дан-
ных структур  особенно актуально в отношении споров, связанных 
с привлечением к дисциплинарной ответственности государствен-
ных служащих. В Республике Беларусь имеется большая практика 
работы схожих по назначению органов: в Вооруженных Силах — су-
дов чести, в органах МВД — товарищеских судов.

Главная задача указанных комиссий — не довести спор до 
суда, предложив сторонам варианты возможного удовлетворения 
интересов спорящих сторон или даже компетентного толкования 
локальных норм в рамках законодательства. 

Наряду с существованием индивидуальных служебных споров 
необходимо признать существование споров, связанных с реализа-
цией публичного интереса, который может быть ущемлен за счет 
личной заинтересованности государственного служащего в разре-
шении конкретной ситуации при осуществлении им обязанностей 
и реализации правомочий в связи со служебной деятельностью. 

В таком споре, с одной стороны, наличествуют интересы госу-
дарственной службы, выраженные в ее целевом назначении и за-
дачах, стоящих перед ней, а с другой — интересы государственно-
го служащего как социального субъекта, имеющего свои личные 
интересы, стремление к реализации которых может повлечь кон-
фликт с интересами государственной службы. Исходя из этого, 
понятие конфликта интересов может рассматриваться как ситу-
ация, при которой наступает или может наступить противоречие 
между личной заинтересованностью государственного служаще-
го и интересами государственной службы.

В Законе о государственной службе данный вид споров не 
получил общей регламентации. Однако доктрина преодоления 
конфликта интересов нашла отражение в гражданском законода-
тельстве Республики Беларусь. Именно она обусловила введение 
в Закон Республики Беларусь «О хозяйственных обществах» по-
нятия аффилированных лиц. 
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Институт преодоления конфликта интересов на государствен-
ной службе встречается в законодательстве иных государств. 
Например, в России в ст. 19 Федерального Закона «О государ-
ственной гражданской службе» закреплены понятие конфликта 
интересов и общий порядок его разрешения.

Общее правило о разрешении споров, связанных с конфликтом 
интересов, должно быть основано на обязанности руководителя по 
его разрешению, который при необходимости может создать комис-
сию и поручить ей предварительно рассмотреть спорный вопрос.  
Инициатором возбуждения дела о подобном конфликте интересов 
может быть как сам государственный служащий, так и все иные 
лица, заинтересованные в исходе конкретного дела или незаинте-
ресованные, но которым стало известно о существовании конфлик-
та интересов в связи с исполнением обязанностей и реализацией 
полномочий государственным служащим. К иным лицам относят-
ся не только граждане, но и юридические лица, государственные 
служащие, работающие с данным государственным служащим как 
в одном органе, так и в ином государственном органе.

В данном случае работа комиссии должна обеспечивать не-
предвзятое рассмотрение спора и недопущение последующего су-
дебного обжалования принятых решений по факту действитель-
ного или предполагаемого конфликта интересов. 

Таким образом, при использовании альтернативных способов 
разрешения споров на государственной службе реализуются важ-
ные принципы равноправия и сотрудничества сторон, эффектив-
ности разрешения споров.
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Resolution (Setting) of Land Disputes as a Way to Protect 
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The current mechanism of resolution (settlement) of land disputes 
in the Republic of Belarus is under analysis in this study. The ways of 


