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ПРЕДИСЛОВИЕ

Административное	законодательство	регулирует	различные	сферы	жизни	
государства	и	общества,	динамично	развивается.	Наиболее	восприимчива	к	ад-
министративно-правовому	воздействию	социальная	сфера.	В	ней	практически	
нерешаемыми	остаются	вопросы,	связанные	с	созданием	возможностей	для	
эффективной	реализации	субъективных	социальных	прав	граждан,	что	приво-
дит	к	административно-правовым	спорам.	Недостаточно	продуманная	систе-
ма	органов	государственного	управления	и	подчиненных	им	государственных	
организаций	в	социальной	сфере,	а	также	их	внутренняя	структура,	избыточ-
ность	функций	и	другие	недоработки	приводят	к	дублированию	и	громоздкости	
полномочий,	что	негативно	отражается	на	правоприменении	и	является	одной	
из	причин	отсутствия	стабильного	социального	законодательства.	Такие	про-
блемы,	как	неэффективный	учет	нуждаемости	в	социальной	помощи,	боль-
шое	количество	различных	категорий	льготников,	отсутствие	единых	стандар-
тов	и	унифицированных	методик	расчета	оснований	получения	прав	на	те	или	
иные	социальные	льготы	и	преференции,	–	во	многом	следствие	недостаточ-
ной	эффективности	государственного	управления	в	социальной	сфере	и	при-
чина	возникновения	административно-правовых	споров.

Несовершенство	административного,	трудового,	социально-обеспечи-
тельного	законодательства,	законодательства	о	здравоохранении	и	образова-
нии	также	приводит	к	сложностям	при	вынесении	судебных	решений	в	ходе	
разрешения	административно-правовых	споров,	вытекающих	из	сферы	со-
циальных	отношений.

Указанные	проблемы	обусловливают	актуальность	темы	монографии,	
первого	комплексного	исследования,	выполненного	представителями	различ-
ных	юридических	наук:	конституционного	права,	административного	права,	
гражданского	процесса,	права	социального	обеспечения,	трудового	и	меди-
цинского	права.

Коллективом	авторов	предпринята	попытка	теоретического	осмысления	
отраслевого	законодательства	и	практики	его	применения	в	части	выявления	
их	проблемных	сторон,	влекущих	возникновение	административных	споров,	
и	формулировки	организационно-правового	механизма,	способствующего	ка-
чественному	разрешению	административно-правовых	споров,	снижению	их	
количества.	Для	этого,	в	частности,	проведено	исследование	управленческого	



процесса	как	сферы	возникновения	административно-правовых	споров	в	со-
циальной	сфере	и	установлено,	что	данные	споры	не	следует	ассоциировать	
с	административно-деликтными	спорами,	выявлены	особенности	правовой	
природы	административно-правовых	споров	в	социальной	сфере	и	факторы,	
влияющие	на	их	возникновение,	дана	правовая	характеристика	его	субъектов.	
Определены	перспективные	направления	оптимизации	предметов	ведения	
и	полномочий	республиканских	и	местных	органов	государственного	управ-
ления	в	социальной	сфере.	Исследованы	теоретические	вопросы	применения	
судебного	порядка	рассмотрения	и	разрешения	административных	споров	в	со-
циальной	сфере,	даны	рекомендации	по	введению	отдельных	аспектов	инсти-
тута	административной	юстиции.	Проанализированы	особенности	разрешения	
административно-правовых	споров,	вытекающих	из	трудовых,	социально-обе-
спечительных,	медицинских	и	образовательных	правоотношений,	выявлены	
проблемные	вопросы,	требующие	организационных	и	правовых	решений,	раз-
работаны	предложения	по	совершенствованию	законодательства	и	др.

Особое	значение	имел	научный	анализ	результатов	досудебной	(адми-
нистративной)	и	судебной	практик	разрешения	споров	в	социальной	сфере,	
которые	явились	эмпирической	основой	для	ряда	выводов	и	рекомендаций.

Надеемся,	что	монография	послужит	толчком	для	дальнейших	исследо-
ваний	в	данной	и	смежных	сферах	научной	деятельности,	будет	полезна	не	
только	научному	сообществу,	но	и	практическим	работникам	в	деле	улучше-
ния	качества	законодательства,	оптимизации	управленческого	процесса,	со-
вершенствования	досудебной	и	судебной	практики	рассмотрения	и	разреше-
ния	административных	правовых	споров	в	социальной	сфере.

О. И. Чуприс,	
	доктор	юридических	наук,	профессор

Написание названий государственных органов, должностных лиц и терминов 
приведено в соответствии с орфографическими нормами и правилами русского язы-
ка, поэтому может отличаться от формы, используемой в нормативных правовых 
актах Республики Беларусь.

В связи с лингвистическим контролем правовых актов (оценка соответствия тек-
ста и обязательных реквизитов правового акта требованиям нормотворческой тех-
ники в части соблюдения правил современного русского (белорусского) литературного 
языка с учетом стилистических особенностей языка правовых актов, иных языковых 
и технико-юридических требований, установленных законодательством) написание 
на именований высших государственных органов Республики Беларусь, организаций, 
должностей, званий, которые применяются в учебном издании, содержащем большое 
количество ссылок, отсылок, толкований нормативных правовых актов, соответству-
ет рекомендациям Национального центра правовой информации Республики Беларусь:

Лингвистический контроль качества подготовки правовых актов	[Электронный 
ресурс]	:	метод. материалы	/	Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь	;	сост.:	
Н. В. Судиловская, А. М. Браусов. Электрон. дан.	Минск	:	НЦПИ,	2016.	1 электрон. 
опт. диск	(CD-ROM)	 :	12 см.	(Научно-практическая деятельность Национального 
центра правовой информации Республики Беларусь).
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Гл а в а   1

ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА 
АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВОВЫХ 
СПОРОВ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

1.1. Управленческий процесс 
как источник возникновения 
административно-правовых споров

И зучение	проблем	управленческого	процесса	в	правовом	кон-
тексте	–	актуальное	направление	для	юридической	науки	

и	практики.	Это	обусловлено	тем	обстоятельством,	что	именно	
в	управленческом	процессе	реализуются	нормы	материально-
го	административного	и	других	отраслей	права	(экологическое,	
земельное,	аграрное,	жилищное,	социальное,	финансовое,	на-
логовое	и	др.),	возникают	споры,	требующие	разрешения	в	ад-
министративном	и	(или)	судебном	порядке.
Управленческий	процесс	не	получил	в	законодательстве	Респу-
блики	Беларусь	необходимого	системного	регулирования,	что	
затрудняет	уяснение	его	характеристик	и	выделение	типичных	
видов	процессуальных	действий,	совершаемых	органами	госу-
дарственного	управления.	Соответственно	проблематично	ре-
шение	ряда	смежных	юридических	проблем,	например	о	пред-
мете	административного	спора,	имеющем	значение	для	всех	
участников	управленческого	процесса,	как	наделенных	власт-
ными	полномочиями,	так	и	реализующих	свои	субъективные	
права	и	обязанности	в	нем.	Следовательно,	вопросы	процессу-
альной	регламентации	управленческой	деятельности	остаются	
без	должного	внимания	законодателя,	в	то	время	как,	например,	
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в	Российской	Федерации	действует	ряд	типовых	регламентов	–	о	взаимодей-
ствии	органов	исполнительной	власти,	их	внутренней	организации,	об	испол-
нении	государственных	функций	и	др.

Однако	любая	управленческая	деятельность	не	может	протекать	вне	про-
цессуальных	форм.	Поэтому	управленческий	процесс,	как	и	любой	другой,	
представляет	собой	определенную	последовательность	операций,	явлений,	
систему	действий,	движений,	для	которой	характерна	упорядоченность,	вза-
имосвязь,	протекание	во	времени,	наличие	своих	форм,	связанных	в	том	чис-
ле	с	изданием	правовых	актов	управления.

Очерченные	в	науке	особенности	процессов	вполне	применимы	к	управ-
ленческому	процессу,	а	именно:

1)	это	сознательная,	целенаправленная	деятельность;
2)	она	связана	с	реализацией	властных	полномочий	субъектами	публич-

ной	власти;
3)	она	запрограммирована	на	достижение	определенных	юридических	

результатов,	направлена	на	решение	юридических	дел;
4)	промежуточные	и	окончательные	итоги	процесса	закрепляются	в	офи-

циальных	документах;
5)	полная	(или	в	основном)	регламентация	деятельности	юридическими	

процессуальными	нормами1.
В	науке	административного	права	и	учебной	литературе,	которая	во	мно-

гом	основывается	на	научной	школе	советского	периода,	чаще	используют	по-
нятие	«административный	процесс»	и	определяют	структуру	этого	процесса.	
Причем	в	структуре	административного	процесса	выделяют	и	администра-
тивный	процесс	по	делам	об	административных	правонарушениях.	Однако	
термины	«административный»	и	«управленческий»	содержательно	идентич-
ны.	Первый	из	них	–	иностранный	перевод	второго.	Поскольку	порядок	при-
влечения	к	административной	ответственности	не	имеет	цели	упорядочения	
управленческой	деятельности,	связан	не	с	государственным	управлением,	
а	с	порядком	деятельности	участников	по	делу	об	административном	право-
нарушении	от	момента	начала	этого	процесса	и	до	обращения	к	исполнению	
принятого	решения	по	нему,	то	вряд	ли	уместно	включать	в	управленческий	
(административный)	процесс	порядок	привлечения	к	административной	от-
ветственности.	Такое	включение	–	следствие	советской	административно-
правовой	науки	и	практики.

Для	современного	законодательства	Республики	Беларусь	характерно	раз-
деление	управленческой	деятельности	и	деятельности	по	привлечению	к	ад-
министративной	ответственности,	что	нашло	отражение	в	принятом	отдель-
ном	нормативном	правовом	акте	–	Процессуально-исполнительном	кодексе	
Республики	Беларусь	об	административных	правонарушениях	от	20	дека-
бря	2006	г.	Именно	поэтому	после	принятия	этого	Кодекса	из	законодатель-

1	Бахрах Д. Н.	Административное	право	:	учеб.	для	вузов.	М.	:	БЕК,	1996.	С.		153–154.
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ства	Республики	Беларусь,	регулирующего	вопросы	рассмотрения	споров,	
возникающих	из	административно-правовых	отношений,	исключены	нормы	
о	рассмотрении	дел	по	жалобам	на	постановления	государственных	органов	
и	должностных	лиц	по	делам	об	административных	правонарушениях	граж-
дан	(ст.	335	Гражданско-процессуального	кодекса	(ГПК)).

В	Процессуально-исполнительном	кодексе	Республики	Беларусь	об	адми-
нистративных	правонарушениях	в	качестве	основополагающего	используется	
понятие	«административный	процесс»,	содержательно	охватывающее	лишь	
порядок	деятельности	его	участников	по	делу	об	административном	право-
нарушении.	Поэтому	во	избежание	смешения	понятий	и	до	соответствую-
щих	законодательных	уточнений	считаем	уместным	применять	в	отношении	
порядка	осуществления	управленческой	деятельности	термин	«управленче-
ский	процесс».

Управленческий	процесс	неоднообразен.	В	нем	можно	выделить	несколь-
ко	относительно	самостоятельных	видов,	различающихся	по	целевому	назна-
чению,	формирующих	в	совокупности	структуру	управленческого	процесса,	
который	включает:

	•правоустановительный	(правотворческий)	процесс,	связанный	с	приня-
тием	нормативных	правовых	актов	государственного	управления;

	•правоучредительный	процесс,	 охватывающий	решение	организаци-
онных	дел	в	государственном	управлении	(создание	органов,	изменение	их	
структуры,	оптимизация	штатов	и	др.),	в	том	числе	многие	вопросы	государ-
ственной	службы	и	делопроизводство;

	•правоприменительный	процесс,	обеспечивающий	разрешение	индиви-
дуально-конкретных	дел	в	государственном	управлении,	который	в	свою	оче-
редь	делится	на	процедурный	и	юрисдикционный	(привлечение	к	дисципли-
нарной	ответственности	и	разрешение	споров	в	административном	порядке).

Такое	понимание	структуры	управленческого	процесса	в	его	широком	
смысле	близко	к	его	пониманию,	представленному	в	науке	В.	Д.	Сороки-
ным1,	а	также	О.	К.	Застрожной2	и	Ю.	Н.	Стариловым3,	но	с	исключением	
из	него	процесса	привлечения	к	административной	ответственности,	что	объ-
ясняется	обособлением	административного	процессуального	права	по	делам	
об	административных	правонарушениях	в	самостоятельную	отрасль	пра-
ва	Республики	Беларусь.	В	настоящее	время	и	Ю.	Н.	Стариловым	обосно-
вывается	концепция	специального	административного	процесса	как	вида	
юридического	процесса,	осуществляемого	по	образу	и	подобию	уголовного,	
гражданского	и	хозяйственного	процессов	при	участии	независимого	арби-
тра	–	суда	для	разрешения	споров,	вытекающих	из	публичных	правовых	от-

1	Сорокин В. Д.	Проблемы	административного	процесса.	М.	:	Юрид.	лит.,	1968.
2	Застрожная О. К.	Советский	административный	процесс.	Воронеж	:	Изд-во	Во-

ронеж.	гос.	ун-та,	1985.	С.	51.
3	Старилов Ю. Н. Административная	юстиция:	проблемы	теории.	Воронеж	:	

	Изд-во	Воронеж.	гос.	ун-та,	1998.	С.	51–52.
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ношений1. Этот  процесс осуществляется в рамках административного судо-
производства в контексте реализации института административной юстиции. 
Присоединяясь к указанной позиции Ю. Н. Старилова и отмечая ее актуаль-
ность, вместе с тем с определенной долей убежденности заметим необходи-
мость признания управленческого процесса как такового.

Выделение видовой структуры управленческого процесса не означает аб-
солютной обособленности друг относительно друга видов этого процесса, их 
выделение носит условный характер. Они взаимосвязаны и в целом формиру-
ют процесс государственного управления. Это, например, проявляется во вза-
имосвязи сопровождающих этот процесс его юридических форм. Так, любое 
решение органа государственного управления, направленное на реализацию 
прав и законных интересов подвластного субъекта либо на отказ в его реали-
зации, должно быть оформлено в установленном законом порядке, т. е. иметь 
определенную форму. Значит, практическое выражение управленческий про-
цесс в этом случае получает в форме издания индивидуального правоприме-
нительного акта, в то время как закрепление прав и обязанностей участников 
административных правоотношений, которые реализуются при правоприме-
нении, – посредством издания нормативных правовых актов управления, уста-
навливающих как материальные нормы о правах и обязанностях его участни-
ков, так и процессуальный порядок их реализации.

Следует согласиться с мнением В. Д. Сорокина, что «государственно-
управленческая деятельность в основном сориентирована на решение задач 
позитивного характера; юрисдикция не является определяющим ее содержа-
ние признаком, а сама она не совпадает с судебно-процессуальной деятель-
ностью. Эти ее качества придают административному процессу своеобраз-
ную окраску»2.

О необходимости применения термина «управленческий процесс» к уп-
равленческой деятельности отмечает и известный ученый-административист 
Ю. М. Козлов3.

Указанная (широкая) структура административного процесса важна с той 
позиции, что из всех обозначенных видов управленческого процесса могут вы-
текать административные споры, являющиеся предметом рассмотрения в ад-
министративном и (или) судебном порядке. Административное рассмотрение 
споров не должно ограничивать право лица на судебное разрешение спора.

Уже в процессе правотворчества затрагиваются права и свободы граждан, 
что особенно важно для социальной сферы и сферы охраны общественного 
порядка, поскольку качественный процесс рождения правовых норм влияет 
на качество правоприменительного процесса.

1 Старилов Ю. Н. Сборник избранных трудов. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 2010. С. 299–300.

2 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право : учебник. СПб. : Юрид. 
центр Пресс, 2004. С. 177–195.

3 Козлов Ю. М. Административное право : учебник. М. : Юристъ, 1999.
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Правоучредительный процесс напрямую касается служащих, осущест-
вляющих государственное управление, а значит, качество правового регули-
рования вопросов в этой части процесса влияет на количество индивидуаль-
ных споров, снижая их число.

Практическое значение имеет выделение в структуре управленческого 
процесса наиболее типичных видов действий, исходящих из характера ин-
дивидуально-конкретных дел и требующих специального правового регули-
рования, которые в науке и административной практике получили название 
«производство». При этом под характером дел понимаются свойства, общие 
для данной группы дел1.

Для целей правового регулирования имеет значение выделение следу-
ющих видов производств: по изданию правовых актов управления; регла-
ментарное производство; по прохождению государственной службы; по де-
лам о поощрениях; дисциплинарное производство; по обращениям граждан 
и юридических лиц; по осуществлению административных процедур; реги-
страционное производство; разрешительное производство; лицензионное 
производство; административно-договорное производство; административ-
но-надзорное производство.

Что касается соотношения понятий «процесс» и «производство», право-
мерной представляется точка зрения В. Д. Сорокина: «Четко прослеживается 
устойчивая тенденция соотносить понятия “процесс” и “производство” как 
общее и особенное: процесс – есть сумма производств; производство – ор-
ганическая часть процесса. Полагаю, что не имеет значения, каким образом 
располагаются в процессе составляющие его производства»2.

Поддерживаемая и развиваемая нами позиция о широком понимании 
управленческого процесса и его структуре не единственная. В науке адми-
нистративного права эта проблема наиболее дискуссионная, не утрачивает 
актуальности с середины ХХ в. Ее научное видение зависит от целей, кото-
рых хотят достичь исследователи.

Для надлежащего урегулирования процессуальных вопросов государствен-
ного управления в законодательстве и, как следствие, достижения эффективного 
управления важна широкая концепция. Она же позволяет в наиболее широком 
виде охватить и сферу административной юстиции с созданием специализиро-
ванного судебного института. Если же некоторые ученые в первую очередь в ка-
честве научной и практической гипотезы выдвигают необходимость введения 
административного судопроизводства, то они в своих научных доказательствах 
основываются на узкой или юстиционной концепции управленческого процес-
са. Идея первоочередности охранительной функции административного пра-

1 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право. М. : Юрид. лит., 1972. 
С. 149.

2 Сорокин В. Д. Административно-процессуальное право : учебник. СПб. : Юрид. 
центр Пресс, 2002. С. 318.
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ва	порождает	юрисдикционную	концепцию	управленческого	процесса.	По	на-
шему	мнению,	как	юстиционная,	так	и	юрисдикционная	концепция	является	
частью	более	широкого	видения	управленческого	процесса.	Создание	систе-
мы	специализированного	судебного	рассмотрения	административных	дел	не	
должно	быть	самоцелью,	а	должно	стать	завершающим	этапом	общего	поступа-
тельного	развития	административной	системы,	сопровождающегося	качествен-
ной	реализацией	прав	и	свобод	граждан	и	юридических	лиц,	а	соответственно,	
уменьшением	числа	споров	в	связи	с	осуществлением	государственного	управ-
ления	с	предоставлением	возможности	разрешения	в	специализированных	су-
дах	при	их	возникновении.	В	отношении	юстиционной	деятельности	в	сфере	
государственного	управления	следует	отметить	ее	производность	от	«позитив-
ной	управленческой	деятельности».	Причем	по	поводу	реализации	охранитель-
ной	функции	также	следует	отметить	необходимость	изменения	ее	характера	
с	карательного	на	предупредительный	и	разъяснительный.

В	системе	административного	права	обозначенные	выше	производства	за-
нимают	место	отдельных	правовых	институтов,	в	том	числе	и	юрисдикцион-
ный	процесс	как	отдельное	административно-надзорное	производство,	а	ад-
министративная	юстиция	претендует	на	подотрасль	административного	права.

Таким	образом,	мы	предлагаем	рассматривать	управленческий	процесс	
с	широких	практических	позиций,	решающих	одновременно	несколько	вза-
имосвязанных	задач.

При	этом	считаем	ошибочной	постановку	вопроса	о	выделении	само-
стоятельной	отрасли	права	или	законодательства	«административный»,	или	
«управленческий	процесс»1,	или	изменении	названия	отрасли	«администра-
тивное	право»	на	«административное	право	и	процесс»2.	Встречающиеся	
размышления	на	этот	счет	также	непродуктивны,	особенно	при	их	проведе-
нии	в	сравнении	с	гражданским	правом3.	Гражданское	право	и	администра-
тивное	право	имеют	принципиальные	различия	как	по	предмету,	так	и	по	
методу	правового	регулирования.	Гражданское	право,	регулирующее	имуще-
ственные	отношения,	связанные	с	имущественными	личные	неимуществен-
ные	отношения	и	личные	неимущественные	отношения,	не	связанные	с	иму-
щественными,	в	большей	степени	право	материального	порядка,	содержащее	
также	и	некоторые	процессуальные	нормы,	касающиеся,	например,	порядка	
заключения	договоров.	В	то	же	время	предметом	административного	права	
выступают	отношения,	возникающие	в	сфере	государственного	управления	
и	по	поводу	осуществления	этого	управления.	Само	государственное	управ-

1	Дикун И. П.	Административный	процесс	:	учеб.	пособие.	Минск	:	ГИУСТ	БГУ,	
2005	;	Кивайко В. Н.,	Булгаков А. П.	Административный	процесс	:	практ.	пособие	[для	
курсантов,	слушателей	и	студентов].	Минск	:	Акад.	МВД,	2006.

2	Как	отражено	в	учебных	планах	Академии	управления	при	Президенте	Респу-
блики	Беларусь.

3	Саванович Н. А.	Административные	процедуры	в	Республике	Беларусь	[Элек-
тронный	ресурс]	//	КонсультантПлюс.	Беларусь	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.
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ление представляет собой процесс, а значит, и количество административно-
правовых процессуальных норм, его регулирующих, должно быть значитель-
но большим, чем количество материальных норм. Сложившийся дисбаланс 
в системе отрасли вызван сохранившимся с советского времени представле-
нием о ней как отрасли, регулирующей главным образом правовой статус ее 
субъектов и в меньшей степени – механизм осуществления собственно госу-
дарственного управления. Поэтому следует признать несоответствующими 
друг другу предмет отрасли административного права и его реальное норма-
тивно-правовое наполнение. Одна из причин этого – отсутствие кодификации 
административного права.

Таким образом, наиболее приемлема с научных и практических позиций 
широкая концепция административного процесса. Использование в законода-
тельстве и на практике понятия «управленческий процесс», а также систем-
ное правовое регулирование наиболее типичных управленческих производств, 
ревизия административного права и устранение выявленных пробелов будут 
способствовать разрешению как глубинных теоретических, так и ряда прак-
тических проблем государственного управления.

1.2. Признаки административно-Правовых сПоров 
в социальной сфере и их административно-Правовая 
классификация

Административно-правовые споры могут возникать в разных сферах. 
В социальной сфере имеет место их разновидность, которая совмещает об-
щие признаки административных правовых споров и влияющие на них спе-
циальные признаки социальной сферы.

В качестве общих признаков административно-правового спора можно 
назвать следующие:

1. Публичный характер правоотношений, вызывающих спор.
2. Споры вытекают из всех разновидностей управленческого процес-

са: правоустановительного (правотворческого), правоучредительного и пра-
воприменительного. Споры, возникающие в правоучредительном процес-
се, связанном с решением организационных дел в органах государственного 
управления, во многом обусловлены недостаточной правовой регламентацией 
распределения полномочий в структуре органа. Эти споры относятся к спо-
рам внутреннего характера о подведомственности поставленных задач и раз-
решаются в оперативном порядке руководителями органа. Однако их наличие 
снижает эффективность управленческой деятельности, которая в социаль-
ной сфере должна быть максимально быстрой, четкой и зачастую адресной.

Проблема также связана с тем, что во всех государственных органах име-
ются как коллегиальные, так и единоначальные формы работы. Нормативное 
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регулирование получают только организационные дела, связанные с коллеги-
альными формами: заседания коллегиальных органов, структурных подраз-
делений, выносящих решения коллегиально, различные виды сотрудничества 
между структурными подразделениями. Перечисленные формы закрепляют-
ся в регламентах органа. Регламенты чаще всего определяют, что они имеют 
целью урегулировать вопросы организации работы для выполнения задач 
и полномочий, возложенных на орган. Однако в органах используется много 
единоначальных форм, связанных в том числе с оперативной работой, рабо-
той с документами. Они также требуют правового регулирования. Положе-
ние о том, что они имеют место и не менее важны, чем коллегиальные фор-
мы, необходимо закрепить в регламентах.

Улучшение качества оперативной работы и работы с документами мо-
жет вестись по многим направлениям. Отдельные моменты улучшения их 
правового регулирования могут быть связаны с изданием единого акта, уста-
навливающего перечень и общие условия осуществления организационных 
дел, а также с закреплением общих требований к ним. На основании общего 
акта, но с учетом особенностей в органах государственного управления мо-
гут быть приняты служебные регламенты (регламенты работы). Они должны 
закреплять общие подходы к работе органа (общие требования в организации 
работы в нем, статус руководителя, вопросы планирования работы, порядок 
внесения вопросов на рассмотрение в данном органе и вышестоящие орга-
ны, организация и порядок работы коллегиальных органов, порядок принятия 
решений единоначально руководителем, виды актов, издаваемых в органах, 
подготовка и принятие актов, организация своевременного и правильного до-
ведения актов до исполнителей), организации документооборота (организа-
ция и ведение делопроизводства, делопроизводства по обращениям граждан 
и юридических лиц, по осуществлению административных процедур, кон-
троль за исполнением служебных документов и поручений, порядок, сроки 
хранения документов и т. п.), контролю и проверке состояния дел в подразде-
лениях, штатно-должностному учету, порядку взаимодействия структурных 
подразделений, взаимодействию с выше- и нижестоящими органами.

При осуществлении правотворческого процесса в социальной сфере воз-
можны споры, связанные с принятием правовых актов управления несколькими 
субъектами в связи с совпадением компетенции или пробелами в регулирова-
нии правотворческого процесса, которые в настоящий момент связаны прежде 
всего с неурегулированностью взаимоотношений между органами государ-
ственного управления (иными государственными организациями) по разработ-
ке и согласованию проектов нормативных актов, даче заключений по ним: по-
рядок, последовательность, сроки (начало и окончание), ответственность и т. п.

Возможны также споры в социальной сфере при принятии решений колле-
гиями министерств или госкомитетов при расхождении мнения членов колле-
гий и министра (председателя). Для их преодоления предусмотрен однотипный 
правовой механизм, сформулированный в положениях о республиканских ор-



13

ганах	государственного	управления.	Например,	в	Положении	о	Министерстве	
образования	Республики	Беларусь	он	закреплен	следующим	образом:	«Колле-
гия	на	своих	заседаниях	рассматривает	основные	вопросы	развития	системы	
образования,	обсуждает	вопросы	деятельности	Минобразования,	подчиненных	
организаций,	вопросы	взаимодействия	структурных	подразделений	и	органи-
заций	системы	образования.	Решения	коллегии	оформляются	приказами	и	по-
становлениями.	В	случае	разногласий	между	Министром	и	членами	коллегии	
при	обсуждении	вопросов	и	принятии	решений	Министр	проводит	в	жизнь	
свое	решение	и	сообщает	об	этом	в	Совет	Министров	Республики	Беларусь,	
а	члены	коллегии	имеют	право	информировать	Совет	Министров	Республи-
ки	Беларусь	о	своей	позиции»1.	В	свою	очередь,	в	соответствии	со	ст.	25	Зако-
на	Республики	Беларусь	«О	Совете	Министров	Республики	Беларусь»2	Совет	
Министров	наделен	полномочиями	отменить	правовые	акты	республиканских	
органов	государственного	управления,	подчиненных	Совету	Министров	Ре-
спублики	Беларусь,	если	они	противоречат	Конституции	Республики	Беларусь,	
законам	Республики	Беларусь,	актам	Президента	Республики	Беларусь,	по-
становлениям	Совета	Министров	Республики	Беларусь,	распоряжениям	Пре-
мьер-министра	Республики	Беларусь,	за	исключением	решений,	которые	мо-
гут	быть	отменены	только	Президентом	Республики	Беларусь.

Однако	данный	механизм	на	практике	применяется	крайне	редко,	несмо-
тря	на	то,	что	значительное	количество	постановлений	проводится	решени-
ями	коллегий.	В	частности,	Министерством	труда	и	социальной	защиты	Ре-
спублики	Беларусь	с	января	2013	г.	по	май	2014	г.	принято	279	постановлений,	
из	которых	124	–	по	вопросам	нормирования	и	оплаты	труда,	39	–	улучшения	
условий	и	охраны	труда,	32	–	регулирования	трудовых	и	связанных	с	ними	
отношений,	25	–	социальной	поддержки	и	социального	обслуживания	на-
селения,	15	–	усиления	поддержки	семей,	воспитывающих	детей;	11	поста-
новлений	–	по	вопросам	содействия	занятости	населения,	57	постановлений	
принято	совместно	с	другими	республиканскими	органами	государственного	
управления.	Однако	за	весь	период	работы	коллегии	решения	принимались	
большинством	голосов	членов	коллегии	без	разногласий,	поэтому	основания	
для	приведения	в	жизнь	единоначального	решения	Министерства	труда	и	со-
циальной	защиты	отсутствовали.	Аналогичные	ситуации,	не	связанные	с	пре-
одолением	споров,	складываются	и	в	других	областях	социальной	сферы.

1	Положение	о	Министерстве	образования	Республики	Беларусь	[Электронный	
ресурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	4	авг.	2011	г.,	№	1049	:	
в	ред.	постановления	Совета	Министров	Респ.	Беларусь	от	17	янв.	2014	г.	//	Консуль-
тантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр»,	Нац.	центр	правовой	ин-
форм.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2015.

2	О	Совете	Министров	Республики	Беларусь	[Электронный	ресурс]	:	Закон	Респ.	
Беларусь	от	23	июля	2008	г.	№	424-З	:	в	ред.	Закона	Респ.	Беларусь	от	8	янв.	2014	г.	//	
КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр»,	Нац.	центр	пра-
вовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2015.
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Безусловно,	наибольшее	количество	споров	в	социальной	сфере	возника-
ет	из	правоприменительного	процесса,	в	котором	в	качестве	одной	из	сторон	
участвуют	субъекты,	не	наделенные	властными	полномочиями	или	не	оказы-
вающие	публичных	услуг	в	социальной	сфере.

3.	Административно-правовые	споры	имеют	особый	субъектный	состав	
конфликтующих	сторон,	где	в	качестве	обязательного	участника	наличествует	
субъект,	наделенный	полномочиями	на	осуществление	государственного	управ-
ления.	Однако	в	ряде	зарубежных	государств,	например	в	Украине,	органы	го-
сударственного	управления	могут	быть	истцами	в	административном	споре,	
вытекающем	из	политических	прав.	Указанный	обязательный	субъект	может	
выступать	в	качестве	конфликтующей	стороны	или	в	качестве	стороны,	разре-
шающей	в	административном	порядке	спор,	т.	е.	административного	арбитра	
в	случае	обжалования	в	административном	порядке	действий	(бездействия),	ре-
шений	подконтрольных	им	администраций	организаций.	При	разрешении	та-
кого	спора	властвующий	субъект	выступает	как	лицо,	уполномоченное	на	осу-
ществление	функций	госуправления	в	отношении	подчиненных	ему	субъектов.	
Поэтому	такие	споры	также	можно	считать	административно-правовыми,	по-
скольку	они	рассматриваются	в	административном	порядке,	а	при	несогласии	
с	решением	по	жалобе,	вынесенной	в	административном	порядке,	оно	может	
быть	далее	обжаловано	вышестоящему	административному	органу	(должност-
ному	лицу)	или	в	суде.	В	таком	случае	изменяется	статус	субъекта,	выступавше-
го	на	предыдущей	стадии	административного	обжалования	в	качестве	арбитра,	
на	статус	конфликтующего	участника	административного	спора.

Уместно	будет	отметить,	что	несмотря	на	то	что	изначально	в	материаль-
ном	смысле	отношения	между	участниками	спора	могли	не	быть	управленче-
скими,	они	приобретают	административно-правовой	(вертикальный)	харак-
тер	на	последующих	стадиях.	Именно	это	свойство	выступает	специальной	
характеристикой	административного	спора.

Полномочиями	на	осуществление	государственного	управления	наделе-
ны	как	органы	государственного	управления,	так	и	другая	публичная	органи-
зация	–	администрация	государственных	предприятий,	учреждений,	органи-
заций,	администрация	судов,	прокуратуры.	В	то	же	время	непосредственно	
конфликтующей	стороной	в	споре,	решения	и	(или)	действия	(бездействие)	
которой	обжалуются,	может	выступать	кроме	субъекта,	наделенного	полномо-
чиями	на	осуществление	государственного	управления,	также	любая	другая	
организация	(индивидуальный	предприниматель),	оказывающая	публичные	
услуги	и,	как	специально	отмечено	в	юридической	литературе,	в	связи	с	этим	
принимающая	«публичные	акты»1,	например	учреждение	образования.	Чаще	
всего	такой	субъект	выступает	стороной,	действия	(бездействие)	или	решения	
которой	обжалуются.	Понятием	«публичный	акт»	в	данном	случае	охватыва-

1	Диков Г. В.	Проблемы	создания	системы	административной	юстиции	в	России	
(в	свете	зарубежного	опыта)	//	Государство	и	право.	2001.	№	5.	С.	35.
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ются все виды административных действий (бездействия) и решений, затра-
гивающих права и свободы физических и юридических лиц.

Анализируя субъектный состав административно-правового спора, следует 
отметить, что участие в нем обязательного субъекта, наделенного властными 
полномочиями в сфере государственного управления, вытекает из особенно-
стей административно-правового отношения, характеризующегося юридиче-
ским неравенством сторон в нем. Однако, как верно отмечено Н. В. Сухаревой, 
«в процессуальном смысле стороны в споре равны перед законом и судом»1. 
Дополним, что подвластный субъект – носитель прав и обязанностей на уча-
стие в государственном управлении – наделен достаточными правами для ини-
циирования спора и участия в нем. Например, на основе анализа практики 
работы Министерства образования Республики Беларусь с обращениями граж-
дан, поступившими в 2011–2014 гг., можно сделать вывод, что по инициативе 
данных субъектов разрешаются споры о неправомерности действий руководи-
телей учреждений образования, правомерности ликвидации учреждений обра-
зования, проведения централизованного тестирования и экзаменов, организа-
ции учебно-воспитательного процесса, защиты прав и интересов детей и др.2

4. Административно-правовые споры, в том числе и в социальной сфере, 
имеют особый предмет и основание спора, связанные между собой. В каче-
стве предмета выступают возражения, притязания, возникающие между субъ-
ектами управленческих отношений по поводу правомерности действий (без-
действия) или решений, вытекающих как из административных отношений, 
так и из отношений по применению в управленческом процессе норм других 
отраслей права или законодательства. В то же время независимо от особенно-
стей предмета данные споры носят административно-правовой характер, так 
как связаны с выполнением органом государственного управления или дру-
гой госорганизацией (ее администрацией) управленческих функций, в том 
числе при оценке содержания спора в качестве арбитра. Неслучайно поэто-
му дополнительным критерием, определяющим наличие административно-
правового спора, ученые называют осуществление властным субъектом кон-
трольных, регулятивных и (или) правоохранительных функций3, которые им 
осуществляются не только до возникновения спора, но и при его рассмотре-
нии в административном порядке. В частности, в административном порядке 
оценивается соблюдение установленных правовых норм, качество оказанных 
публичных услуг, применяются меры административного правового принуж-

1 Сухарева Н. В. Рассмотрение административно-правовых споров арбитражными 
судами : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02. М., 1999. С. 16.

2 Информация об обращениях граждан, поступивших в Министерство образо вания 
в 2011, 2012, 2013, 2014 годах : письмо М-ва образования Респ. Беларусь, 26 февр. 
2014 г., № 15–45/807/дс ; письмо М-ва образования Респ. Беларусь, 30 янв. 2015 г., 
№ 15–49/17.

3 Сухарева Н. В. Сущность административно-правовых споров // Юрист. 1999. 
№ 10. С. 54.
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дения (например, приостановление деятельности организации, сокращение 
перечня работ и услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), при-
влекаются к ответственности виновные лица или ставится вопрос о привле-
чении их к ответственности в установленном порядке, разрабатывается ком-
плекс мер по недопущению правонарушений в будущем. На практике нередки 
случаи, когда проблема, обозначенная в жалобе, разрешалась после направле-
ния соответствующим министерством предписаний о надлежащем решении 
вопросов1, т. е. спор разрешался лишь после применения властных полномо-
чий вышестоящим государственным органом.

Из ранее отмеченного нами также следует, что административно-пра-
вовой спор не ограничивается только разногласиями по поводу законности 
актов управления, на что также специально обращает внимание Е. В. Ха-
халева, оспаривая мнение других ученых, суживающих предмет администра-
тивно-правового спора. По ее мнению, «в предмет включаются и заключение 
административных договоров, проверки правомерности административно-
правовых действий и т. д. Более того, спор должен признаваться админи-
стративно-правовым, даже если имеет имущественные требования, но они 
вытекают из административно-правовых отношений. Так, оспаривание адми-
нистративно-правового акта и требование возмещения ущерба; спор о право-
мерности административного акта и возврате незаконно взысканных денеж-
ных средств – это административно-правовые споры»2.

Подтверждением того, что предметом административного спора может 
быть правомерность не только административного акта (решения), но и дей-
ствия (бездействие), служат и нормы постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 24 декабря 2009 г. № 11 «О применении судами зако-
нодательства, регулирующего защиту прав и законных интересов граждан при 
рассмотрении жалоб на неправомерные действия (бездействие) государствен-
ных органов, иных организаций и должностных лиц»3, в соответствии с ана-
лизом которых действия включают и принятие административных решений.

В то же время о процессуальном порядке взыскания имущественного 
ущерба следует отметить, что несмотря на то что имущественное требование 

1 Информация об обращениях граждан, поступивших в Министерство образова-
ния в 2011, 2012, 2013, 2014 годах : письмо М-ва образования Респ. Беларусь, 26 февр. 
2014 г., № 15–45/807/дс ; письмо М-ва образования Респ. Беларусь, 30 янв. 2015 г., 
№ 15–49/17.

2 Хахалева Е. В. К вопросу о публично-правовых спорах (административно-пра-
вовой аспект) // Актуал. вопр. публич. права. 2012. № 10. С. 66.

3 О применении судами законодательства, регулирующего защиту прав и закон-
ных интересов граждан при рассмотрении жалоб на неправомерные действия (бездей-
ствие) государственных органов, иных организаций и должностных лиц [Электронный 
ресурс] : постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 24 дек. 2009 г., № 11 // 
КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр право-
вой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.
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может	вытекать	из	административно-правового	спора	и	быть	с	ним	связан-
ным,	его	удовлетворение	в	соответствии	с	действующим	законодательством	
осуществляется	по	правилам,	установленным	Гражданско-процессуальным	
или	Хозяйственно-процессуальным	кодексами,	хотя	исковое	производство	
позволяет	гражданину	одновременно	с	оспариванием	административного	
действия	(бездействия)	и	(или)	решения	заявить	еще	и	требование	имуще-
ственного	характера.

Субъект,	не	наделенный	властными	полномочиями,	может	предъявлять	
возражения	по	поводу	реализации	им	своих	прав	или	исполнения	обязанно-
стей	субъектом,	наделенным	властными	полномочиями.	В	свою	очередь	вла-
ствующий	субъект	может	предъявить	претензии	в	связи	с	необходимостью	
реализации	им	компетенции,	обусловленной	исполнением	обязанностей	под-
властным	субъектом.

Предмет	спора	обусловлен	его	основанием,	которым	являются	факты	ма-
териально-правового	или	процессуально-правового	характера.	Материально-
правовые	факты	возникают	по	причине	неправомерного	применения	норм	
материального	права,	а	процессуальные	факты	–	из-за	нарушения	порядка	
осуществления	процедуры	или	сбора	доказательств	или	других	процессу-
альных	нарушений.	Данные	факты	вытекают	из	содержания	управленческих	
актов	или	совершенных	действий	(бездействия)	субъектом,	наделенным	пол-
номочиями	на	осуществление	государственного	управления.	В	свою	очередь	
действия	(бездействие)	могут	быть	связаны	с	исполнением	(неисполнени-
ем)	как	положений	законодательства,	устанавливающего	права	и	обязанно-
сти	участников	отношений,	так	и	условий	заключенного	публичного	догово-
ра	на	выполнение	(оказание)	услуг	самим	органом	(его	должностным	лицом)	
или	подчиненной	ему	организацией.

В	то	же	время,	как	отмечалось	ранее,	административно-правовые	спо-
ры	не	могут	возникать	по	поводу	неправомерности	привлечения	физических	
и	юридических	лиц	к	административной	ответственности	в	порядке,	установ-
ленном	Процессуально-исполнительным	кодексом	Республики	Беларусь	об	
административных	правонарушениях.

5.	Еще	одним	признаком,	характеризующим	административно-правовые	
споры,	следует	назвать	его	внешнее	выражение	по	факту	разрешения	(право-
вой	акт	управления	или	административное	решение,	судебный	акт),	влекущее	
юридические	последствия.

Социальная сфера налагает свой отпечаток на указанные споры, что 
придает общим признакам специфику.

Понятие	социальной	сферы	законодательно	не	закреплено.	Традиционно	
к	ней	относят	такие	области,	как	здравоохранение,	образование,	система	со-
циальной	защиты,	культура,	спорт	и	т.	д.	В	первую	очередь	публичные	пра-
вовые	отношения	в	социальной	сфере	возникают	по	поводу	нематериальных	
благ,	непосредственно	влияющих	на	формирование	и	сохранение	человека	
и	личности,	удовлетворение	ее	интеллектуальных,	эстетических	и	духовных	
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потребностей. Особенность этой сферы в том, что даже производимые в ней 
материальные продукты имеют специфическую потребительскую стоимость, 
обусловленную их основным назначением – удовлетворением духовных и со-
циальных потребностей человека.

В центре административного внимания этой сферы лежит решение об-
щих (публичных) дел в части реализации приоритетов по вопросам, обозна-
ченным в Программе социально-экономического развития Республики Бе-
ларусь на 2011–2015 годы по вектору развития человеческого потенциала: 
эффективное функционирование систем здравоохранения, образования, куль-
туры и других видов деятельности, относящихся к сфере услуг.

Основные направления реализации поставленной цели:
 •обеспечение эффективной занятости населения на основе модернизации 

существующих и ввода новых рабочих мест;
 •постепенное приближение страны по уровню заработной платы к раз-

витым европейским государствам;
 •укрепление здоровья, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжи-

тельности жизни населения;
 •развитие интеллектуального и культурного потенциала нации;
 •улучшение качества и обеспечение доступности социальных услуг не-

зависимо от места жительства граждан.
Кроме того, традиционное значение имеет поддержание сбалансирован-

ного состояния рынка труда и занятости населения как объединяющего нача-
ла всех указанных направлений развития социальной сферы. Поэтому отмече-
на необходимость совершенствования государственной социальной политики 
в таких областях, как занятость и рынок труда, а также рост доходов социаль-
но уязвимых категорий граждан1.

Поскольку немаловажную роль в данном направлении играет государство 
в лице специально созданных органов государственного управления и госу-
дарственных и негосударственных организаций, обеспечивающих решение 
стоящих в этой сфере задач, то формируется особый круг субъектов, наде-
ленных правом принятия административных решений и оказания социаль-
ных услуг публичного характера.

К республиканским органам управления, подчиненным Совету Мини-
стров Республики Беларусь в этой сфере, относятся Министерство образо-
вания Республики Беларусь, Государственный комитет по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь, Министерство культуры Республики Беларусь, 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Министерство спорта 
и туризма Республики Беларусь, Министерство труда и социальной защиты 
Республики Беларусь. Многие из перечисленных органов государственного 

1 Об утверждении Программы социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011–2015 гг. [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 
11 апр. 2011 г., № 136 // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология Проф. / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2014. Гл. 5.
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управления	имеют	подчиненные	им	органы	государственного	управления	при	
исполкомах	различного	уровня.	Этим	органам	подчиняются	государствен-
ные	и	негосударственные	организации,	выполняющие	социальные	функции.	
В	последнем	случае	имеет	место	государственное	регулирование	посредством	
управленческих	регулятивных	и	контрольно-надзорных	процедур.

Государственное	управление	в	данной	сфере	также	осуществляют	На-
циональная	академия	наук	Беларуси	и	Высшая	аттестационная	комиссия	Ре-
спублики	Беларусь,	которые	наделены	властными	полномочиями	и,	соответ-
ственно,	могут	выступать	стороной	в	споре.

Административно-правовые	споры	многообразны.	Несмотря	на	отсут-
ствие	их	системного	закрепления	в	законодательстве,	можно	выделить	сле-
дующие	их	группы.

По основаниям:
	•имеющие	материально-правовые	факты	(неправомерное	применение	

норм	материального	права);
	•имеющие	процессуально-правовые	факты	(нарушение	порядка	осущест-

вления	процедуры	или	сбора	доказательства	и	т.	д.).
По юридическому содержанию:
	•вытекающие	из	собственно	административных	правовых	отношений.	

В	эту	группу	включаются	отношения	по	принятию	правовых	актов	управ-
ления	в	социальной	сфере,	решению	организационных	дел	в	ней,	а	также	
по	применению	законодательства	об	обращениях	граждан	и	юридических	
лиц	и	об	административных	процедурах;

	•вытекающие	из	применения	в	управленческом	процессе	норм	других	
отраслей	права	или	законодательства.

В	административно-правовой	науке	для	разграничения	споров	по	дан-
ному	критерию	указывают	на	возможность	их	рассмотрения	в	«широком»	
и	«узком»	смыслах1,	вводятся	термины	«административно-правовой	спор»	
и	«споры	административно-правового	характера»	и	указывается,	что	споры	
административно-правового	характера	не	всегда	являются	административ-
но-правовыми	по	своей	сути2.	Такой	вывод	оправдан,	поскольку,	например,	
в	социальной	сфере	действительно	обособляется	группа	споров,	вытекающая	
из	предметно-содержательной	характеристики	собственно	социальной	сферы.	
Поэтому	исходя	из	разделения	указанной	сферы	на	области	можно	выделить	
споры,	вытекающие	из	применения	в	управленческом	процессе	норм	других	
отраслей	права	или	законодательства,	а	именно:	споры,	вытекающие	из	при-

1	Пошивайлова А. В.	Некоторые	проблемы	производства	по	делам,	возникающим	
из	публично-правовых	отношений	//	Труды	Камчатского	филиала	Дальневосточного	
государственного	университета	/	отв.	ред.	С.	В.	Гунько.	Петропавловск-Камчатский	:	
Изд-во	Дальневосточ.	ун-та,	2004.	Вып.	2.	С.	70.

2	Галий И. М.	Рассмотрение	судами	дел,	возникающих	из	административно-право-
вых	отношений	:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук	:	12.00.14	/	Всерос.	науч.-исслед.	
ин-т	МВД	России.	М.,	2010.	С.	12.
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менения трудового, социального законодательства, законодательства об об-
разовании, здравоохранении, науке, культуре и спорте (например, по поводу 
начисления пенсии, организации образовательного процесса, несоблюдения 
протоколов лечения и др.). Данные споры имеют смежный правовой харак-
тер – они возникают в связи с реализацией органами госуправления и адми-
нистрациями других публичных организаций, находящихся в сфере компетен-
ции этих органов, своих управленческих функций по вопросам применения 
законодательства, относящегося к другим правовым отраслям.

Для социальной сферы этот критерий деления споров имеет наибольшее 
практическое значение, поскольку позволяет учесть и проанализировать про-
блемы, возникающие в той или иной области социальных отношений, и пред-
ложить правовые способы их разрешения.

По объекту спора:
 •действия (бездействие);
 •решения (правовые акты управления).

Е. В. Хахалевой предложена классификация споров, близкая по смыслу 
к указанной. Она выделяет споры о праве объективном (о законности адми-
нистративного акта) и споры о субъективных правах (спор о законности ад-
министративно-правовых действий)1.

По подведомственности:
 •требующие досудебного административного обжалования (при реали-

зации норм законов Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юри-
дических лиц» и «Об основах административных процедур»);

 •имеющие ступенчатую юстиционную подведомственность (например, 
при реализации норм ст. 22 Закона Республики Беларусь «О государственных 
пособиях семьям, воспитывающим детей»);

 •имеющие альтернативную юстиционную подведомственность (напри-
мер, при реализации норм ст. 34 Закона Республики Беларусь «О социаль-
ном обслуживании»).

1.3. СущноСть и оСновные признаки 
Социальных правоотношений

В процессе социально-правового регулирования общественных отноше-
ний участники наделяются правами и обязанностями, которые в дальнейшем 
и  предопределяют их поведение в рамках существующих между ними право-
отношений. С. С. Алексеев подчеркивает, что правоотношения – это возника-
ющая на основе норм права индивидуализированная общественная связь меж-
ду лицами, характеризующаяся наличием субъективных юридических прав 

1 Хахалева Е. В. К вопросу о публично-правовых спорах (административно-пра-
вовой аспект) // Актуал. вопр. публич. права. 2012. № 10. С. 66.
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и	обязанностей	и	поддерживаемая	(гарантируемая)	принудительной	силой	го-
сударства1.	Правоотношения	и	нормы	права	обусловливают	друг	друга	и	нахо-
дятся	во	взаимозависимости.	«Правоотношения	порождаются	нормой	права»2.	
Истоки	социальных	правоотношений	лежат	в	плоскости	человеческой	комму-
никации.	В	социальном	правоотношении	взаимодействие	его	участников	осу-
ществляется	в	соответствии	с	принадлежащими	им	субъективными	правами	
и	возложенными	на	них	обязанностями.	Субъективные	права	и	обязанности,	
принадлежащие	участникам	социального	правоотношения,	являются	его	со-
держанием	и	детерминируют	их	дальнейшее	поведение.	Особенностью	субъ-
ективных	социальных	прав	и	обязанностей	является	то,	что	они	носят	персони-
фицированный	характер	и	основываются	на	конституционно-правовых	нормах.

Основные	(базисные)	начала	социальных	правоотношений	зафиксирова-
ны	в	разделе	II	Конституции	Республики	Беларусь	1994	г.	(с	изменениями	и	до-
полнениями)	(далее	–	Конституция).	В	данном	разделе	закреплены	конституци-
онные	обязательства	Республики	Беларусь	по	охране	труда	и	здоровья	людей,	
установлению	гарантированного	минимального	размера	оплаты	труда,	обеспе-
чению	государственной	поддержки	семьи,	материнства,	отцовства	и	детства,	
инвалидов	и	пожилых	граждан,	развитию	спорта	и	туризма,	установлению	го-
сударственных	пенсий,	пособий	и	иные	гарантии	социальной	защиты.	Приме-
чательно,	что	закрепление	Республики	Беларусь	как	социального	государства	
обусловило	включение	в	Конституцию	ряда	норм,	носящих	международно-пра-
вовой	характер.	Показательным	является	отражение	на	уровне	национального	
конституционного	законодательства	универсальных	международных	норм,	ка-
сающихся	социальной	защиты	и	социального	обеспечения	граждан.	Так,	осно-
вополагающие	экономические,	социальные	и	культурные	права,	содержащиеся	
в	Международном	пакте	об	экономических,	социальных	и	культурных	правах,	
принятом	Генеральной	Ассамблеей	ООН	16	декабря	1966	г.3,	нашли	свое	пол-
ное	отражение	в	разделе	II	Конституции.	В	частности,	положение	ст.	6	Пакта,	
заключающееся	в	том,	что	все	«участвующие	в	настоящем	Пакте	государства	
признают	право	на	труд,	которое	включает	право	каждого	человека	на	полу-
чение	возможности	зарабатывать	себе	на	жизнь	трудом,	который	он	свободно	
выбирает	или	на	который	он	свободно	соглашается,	и	предпримут	надлежащие	
шаги	к	обеспечению	этого	права»,	реализовано	в	ст.	41	Конституции,	устанавли-
вающей,	что	«гражданам	Республики	Беларусь	гарантируется	право	на	труд	как	
наиболее	достойный	способ	самоутверждения	человека,	то	есть	право	на	вы-
бор	профессии,	рода	занятий	и	работы	в	соответствии	с	призванием,	способ-

1	Алексеев С. С.	Общая	теория	права.	М.	:	Юрид.	лит.,	1981.	С.	47.
2	Гинцбург Л. Я.	Социалистическое	трудовое	правоотношение.	М.	:	Наука,	1977.	

С.	107.
3	Международный	пакт	об	 экономических,	 культурных	и	социальных	правах	

1966	г.	 [Электронный	ресурс]	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	
ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.
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ностями,	образованием,	профессиональной	подготовкой	и	с	учетом	обществен-
ных	потребностей,	а	также	на	здоровые	и	безопасные	условия	труда».	Статьи	9,	
10,	11,	12,	13,	15	Пакта,	закрепляющие	право	каждого	человека	на	социальное	
обеспечение,	включая	социальное	страхование,	защиту	материнства,	детства	
и	семьи,	право	каждого	на	достаточный	жизненный	уровень	для	него	и	его	се-
мьи,	включающий	достаточное	питание,	одежду	и	жилище,	и	на	непрерывное	
улучшение	условий	жизни,	право	на	наивысший	достижимый	уровень	физиче-
ского	и	психического	здоровья	человека,	право	человека	на	образование,	право	
на	участие	в	культурной	жизни,	фактически	в	полном	объеме	зафиксированы	
в	ст.	21,	45,	47,	48,	49,	51	Конституции.	Таким	образом,	можно	говорить	об	аб-
солютном	соответствии	основополагающих	отечественных	конституционных	
установлений	социально-экономического	и	культурного	статуса	личности	об-
щепризнанным	международно-правовым	стандартам.

Социальная	функция	белорусской	Конституции	проявляется	и	в	том,	что	
вся	государственная	социальная	система	формируется	и	реализуется	через	
соответствующую	политику	таким	образом,	чтобы	обеспечить	каждому	че-
ловеку	соответствующие	социально-экономические	условия	и	возможности	
для	достойного	человеческого	существования.	При	этом	любой	человек	дол-
жен	иметь	возможность	воспользоваться	всей	совокупностью	предоставлен-
ных	ему	Конституцией	прав	и	свобод.	Более	того,	сам	факт	декларирования	
в	ст.	1	Конституции	Республики	Беларусь	в	качестве	социального	государства	
придает	универсальный	характер	данной	конституционно-правовой	норме	
с	точки	зрения	последующего	формирования	всей	системы	социального	за-
конодательства	страны.

Социальные	правоотношения,	складывающиеся	в	государстве,	представ-
ляют	собой	область	переплетения	жизненно	важных	интересов	граждан,	за-
трагивают	социальные	отношения,	правовые	основания	и	способы	их	регу-
лирования,	социальную	политику	государства	и	социально-экономические	
права	человека.	Это	правоотношения,	в	которых	доминирующий	характер	
имеют	такие	общечеловеческие	ценности,	как	равенство,	социальная	спра-
ведливость,	гуманизм,	моральные	устои	общества.

К	конституционным	признакам	социального	правоотношения	относятся:	
объективные	основания,	вызывающие	потребность	в	особом	механизме	со-
циальной	защиты	граждан,	направленном	на	поддержание	или	предоставле-
ние	определенного	уровня	жизнеобеспечения;	социальные	обязательства	го-
сударства	по	поддержке	нетрудоспособных	и	малоимущих	граждан;	особые	
способы	предоставления	средств	к	существованию;	закрепление	правил	пре-
доставления	социального	обеспечения	в	законе.

Социальные	правоотношения	представляют	собой	такую	форму	обще-
ственных	отношений,	в	которой	норма	права	направлена	на	фиксирование	
и	регламентацию	взаимных	обязательств	субъектов	в	социальной	сфере	(обра-
зование,	здравоохранение,	социальное	обеспечение	и	т.	д.).	Реализация	норм	
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права	в	конкретных	правоотношениях	заключается	в	том,	что	их	участники	
наделяются	субъективными	правами	и	обязанностями,	которые	гарантируют-
ся	государством1.	Таким	образом,	социальное	правоотношение	–	это	урегули-
рованное	нормами	права	общественное	отношение,	возникающее	по	поводу	
социальной	защиты,	социального	обеспечения	граждан	в	том	размере	и	в	те	
сроки,	которые	установлены	нормами	права.	Данные	общественные	отноше-
ния,	как	правило,	регулируются	методом	юридического	неравенства	сторон.	
Если,	например,	для	гражданских	правоотношений	характерно	возникнове-
ние	их	по	воле	участвующих	в	них	лиц	(в	частности,	посредством	заключе-
ния	договора),	то	для	возникновения	социальных	правоотношений,	как	пра-
вило,	требуется	наступление	различных	юридических	фактов	(наступление	
пенсионного	возраста,	получение	группы	инвалидности,	производственной	
травмы	и	др.).	Это	с	неизбежностью	отражается	на	характере	социальных	
правоотношений.	Отличительная	черта	социальных	правоотношений	–	пра-
во	каждого	на	гарантированное	получение	средств	к	существованию	при	на-
ступлении	вышеуказанных	юридических	фактов.

Особенности	социально-правовых	отношений	по	сравнению	с	другими	
видами	правоотношений	выражаются	в	следующем:

1)	возникают	в	сфере	отношений,	составляющих	предмет	социального	
права;

2)	им	свойственен	особый	субъектный	состав;
3)	характеризуются	значительным	разнообразием,	создающим	многослой-

ные	юридические	связи	между	субъектами,	устанавливаемые	в	определенных	
случаях	через	цепь	взаимосвязанных	правоотношений;

4)	являются	объективными,	фактическими	отношениями	персонифици-
рованного	характера;

5)	субъектами,	участниками	социально-правовых	отношений	являют-
ся,	с	одной	стороны,	граждане	Республики	Беларусь	и	их	семьи,	наделенные	
общей	и	отраслевой	правосубъектностью,	а	с	другой	–	государственные	ор-
ганы,	осуществляющие	управленческую	деятельность	в	социальной	сфере;

6)	объектами	социально-правовых	отношений	могут	быть	как	действия	
обязанных	лиц,	так	и	отдельные	вещи,	т.	е.	объекты	правоотношений	могут	
носить	имущественный	и	неимущественный	характер.

Отличительная	черта	социальных	правовых	отношений	–	их	высокий	об-
щественный	статус,	поскольку	они	выражают	интересы	всех	граждан,	социаль-
ных	групп,	коренные	интересы	общества	в	целом.	Эти	правоотношения	охва-
тывают	всю	систему	субъектов	права,	причем	каждый	занимает	в	ней	особую	
правовую	позицию.	Статус	отдельных	субъектов	социальных	правовых	отно-
шений	разнообразен.	Некоторые	из	них	могут	выступать	в	качестве	носителей	
прав	и	обязанностей,	предусмотренных	исключительно	в	социально-правовых	

1	Белов В. А.	Гражданское	право.	М.	:	Центр	ЮрИнфоР,	2004.	С.	28.
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предписаниях,	и	быть	участниками	только	социально-правовых	отношений,	на-
пример	Фонд	социальной	защиты	населения	Министерства	труда	и	социальной	
защиты	Республики	Беларусь.	Спецификой	обладают	и	субъекты,	деятельность	
которых	не	ограничена	социально-правовой	регламентацией.

Подавляющее	большинство	социальных	правоотношений	возникает	в	ре-
зультате	правомерных	действий	–	юридических	фактов.	С	возникновением	
юридических	фактов	связано	возникновение	большинства	социальных	пра-
вовых	отношений,	участниками	которых	являются	органы	государства.

Юридические	факты	–	это	такие	обстоятельства,	которые	выбраны	госу-
дарством	из	целого	ряда	жизненных	отношений	и	закреплены	им	в	гипотезе	
правовой	нормы	в	качестве	условий,	вызывающих	определенные	правовые	
последствия.	Именно	такие	юридические	факты	вызывают	субъективные	пра-
ва	и	юридические	обязанности.	В	правовой	литературе	юридические	факты	
по	признаку	отношения	к	воле	субъектов	подразделяются	на	две	основные	
группы:	события	и	действия,	где	события	–	это	обстоятельства,	не	зависящие	
от	воли	людей;	действия	–	это	акты	воли	и	сознания	человека.

Юридические	факты,	с	наступлением	которых	социальное	законодатель-
ство	связывает	возникновение,	изменение	и	прекращение	правоотношений,	–	
в	основном	такие	события,	не	зависящие	от	воли	людей,	как	достижение	граж-
данином	определенного	возраста,	получение	инвалидности,	смерть	кормильца	
или	члена	семьи,	рождение	ребенка,	временная	утрата	трудоспособности	и	др.	
Социальные	правоотношения	по	поводу	предоставления	отдельных	видов	со-
циального	обеспечения	возникают	и	на	основании	действий,	например	уста-
новление	судом	факта	инвалидности,	наступившей	вследствие	трудового	уве-
чья,	волеизъявление	гражданина,	решения	органа	социального	обеспечения.	
Этим	фактам	законодательство	о	социальном	обеспечении	Республики	Бела-
русь	придает	значение	юридических.

Во	многих	случаях	для	возникновения	названных	правоотношений	не-
достаточно	наступления	единичного	юридического	факта,	а	нужна	их	сово-
купность.	Так,	для	возникновения	пенсионного	правоотношения	по	возрасту	
необходимо	достижение	лицом	определенного	возраста,	наличие	трудового	
стажа.	Эта	совокупность	юридических	фактов	носит	название	юридическо-
го	состава.	Однако	юридический	состав,	предусмотренный	гипотезой	нор-
мы,	может	быть	шире	собственно	юридического	факта	и	содержать	в	себе	
юридически	значимые	предпосылки	и	обстоятельства	наряду	с	собственно	
юридическим	фактом.	При	отсутствии	предпосылок	или	юридически	значи-
мых	обстоятельств	наличие	только	юридического	факта	не	может	порождать	
правоотношений	по	социальному	обеспечению	граждан.	Основание	для	воз-
никновения	правоотношений	–	юридический	состав	в	целом.	В	юридическом	
составе	роль	и	значение	юридических	фактов	неодинаковы.	Необходимость	
правового	регулирования	конкретных	правоотношений	по	пенсионному	обе-
спечению	граждан	вызывают	такие	события,	как	достижение	ими	опреде-
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ленного	возраста,	установление	инвалидности	I,	II	и	III	группы,	смерть	кор-
мильца.	Именно	этим	фактам	принадлежит	ведущая	роль	в	возникновении	
пенсионных	правоотношений.	К	ведущим	юридическим	фактам	также	от-
носятся	временная	нетрудоспособность,	рождение	ребенка,	смерть	члена	се-
мьи,	заболевание,	вызвавшее	необходимость	санаторно-курортного	лечения,	
особые	заслуги	перед	государством	и	т.	д.	Все	иные	факты	в	юридическом	
составе	рассматриваются	как	юридически	значимые	обстоятельства	и	пред-
посылки.	К	ним	относятся	факты	иждивения,	родства,	свойства,	причины	ин-
валидности,	трудовой	стаж,	выслуга	лет	и	др.

Таким	образом,	юридические	факты	во	всех	случаях	являются	условиями	
реализации	социальных	правовых	норм,	они	лежат	в	основе	возникновения,	
изменения	или	прекращения	социальных	правоотношений	в	соответствии	
с	указаниями,	содержащимися	в	названных	правовых	нормах.

1.4. система факторов, влияющих на возникновение 
административно-правовых споров в социальной сфере

В	научной	литературе	принято	выделять	две	системы	факторов,	влияю-
щих	на	возникновение	деликтных	правоотношений:	внеправовые	и	правовые	
факторы.	К	внеправовым	факторам	относятся	экономические,	политические,	
социальные,	национальные,	нравственно-психологические,	организационно-
волевые	и	др.	К	правовым	–	государственно-правовые	(тип,	форма	государ-
ства	и	права,	концепция	правового	государства)	и	собственно	правовые	(пра-
вовая	система	и	система	права,	законодательство	и	юридическая	практика,	
правосознание	и	правовые	доктрины	и	др.).

1.	Экономические	факторы,	т.	е.	материальные	условия	жизни	общества,	
обусловленные	равноправным	существованием	различных	форм	собственно-
сти,	свободой	предпринимательства,	развитием	рыночных	отношений,	соче-
танием	публичных	и	частных	интересов,	наличием	принципа	равенства	раз-
личных	форм	собственности,	принципа	равных	условий	хозяйствования	и	др.

2.	Политические	факторы.	Большое	влияние	на	стабильный	(безконфликт-
ный)	характер	общественного	развития	оказывает	политическая	обстановка	
в	стране,	характер	взаимодействия	различных	слоев	общества	и	групп	насе-
ления,	уровень	активности	политических	партий,	движений	и	общественных	
объединений.	Кроме	того,	наличие	политических	факторов	обусловлено	дей-
ствием	таких	принципов,	как	принцип	демократизма,	принцип	подлинного	
равноправия	граждан,	принцип	неприкосновенности	личности	и	др.

3.	Социальные	факторы.	Принципиальное	значение	для	предотвращения	
возникновения	споров	и	конфликтов	в	социальной	сфере	имеет	также	степень	
заботы	общества	и	государства	о	личности,	ее	интересах	и	потребностях,	об	
охране	и	обеспечении	ее	прав	и	свобод.
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4.	Национальные	факторы.	В	многонациональном	государстве	чрезвы-
чайно	важное	значение	для	обеспечения	социальной	гармонии	в	обществе	
имеют	формы	сотрудничества	между	нациями	и	народностями,	населяющи-
ми	страну,	наличие	заботы	со	стороны	государства	об	их	равноправии	и	сво-
бодном	развитии,	государственно-правовые	формы	оформления	их	равного	
юридического	статуса.

5.	Нравственно-психологические	факторы.	Идеологическая	основа	пра-
ва,	правосознание	граждан	и	общества	в	целом,	степень	его	внедрения	в	об-
щественное	сознание,	правовые	идеи,	направленные	на	дальнейшее	разви-
тие	законодательства,	также	имеют	существенное	значение	для	социального	
баланса	в	обществе.

6.	Организационно-волевые	факторы.	Организационно-управленческая	
модель,	принятая	в	обществе,	играет	существенную	роль	в	предупреждении	
социальных	конфликтов	и	споров.	Чем	выше	степень	эффективности	деятель-
ности	управленческого	аппарата,	а	также	его	доступности	для	граждан	в	про-
цессе	реализации	их	субъективных	прав	и	интересов,	тем	меньше	оснований	
для	социальных	конфликтов	и	споров.

Система	правовых	факторов	формируется	из	концепции	правового	государ-
ства,	основанного	на	таких	принципах,	как	разделение	властей,	независимость	
и	самостоятельность	судебной	власти,	господство	права	и	закона,	гарантиро-
ванность	прав	и	свобод	граждан,	в	том	числе	и	социально-правовая	защищен-
ность,	ответственность	государства	за	уровень	благосостояния	граждан	и	др.

Каждая	из	перечисленных	групп	факторов	может	стать	причиной	адми-
нистративно-правовых	споров	в	социальной	сфере.	Именно	поэтому	возни-
кает	необходимость	рассмотреть	их	более	подробно.

Экономические факторы в	большинстве	случаев	играют	ключевую	роль	
при	возникновении	и	развитии	конфликтов	и	споров	в	социальной	сфере.	
И	определяющее	значение	для	возникновения	подобных	споров	имеют	раз-
ногласия	по	вопросу	реализации	права	собственности	в	отношении	тех	или	
иных	объектов	(имущественного	и	неимущественного	характера).	Согласно	
ст.	13	Конституции	собственность	в	Республике	Беларусь	может	быть	государ-
ственной	и	частной.	Государство	предоставляет	всем	равные	права	для	осу-
ществления	хозяйственной	и	иной	деятельности,	кроме	запрещенной	законом,	
и	гарантирует	равную	защиту	и	равные	условия	для	развития	всех	форм	соб-
ственности.	Государство	гарантирует	всем	равные	возможности	свободного	
использования	способностей	и	имущества	для	предпринимательской	и	иной	
не	запрещенной	законом	экономической	деятельности.	В	то	же	время	государ-
ство	осуществляет	регулирование	экономической	деятельности	в	интересах	
человека	и	общества;	обеспечивает	направление	и	координацию	государствен-
ной	и	частной	экономической	деятельности	в	социальных	целях.	Конститу-
ционная	охрана	права	собственности,	в	том	числе	и	государственной,	имеет	
важное	социальное	значение	для	государства.	Любое	неправомерное	реше-
ние	органов	государственной	власти,	ограничивающее	право	собственности	
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или	препятствующее	реализации	триады	полномочий	собственника	(владеть,	
пользоваться,	распоряжаться)	объективно	способствует	возникновению	адми-
нистративно-правового	спора.

Политические факторы	возникновения	административно-правовых	спо-
ров	в	социальной	сфере	обусловлены	прежде	всего	характером	взаимодей-
ствия	различных	слоев	общества	и	групп	населения	и	фактической	реализа-
цией	принципа	демократизма	при	организации	государственного	управления	
в	стране.	Согласно	ст.	3	Конституции	единственный	источник	государствен-
ной	власти	и	носитель	суверенитета	в	Республике	Беларусь	–	народ.	Народ	
осуществляет	свою	власть	непосредственно,	через	представительные	и	иные	
органы	в	формах	и	пределах,	определенных	Конституцией.	Формирование	
и	функционирование	органов	государственной	власти	на	демократических	
началах	презюмируют	высшую	степень	доверия	общества	властным	инсти-
тутам,	что	в	свою	очередь	способствует	абсолютному	восприятию	принимае-
мых	данными	органами	управленческих	решений	как	легальных	и	обязатель-
ных	к	исполнению.	Именно	тип	политического	режима,	сформировавшийся	
в	обществе,	будет	залогом	стабильного	социального	положения	в	государстве.	
Как	справедливо	отмечает	А.	Р.	Цыганков,	«политический	режим	есть	сово-
купность	определенных	структур	власти,	которые	функционируют	в	рамках	
политической	системы	общества	и	преследуют	цель	стабилизации,	опира-
ясь	на	социальные	интересы	и	используя	специфические	методы»1.	Полити-
ческий	режим	можно	рассматривать	как	выражающую	сущность	политики	
государства	тактику	правящих	классов	и	их	кругов,	воплощенную	в	системе	
государственного	управления»2.

Таким	образом,	реализация	принципа	демократизма	при	организации	го-
сударственного	управления	выступает	юридической	превенцией	возникнове-
ния	административно-правовых	споров	в	социальной	сфере.

Социальные факторы выступают	самой	многочисленной	группой	в	чис-
ле	причин	возникновения	административно-правовых	споров	в	социальной	
сфере.	И	это	неудивительно,	ибо	они	касаются	наиболее	чувствительной	для	
граждан	сферы	общественных	отношений:	образования,	здравоохранения,	
социального	и	пенсионного	обеспечения,	социального	страхования,	соци-
альной	защиты	и	т.	д.

В	первую	очередь	наличие	социальных	факторов	возникновения	адми-
нистративно-правовых	споров	обусловлено	приоритетами	социальной	поли-
тики	государства.	Вся	функциональная	деятельность	государства	направле-
на	на	достижение	основополагающей	цели:	реализации	конституционного	
положения	о	высшей	ценности	жизни	человека,	его	нравственного,	матери-

1	Цыганков А. Р.	Современные	политические	режимы:	структура,	типология	и	ди-
намика.	М.,	1995.	С.	35–36.

2	Бурлацкий Ф. М.,	Галлин А. А.	Современный	Левиафан:	очерки	политической	со-
циологии.	М.	:	Мысль,	1985.	С.	35–36.
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ального и физического благополучия, максимальной правовой и социальной 
защищенности личности. Государство всегда должно стоять на страже за-
конных интересов личности. Через личность государство содействует обще-
ственному прогрессу в целом, совершенствует и обогащает всю систему об-
щественных отношений.

Социальная функция государства призвана обеспечить социальную за-
щищенность личности, нормальные условия жизни для всех членов общества 
вне зависимости от их трудовой функции (применительно к членам общества 
с ограниченными возможностями). Республика Беларусь позиционирует себя 
в качестве демократического правового социального государства. Именно та-
кая конституционная конструкция позволяет в полной мере реализовать соци-
альную функцию государства, а именно распространить влияние права на раз-
личные участки социальной действительности. Государственность любого типа 
обеспечивает включенность человека в общество, социализированность его 
жизнедеятельности в целом и каждой из важнейших сфер жизнедеятельности 
(трудовой, семейно-бытовой, досуговой, общественно-политической). Благода-
ря социализированности возникает общенациональное (пусть и классово-диф-
ференцированное) представление о нормальных условиях жизни в обществе. 
Неблагоприятные отклонения от нормы (не властью утвержденной, а обще-
ством осознаваемой нормы) воспринимаются как социальное неблагополучие 
и требуют общественного и государственного действия для нормализации1.

Как свидетельствует практика общественного развития, эффективными 
средствами, минимизирующими негативный эффект социальных факторов 
как причин возникновения административно-правовых споров, выступают:

1) государственная социальная политика, направленная на увеличение до-
ходов населения (уровень и качество жизни, благосостояние);

2) государственная социальная политика в сфере труда и трудовых отно-
шений (оплата труда, нормирование и охрана труда, занятость, социальное 
партнерство, защита трудовых прав граждан);

3) социальная поддержка и защита нетрудоспособных и малообеспечен-
ных семей и граждан (социальное страхование, социальная помощь, социаль-
ное обслуживание населения);

4) развитие отраслей социальной сферы (здравоохранение, образование, 
наука, культура, жилищная сфера, физическая культура и спорт);

5) защита отдельных групп населения (инвалиды, ветераны, молодежь, 
семья);

6) политика в области инфраструктуры социальной сферы (жилье, транс-
порт, дороги, связь, бытовое обслуживание);

7) государственная экологическая политика;
8) государственная демографическая и миграционная политика.
1 Социальная политика : учебник / Н. А. Волгин [и др.] ; под ред. Н. А. Волгина. 

М. : Экзамен, 2008. С. 97.
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Комплексная	реализация	уполномоченными	государственными	органами	
указанных	выше	направлений	государственной	социальной	политики	приве-
дет	к	обеспечению	социальной	стабильности	в	обществе,	что	существенно	
снизит	риск	возникновения	социальных	споров	и	конфликтов.

Еще	одним	социальным	фактором,	призванным	уменьшить	риск	возник-
новения	административно-правовых	споров	в	социальной	сфере,	должен	стать	
фактор	уменьшения	роли	государства	в	решении	социальных	проблем	граж-
дан.	Республика	Беларусь	традиционно	относится	к	типу	государств	с	силь-
ной	ролью	государства	в	социальной	сфере.	Однако	с	точки	зрения	критериев	
социального	государства	роль	Республики	Беларусь	в	решении	социальных	
проблем	своих	граждан	носит	чрезмерно	патерналистский	характер,	хотя	
и	обеспечивающий	удовлетворение	широкого	круга	всесторонне	регламенти-
рованных	потребностей,	но	при	этом	сковывающий	личную	инициативу	и	по-
давляющий	стремление	граждан	самостоятельно	решать	проблемы	собствен-
ного	благосостояния.	Социальные	обязательства	государства,	установленные	
на	конституционном	уровне,	носят	абсолютный	и	безусловный	характер	лишь	
в	отношении	тех	членов	общества,	которые	в	силу	той	или	иной	объективной	
(физической	или	психологической)	причины	не	в	состоянии	самостоятельно	
обеспечить	свое	полноценное	физическое	существование.	В	отношении	же	
абсолютного	большинства	населения	страны	государственная	социальная	по-
литика	должна	выражаться	в	формировании	общественного	сознания	в	части	
понимания	активной	роли	каждого	совершеннолетнего	трудоспособного	чле-
на	общества	в	реализации	своей	социальной	функции.	При	этом	государство	
должно	проводить	политику,	направленную	на	создание	соответствующих	ус-
ловий	самореализации	граждан.	Речь	идет	прежде	всего	о	законодательных,	
административных,	экономических,	налоговых	и	иных	государственных	ин-
струментах,	стимулирующих	активное	поведение	граждан	в	сфере	собствен-
ного	жизнеобеспечения.	Государство	должно	поспособствовать	реализации	
гражданами	своего	человеческого	потенциала.

Национальные факторы в	многонациональном	государстве	(а	Республи-
ка	Беларусь	таковым	государством	и	является)	играют	немаловажную	роль	
в	обеспечении социальной	стабильности	и социальной	гармонии	в	обществе.	
Согласно	ст.	14	Конституции	государство	регулирует	отношения	между	соци-
альными,	национальными	и	другими	общностями	на	основе	принципов	ра-
венства	перед	законом,	уважения	их	прав	и	интересов.	В	целях	недопущения	
социальных	конфликтов	и	споров	на	национальной	почве,	в	том	числе	нося-
щих	административно-правовой	характер,	важное	значение	имеют	формы	
сотрудничества	между	нациями	и	народностями,	населяющими	страну,	за-
бота	со	стороны	государства	об	их	равноправии	и	свободном	развитии,	госу-
дарственно-правовые	формы	оформления	их	равного	юридического	статуса.

В	соответствии	со	ст.	6	Закона	Республики	Беларусь	«О	национальных	
меньшинствах	в	Республике	Беларусь»	от	11	ноября	1992	г.	(в	редакции	от	
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07.05.2007)	государство	гарантирует	гражданам	Республики	Беларусь,	отно-
сящим	себя	к	национальным	меньшинствам,	равные	политические,	экономи-
ческие	и	социальные	права	и	свободы,	осуществляемые	в	установленном	за-
конодательством	Республики	Беларусь	порядке,	в	том	числе:

	•право	на	получение	помощи	со	стороны	государства	в	деле	развития	на-
циональной	культуры	и	образования;

	•право	пользоваться	родным	языком,	право	выбора	языка	общения,	а	так-
же	право	на	свободу	выбора	языка	воспитания	и	обучения;

	•право	на	учреждение	средств	массовой	информации,	издательскую	де-
ятельность,	а	также	на	получение,	хранение	и	распространение	информации	
на	родном	языке;

	•право	на	установление	культурных	связей	с	соотечественниками	за	пре-
делами	Республики	Беларусь;

	•право	исповедовать	любую	религию	или	не	исповедовать	никакой,	уча-
ствовать	в	отправлении	религиозных	культов,	ритуалов,	обрядов	на	родном	
языке;

	•право	на	сохранение	своего	историко-культурного	и	духовного	насле-
дия,	свободное	развитие	культуры,	в	том	числе	профессионального	и	само-
деятельного	искусства;

	•право	на	создание	общественных	объединений	и	вступление	в	действу-
ющие	общественные	объединения;

	•право	свободно	избирать	и	быть	избранными	в	государственные	органы	
Республики	Беларусь	на	основе	всеобщего,	равного,	прямого	или	косвенного	
избирательного	права	при	тайном	голосовании;

	•право	равного	доступа	к	любым	должностям	в	государственных	орга-
нах	Республики	Беларусь.

В	случае	наличия	возможностей	у	граждан	для	полной	и	всесторонней	реа-
лизации	всей	совокупности	указанных	выше	прав	можно	с	уверенностью	гово-
рить	о	незначительном	характере	влияния	национальных	факторов	на	возник-
новение	административно-правовых	споров	и	конфликтов	в	социальной	сфере.

Не	последнее	значение	для	предотвращения	административно-правовых	
споров	в	социальной	сфере	имеют	нравственно-психологические факторы.	
«Мораль	регламентирует	личностно	окрашенные	отношения,	выступая	в	виде	
непосредственного	социального	регулятора,	направленного	в	первую	очередь	
на	внутренние	мотивы	поведения,	и	позволяет	оценивать	деяния	во	всех	иных	
сферах	с	позиции	добра	и	зла»1.

Нравственно-психологические	факторы	в	социальной	сфере	важны	с	точ-
ки	зрения	гуманизации	(либерализации)	общественных	отношений,	обще-
ственного	признания	права	каждого	гражданина	на	достойные	условия	су-
ществования;	 осознание	 различными	 социальными	 группами	 общества	

1	Общая	теория	права	:	пособие	/	В.	А.	Абрамович	[и	др.]	;	под	общ.	ред.	С.	Г.	Дро-
бязко,	С.	А.	Калинина.	Минск	:	БГУ,	2013.	С.	41.
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необходимости	поиска	и	достижения	социального	компромисса	на	основе	
взаимных	договоров	и	соглашений.

«Право	является	основным	социальным	регулятором,	который	не	обязан	
учитывать	требования	морали,	так	как	основным	юридическим	принципом	
либерализма	выступает	“разрешено	все,	что	не	запрещено	законом”.	При	этом	
незапрещенное	законом	действие	может	быть	аморальным.	В	целях	юриди-
ческого	преодоления	данной	коллизии	в	ст.	23	Конституции	указывается,	что	
необходимость	защиты	нравственности	является	основанием	ограничения	
прав	и	свобод	личности»1.

Любая	деятельность	по	предотвращению	и	предупреждению	социальных	
конфликтов	будет	носить	гуманистический	характер.	Одним	из	основных	ус-
ловий	предупреждения	социальных	конфликтов	должна	стать	деятельность	
уполномоченных	органов	государственной	власти	по	созданию	нормальных	
условий	для	жизнедеятельности	людей.	В	связи	с	этим	и	ответственность	за	
создание	объективных	условий,	препятствующих	возникновению	социальных	
конфликтов,	ложится	на	плечи	законодательной,	исполнительной	и	судебной	
властей.	Предупреждение	социальных	конфликтов	предполагает	последова-
тельное	проведение	социальной,	экономической	и	культурной	политики	в	ин-
тересах	всех	социальных	слоев	общества;	укрепление	нравственных	и	этиче-
ских	начал	в	общественном	сознании	людей,	которые	в	свою	очередь	будут	
формировать	их	поведенческую	реакцию	на	те	или	иные	события	и	явления	
общественной	жизни.

Организационно-управленческие факторы возникновения	административ-
но-правовых	споров	в	социальной	сфере	напрямую	связаны	с	моделью	постро-
ения	системы	органов	государственной	власти	и	соответственно	возможностью	
физических	и	юридических	лиц	оперативно,	качественно	и	с	минимальными	
издержками	удовлетворять	свои	законные	интересы	и	потребности.	Чрезмер-
ная	забюрократизированность	управленческого	процесса,	принятие	ошибоч-
ных,	некомпетентных	решений	могут	привести	к	возникновению	администра-
тивно-правовых	споров	в	социальной	сфере.	Таким	образом,	исключительно	
важное	значение	для	минимизации	количества	возникающих	споров	имеет	вве-
дение	в	государстве	такой	системы	административных	процедур,	которая	по-
зволит	заинтересованным	лицам	в	полной	мере	удовлетворять	свои	законные	
субъективные	интересы	и	потребности.	В	Республике	Беларусь	в	настоящее	
время	действует	Закон	от	28	октября	2008	г.	«Об	основах	административных	
процедур»,	которым	регламентированы	порядок,	сроки	реализации	админи-
стративных	процедур,	компетенция	уполномоченных	государственных	орга-
нов,	порядок	обжалования	принятого	решения,	подачи	административной	жа-
лобы	и	другие	аспекты	реализации	субъективных	прав	заинтересованных	лиц.

1	Общая	теория	права	:	пособие	/	В.	А.	Абрамович	[и	др.]	;	под	общ.	ред.	С.	Г.	Дро-
бязко,	С.	А.	Калинина.	Минск	:	БГУ,	2013.	С.	43.
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Вторую	группу	факторов,	влияющих	на	возникновение	административ-
но-правовых	споров	в	социальной	сфере,	как	уже	было	отмечено	ранее,	со-
ставляет	система	правовых	факторов,	вытекающая	из	концепции	правового	
государства,	основанного	на	таких	принципах,	как	разделение	властей,	неза-
висимость	и	самостоятельность	судебной	власти,	господство	права	и	закона,	
гарантированность	прав	и	свобод	граждан,	в	том	числе	и	социально-правовая	
защищенность,	ответственность	государства	за	уровень	благосостояния	граж-
дан	и	др.	Республика	Беларусь	в	ст.	1	Конституции	провозгласила	себя	в	каче-
стве	демократического,	правового	и	социального	государства.	Соответственно	
все	построение	системы	государственных	органов	власти,	формы	их	взаимо-
действия	друг	с	другом,	механизм	осуществления	правосудия	должны	быть	
основаны	на	принципах	правового	государства,	которые	будут	выступать	в	ка-
честве	превенции	возникновения	социальных	конфликтов	и	споров.	В	науч-
ной	литературе	даются	различные	современные	трактовки	правового	государ-
ства.	Так,	В.	С.	Нерсесянц	рассматривает	правовое	государство	как	правовую	
форму	организации	и	осуществления	государственного	суверенитета	народа1.	
В.	И.	Хропанюк	придерживается	той	точки	зрения,	что	правовое	государство	
представляет	собой	«такую	форму	организации	и	деятельности	государствен-
ной	власти,	которая	строится	на	взаимоотношениях	с	индивидами	и	их	различ-
ными	объединениями	на	основе	норм	права»2.	С	точки	зрения	А.	В.	Малько,	
«правовое	государство	–	это	организация	политической	власти,	создающая	ус-
ловия	для	наиболее	полного	обеспечения	прав	и	свобод	человека	и	граждани-
на,	а	также	для	наиболее	последовательного	связывания	с	помощью	права	го-
сударственной	власти	в	целях	недопущения	злоупотреблений»3.	По	мнению	
Н.	В.	Витрука,	«правовое	государство	есть	организация	и	функционирование	
публичной	(политической)	власти,	в	том	числе	в	ее	взаимоотношениях	с	ин-
дивидами,	на	основе	Конституции	и	законов	в	соответствии	с	требованиями	
права,	существенными	из	которых	есть	признание	и	гарантирование	неотчуж-
даемых	прав	и	свобод	человека	и	гражданина»4.

Вместе	с	тем	полагаем	правомерным	согласиться	с	С.	Г.	Дробязко,	опреде-
ляющим	социальное	правовое	государство	как	«государство,	которое:	1)	обе-
спечивает	такое	состояние	в	обществе,	когда	взаимоотношения	между	клас-
сами,	нациями,	другими	социальными	группами	не	доводят	до	гражданской	
войны,	революции,	социальных	взрывов,	социальных	потрясений;	2)	содей-
ствует	обеспечению	достойного	уровня	жизни	всем	своим	гражданам;	3)	про-

1	Нерсесянц В. С.	Философия	права	:	учеб.	для	вузов.	М.	:	Норма,	2004.	С.	80.
2	Хропанюк В. Н.	Теория	государства	и	права	:	учеб.	пособие	для	высш.	учеб.	за-

ведений.	М.,	1995.	С.	80.
3	Теория	государства	и	права	:	курс	лекций	/	под	ред.	Н.	М.	Матузова	и	А.	В.	Маль-

ко.	М.	:	Юристь,	2001.	С.	254.
4	Общая	теория	государства	и	права	:	акад.	курс	:	в	2	т.	/	отв.	ред.	М.	Н.	Марчен-

ко.	М.	:	Зерцало,	1998.	С.	515.
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являет	особую	заботу	о	тех,	кто	объективно	не	в	состоянии	позаботиться	
о	себе	(инвалиды,	престарелые,	пенсионеры,	одинокие,	больные);	4)	уде-
ляет	большое	внимание	проблемам	образования,	здравоохранения,	досуга,	
быта	людей.	В	социальном	правовом	государстве	человек	признается	высшей	
ценностью»1.	Статья	2	Конституции	закрепляет	положение,	согласно	которо-
му	человек,	его	права,	свободы	и	гарантии	их	реализации	–	высшая	ценность	
и	цель	общества	и	государства.	Государство	ответственно	перед	гражданином	
за	создание	условий	для	свободного	и	достойного	развития	личности.	Граж-
данин	же	в	свою	очередь	ответствен	перед	государством	за	неукоснительное	
исполнение	обязанностей,	возложенных	на	него	Конституцией.	Именно	та-
кая	конституционная	конструкция	должна	в	идеале	обеспечить	поступатель-
ное	(гармоничное)	эволюционирование	общества,	в	котором	получат	свое	
дальнейшее	развитие	как	гражданские	права	граждан,	так	и	соответствую-
щие	государственные	институты,	призванные	обеспечить	их	надлежащую	
реализацию,	что	повлечет	за	собой	неуклонное	снижение	споров	и	конфлик-
тов	в	социальной	сфере.

1.5. причины возникновения 
административно-правовых споров 
в социальной сфере

Правоотношения,	складывающиеся	в	социальной	сфере,	по	своей	природе	
являются	наиболее	общественно	значимыми,	что	предопределяет	возникно-
вение	достаточно	большого	количества	конфликтов	и	споров.	Любое	государ-
ство,	провозгласившее	себя	на	конституционном	уровне	в	качестве	социально-
го	и	правового,	должно	быть	готово	нести	достаточно	серьезную	социальную	
нагрузку	и	ориентировать	(нормативно	мотивировать)	свой	государственный	
аппарат	на	обеспечение	и	реализацию	социальных	прав	и	интересов	лично-
сти.	Социальные	правоотношения	в	обществе,	одним	из	субъектов	которых	
выступает	орган	государственного	управления	(соответствующее	должност-
ное	лицо),	на	определенном	этапе	реализации	могут	привести	к	возникнове-
нию	административно-правовых	споров	и	конфликтов	в	социальной	сфере.	
Как	свидетельствуют	данные	ряда	республиканских	органов	государствен-
ного	управления,	административно-правовые	споры	в	социальной	сфере	до-
статочно	многочисленны	и	имеют	тенденцию	к	росту.

Во	многом	это	связано	с	широким	характером	проводимой	государствен-
ной	социальной	политики	в	Республике	Беларусь,	что	служит	фактором	ро-
ста	неоправданных	социальных	ожиданий	граждан	и	формированием	стой-

1	Общая	теория	права	:	пособие	/	В.	А.	Абрамович	[и	др.]	;	под	общ.	ред.	С.	Г.	Дро-
бязко,	С.	А.	Калинина.	Минск	:	БГУ,	2013.	С.	244.
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кой	убежденности	в	нарушении	их	субъективных	социальных	прав	со	стороны	
уполномоченных	государственных	органов.	Свидетельство	этого	–	количе-
ственный	рост	жалоб	и	обращений	граждан	(в	том	числе	в	судебные	инстан-
ции)	на	неправомерные	действия	должностных	лиц	государственных	органов.	
Так,	например,	по	данным	Министерства	образования	Республики	Беларусь,	
в	2013	г.	поступило	3907	обращений	и	жалоб	(на	19	%	больше,	чем	за	2012	г.),	
из	них	432	–	устных,	1391	–	письменных,	2084	–	электронных.	На	протяже-
нии	последних	5	лет	по	количеству	обращений	лидируют	жалобы	на	непра-
вомерные	действия	руководителей	учреждений	образования.	Всего	с	указан-
ной	тематикой	в	министерство	за	отчетный	период	поступило	111	обращений	
(в	2012	г.	–	113),	что	составляет	3,2	%	от	общего	количества	письменных	об-
ращений.	Значительно	(более	чем	в	2	раза	в	сравнении	с	2012	г.)	возросло	ко-
личество	обращений	по	вопросам	профессиональной	пригодности	работни-
ков	учреждений	образования,	зачисления	в	число	студентов	и	учащихся	вузов	
и	ссузов,	снижения	оплаты	за	учебу,	перевода	учащихся	и	студентов	учреж-
дений	образования	с	платной	формы	обучения	на	бюджетную,	определения	
ребенка	в	школу	и	дошкольное	учреждение.	Устойчивый	рост	обращений	на-
блюдается	по	вопросам	защиты	прав	и	интересов	детей	(на	8	%),	восстанов-
ления	в	число	студентов	и	учащихся	вузов	и	ссузов	(на	7	%),	оказания	содей-
ствия	в	трудоустройстве	выпускников	(на	8	%)1.	По	данным	Министерства	
здравоохранения	Республики	Беларусь,	если	в	2012	г.	в	центральный	аппа-
рат	министерства	поступило	4864	письменных	и	2627	электронных	обра-
щений	граждан,	то	в	2013	г.	количество	письменных	обращений	составило	
4927,	а	электронных	–	2887.	Основная	масса	обращений	граждан	–	жалобы	
на	ненадлежащее	оказание	медицинской	помощи	должностными	лицами	по-
ликлиник	и	стационарных	медицинских	лечебных	учреждений.	По	резуль-
татам	рассмотрения	обращения	граждан	к	дисциплинарной	ответственности	
в	2012	г.	привлечено	246	медицинских	работников,	в	2013	г.	–	3052.	Однако	как	
свидетельствуют	результаты	проведенных	проверок	по	обращениям	и	жало-
бам	граждан,	изложенные	в	них	факты	находят	свое	подтверждение	не	более	
чем	в	20	%	случаев.	В	то	же	время	государство	затрачивает	большие	матери-
альные,	организационные	и	временные	ресурсы	на	реагирование	по	каждому	
без	исключения	случаю	обращения	или	жалобы	граждан.	В	последнее	вре-
мя	все	чаще	приходится	сталкиваться	со	случаями	злоупотребления	правом	
на	обращение.	Книги	замечаний	и	предложений	испещряются	записями	о	чем	
угодно,	так	как	выдаются	по	первому	требованию	граждан,	которые	иногда	
вымещают	таким	образом	лишь	свое	плохое	настроение,	вызванное	жиз-

1	Письмо	Министерства	 образования	Республики	Беларусь,	 26	февр.	 2014	г.,		
№	15-45/807/дс.

2	Письмо	Министерства	здравоохранения	Республики	Беларусь,	18	марта	2014	г.,	
№	01-4-12/670.
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ненными неурядицами. Обращения граждан весьма эмоциональны по фор-
ме и порой даже оскорбительны, но зачастую абсолютно не содержательны 
по существу, однако и такие обращения требуют ответа, а в некоторых слу-
чаях и проведения проверок, которые, как правило, осуществляются за счет 
предприятий и государственных органов. На это отвлекается рабочее вре-
мя сотрудников, что отрицательно сказывается и на реализации прав других 
граждан, вынужденных ожидать своей очереди1.

Таким образом, чрезвычайно важное значение приобретает необходи-
мость выяснения причин возникновения административно-правовых спо-
ров. В научной литературе существует достаточно большой разброс мнений 
по данному вопросу.

Например, Е. Б. Лупарев полагает, что исходные причины возникнове-
ния административно-правовых споров – административно-правовые колли-
зии (включая законодательные), нарушение законности при принятии актов 
управления (как с содержательной, так иногда и с процедурной точки зрения), 
противоречия между законностью и целесообразностью, а точнее – непонима-
ние органами и лицами, наделенными государственно-властными управлен-
ческими полномочиями, сути целесообразности. Это вызвано качественным 
усложнением условий государственного управления в демократическом об-
ществе, требующем учета всего многообразия субъективных публичных прав, 
обязанностей и законных интересов. Внутренними причинами администра-
тивно-правовых споров могут быть сознательные действия людей, определяе-
мые правосознанием, представлением о справедливости, внешними провоци-
рующими факторами, уровнем правовой культуры, а также бессознательное 
поведение в форме инстинктов, включая агрессию2.

А. Б. Зеленцов считает, что «в основании административно-правового 
спора его непосредственным поводом выступают административные право-
нарушения и административные упущения. В этом контексте представляется 
ограниченным традиционное понимание административного правонарушения 
как административного проступка, посягающего на административно-право-
вые запреты. Понятие административного правонарушения охватывает и не-
исполнение позитивных юридических обязанностей, вытекающих из норм 
административного права»3. В. В. Яскевич относит к числу причин, вызыва-
ющих административно-правовые споры, «отсутствие оптимальной систе-
мы органов исполнительной власти и четкого установления (разграничения) 

1 Николаев М. В. Защита от злоупотребления правом на обращение [Электрон-
ный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология Проф. / ООО «ЮрСпектр». 
Минск, 2014.

2 Лупарев Е. Б. Административно-правовые споры : дис. … д-ра юрид. наук : 
12.00.14. Воронеж, 2003. С. 15–16.

3 Зеленцов А. Б. Теоретические основы правового спора : дис. … д-ра юрид. наук : 
12.00.01, 12.00.14. М. : РГБ, 2006. С. 28.
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их	компетенции	между	собой;	слабую	организацию	осуществления	управ-
ленческой	деятельности	и	отсутствие	нормативных	актов,	устанавливающих	
правовой	статус	органов	управления	и	компетенцию	должностных	лиц;	не-
эффективную	политику	государства	в	области	установления	пределов	госу-
дарственного	регулирования	экономических	и	социальных	отношений	и	про-
цессов;	снижение	научного	потенциала	государственного	управления,	а	также	
отчуждение	граждан	от	исполнительной	власти»1.

Основываясь	на	вышеприведенном	научном	фундаменте,	представляется	
возможным	объединить	отмеченные	причины	возникновения	административ-
но-правовых	споров	и	конфликтов	в	три	основные	группы:

1)	управленческо-коллизионные;
2)	социально-субъективные;
3)	государственно-охранительные.
Управленческо-коллизионные	причины	возникновения	административно-

правовых	споров	в	социальной	сфере	связаны	с	неоказанием	либо	ненадлежа-
щим	оказанием	органами	государственного	управления	содействия	физиче-
скому	или	юридическому	лицу	в	реализации	их	прав	и	законных	интересов,	
предусмотренных	материальными	нормами	гражданского,	трудового,	адми-
нистративного	и	других	отраслей	права.	В	управленческом	правоотношении,	
из	которого	возникает	административно-правовой	спор,	орган	государствен-
ного	управления	уполномочен	принимать	решение,	совершать	иные	действия	
(бездействие),	связанные	с	оказанием	содействия	физическому	или	юриди-
ческому	лицу	в	реализации	их	прав	и	законных	интересов,	предусмотренных	
нормами	гражданского,	трудового,	административного	и	других	отраслей	
права.	Неисполнение	или	ненадлежащее	исполнение	должностными	лицами	
органа	государственного	управления	своих	полномочий	вызывает	неблаго-
приятные	последствия	для	интересов	физических	и	юридических	лиц	и	не-
обходимость	их	защиты	в	административном	или	судебном	порядке.	Кроме	
того,	управленческо-коллизионные	причины	возникновения	административ-
но-правовых	споров	в	социальной	сфере	неблагоприятно	отражаются	на	ав-
торитете	органов	государственного	управления	и	могут	послужить	фактором	
проявления	правового	нигилизма	со	стороны	населения.

Социально-субъективные	причины	выступают	самой	многочисленной	
группой	в	числе	причин	возникновения	административно-правовых	споров	
в	социальной	сфере.	И	это	неудивительно,	ибо	они	касаются	наиболее	чув-
ствительной	для	граждан	сферы	общественных	отношений:	образования,	
здравоохранения,	социального	и	пенсионного	обеспечения,	социального	стра-
хования,	социальной	защиты	и	т.	д.

1	Яскевич В. В.	Административно-правовой	механизм	реализации	прав	граждан	
в	сфере	исполнительной	власти	:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук	:	12.00.14	/	Моск.	
ун-т	МВД	России.	М.,	2005.	С.	4.



37

Государственно-охранительные	причины	возникновения	административ-
но-правовых	споров	связаны	со	взаимоотношениями	между	органами	госу-
дарственного	управления	и	частными	лицами	по	поводу	обеспечения	охра-
ны	их	прав	и	законных	интересов,	предусмотренных	нормами	гражданского,	
трудового,	административного	и	других	отраслей	права,	от	административ-
ных	правонарушений,	а	также	иных	общественно	опасных	факторов.	В	дан-
ных	административно-правовых	отношениях	орган	государственного	управле-
ния	уполномочен	в	отношении	физических	или	юридических	лиц	принимать	
решения,	совершать	иные	действия	(бездействие),	связанные	с	выявлением,	
предупреждением	и	пресечением	административных	правонарушений,	устра-
нением	причиненного	данными	правонарушениями	вреда,	а	также	решения,	
действия	(бездействие),	связанные	с	предупреждением,	выявлением,	нейтра-
лизацией	иных	общественно	опасных	факторов.	В	силу	особенностей	содер-
жания	решения,	действия	(бездействие)	органа	государственного	управления,	
связанных	с	выявлением	и	устранением	административных	правонарушений,	
а	также	с	выявлением	и	устранением	иных	общественно	опасных	факторов,	
можно	назвать	государственно-охранительными	правоотношениями	с	ярко	
выраженным	публичным	характером	взаимоотношений	субъектов.

В	целях	противодействия	зарождению	и	распространению	социальных	фак-
торов	как	доминирующих	причин	возникновения	административно-правовых	
споров	в	социальной	сфере	объективно	возникает	необходимость	консолидации	
усилий	в	этой	области	практически	всего	управленческого	аппарата	(начиная	от	
центрального	органа	государственного	управления	–	правительства	–	и	заканчи-
вая	местными	исполнительно-распорядительными	органами).	Вместе	с	тем,	как	
свидетельствует	анализ	положений	целого	ряда	програм	мных	документов	в	со-
циальной	сфере,	в	Республике	Беларусь	в	настоящее	время	отсутствует	строй-
ная	и	последовательная	система	реализации	мероприятий	в	рамках	комплекс-
ных	государственных	социальных	программ.	В	качестве	примера	обратимся	
к	сфере	жилищной	политики.	В	Республике	Беларусь	постановлением	Сове-
та	Министров	Республики	Беларусь	от	5	апреля	2013	г.	утверждена	Концеп-
ция	государственной	жилищной	политики	Республики	Беларусь	до	2016	года1.

Согласно	данному	программному	документу	жилищная	политика	Респу-
блики	Беларусь	требует	дальнейшего	совершенствования	на	основе	расшире-
ния	возможностей	каждого	гражданина	самостоятельно	решить	свой	жилищ-
ный	вопрос	за	счет	собственных	средств	с	использованием	различных	форм	
поддержки	со	стороны	государства.	При	этом	Концепцией	определены	формы	
улучшения	гражданами	своих	жилищных	условий.	В	частности,	предполагается	
определить	порядок	передачи	застройщику	или	заказчику	жилого	помещения,	

1	О	Концепции	государственной	жилищной	политики	Республики	Беларусь	до	
2016	года	[Электронный	ресурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	
5	апр.	2013	г.,	№	267	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«Юр-
Спектр».	Минск,	2015.
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находящегося	в	частной	собственности,	стоимость	которого	будет	засчитывать-
ся	в	зачет	стоимости	строительства	нового	жилого	помещения	для	улучшения	
жилищных	условий	без	привлечения	дополнительных	бюджетных	ресурсов,	что	
расширит	возможности	участия	граждан	в	жилищном	строительстве.

Должна	получить	наконец	развитие	ипотека	жилых	помещений.	Закон	Ре-
спублики	Беларусь	«Об	ипотеке»	был	принят	еще	в	2008	г.,	но	до	настоящего	
времени	этот	инструмент	решения	жилищной	проблемы	граждан	так	и	не	за-
работал.	Кроме	того,	гражданам	должна	быть	предоставлена	возможность	це-
левого	накопления	средств	на	жилье	в	системе	жилищных	строительных	сбе-
режений	после	принятия	Закона	Республики	Беларусь	«О	системе	жилищных	
строительных	сбережений».	Должна	получить	развитие	система	использова-
ния	населением	жилищных	облигаций	при	улучшении	жилищных	условий	
и	расшириться	практика	использования	жилищных	облигаций	с	обеспечени-
ем	исполнения	обязательств	их	эмитентов.	Причем	в	отношении	последнего	
направления	деятельности	государства	по	решению	важнейшей	социальной	
задачи	–	обеспечению	нуждающихся	граждан	жилыми	помещениями	–	в	ре-
спублике	накоплен	большой	положительный	опыт.	В	нормативном	отношении	
этот	опыт	заключался	в	разработке,	принятии	и	применении	большого	мас-
сива	нормативных	правовых	актов,	а	именно:	Указа	Президента	Республики	
Беларусь	от	26.02.1997	«О	первом	минском	целевом	облигационном	жилищ-
ном	займе»1,	Указа	Президента	Республики	Беларусь	от	21.04.1998	«О	пер-
вом	брестском	целевом	облигационном	жилищном	займе»2,	Указа	Президента	
Республики	Беларусь	от	23.02.1999	«О	втором	минском	и	первом	гроднен-
ском	целевых	облигационных	жилищных	займах»3,	Закона	Республики	Бе-
ларусь	от	26.05.1998	«О	внесении	дополнения	в	Закон	Республики	Беларусь	
“О	льготном	налогообложении	доходов	(прибыли),	полученных	по	операци-
ям	с	ценными	бумагами	первого	минского	целевого	облигационного	жилищ-
ного	займа”»4	и	др.	В	практическом	отношении	этот	опыт	выразился	в	стро-

1	О	первом	минском	целевом	облигационном	жилищном	займе	[Электронный	ре-
сурс]	:	Указ	Президента	Респ.	Беларусь,	26	февр.	1997	г.,	№	167	//	КонсультантПлюс.	
Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.

2	О	первом	брестском	целевом	облигационном	жилищном	займе»	[Электронный	
ресурс]	:	Указ	Президента	Респ.	Беларусь,	21	апр.	1998	г.,	№	228	//	КонсультантПлюс.	
Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.

3	О	втором	минском	и	первом	гродненском	целевых	облигационных	жилищных	
займах»	[Электронный	ресурс]	:	Указ	Президента	Респ.	Беларусь,	23	февр.	1999	г.,	
№	109	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	
2015.

4	О	внесении	дополнения	в	Закон	Республики	Беларусь	«О	льготном	налогообло-
жении	доходов	(прибыли),	полученных	по	операциям	с	ценными	бумагами	первого	
минского	целевого	облигационного	жилищного	займа»	[Электронный	ресурс]	:	Закон	
Респ.	Беларусь	от	26	мая	1998	г.	№	162-З	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	
Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.



ительстве	сотен	тысяч	квадратных	метров	жилья	для	нуждающихся	в	нем	
граждан.	К	сожалению,	в	настоящее	время	это	перспективное,	хорошо	заре-
комендовавшее	себя	направление	реализации	социальной	политики	государ-
ства	в	жилищной	сфере	не	используется,	а	имевшаяся	нормативно-правовая	
база	утратила	свою	силу	и	не	применяется.

В	заключение	исследования	понятия	и	правовой	природы	администра-
тивно-правовых	споров	в	социальной	сфере	необходимо	отметить,	что	ад-
министративно-правовые	споры	возникают	в	публичной	сфере	по	вопросам	
государственного	управления.	В	них	задействован	значительный	круг	субъ-
ектов,	обязательным	из	которых	является	субъект,	наделенный	полномочи-
ями	на	осуществление	государственного	управления.	Данные	споры	могут	
вытекать	из	всех	разновидностей	управленческого	процесса,	а	их	предметом	
выступают	возражения,	притязания	по	поводу	правомерности	действий	(без-
действия)	или	решений,	вытекающих	как	из	административных	отношений,	
так	и	из	отношений	по	применению	в	управленческом	процессе	норм	других	
отраслей	права	или	законодательства.

Административно-правовые	споры	не	могут	возникать	по	поводу	непра-
вомерности	привлечении	физических	и	юридических	лиц	к	административ-
ной	ответственности	в	порядке,	установленном	Процессуально-исполнитель-
ным	кодексом	Республики	Беларусь	об	административных	правонарушениях.

Социальная	сфера,	в	которой	возникают	особые	социальные	правовые	
отношения,	по	своей	природе	наиболее	общественно	значимые,	накладывает	
отпечаток	на	указанные	споры.	Своеобразие	правоотношений,	возникающих	
в	социальной	сфере	(сфере	социальных	правовых	отношений),	заключается	
в	том,	что	они	проявляются	в	особой	форме	связей	их	участников,	выража-
ющейся	в	субъективных	правах	граждан	и	юридических	обязанностях	орга-
нов,	осуществляющих	их	реализацию.

Причины	возникновения	административно-правовых	споров	в	социаль-
ной	сфере	во	многом	носят	комплексный	характер.	Однако	основополагаю-
щий	фактор	их	возникновения	–	правовая	коллизия,	связанная	с	надлежащей	
реализацией	субъектами	правоотношений	своей	социальной	и	администра-
тивной	функции.
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Гл а в а   2

СУБЪЕКТЫ  
АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВОВЫХ СПОРОВ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

2.1. СиСтема и компетенция орГанов 
ГоСударСтвенноГо управления 
в Социальной Сфере

Социальная сфера как объект государственного управления – 
чрезвычайно важная для всей совокупности общественных 

отношений, складывающихся в государстве как социальной си-
стеме. В связи с этим государство в лице уполномоченных субъ-
ектов (глава государства, правительство, парламент, республи-
канские органы государственного управления, местные органы 
власти) в силу их статуса и имеющихся полномочий должно га-
рантировать своевременное, достаточное и квалифицированное 
решение всех возникающих в обществе социальных проблем.
Как справедливо отмечает Н. А. Карпович, «конституцион-
ная формула и в основном соответствующая ей практика тако-
вы, что позволяют объективно – не апологетируя и не умаляя – 
определить статус Президента в системе органов власти как 
института, правовой статус которого в совокупности доминиру-
ет над юридическим статусом других органов»1. Соответствен
но, именно полномочия главы государства будут носить первич-

1 Карпович Н. А. Экологическая функция государства : в 2 ч. Минск : 
РИВШ, 2011. Ч. 2. С. 193.
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ный	характер	в	части	регламентации	социальных	правоотношений	и	решения	
управленческих	вопросов	в	социальной	сфере.

Отталкиваясь	от	правового	статуса	президента	как	главы	государства,	
целесообразно	градировать	его	полномочия	в	социальной	сфере	на	консти-
туционные,	законодательные	(санкционированные)	и	специальные.	Консти-
туционные	полномочия	президента	в	социальной	сфере	основываются	на	по-
ложениях	ст.	79	и	84	Конституции	Республики	Беларусь	и	включают	в	себя	
вытекающие	из	его	особого	статуса	функции	по	обеспечению	политической	
и	экономической	стабильности,	преемственности	и	взаимодействия	органов	
государственной	власти,	посредничества	между	ними.	Кроме	того,	президент	
назначает	республиканские	референдумы,	на	которых	могут	быть	приняты	ре-
шения,	касающиеся	социальной	сферы,	в	случае	стихийного	бедствия,	ката-
строфы,	а	также	беспорядков,	сопровождающихся	насилием	либо	угрозой	на-
силия	со	стороны	группы	лиц	и	организаций,	в	результате	которых	возникает	
опасность	жизни	и	здоровью	людей,	территориальной	целостности	и	суще-
ствованию	государства,	вводит	на	территории	Республики	Беларусь	или	в	от-
дельных	ее	местностях	чрезвычайное	положение	с	внесением	в	трехдневный	
срок	принятого	решения	на	утверждение	Совета	Республики,	подписывает	за-
коны,	имеет	право	в	порядке,	установленном	Конституцией,	возвратить	закон	
или	отдельные	его	положения	со	своими	возражениями	в	Палату	представи-
телей,	имеет	право	отменять	акты	правительства,	непосредственно	или	че-
рез	создаваемые	им	органы	осуществляет	контроль	за	соблюдением	законо-
дательства	местными	органами	управления	и	самоуправления,	имеет	право	
приостанавливать	решения	местных	Советов	депутатов	и	отменять	решения	
местных	исполнительных	и	распорядительных	органов	в	случае	несоответ-
ствия	их	законодательству,	осуществляет	иные	полномочия,	возложенные	
на	него	Конституцией	и	законами.

Законодательные	(санкционированные)	полномочия	президента	в	соци-
альной	сфере	обусловлены:	1)	правом	главы	государства	на	основании	ст.	85	
Конституции	издавать	декреты,	имеющие	силу	закона	(например,	Декрет	Пре-
зидента	Республики	Беларусь	«О	дополнительных	мерах	по	государственной	
защите	детей	в	неблагополучных	семьях»	от	24	ноября	2006	г.1);	2)	нормами	
законов,	определяющими	полномочия	президента	в	области	общественных	от-
ношений,	на	регулирование	которых	они	направлены	(например,	Закон	Респу-
блики	Беларусь	«О	предупреждении	инвалидности	и	реабилитации	инвали-
дов»	от	23	июля	2008	г.2).	Законодательные	(санкционированные)	полномочия	

1	О	дополнительных	мерах	по	государственной	защите	детей	в	неблагополучных	се-
мьях	[Электронный	ресурс]	:	Декрет	Президента	Респ.	Беларусь,	24	нояб.	2006	г.,	№	18	//	
КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.

2	О	предупреждении	инвалидности	и	реабилитации	инвалидов	[Электронный	ре-
сурс]	:	Закон	Респ.	Беларусь	от	23	июля	2008	г.	№	422-З	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	
Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.
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президента	в	социальной	сфере	направлены	на	регулирование	групповых	(ба-
зовых)	общественных	отношений,	что	предполагает	их	стабильный	(длящий-
ся)	характер.	Так,	согласно	ч.	1.	ст.	8	Закона	Республики	Беларусь	от	18	июня	
1993	г.	«О	здравоохранении»1	«Президент	Республики	Беларусь	определяет	
государственную	политику	и	осуществляет	иное	государственное	регулиро-
вание	в	области	здравоохранения	в	соответствии	с	Конституцией	Республики	
Беларусь,	настоящим	Законом	и	иными	законодательными	актами	Республи-
ки	Беларусь».	Согласно	ст.	12	Закона	Республики	Беларусь	от	4	января	2014	г.	
«О	физической	культуре	и	спорте»2	«Президент	Республики	Беларусь	в	сфере	
физической	культуры	и	спорта	определяет	единую	государственную	политику;	
осуществляет	государственное	регулирование;	осуществляет	иные	полномо-
чия,	возложенные	на	него	Конституцией	Республики	Беларусь,	настоящим	За-
коном	и	иными	законами».	Статья	107	Кодекса	Республики	Беларусь	об	обра-
зовании	устанавливает	положение,	согласно	которому	«Президент	Республики	
Беларусь	является	гарантом	реализации	права	граждан	на	образование,	опре-
деляет	государственную	политику	в	сфере	образования,	гарантирует	реализа-
цию	основных	направлений	государственной	политики	в	сфере	образования,	
обеспечение	преемственности	и	взаимодействия	государственных	организа-
ций	в	сфере	образования	и	осуществляет	иные	полномочия	в	сфере	образо-
вания,	определяемые	Конституцией	Республики	Беларусь,	настоящим	Кодек-
сом	и	иными	законодательными	актами».	«Несущий	реальную	политическую	
ответственность,	Президент	обеспечивает	непрерывное	осуществление	госу-
дарственной	власти	в	тех	областях	общественной	жизни,	от	которых	зависит	
жизнедеятельность	глобального	социального	организма»3.

Специальные	полномочия	Президента	Республики	Беларусь	в	социаль-
ной	сфере	вытекают	из	непосредственной	правоустановительной	деятельно-
сти	главы	государства	на	основе	издаваемых	им	нормативных	правовых	актов.	
В	соответствии	с	ч.	1	ст.	28	Закона	Республики	Беларусь	от	21	февраля	1995	г.	
«О	Президенте	Республики	Беларусь»4	«Президент	на	основе	и	в	соответствии	
с	Конституцией	Республики	Беларусь	издает	декреты,	указы	и	распоряжения,	
имеющие	обязательную	силу	на	всей	территории	Республики	Беларусь».

1	О	здравоохранении	[Электронный	ресурс]	:	Закон	Респ.	Беларусь	от	18	июня	
1993	г.	№	2435-ХII	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«Юр-
Спектр».	Минск,	2015.

2	О	физической	культуре	и	спорте	[Электронный	ресурс]	:	Закон	Респ.	Беларусь	от	
4	янв.	2014	г.	№	125-З	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«Юр-
Спектр».	Минск,	2015.

3	Фарафонов Д. В. Проблемы	реализации	полномочий	Президента	Российской	Фе-
дерации	:	дис.	…	канд.	юрид.	наук	:	12.00.02.	Сургут,	2003.	С.	63.

4	О	Президенте	Республики	Беларусь	[Электронный	ресурс]	:	Закон	Респ.	Бела-
русь	от	21	февр.	1995	г.	№	3602-ХII	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	
ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.
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При	этом	актами	главы	государства	могут	быть	как	утверждены	програм-
мные	документы,	касающиеся	социальной	сферы	общественных	отношений,	
так	и	регламентированы	отдельные	аспекты	социальных	правоотношений.

Особая	роль	в	системе	государственного	регулирования	социальной	сфе-
ры	отводится	различным	социальным	программам.	В	настоящее	время	в	Ре-
спублике	Беларусь	разработаны	и	реализуются	более	двух	десятков	социаль-
ных	программ,	среди	которых	есть	те,	что	утверждены	актами	президента:	
Национальная	программа	демографической	безопасности	Республики	Бела-
русь	на	2011–2015	годы,	утвержденная	Указом	Президента	Республики	Бела-
русь	от	11	августа	2011	г.1;	Программа	социально-экономического	развития	
Республики	Беларусь	на	2011–2015	годы,	утвержденная	Указом	Президента	
Республики	Беларусь	от	11	апреля	2011	г.2	и	др.

Разработку	проектов	законов,	декретов,	указов	и	распоряжений,	касаю-
щихся	решений	социальных	вопросов,	президент,	в	частности,	может	пору-
чить	правительству.

Доминирующая	форма	реализации	полномочий	Совета	Министров	в	со-
циальной	сфере	–	издание	нормативных	правовых	актов	–	постановлений,	
по	кругу	вопросов	относящихся	к	его	компетенции,	который	определен	Кон-
ституцией,	Законом	«О	Совете	Министров	Республики	Беларусь»,	а	также	ак-
тами	Президента	Республики	Беларусь.

При	регулировании	отношений	в	социальной	сфере	правительство	наце-
лено	прежде	всего	на	проведение	единой	политики	в	области	науки,	культу-
ры,	образования,	здравоохранения,	социального	обеспечения.

Для	наглядного	иллюстрирования	места	и	роли	правительства	в	реше-
нии	социальных	вопросов	следует	более	подробно	остановиться	на	каждой	
из	указанных	областей	социальной	сферы	общества	и	возможных	действиях	
Совета	Министров	по	этим	вопросам.

Так,	Совет	Министров	Республики	Беларусь	в	области науки и образова-
ния	участвует	в	формировании	и	обеспечивает	реализацию	государственной	
научно-технической	и	инновационной	политики,	принимает	меры	по	разви-
тию	научного	потенциала	Республики	Беларусь,	повышению	эффективности	
его	использования,	более	широкому	применению	на	практике	результатов	на-
учных	исследований,	изобретательства	и	рационализаторства,	осуществля-
ет	меры	по	развитию	научных	организаций,	подготовке	научных	работников	
высшей	квалификации,	осуществляет	общее	управление	системой	образо-

1	Об	утверждении	Национальной	программы	демографической	безопасности	Ре-
спублики	Беларусь	на	2011–2015	годы	[Электронный	ресурс]	:	Указ	Президента	Респ.	
Беларусь,	11	авг.	2011	г.,	№	357	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	
ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.

2	Об	утверждении	Программы	социально-экономического	развития	Республики	
Беларусь	на	2011–2015	годы	[Электронный	ресурс]	:	Указ	Президента	Респ.	Беларусь,	
11	апр.	2011	г.,	№	136	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«Юр-
Спектр».	Минск,	2015.
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вания,	принимает	меры	по	развитию	и	укреплению	сети	государственных	
учреждений	образования,	обеспечивает	реализацию	государственных	про-
грамм	развития	образования	в	Республике	Беларусь,	принимает	меры	по	со-
вершенствованию	системы	профессиональной	ориентации,	создает	условия	
для	получения	профессионально-технического	образования,	обучения	новым	
специальностям,	переподготовки	и	повышения	квалификации	с	учетом	обще-
ственных	и	производственных	потребностей,	осуществляет	меры	по	форми-
рованию	и	реализации	государственной	молодежной	политики,	обеспечивает	
меры	по	государственной	социальной	поддержке	обучающихся.

Следует	отметить,	что	указанный	перечень	полномочий	нельзя	опреде-
лить	как	исчерпывающий,	поэтому	правительство	может	проводить	и	другие	
мероприятия	по	модернизации	науки	и	образования,	кроме	указанных	в	За-
коне	«О	Совете	Министров	Республики	Беларусь».

Что	касается	реализации	указанных	полномочий,	то,	как	отмечалось	ра-
нее,	она	осуществляется	прежде	всего	путем	издания	нормативных	правовых	
актов.	Примером	таковых	в	данной	области	социальной	сферы	может	служить	
постановление	Совета	Министров	от	27	апреля	2013	г.	«О	нормах	питания	
и	денежных	нормах	расходов	на	питание	обучающихся,	а	также	участников	
образовательных	мероприятий	из	числа	лиц,	обучающихся	в	учреждениях	
образования»1.	Положения	данного	акта	иллюстрируют	конкретные	направ-
ления	деятельности	правительства	Республики	Беларусь	по	социальной	под-
держке	обучающихся,	что,	в	свою	очередь,	является	одним	из	приоритетных	
направлений	государственной	социальной	политики.

Далее	следует	проанализировать	компетенцию	Совета	Министров	в	обла-
сти	культуры.	Так,	согласно	ст.	14	Закона	«О	Совете	Министров	Республики	
Беларусь»	правительство	уполномочено	осуществлять	следующие	действия:	
проведение	государственной	политики,	направленной	на	сохранение	и	разви-
тие	белорусского	и	русского	языков,	создание	надлежащих	условий	для	раз-
вития	языков	других	национальных	общностей,	проживающих	на	территории	
Республики	Беларусь;	осуществление	мер	по	развитию	и	улучшению	рабо-
ты	организаций	культуры,	государственных	архивных	органов	и	учреждений,	
реализация	государственной	политики	в	сфере	охраны	историко-культурного	
наследия,	умножение	и	широкое	использование	культурных	ценностей,	в	том	
числе	народного	творчества,	для	духовного	и	эстетического	воспитания	граж-
дан,	повышения	их	культурного	уровня,	а	также	содействие	развитию	про-
фессионального	искусства,	литературы,	национального	книгоиздания	и	пе-
риодической	печати;	создание	условий	для	свободного	развития	культуры	
всех	национальных	общностей,	проживающих	в	Республике	Беларусь;	при-

1	О	нормах	питания	и	денежных	нормах	расходов	на	питание	обучающихся,	а	также	
участников	образовательных	мероприятий	из	числа	лиц,	обучающихся	в	учреждениях	
образования	[Электронный	ресурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	
27	апр.	2013	г.,	№	317	//	КонсультантПлюс.	Беларусь	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.
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нятие	мер	по	обеспечению	права	граждан	Республики	Беларусь	на	свободу	
вероисповеданий.

Примером	нормотворчества	правительства	в	данной	области	может	слу-
жить	постановление	Совета	Министров	от	6	мая	2002	г.	«О	вопросах	со-
хранения	историко-культурного	наследия	Республики	Беларусь»1,	а	также	
постановление	Совета	Министров	от	14	мая	2007	г.	«Аб	статусе	гiсторыка-
культурных	каштоўнасцей»2.

Одним	из	наиболее	важных	направлений	социальной	политики	государ-
ства,	а	следовательно,	и	приоритетным	вектором	деятельности	государствен-
ных	органов	является	совершенствование	системы	здравоохранения.	Это	на-
правление	ключевое	ввиду	того,	что	без	обеспечения	должного	уровня	охраны	
жизни	и	здоровья	граждан	затруднительной	представляется	реализация	всех	
остальных	государственных	идей	и	программ.

Правительство	в	области	здравоохранения	кроме	полномочий,	опреде-
ленных	Законом	«О	Совете	Министров	Республики	Беларусь»,	осуществляет	
иные	полномочия	в	соответствии	с	Конституцией,	законами	и	актами	Прези-
дента	Республики	Беларусь.	Правительство	реализует	свои	полномочия	в	ука-
занной	области,	в	частности	путем	установления	минимальных	социальных	
стандартов	в	сфере	здравоохранения	(см.,	например,	постановление	Совета	
Министров	Республики	Беларусь	от	18	июля	2002	г.	«О	государственных	ми-
нимальных	социальных	стандартах	в	области	здравоохранения»3).

Еще	одно	направление	деятельности	Совета	Министров	Республики	Бе-
ларусь	в	социальной	сфере	–	реализация	предоставленных	законодательством	
полномочий	в	области	социального	обеспечения,	охраны	и	оплаты	труда.

Согласно	ст.	16	Закона	«О	Совете	Министров	Республики	Беларусь»	Со-
вет	Министров	в	соответствии	с	Конституцией	Республики	Беларусь	обеспе-
чивает	проведение	единой	государственной	политики;	определяет	государ-
ственную	политику	в	области	обеспечения	демографической	безопасности	
и	ее	проведение;	утверждает	прожиточный	минимум;	создает	условия	для	
поддержания	установленного	законодательством	Республики	Беларусь	уровня	
социального	обеспечения;	принимает	меры	по	обеспечению	социальной	за-

1	О	вопросах	сохранения	историко-культурного	наследия	Республики	Беларусь	
[Электронный	ресурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	6	мая	
2002	г.,	№	579	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	
Минск,	2015.

2	Аб	статусе	гiсторыка-культурных	каштоўнасцей	[Электронный	ресурс]	:	поста-
новление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	14	мая	2007	г.,	№	578	//	Консультант-
Плюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.

3	О	государственных	минимальных	социальных	стандартах	в	области	здравоох-
ранения	[Электронный	ресурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	
18	июля	2002	г.,	№	963	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«Юр-
Спектр».	Минск,	2015.
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щиты	граждан;	совершенствует	систему	социальной	защиты;	определяет	и	ре-
ализует	наиболее	эффективные	пути	повышения	доходов	семьи,	стипендий,	
пенсий,	пособий,	других	социальных	выплат;	разрабатывает	и	осуществляет	
социально-экономические	меры	по	улучшению	положения	женщин,	детей,	
укреплению	и	поддержке	семьи;	обеспечивает	контроль	за	соблюдением	пре-
доставленных	женщинам	прав	и	гарантий;	принимает	меры	по	предупрежде-
нию	инвалидности	и	организации	реабилитации	инвалидов;	принимает	меры	
по	реализации	гражданами	Республики	Беларусь	права	на	труд;	организует	
разработку	и	реализацию	республиканских	целевых	программ	улучшения	ус-
ловий	и	охраны	труда;	разрабатывает	и	осуществляет	меры	по	рациональному	
размещению	производительных	сил,	проведению	в	жизнь	соответствующей	
политики	народонаселения;	устанавливает	размеры	минимальной	заработной	
платы	и	базовой	величины,	а	также	размеры	оплаты	труда	работников	бюд-
жетных	и	иных	организаций,	получающих	субсидии,	работники	которых	при-
равнены	по	оплате	труда	к	работникам	бюджетных	организаций.

Нормативным	отражением	указанной	компетенции	Совета	Министров	
могут	являться,	в	частности,	следующие	акты:	постановление	Совета	Мини-
стров	Республики	Беларусь	от	4	сентября	2014	г.	«Об	утверждении	прожиточ-
ного	минимума	для	основных	социально-демографических	групп	населения	
и	Положения	о	порядке	расчета	бюджета	прожиточного	минимума	по	основ-
ным	социально-демографическим	группам	и	в	среднем	на	душу	населения»1;	
постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	31	июля	2014	г.	
«Об	оплате	труда	работников»2;	постановление	Совета	Министров	Республи-
ки	Беларусь	от	9	декабря	2014	г.	«Об	установлении	размера	месячной	мини-
мальной	заработной	платы»3.

Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	правительство	посредством	
нормотворческой	деятельности	ведет	интенсивную	работу	по	развитию	со-
циальной	сферы,	оказывает	решающее	воздействие	на	изменение	и	возник-
новение	социальных	отношений,	в	первую	очередь	путем	нормативного	за-
крепления	основных	принципов,	направлений	и	целей	социальной	политики	
государства	в	целом.

1	Об	утверждении	прожиточного	минимума	для	основных	социально-демографи-
ческих	групп	населения	и	Положения	о	порядке	расчета	бюджета	прожиточного	ми-
нимума	по	основным	социально-демографическим	группам	и	в	среднем	на	душу	на-
селения	[Электронный	ресурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	
4	сент.	2014	г.,	№	865	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«Юр-
Спектр».	Минск,	2015.

2	Об	оплате	труда	работников	[Электронный	ресурс]	:	постановление	Совета	Ми-
нистров	Респ.	Беларусь,	31	июля	2014	г.,	№	744	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Тех-
нология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.

3	Об	установлении	размера	месячной	минимальной	заработной	платы	[Электронный	
ресурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	9	дек.	2014	г.,	№	1151	//	Кон-
сультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.
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В	качестве	еще	одного	инструмента	реализации	полномочий	правитель-
ства	в	социальной	сфере	выступают	его	организационно-управленческие	
и	контрольные	функции.	Согласно	ст.	27	Закона	«О	Совете	Министров	Респу-
блики	Беларусь»	правительство	«принимает	меры	по	обеспечению	реализа-
ции	в	полном	объеме	государственными	организациями,	подчиненными	Сове-
ту	Министров	Республики	Беларусь,	предоставленных	им	полномочий	в	целях	
выполнения	возложенных	на	них	задач	и	осуществления	ими	своих	функций,	
самостоятельного	решения	отнесенных	к	их	компетенции	вопросов».

В	систему	механизма	государственного	управления	на	республиканском	
уровне,	осуществляемого	органами	специальной	компетенции,	в	первую	оче-
редь	входят	республиканские органы государственного управления, подчинен-
ные Совету Министров.	К	ним	относятся	Министерство	образования	Респу-
блики	Беларусь,	Государственный	комитет	по	науке	и	технологиям	Республики	
Беларусь,	Министерство	культуры	Республики	Беларусь,	Министерство	здра-
воохранения	Республики	Беларусь,	Министерство	спорта	и	туризма	Республи-
ки	Беларусь,	Министерство	труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь.	
Они	наделены	широкой	компетенцией	в	сфере	государственного	управления	
социальной	сферой.	Ее	анализ,	прежде	всего	в	отношении	Министерства	об-
разования,	Министерства	здравоохранения,	Министерства	труда	и	социальной	
защиты,	свидетельствует,	что	доминирующая	функция	(направление	деятель-
ности)	каждого	из	них	–	обеспечение	реализации	государственной	политики	
в	сфере	образования,	государственной	молодежной	политики,	государствен-
ной	политики	в	области	охраны	детства,	единой	государственной	политики	
в	области	здравоохранения	и	оказания	психологической	помощи	населению,	
государственной	политики	по	защите	экономических	интересов	отечествен-
ных	производителей	лекарственных	средств	на	внешнем	и	внутреннем	рынках	
и	государственной	поддержке	их	экспорта,	государственной	политики	по	во-
просам	содействия	занятости	населения,	оплаты,	условий	и	охраны	труда,	го-
сударственного	социального	страхования	и	пенсионного	обеспечения,	демогра-
фической	безопасности,	социального	партнерства,	социального	обслуживания	
и	социальной	помощи,	улучшения	социально-экономических	условий	жизне-
деятельности	семьи,	обеспечения	равных	прав	и	равных	возможностей	муж-
чин	и	женщин,	социальных	гарантий	населению.

Общий	же	объем	полномочий	республиканских	органов	государственного	
управления,	реализующих	свою	деятельность	в	социальной	сфере,	соответству-
ет	классификации	основных	функций	органов	государственного	управления,	
предложенной	российским	ученым	К.	С.	Бельским.	Согласно	его	классифи-
кации	органы	государственного	управления	реализуют	в	своей	деятельности	
функции	прогнозирования,	планирования,	организации,	регулирования,	руко-
водства,	координации,	контроля	и	учета1.	В	качестве	практической	иллюстра-

1	Бельский К. С.	О	функциях	исполнительной	власти	//	Государство	и	право.	1997.	
№	3.	С.	14–21.
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ции	данного	утверждения	позволим	себе	привести	ряд	полномочий	Мини-
стерства	образования	Республики	Беларусь,	соотносимых	с	вышеназванными	
функциями.	Так,	функция	прогнозирования	заключается	во	всестороннем	ана-
лизе	состояния	и	прогнозировании	развития	сферы	образования,	социальных	
процессов	в	среде	молодежи,	изучении	мировых	тенденций	и	определении	
приоритетных	направлений	развития	в	этих	сферах,	определении	основных	
направлений	развития	и	совершенствования	качества	образования.	Функция	
планирования	обеспечивается,	в	частности,	осуществлением	планирования	
расходов	на	содержание	подчиненных	государственных	организаций,	имуще-
ство	которых	находится	в	республиканской	собственности,	на	определение	объ-
емов	финансирования	и	материально-технического	обеспечения	подчиненных	
государственных	организаций	в	пределах	выделенных	бюджетных	ассигнова-
ний	и	ресурсов.	Функция	организации	находит	свое	практическое	воплощение	
в	осуществлении	государственной	кадровой	политики	в	сфере	образования,	на-
правленной	на	комплектование	Министерства	образования,	организаций	Ми-
нистерства	образования	высококвалифицированными	работниками,	обеспече-
нии	их	подбора	и	расстановки,	формировании	в	пределах	своей	компетенции	
руководящего	кадрового	состава	отрасли	и	его	резерва.	Функция	регулирова-
ния	выражается	в	обеспечении	государственного	регулирования	образования,	
а	также	создании	условий	для	развития	организаций	всех	форм	собственности,	
осуществляющих	данный	вид	экономической	деятельности.

Кроме	того,	функция	регулирования	находит	свое	отражение	в	разработ-
ке	проектов	законодательных	и	иных	нормативных	правовых	актов,	программ	
развития	системы	образования,	программ	развития	дошкольного,	общего	
среднего,	профессионально-технического,	среднего	специального,	высшего,	
специального	образования,	дополнительного	образования	детей	и	молодежи	
и	дополнительного	образования	взрослых,	а	также	республиканских	программ	
в	сфере	государственной	молодежной	политики.

Функция	руководства	вытекает	из	правового	статуса	Министерства	обра-
зования	как	республиканского	органа	государственного	управления	и	выра-
жается	прежде	всего	в	обеспечении	функционирования	системы	образования	
Республики	Беларусь.	Функция	координации	включает	в	себя	координацию	
деятельности	республиканских	органов	государственного	управления,	струк-
турных	подразделений	областных	и	Минского	городского	исполнительных	ко-
митетов,	осуществляющих	государственно-властные	полномочия	в	образова-
нии	и	государственной	молодежной	политике,	организаций,	индивидуальных	
предпринимателей,	которым	в	соответствии	с	законодательством	предоставле-
но	право	осуществлять	образовательную	деятельность,	по	вопросам	реализа-
ции	функций	системы	образования,	государственной	молодежной	политики,	
защиты	прав	несовершеннолетних,	опеки	и	попечительства	над	несовершен-
нолетними,	школьного	и	студенческого	спорта.	И	наконец,	функция	контро-
ля	и	учета	обеспечивается	осуществлением	контроля	качества	образования,	
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а	также	в	сфере	государственной	молодежной	политики,	осуществлением	
в	установленном	порядке	ведомственного	контроля	за	соответствием	требова-
ниям	законодательства	деятельности	организаций	Министерства	образования.

Аналогичным	образом	указанную	классификацию	функций	в	практиче-
ском	аспекте	можно	экстраполировать	и	на	иные	республиканские	органы	
государственного	управления	(Министерство	здравоохранения,	Министер-
ство	труда	и	социальной	защиты	и	т.	д.).	Однако	чрезвычайно	большой	объ-
ем	функций	и,	как	следствие,	полномочий	органа	управления	неизбежно	вы-
зывает	необходимость	разработки	громоздкого,	многозвенного	механизма	
управления.	Что	в	свою	очередь	влечет	за	собой	привлечение	значительно-
го	объема	людских	и	материальных	ресурсов	и	при	этом	не	всегда	позитивно	
сказывается	на	оперативности	и	качестве	принятия	управленческих	решений.

Безусловно,	публичный	характер	юрисдикционной	деятельности	респу-
бликанского	органа	государственного	управления	априори	предполагает	на-
личие	всех	без	исключения	вышеназванных	функций	в	совокупности.	Одна-
ко	эффективность	их	реализации,	исходя	из	задач,	стоящих	перед	органом	
управления,	напрямую	зависит	от	соблюдения	принципа	оптимальности	при	
определении	его	компетенции.	Как	уже	отмечалось	выше,	в	качестве	главной	
задачи	деятельности	республиканских	органов	государственного	управления	
определена	реализация	(или	проведение)	единой	государственной	политики	
в	соответствующей	сфере1.	Следовательно,	и	совокупность	функций,	и	харак-
тер	компетенции	того	или	иного	республиканского	органа	государственного	
управления	должны	быть	подчинены	решению	этой	главной	задачи.	На	это	
же	должен	быть	направлен	и	весь	кадровый	и	материально-технический	ре-
сурс	органа	управления.	Перегрузка	органа	управления	необходимостью	ре-
шения	текущих	(не	стратегических)	задач	ведет	к	фактическому	распылению	
его	ресурсов	и	соответственно	снижению	качества	и	результативности	управ-
ления.	Поэтому	полагаем	возможным	в	рамках	существующей	системы	функ-
ций	кардинально	пересмотреть	объем	компетенции	республиканских	органов	
в	социальной	сфере	в	части	делегирования	ряда	полномочий	иным	субъектам	
социальных	правоотношений.

1	Примечательно,	что	только	в	Положении	о	Министерстве	труда	и	социальной	за-
щиты	Республики	Беларусь	закреплена	норма,	согласно	которой	данный	орган	госу-
дарственного	управления	помимо	реализации	(проведения)	единой	государственной	
политики	в	соответствующей	сфере	еще	должен	и	участвовать	во	внесении	предложе-
ний	по	ее	формированию.	Все	же	остальные	республиканские	органы	государствен-
ного	управления	в	социальной	сфере	ограничили	свою	компетенцию	лишь	функци-
ей	регулирования	реализации	государственной	социальной	политики	в	рамках	своей	
компетенции.	Представляется,	что	при	наличии	у	Совета	Министров	(правительства)	
права	законодательной	инициативы	роль	республиканских	органов	государственного	
управления	не	только	в	реализации,	но	и	в	формировании	государственной	социаль-
ной	политики	должна	быть	несоизмеримо	выше.
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В	научной	литературе	отмечается	несколько	способов	ухода	от	жесткого	
администрирования	в	деятельности	органов	управления.	Прежде	всего	это:

	•метод	децентрализации	(делегирование	полномочий	и	ответственности	
на	нижний	уровень	управления,	непосредственно	связанный	с	управлением);

	•метод	 деконцентрации	 (создание	множества	 независимых	 агентств	
и	снижение	иерархичности	системы	управления);

	•метод	изменения	критериев	оценки	эффективности	управления	(за	ре-
зультат,	определяемый	удовлетворением	«потребителей»	управленческих	«ус-
луг»	–	населением);

	•метод	разбюрокрачивания	системы	управления	в	сторону	формирова-
ния	полуавтономных	агентств;

	•метод	конкурентности	системы	управления	(отказ	от	долговременных	
контрактов	в	пользу	кратковременных)1.

Применительно	к	республиканским	органам	государственного	управле-
ния	в	социальной	сфере	полагаем	уместным	применить	метод	децентрализа-
ции	с	учетом	наличия	разветвленной	системы	подведомственных	им	органов	
управления	на	местном	уровне.	Представляется	оправданным	сконцентриро-
вать	управленческий	ресурс	республиканских	органов	государственного	управ-
ления	на	решении	сугубо	стратегических	задач	в	подведомственной	сфере,	
непосредственном	участии	в	формировании	и	реализации	соответствующей	
государственной	политики	в	данной	сфере,	решении	вопросов	по	кадровому	
и	материально-техническому	обеспечению	подведомственных	субъектов,	осу-
ществлении	ведомственного	контроля	за	качественным	и		своевременным	ре-
шением	поставленных	задач	нижестоящими	органами	управления.

Например,	ряд	полномочий	Министерства	образования	Республики	Бе-
ларусь,	выражающихся	в	установлении	образцов	билета	учащегося,	книжки	
успеваемости,	студенческого	билета,	билета	слушателя,	зачетной	книжки,	ти-
повых	форм	отдельных	документов,	необходимых	для	организации	образова-
тельного	процесса	в	учреждениях	образования;	организации	подготовки	и	вы-
пуска	учебных	изданий,	определения	порядка	их	использования,	в	том	числе	
комплектования	ими	учреждений	образования,	иных	организаций,	индивиду-
альных	предпринимателей,	которым	в	соответствии	с	законодательством	пре-
доставлено	право	осуществлять	образовательную	деятельность,	государствен-
ных	организаций	образования,	обеспечивающих	функционирование	системы	
образования;	согласовании	размещаемых	на	территории	Республики	Бела-
русь	информационных	(рекламных)	объявлений	об	учебе	граждан	за	грани-
цей	и	т.	п.,	могли	бы	с	высокой	долей	эффективности	реализовать	подчинен-
ные	министерству	соответствующие	субъекты	образовательной	деятельности	
(Национальный	институт	образования,	Республиканский	институт	высшей	
школы,	Республиканский	институт	профессионального	образования	и	др.).

1	Государственное	управление	и	политика	/	Л.	В.	Сморгунов	[и	др.]	;	под	ред.	
Л.	В.	Сморгунова.	СПб.	:	Изд-во	С.-Петерб.	ун-та,	2002.	С.	23–33.
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Деятельность	по	анализу	состояния	и	использования	трудовых	ресурсов,	
занятости	населения,	разработке	прогнозной	оценки	состояния	рынка	труда,	
предложений	по	повышению	мобильности	трудовых	ресурсов,	определению	
направлений	территориального	перемещения	трудовых	ресурсов	в	Республи-
ке	Беларусь,	отнесенную	в	настоящее	время	к	компетенции	Министерства	тру-
да	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь,	полагаем,	с	большей	эффектив-
ностью	и	оперативностью	могли	бы	осуществлять	территориальные	органы	
областных	и	Минского	городского	исполнительных	комитетов,	обладающие	
государственно-властными	полномочиями	в	области	труда,	занятости	и	соци-
альной	защиты.	Аналогичного	рода	примеры	можно	провести	и	по	другим	ре-
спубликанским	органам	государственного	управления	(Министерство	здраво-
охранения,	Министерство	спорта	и	туризма).	Делегирование	республиканскими	
органами	управления	на	нижестоящий	уровень	значительного	объема	второ-
степенных	и	несистемообразующих	полномочий	позволило	бы	в	значительной	
степени	аккумулировать	освободившиеся	ресурсы	(административные,	кадро-
вые,	финансовые)	на	реализацию	стратегических	направлений	развития	соот-
ветствующих	общественных	сфер	и	решение	крупных	управленческих	задач	
в	области	осуществления	государственной	социальной	политики.

Кроме	того,	применительно	к	Министерству	труда	и	социальной	защиты	
Республики	Беларусь	необходимо,	на	наш	взгляд,	изменить	как	название,	так	
и	структуру	и	функциональное	содержание	деятельности	данного	министер-
ства.	Труд	и	социальная	защита	лишь	отдельные	направления	государствен-
ной	социальной	политики.	Требуется	аккумулировать	все	наиболее	важные	
направления	и	вопросы	государственной	социальной	политики,	создав	на	ме-
сте	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Министерство	социальной	
политики	как	республиканский	орган	государственного	управления,	отвеча-
ющий	за	разработку	и	реализацию	государственной	социальной	политики.

Следует	провести	также	оценку	одного	из	основных	инструментов	реали-
зации	полномочий	республиканских	органов	государственного	управления	–	
ведомственного	правотворчества,	которое	представляет	собой	деятельность	
республиканских	органов	государственного	управления	по	подготовке	и	при-
нятию	(изменению	и	отмене)	правовых	норм,	направленных	на	обеспечение	
деятельности	в	соответствующих	отраслях	управления	и	сферах	обществен-
ной	жизни,	осуществляемую	в	пределах	их	компетенции	и	в	рамках	соответ-
ствующих	процедур	на	основе	и	во	исполнение	нормативных	правовых	ак-
тов	вышестоящих	органов	в	целях	удовлетворения	потребностей	в	правовом	
регулировании.

Согласно	ст.	18	Закона	Республики	Беларусь	«О	нормативных	правовых	
актах»1	нормативные	правовые	акты	министерств,	иных	республиканских	ор-

1	О	нормативных	правовых	актах	Республики	Беларусь	[Электронный	ресурс]	:	Закон	
Респ.	Беларусь	от	10	янв.	2000	г.	№	361-З	:	в	ред.	Закона	Респ.	Беларусь	от	2	июля	2009	г.	//	
КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.
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ганов	государственного	управления	принимаются	(издаются)	в	форме	поста-
новлений	и	приказов.

Активность	использования	республиканскими	органами	государственного	
управления	своей	правотворческой	функции	неодинакова.	Анализ	количества	
принятых	(изданных)	республиканскими	органами	государственного	управле-
ния	нормативных	правовых	актов	с	2007	по	2014	г.	позволяет	говорить	о	не-
которых	стойких	тенденциях,	проявляемых	при	реализации	ими	правотворче-
ской	функции.	2007-й	год	избран	как	год,	следующий	за	годом	принятия	Указа	
Президента	Республики	Беларусь	«О	структуре	Правительства	Республики	Бе-
ларусь»,	который	внес	изменения	в	систему	органов	государственного	управ-
ления	Республики	Беларусь,	упразднив	такой	вид	органов,	как	комитеты	при	
Совете	Министров	Республики	Беларусь.	Как	свидетельствуют	статистиче-
ские	данные,	наиболее	активны	в	сфере	правотворчества	следующие	органы:

1)		Министерство	здравоохранения	–	абсолютный	лидер	по	общему	коли-
честву	издаваемых	приказов	и	постановлений	(250–300	в	год,	в	2014	г.	менее	
200,	что	все-таки	больше,	чем	у	остальных);

2)		Министерство	образования	–	наращивая	количество	принятых	(издан-
ных)	нормативных	правовых	актов,	поднялось	по	их	количеству	на	протя-
жении	2007–2014	гг.	с	девятого	на	второе	место	(около	100	актов	ежегодно);

3)		Министерство	труда	и	социальной	защиты	–	стабильно	занимает	тре-
тье-четвертое	место,	среднее	количество	постановлений	и	приказов,	прини-
маемых	(издаваемых)	ежегодно,	составляет	134,	однако	при	этом	наблюдается	
тенденция	к	сокращению	общего	количества	(со	175	в	2007	г.	до	99	в	2013);

4)		Министерство	архитектуры	и	строительства	–	количество	приказов	
и	постановлений,	издаваемых	(принимаемых)	ежегодно,	в	среднем	состав-
ляет	немногим	более	100;

5)		Министерство	экономики	–	обладая	значительной	сферой	деятельно-
сти,	данное	министерство	принимает	(издает)	в	среднем	более	100	актов	в	год,	
при	этом	общее	их	количество	ежегодно	сокращается	(за	2007–2014	гг.	–	при-
близительно	в	два	раза).

Немногим	меньшее	количество	актов	принимают	(издают)	Министерство	
финансов,	Министерство	сельского	хозяйства	и	продовольствия,	Министер-
ство	по	чрезвычайным	ситуациям.

Среди	органов,	не	проявляющих	активности	в	правотворчестве	(около	10	
или	меньше	актов	в	год),	следует	назвать	Министерство	иностранных	дел,	
Министерство	энергетики,	Министерство	промышленности,	Министерство	
информации.	Данные	по	Комитету	государственной	безопасности	и	Государ-
ственному	военно-промышленному	комитету	также	невелики,	однако	это	свя-
зано	в	первую	очередь	с	тем,	что	деятельность	этих	государственных	комите-
тов	связана	с	государственными	секретами	в	сфере	обороны	и	национальной	
безопасности,	в	результате	чего	акты,	принимаемые	(издаваемые)	ими,	не	пу-
бликуются	и	соответственно	не	включаются	в	правовые	базы.



53

На	основании	вышеизложенного	можно	сделать	следующий	вывод:	наи-
более	активны	в	аспекте	правотворчества	республиканские	органы,	осущест-
вляющие	управление	социальной	сферой	(Министерство	здравоохранения,	
Министерство	образования,	Министерство	труда	и	социальной	 защиты),	
а	также	некоторые	органы	экономической	сферы	(Министерство	экономи-
ки,	Министерство	финансов,	Министерство	архитектуры	и	строительства).

Следует	учитывать,	что	в	понятие	«правотворчество	республиканских	ор-
ганов	государственного	управления	в	социальной	сфере»	помимо	правотвор-
чества	республиканских	органов	государственного	управления,	осуществляю-
щих	управление	в	социальной	сфере	(например,	Министерства	образования),	
входит	и	деятельность	других	республиканских	органов	государственного	
управления,	издающих	(принимающих)	акты,	регулирующие	отношения	в	со-
циальной	сфере.	Например,	постановление	Министерства	юстиции	Республи-
ки	Беларусь	«О	некоторых	вопросах	осуществления	нотариальной	деятель-
ности»	от	31	декабря	2013	г.1	регулирует	в	том	числе	и	некоторые	трудовые	
(а	следовательно,	и	социальные)	отношения.

Анализируя	соотношение	приказов	и	постановлений	в	структуре	издава-
емых	(принимаемых)	республиканскими	органами	государственного	управ-
ления	нормативных	правовых	актов,	следует	отметить,	что	большинство	ре-
спубликанских	органов	государственного	управления	отдают	предпочтение	
постановлениям.	Так,	на	142	постановления	Министерства	образования	Ре-
спублики	Беларусь	в	2014	г.	приходилось	только	6	приказов.	Схожая	ситуация	
наблюдается	и	в	правотворческой	деятельности	Министерства	труда	и	соци-
альной	защиты	(86	постановлений	и	2	приказа	в	том	же	году)	и	других	орга-
нов.	Некоторые	из	них	вообще	почти	не	используют	такой	вид	акта,	как	приказ	
(Министерство	труда	и	социальной	защиты,	Государственный	комитет	по	стан-
дартизации,	Министерство	природных	ресурсов	и	охраны	окружающей	среды,	
Министерство	спорта	и	туризма,	Министерство	культуры).	Исключение	(при-
казы	превалируют	над	постановлениями)	составляют	Министерство	архитек-
туры	и	строительства	и	Министерство	здравоохранения.

Таким	образом,	республиканские	органы	государственного	управления	
в	целом	отдают	приоритет	такому	виду	нормативного	правового	акта,	как	по-
становление	республиканского	органа	государственного	управления.	Вместе	
с	тем	согласно	ст.	2	Закона	Республики	Беларусь	«О	нормативных	правовых	
актах»	постановления	республиканского	органа	государственного	управления	
представляют	собой	нормативные	правовые	акты,	принимаемые	коллегиально	
на	основе	и	во	исполнение	нормативных	правовых	актов	большей	юридиче-
ской	силы	в	пределах	компетенции	соответствующего	государственного	ор-
гана	и	регулирующие	общественные	отношения	в	сфере	исполнительно-рас-

1	О	некоторых	вопросах	осуществления	нотариальной	деятельности	[Электрон-
ный	ресурс]	:	постановление	М-ва	юстиции	Респ.	Беларусь,	31	дек.	2013	г.,	№	214	//	
КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.
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порядительной	деятельности.	В	то	время	как	приказ	республиканского	органа	
государственного	управления	–	это	нормативный	правовой	акт	функциональ-
но-отраслевого	характера,	издаваемый	руководителем	республиканского	ор-
гана	государственного	управления	в	пределах	компетенции	возглавляемого	
им	органа	в	соответствующей	сфере	государственного	управления.	Из	опре-
деления	видов	нормативных	правовых	актов	республиканских	органов	госу-
дарственного	управления	вытекает	необходимость	более	активного	исполь-
зования	руководителями	вышеуказанных	органов	приказов	как	инструмента	
оперативного	реагирования	на	изменение	общественных	отношений	в	управ-
ляемой	сфере,	в	то	время	как	постановления	должны	использоваться	как	акты	
программного	характера,	предполагающие	коллегиальное	обсуждение	и	при-
нятие	стратегических	решений	по	развитию	той	или	иной	сферы	на	кратко-
срочную,	среднесрочную	и	долгосрочную	перспективу.

Еще	одной	тенденцией	правотворчества	республиканских	органов	государ-
ственного	управления	можно	считать	сокращение	количества	принимаемых	
(издаваемых)	актов.	Так,	за	2007–2014	гг.	количество	принятых	(изданных)	
постановлений	и	приказов	Министерства	иностранных	дел	сократилось	с	21	
до	4,	Министерства	обороны	и	Министерства	энергетики	–	более	чем	в	8	раз,	
Министерства	лесного	хозяйства	–	в	5,7	раза,	Министерства	по	налогам	и	сбо-
рам	и	Государственного	таможенного	комитета	–	в	3,85	раза,	большинства	дру-
гих	республиканских	органов	государственного	управления	–	от	1,5	до	2	раз.

Исключение	составляют	Министерство	архитектуры	и	строительства	(уве-
личение	количества	в	1,5	раза),	Министерство	образования	(рост	в	1,3	раза),	
Министерство	спорта	и	туризма	(рост	в	2,	3	раза)	и	Министерство	культуры	
(увеличило	число	принимаемых	(издаваемых)	актов	с	55	до	65).	Таким	обра-
зом,	для	республиканских	органов,	управляющих	социальной	сферой	(а	соот-
ветственно,	и	для	правотворчества	в	социальной	сфере),	данная	тенденция	не	
столь	характерна.

Местные	органы	государственного	управления	в	большей	степени	при-
ближены	к	населению,	его	жизненно	важным	потребностям,	поэтому	они	при-
званы	играть	доминирующую	роль	в	процессе	формирования	и	реализации	
государственной	социальной	политики.

Конституционно-правовой	статус	органов	местного	управления	и	само-
управления	закреплен	в	Конституции	Республики	Беларусь	и	в	Законе	Респу-
блики	Беларусь	от	4	января	2010	г.	«О	местном	управлении	и	самоуправле-
нии	в	Республике	Беларусь».

Анализ	природы	местной	власти	позволяет	сделать	вывод	о	том,	что	в	ней	
одновременно	сочетаются	два	начала:	общественное	и	государственное.	Пра-
вильное	осознание	особенностей	местной	власти	и	механизма	ее	взаимодей-
ствия	с	органами	республиканской	власти	даст	возможность	органам	мест-
ного	управления	более	эффективно	осуществлять	свою	правотворческую,	
контрольную	и	организационную	деятельность	по	управлению	соответству-
ющей	территорией.
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Часть	1	ст.	2	названного	законодательного	акта	определяет	местное	управ-
ление	как	форму	организации	и	деятельности	местных	исполнительных	и	рас-
порядительных	органов	для	решения	вопросов	местного	значения	исходя	
из	общегосударственных	интересов	и	интересов	граждан.

Цель	местного	управления	–	решение	актуальных	социальных,	экономи-
ческих,	политических	и	культурных	проблем	местного	значения	для	повыше-
ния	уровня	и	качества	жизни	населения.

Достижение	данной	цели	должно	опираться	на	развитую	территориальную	
(региональную)	правовую	систему.	«Именно	в	региональной	правовой	системе,	
прежде	всего,	находят	отражение	интересы	жителей	данного	региона	и	пресле-
дуются	цели	защиты	их	прав,	обеспечения	безопасности	и	способствования	бо-
лее	полному	учету	их	национально-духовных	потребностей.	Как	совокупность	
юридических	средств	региональная	правовая	система	выражает	порядок	орга-
низации	конкретных	общественных	отношений	в	данном	конкретном	регио-
не,	что	позволяет	более	дифференцированно	и	гибко	их	урегулировать,	полно-
стью	реализуя	потенциал	региона,	все	внутренние	резервы	и	возможности»1.

В	то	же	время	анализ	действующего	законодательства	свидетельствует,	
что	местные	органы	управления	–	исполнительные	комитеты	–	по-прежнему	
занимают	доминирующее	положение	при	решении	вопросов	местного	зна-
чения,	что	предполагает	чрезвычайно	широкий	объем	компетенции	и	полно-
мочий.	Соответственно,	для	решения	отнесенных	к	ведению	исполнительной	
власти	вопросов	требуется	наличие	большого	аппарата	управления,	а	также	
значительных	материальных	ресурсов.	Между	тем	большинство	вопросов	
местного	значения	могли	бы	с	достаточно	высокой	степенью	оперативности	
и	эффективности	решаться	непосредственно	населением	через	органы	об-
щественного	территориального	самоуправления.	Закон	Республики	Беларусь	
от	4	января	2010	г.	«О	местном	управлении	и	самоуправлении	в	Республике	
Беларусь»2	закрепил	ряд	принципов	организации	общественного	территори-
ального	самоуправления,	в	соответствии	с	которыми	гражданам	предостав-
ляются	реальные	гарантированные	права	на	активное	участие	в	управлении	
делами	в	границах	той	или	иной	административной	единицы.	Среди	этих	
принципов,	в	частности,	можно	отметить:

	• закрепление	института	территориального	общественного	самоуправле-
ния	как	формы	непосредственного	(или	через	органы	территориального	об-
щественного	самоуправления)	решения	населением	вопросов	местного	зна-
чения	(ст.	25);

	•право	граждан	Республики	Беларусь	решать	вопросы	местного	значения	
посредством	участия	в	местных	собраниях	и	референдумах	(ст.	33,	34),	воз-

1	Метшин И. Р.	Правовая	система	республики	в	составе	Российской	Федерации.	
М.	:	Норма,	2002.	С.	26.

2	О	местном	управлении	и	самоуправлении	в	Республике	Беларусь	[Электронный	
ресурс]	:	Закон	Респ.	Беларусь	от	4	янв.	2010	г.	№	108-З	//	КонсультантПлюс.	Бела-
русь	/	ООО	«ЮрСпектр»,	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2015.
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можность	населения	участвовать	в	решении	вопросов	местной	жизни	в	иных	
формах	(посредством	инициативы	по	принятию	решений	Совета	(ст.	35),	по-
средством	участия	граждан	в	финансировании	и	(или)	возмещении	расходов	
бюджета	на	определенные	ими	цели	(ст.	36))	и	т.	д.;

	•обязанность	государственных	органов	и	их	должностных	лиц	содей-
ствовать	реализации	прав	граждан	на	самостоятельное	решение	вопросов	
местной	жизни.

В	качестве	еще	одного	инструмента	активизации	деятельности	граждан	
по	самостоятельному	решению	вопросов	местного	значения	выступает	право	
на	делегирование	полномочий	органами	местного	управления	и	самоуправ-
ления,	закрепленное	ст.	61	Закона.

Однако,	несмотря	на	достаточно	широкие	правовые	возможности	актив-
ного	участия	населения	(самостоятельно	или	через	органы	территориального	
общественного	самоуправления)	в	решении	актуальных	вопросов	местного	
значения,	приходится	констатировать	сохраняющийся	монополизм	в	данной	
области	местных	органов	управления.	Достаточно	сказать,	что	за	всю	исто-
рию	суверенной	Республики	Беларусь	в	границах	ее	административно-терри-
ториальных	единиц	не	был	проведен	ни	один	местный	референдум.	Крайне	
низкой	является	и	активность	населения	по	созданию	органов	территориаль-
ного	общественного	самоуправления.	Причины	этого	кроются,	на	наш	взгляд,	
как	в	неготовности	населения	взять	на	себя	ответственность	за	реализацию	
властных	полномочий	на	соответствующей	территории,	так	и	зачастую	в	не-
желании	местных	органов	власти	делиться	ею	с	населением.	Кроме	того,	само	
законодательство	в	определенной	степени	выступает	в	качестве	сдерживаю-
щего	фактора	проявления	инициативности	представителей	гражданского	об-
щества	в	самостоятельном	решении	вопросов	местной	жизни.

Так,	согласно	ст.	26	Закона	Республики	Беларусь	«О	местном	управлении	
и	самоуправлении	в	Республике	Беларусь»	основными	задачами	территори-
ального	общественного	самоуправления	являются:	содействие	в	реализации	
прав,	свобод	и	законных	интересов	граждан;	оказание	помощи	исполнитель-
ным	и	распорядительным	органам,	советам	в	работе	с	гражданами;	изуче-
ние,	анализ	и	учет	мнения	граждан	по	вопросам	экономического	и	социаль-
ного	развития,	охраны	окружающей	среды	и	рационального	использования	
природных	ресурсов;	привлечение	граждан	к	решению	вопросов	улучшения	
сохранности,	эксплуатации,	ремонта,	благоустройства	жилых	домов	и	при-
домовых	территорий;	участие	в	мероприятиях	по	социальной	поддержке	се-
мей	и	различных	категорий	граждан,	нуждающихся	в	такой	поддержке	(детей,	
молодежи,	пожилых	людей,	инвалидов	и	других);	содействие	в	организации	
досуга	граждан;	участие	в	организации	работы	с	неблагополучными	семья-
ми;	содействие	благотворительности;	содействие	возрождению	и	сохранению	
культурных	ценностей,	национальных	обычаев	и	традиций,	развитию	худо-
жественного	и	технического	творчества;	содействие	уполномоченным	орга-
нам	в	осуществлении	деятельности	по	профилактике	правонарушений;	содей-
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ствие	в	осуществлении	нормотворческой	инициативы	граждан	по	вопросам	
местного	значения;	содействие	в	решении	иных	вопросов	местного	значения.

Как	видно	из	данного	перечня,	из	12	основных	задач	территориального	
общественного	самоуправления	7	касаются	содействия	в	реализации	задач.	
Таким	образом,	даже	на	законодательном	уровне	презюмируется	произво-
дный	(вспомогательный)	от	деятельности	государственных	органов	характер	
участия	органов	территориального	общественного	самоуправления	в	реше-
нии	вопросов	местной	жизни.	Полагаем,	что	для	придания	реального	харак-
тера	участия	общественности	в	решении	вопросов	местной	жизни	речь	все	
же	должна	вестись	не	о	содействии,	а	о	действии	последних	в	указанной	об-
ласти	общественных	отношений.

2.2. орГанизационная стрУктУра орГанов 
ГосУдарственноГо Управления в социальной сфере

Организационная	структура	органов	государственного	управления	как	обя-
зательных	участников	административно-правовых	споров	имеет	важное	зна-
чение	для	совершенствования	этой	части	указанных	субъектов	и,	следователь-
но,	предотвращения	и	эффективного	разрешения	административных	споров.

Вопросы	организационной	структуры	относятся	к	правовому	статусу	ор-
ганов	государственного	управления.	Они	теснейшим	образом	связаны	с	це-
лями	и	задачами	органа	и	его	компетенцией.	В	частности,	с	правовой	точки	
зрения	орган	государственного	управления,	как	и	другая	государственная	ор-
ганизация,	наделен	компетенцией,	которая	распределяется	между	его	струк-
турными	подразделениями,	а	внутри	структурных	подразделений	–	по	долж-
ностям.	Таким	образом,	происходит	деление	единого	органа	на	структурные	
части	и	разделение	труда	в	нем	путем	распределения	всего	объема	компетен-
ции	по	должностям.	Оптимально	сформированная	структура	органа	обуслов-
ливает	оптимальность	распределения	компетенции	в	нем.

В	свою	очередь	компетенция	органа	напрямую	связана	с	его	функциями.	
В	юридической	литературе	функции	представлены	как	наиболее	типичные	
виды	деятельности,	основные,	или	главные,	содержательные,	направления	
деятельности	органа,	вытекающие	из	задач,	стоящих	перед	ним,	характеризу-
ют	содержание	управления	и	направлены	на	достижение	определенной	цели1.	

1	Манохин В. М.,	Адушкин Ю. С.	Российское	административное	право	/	под	ред.	
В.	М.	Манохина.	Саратов	:	Правовая	наука,	2003.	С.	76	; Атаян Г. Ю.	Экономическая	
функция	российского	государства	:	автореф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук	:	12.00.01	;	Став-
роп.	гос.	ун-т.	Ставрополь,	2006.	С.	16	;	Черноголовкин Н. В.	Теория	функций	социали-
стического	государства.	М.	:	Юрид.	лит.,	1970.	С.	49,	52	;	Дробязко С. Г.,	Козлов В. С.	
Общая	теория	права	:	учеб.	пособие	для	вузов.	4-е	изд.,	испр.	и	доп.	Минск	:	Амал-
фея,	2010.	С.	84.



58

Компетенция	относится	к	свойству	органа	управления	и	лежит	в	основе	пол-
номочий,	а	функция	–	это	материальное	воплощение	реализации	компетен-
ции.	Функции	появляются	в	связи	с	наличием	полномочий	на	осуществле-
ние	государственного	управления	в	определенной	сфере	(области).	Поэтому	
на	практике	при	построении	структуры	органа	государственного	управления	
учитываются	специальные	функции,	требующие	реализации	в	этой	сфере	(об-
ласти).	Значит,	наибольшее	практическое	значение	имеет	четкое	выделение	
специальных	функций	как	предпосылка	наиболее	качественного	распределе-
ния	объема	работы	между	органами	госуправления,	этими	органами	и	под-
чиненными	им	организациями,	внутри	органа	между	его	структурными	под-
разделениями	и	должностными	лицами.	То	есть	структура	должна	строиться	
с	таким	расчетом,	чтобы	обеспечить	его	работоспособность	и	оптимальную	
экономичность.

Основными блоками организационной структуры органов государствен-
ного управления,	применимыми	в	том	числе	к	анализу	республиканских	орга-
нов	государственного	управления	в	социальной	сфере,	являются	следующие:	
руководящий	состав,	отраслевые	и	функциональные	структурные	подразде-
ления.	Практическое	значение	деления	структурных	подразделений	на	от-
раслевые	и	функциональные	состоит	в	том,	что	на	отраслевые	подразделе-
ния	возлагаются	задачи	по	реализации	вычлененных	специальных	функций,	
в	то	время	как	функциональные	подразделения	выполняют	координационно-
вспомогательную	роль.

В	отдельных	республиканских	органах	государственного	управления	в	со-
циальной	сфере	выделяются	департаменты	с	правами	юридического	лица,	
а	в	Министерстве	труда	и	социальной	защиты	–	также	Фонд	социальной	за-
щиты	населения	Республики	Беларусь	с	правами	юридического	лица.	Из	ана-
лиза	положений	о	министерствах	(государственных	комитетах)	и	локальных	
правовых	актов	этих	органов	следует,	что	для	выполнения	их	функций	и	реа-
лизации	полномочий	в	них	также	могут	образовываться	коллегии,	научно-кон-
сультативные,	координационные	и	различные	экспертные	органы.

В	структуре	центральных	аппаратов	министерств	встречаются	все виды 
структурных подразделений,	формируемых	в	зависимости	от	сложности	
и	объема	выполняемых	задач	и	соответственно	общего	количества	государ-
ственных	служащих,	привлекаемых	для	их	решения,	–	главные	управления,	
управления,	отделы,	секторы.

На	примере	Министерства	труда	и	социальной	защиты	к	отраслевым	
структурным	подразделениям	относятся:	главное	управление	пенсионно-
го	обеспечения;	главное	управление	труда	и	заработной	платы;	управление	
внешних	связей	и	партнерской	политики;	управление	охраны	и	государствен-
ной	экспертизы	условий	труда;	управление	политики	занятости;	отдел	наро-
донаселения;	управление	государственной	социальной	поддержки,	гендерной	
и	семейной	политики;	управление	нестационарными	учреждениями	социаль-
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ной	защиты	и	коммунального	строительства;	Департамент	государственной	
инспекции	труда;	Фонд	социальной	защиты	Республики	Беларусь.

В	Министерстве	образования	к	отраслевым	структурным	подразделени-
ям	относятся:	управление	науки	и	инновационной	деятельности,	управление	
общего	среднего	образования,	управление	высшего	образования,	управление	
профессионального	образования,	управление	социальной,	воспитательной	
и	идеологической	работы,	управление	по	делам	молодежи,	отдел	повышения	
квалификации	и	переподготовки	кадров,	отдел	дошкольного	образования,	от-
дел	специального	образования,	Департамент	контроля	качества	образования.

Основной	критерий	выделения	отраслевых	структурных	подразделений	
в	органах	государственного	управления	–	специальные	функции.	Например,	
для	Министерства	труда	и	социальной	защиты	в	качестве	таких	функций	сле-
дует	назвать	реализацию	государственной	политики	в	области	пенсионного	
и	социального	обеспечения,	установление	социальных	нормативов	и	индек-
сации	доходов	населения,	социального	обслуживания,	регулирование	оплаты	
труда,	содействие	занятости	населения,	охрану	труда	и	улучшение	его	усло-
вий,	регулирование	вопросов	демографии,	гендерной	и	семейной	политики,	
осуществление	социального	партнерства1.

К	функциональным	подразделениям	Министерства	труда	и	социальной	
защиты	относятся:	юридическое	управление;	управление	комплексного	анали-
за	и	координации;	отдел	бухгалтерского	учета	и	отчетности;	отдел	организа-
ционно-кадровой	и	идеологической	работы;	контрольно-ревизионный	отдел;	
управление	по	работе	с	обращениями	граждан,	юридических	лиц	и	внутрен-
него	контроля;	отдел	планирования	и	финансирования;	управление	информа-
ционных	технологий;	сектор	режимно-секретной	деятельности.	В	то	же	время	
в	Министерстве	образования	функциональные	подразделения	более	крупные	
по	размерам:	управление	бухгалтерского	учета	и	контрольно-ревизионной	де-
ятельности,	управление	социально-экономического	развития,	управление	раз-
вития	материально-технической	базы,	управление	организационно-кадровой	
работы,	управление	международного	сотрудничества,	информационно-анали-
тический	отдел,	юридический	отдел,	отдел	контроля,	делопроизводства	и	ма-
териально-технического	обеспечения.

Возникает	вопрос	об	оптимальности	данной	структуры	исходя	из	ос-
новных	направлений	деятельности	министерства,	а	именно	о	соразмерности	
структурных	подразделений	с	учетом	выполняемых	функций.	При	соотно-
шении	отраслевых	и	функциональных	структурных	подразделений	следует	
придерживаться	правила	о	соразмерности	структурных	подразделений	с	уче-
том	выполняемых	функций:	отраслевых	структурных	подразделений	долж-

1	Положение	о	Министерстве	труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь	
[Электронный	ресурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	7	февр.	
2005	г.,	№	127	:	в	ред.	постановления	Совета	Министров	Респ.	Беларусь	от	3	окт.	2013	г.	//	
КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.
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но	быть	больше,	чем	функциональных,	и	они	должны	быть	крупнее,	чем	
функциональные.	Ряд	функциональных	структурных	подразделений	может	
быть	объединен,	что	применимо,	в	частности,	к	структурным	подразделени-
ям,	выполняющим	бухгалтерские	и	планово-экономические	функции,	кото-
рые	в	условиях	внедрения	специальных	компьютерных	программ,	интернет-
технологий	и	расширения	спектра	банковских	услуг	могут	быть	значительно	
уменьшены	по	количеству	служащих.	Для	Министерства	труда	и	социаль-
ной	защиты	могут	быть	объединены	также	контрольно-ревизионный	отдел	
и	управление	юридических	лиц	и	внутреннего	контроля	в	части	контроль-
ной	деятельности.	Вопросы	управления	юридическими	лицами	могут	быть	
рассредоточены	по	профильным	отраслевым	структурным	подразделениям.

Применительно	к	структуре	Министерства	образования	следует	отметить	
необходимость	наличия	более	крупных	структурных	подразделений	(управ-
лений),	курирующих	наиболее	значимые	отраслевые	направления	по	уров-
ням	основного	образования,	а	также	дополнительному	и	специальному	видам	
образования.	В	то	же	время	структурные	подразделения,	координирующие	
вопросы	общего	характера,	например	воспитания	и	идеологии,	могут	быть	
менее	масштабными.	Дублирующими	в	Министерстве	образования	представ-
ляются	такие	функциональные	подразделения,	как	управление	бухгалтерского	
учета	и	контрольно-ревизионной	деятельности,	управление	социально-эконо-
мического	развития	с	отделами	финансирования,	производственно-экономи-
ческим,	труда	и	заработной	платы	и	управление	развития	материально-тех-
нической	базы,	объединяющие	в	совокупности	28	служащих.	В	то	время	как	
на	все	отраслевые	направления	по	видам	и	уровням	образования	(6	подраз-
делений)	приходится	35	служащих1.	Исходя	из	анализа	Положения	о	Мини-
стерстве	образования	усматривается	значительное	число	функций	финансовo-
экономического	характера	по	жесткой	регламентации	планово-экономических	
нормативов	учреждений	образования,	в	то	время	как	функции	методического,	
координирующего	характера	недостаточно	представлены2.

При	анализе	организационных	структур	министерств	и	выполняемых	эти-
ми	структурными	подразделениями	функций	возникает	также	закономерный	
вопрос	о	целесообразности	включения	в	систему	подчиненных	им	организа-
ций	тех	или	иных	из	них.	Очевидно,	что	одна	из	причин,	ведущих	к	увеличе-
нию	количества	функций,	–	перманентный	процесс	разрастания	количества	
подчиненных	органам	государственного	управления	организаций,	выполня-
ющих	в	ряде	случаев	непрофильные	для	руководящего	органа	госуправления	
функции,	что,	однако,	требует	выделения	организационного	ресурса	для	ко-
ординации	их	деятельности.

1	Структура	Министерства	образования	[Электронный	ресурс].	URL:	edu.gov.by	
(дата	обращения:	29.08.2014).

2	Положение	о	Министерстве	здравоохранения	Республики	Беларусь	[Электронный	
ресурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	28	окт.	2011	г.,	№	1446	//	
КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.
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Например,	такие	учреждения	в	системе	Министерства	труда	и	социальной	
защиты,	как	Гродненский	областной	центр	профессиональной	ориентации	мо-
лодежи,	Витебский	областной	центр	профессиональной	ориентации	молодежи,	
выполняющие	не	свойственные	для	подчиненных	министерству	организаций	
функции,	следовало	бы	передать	в	ведение	местных	исполнительно-распоря-
дительных	органов,	так	как	основная	их	деятельность	связана	с	определением	
совместно	с	органами	образования,	органами	государственной	службы	заня-
тости	населения,	государственными	учреждениями	и	общественными	органи-
зациями	по	работе	с	молодежью,	другими	заинтересованными	организациями	
приоритетных	направлений	развития	профориентационной	работы	в	регионах	
республики	с	учетом	перспективных	потребностей	рынка	труда	в	кадрах;	мето-
дическим	руководством	работой	по	профессиональной	ориентации	молодежи,	
проводимой	центрами	профессиональной	ориентации	молодежи	в	регионах	
республики;	сбором,	обобщением	и	распространением	информации	о	профес-
сиях,	состоянии	и	перспективах	развития	рынка	труда	регионов	республики.	
Данное	изменение	позволит	оптимизировать	сеть	государственных	учрежде-
ний,	подчиненных	Министерству	труда	и	социальной	защиты.

Государственное	учреждение	образования	«Республиканский	институт	по-
вышения	квалификации	и	переподготовки	работников	Министерства	труда	
и	социальной	защиты	Республики	Беларусь»	и	Республиканский	центр	про-
фессиональной	ориентации	молодежи	по	стоящим	перед	ними	задачам	и	вы-
полняемым	функциям	тяготеют	к	ведению	Министерства	образования	Респу-
блики	Беларусь.	Задачей	вышеуказанного	республиканского	центра,	как	и	у	
региональных	аналогичных	структур,	является	ведение	профориентационной	
работы,	которая	связана	напрямую	с	задачами,	стоящими	перед	Министерством	
образования	Республики	Беларусь	по	подготовке	абитуриентов.	В	свою	оче-
редь,	Республиканский	институт	повышения	квалификации	и	переподготовки	
в	настоящее	время	выполняет	свои	функции	не	только	в	отношении	работников	
Министерства	труда	и	социальной	защиты.	Это	подтверждается	также	тем	об-
стоятельством,	что	работники	Министерства	труда	и	социальной	защиты	могут	
повышать	квалификацию	и	проходить	переподготовку	не	только	на	базе	выше-
указанного	отраслевого	института.	В	частности,	в	Положении	об	отделе	орга-
низационно-кадровой	политики	и	идеологической	работы	Министерства	труда	
и	социальной	защиты	предусмотрена	функция	ежегодной	организации	и	коор-
динации	работы	по	повышению	квалификации	работников	системы	Министер-
ства	труда	и	социальной	защиты	не	только	на	базе	учреждения	образования	
«Республиканский	институт	повышения	квалификации	и	переподготовки	работ-
ников	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь»,	но	и	на	
базе	других	учреждений	образования,	входящих	прежде	всего	в	систему	орга-
низационного	подчинения	Министерства	образования	Республики	Беларусь.

Следует	отметить,	что	такое	государственное	учреждение,	как	«Республи-
канский	реабилитационный	центр	для	детей-инвалидов»	Министерства	труда	



62

и социальной защиты, может быть отнесено к профильному ведению Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь, поскольку функция реаби-
литации – специальная функция именно этого министерства. Такое решение 
позволит «закрепить» ее в одном органе государственного управления, что 
будет способствовать уменьшению количества и более оперативному разре-
шению административных споров в этой части.

В целом следует пересмотреть систему государственных организаций, 
подчиненных министерствам, осуществляющим государственное управле-
ние в социальной сфере, в целях уменьшения их количества на основе сли-
яния ряда из них.

Из года в год количество выполняемых государственным аппаратом функ-
ций растет, что наглядно подтверждается при сравнении действующих редак-
ций положений о министерствах и положений о них, изложенных в прежних 
редакциях. Например, Министерство образования в соответствии с поло-
жением о нем реализует 41 функцию, а Министерство здравоохранения – 
104 функции. Очевидно, что количество выполняемых функций завышено. 
В результате увеличения нагрузки органы государственного управления ока-
зываются изначально запрограммированными либо на нарушение предписа-
ний, либо на недостаточное выполнение предписаний, но остающееся более 
или менее формальным принятие решений. Значительное количество функ-
ций ведет также к дроблению структурных частей органов государственного 
управления в социальной сфере, а значит, невозможности углубления в зна-
чимые вопросы, требующие внимательного и кропотливого изучения и при-
нятия взвешенных управленческих решений. Это способствует росту бездей-
ствия (ненадлежащего исполнения полномочий), что провоцирует рост числа 
административных споров.

Поэтому ключевой вопрос при оптимизации численности органов госу-
дарственного управления – о сокращении выполняемых ими функций, отказ 
от отдельных функций или их объединение и уточнение, устранение дубли-
рования, недопустимость объединения в одном органе разнородных функ-
ций. В результате таких решений будет возможен пересмотр организацион-
ной структуры в направлении ее уточнения и перераспределения служащих. 
В частности, при росте количества запросов от граждан при существенном 
изменении законодательства о государственной службе, связанном с расче-
том стажа государственной службы, в Министерстве труда и социальной за-
щиты могут быть введены дополнительные должности в функциональном 
юридическом управлении, отвечающем за подготовку решений по этим во-
просам и ответы на поступающие запросы, путем перераспределения из дру-
гих структурных подразделений.

В качестве дублирующей может быть признана функция Министерства 
труда и социальной защиты в лице его структурного подразделения – отдела 
международного сотрудничества и социального партнерства при выполне-
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нии	аналогичной	функции	Министерством	иностранных	дел	Республики	Бе-
ларусь	по	вопросу	взаимодействия	с	Международным	бюро	труда	по	вопро-
сам	реализации	рекомендаций	Комиссии	по	расследованию.

Дублирование	функции	международного	сотрудничества	в	части	прове-
дения	экспертных	консультаций	по	вопросам	заключения	международных	
соглашений	в	области	социального	и	пенсионного	партнерства	со	страна-
ми	ближнего	зарубежья,	а	также	сотрудничества	с	профильными	министер-
ствами	государств	в	области	труда	и	социальной	защиты	наблюдается	у	та-
ких	структурных	подразделений	Министерства	труда	и	социальной	защиты,	
как	главное	управление	пенсионного	обеспечения	и	управление	внешних	свя-
зей	и	партнерской	политики.	Представляется,	что	выполнение	этой	функции	
должно	осуществляться	управлением	внешних	связей	и	партнерской	поли-
тики	по	причине	того,	что	данное	подразделение	Министерства	труда	и	со-
циальной	защиты	обеспечивает	и	координирует	работу	по	международному	
сотрудничеству	и	взаимодействию	с	международными	организациями,	го-
сударственными	органами	по	труду	и	социальной	защите	иностранных	го-
сударств,	в	том	числе	при	разработке	международных	соглашений	в	рамках	
интеграционных	процессов	в	названной	области.

Комитетам	по	труду,	занятости	и	социальной	защите	необходимо	пере-
дать	методическое	руководство	работой	по	заключению	местных	соглашений	
и	коллективных	договоров,	оказание	методической	помощи	подчиненным	со-
циальным	учреждениям,	осуществление	организационно-методического	ру-
ководства	учреждениями	социального	обслуживания	коммунальной	формы	
собственности,	входящими	в	систему	местных	исполнительно-распоряди-
тельных	органов,	контроля	за	выплатой	денежной	помощи	отдельным	кате-
гориям	инвалидов	и	ветеранов	на	оздоровление.

При	замещении должностей	в	социальной	сфере	следует	обозначить	важ-
ный	вопрос	об	уровне	профессиональной	подготовки	и	практической	квалифи-
кации	в	специальной	отрасли	социальной	сферы	работников	управленческо-
го	аппарата.	Особенность	этой	сферы	обусловливает	необходимость	наличия	
в	системе	ее	государственного	управления	специалистов	высокого	профессио-
нального	уровня	соответствующей	сферы,	а	не	только	отличных	управленцев,	
оторванных	от	насущных	проблем	отраслевого	характера.	В	связи	с	этим	целе-
сообразно	введение	ротационных	должностей	для	ряда	отраслевых	специали-
стов	социальной	сферы	с	замещением	их	в	государственных	органах	на	опре-
деленный	срок	и	обязательностью	возврата	на	предыдущее	место	работы.

Кроме	того,	при	назначении	на	должности	в	социальной	сфере	следует	
учитывать	уровень	профессионально-отраслевой	подготовки	специалиста	
(профессиональный	уровень	его	компетенции)	и	его	управленческие	спо-
собности	как	государственного	служащего	(управленческо-организационный	
уровень	его	компетенции),	что	может	положительно	влиять	на	организаци-
онную	структуру	органа.	Это	означает,	что	в	условиях	формирования	дина-
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мичных	структур	органов	государственного	управления	в	социальной	сфере	
при	приеме	на	должность	в	аппарат	управления	государственного	органа	ру-
ководителя	или	специалиста,	способного	по	своим	профессиональным	и	лич-
ностным	качествам	качественно	справляться	со	многими	задачами,	возможно	
оперативное	организационное	изменение	в	структуре	с	перераспределени-
ем	обязанностей	между	служащими	для	того,	чтобы	«усилить»	отстающие	
направления	или	решение	сложной	в	конкретный	период	задачи.	Подобные	
управленческие	решения	позволят	обеспечить	эффективность	работы	в	ор-
ганах,	а	значит,	уменьшить	количество	споров	в	них.

Кроме	обозначенных,	к	факторам	организационно-структурного	аспекта,	
влияющим	на	возникновение	административных	споров	в	социальной	сфере,	
следует	также	отнести	следующие:

	• замкнутость	систем	управления	социальной	сферы	внутри	сугубо	управ-
ленческих	проблем	общего	характера,	а	не	проблем	собственно	социальной	
направленности,	что	проявляется	в	значительном	количестве	функциональ-
ных	звеньев	управления,	создании	подчиненных	структур,	решающих	во-
просы	аппарата	министерства	или	подчиненного	ему	отраслевого	местного	
органа	государственного	управления,	что	проявляется	в	дублировании	задач	
и	функций.	В	частности,	в	Министерстве	образования	создан	информацион-
но-аналитический	отдел,	и	в	подчинении	этого	министерства	имеется	также	
учреждение	«Главный	информационно-аналитический	центр	Министерства	
образования	Республики	Беларусь»;

	•жесткое	разделение	систем	государственного	управления	на	республи-
канский	и	местный	сегменты,	где	каждый	сегмент	замкнут	на	решении	во-
просов	своего	уровня;

	•отсутствие	системы	стратегического	и	тесно	связанного	с	ним	текущего	
планирования	с	одновременной	возможностью	мобильного	уточнения	теку-
щих	планов.	Социальная	сфера	очень	подвижна,	так	как	она	тесно	примыкает	
к	реальной	жизни	населения,	именно	поэтому	здесь	необходима	максималь-
ная	подвижность	текущих	планов;

	•отсутствие	надлежащего	контроля	за	избыточностью	или,	наоборот,	не-
достаточностью	сети	учреждений	социальной	сферы	при	одновременном	уче-
те	качества	оказываемых	социальных	услуг.	Например,	в	системе	образования	
в	настоящее	время	следует	признать	избыточным	значительное	количество	
частных	учреждений	высшего	образования	при	очевидном	снижении	качества	
оказываемых	ими	услуг.	В	связи	с	обозначенным	Министерство	образования	
для	уменьшения	административных	споров	в	этой	части	может	значительно	
сократить	их	число	без	ущерба	для	системы	образования	в	целом.	Подобное	
решение	будет	способствовать	также	привлечению	абитуриентов	в	учрежде-
ния	среднего	специального	и	профессионально-технического	образования;

	•недостаточность	системы	общественного	регулирования	и	обществен-
ного	контроля	в	контексте	профессиональных	общественных	организаций	
и	усиления	их	роли	в	качественном	государственном	управлении.
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2.3. Участники административно-правовых споров, 
защищающие сУбъективные права и обязанности 
в социальной сфере

Административно-правовые	споры	имеют	особый	субъектный	состав,	где	
в	качестве	обязательного	участника	наличествует	лицо,	наделенное	полномо-
чиями	на	осуществление	государственного	управления.

По	субъектному	составу	административно-правовые	споры	делятся	на	три	
группы:	1)	между	субъектами,	наделенными	полномочиями	на	осуществле-
ние	государственного	управления	(органы	государственного	управления,	дру-
гая	публичная	организация	–	администрация	государственных	предприятий,	
учреждений,	организаций,	администрация	судов,	прокуратуры);	2)	между	
данными	субъектами,	с	одной	стороны,	и	подвластными	субъектами	–	но-
сителями	субъективных	прав	и	обязанностей	на	участие	в	государственном	
управлении	и	их	защищающими	–	с	другой;	3)	между	любой	другой	органи-
зацией,	оказывающей	публичные	услуги	и	являющейся	подконтрольным	ор-
гану	государственного	управления	субъектом,	с	одной	стороны,	и	получателем	
этих	услуг	–	с	другой	стороны.	Последний	при	вступлении	в	спор	с	привлече-
нием	административного	арбитра	(органа	государственного	управления)	вы-
ступает	в	качестве	носителя	субъективных	прав	и	обязанностей	на	участие	
в	государственном	управлении.	При	разрешении	такого	спора	административ-
ный	арбитр	выступает	как	лицо,	уполномоченное	на	осуществление	функций	
госуправления	в	отношении	подчиненных	ему	субъектов.	Такие	споры	так-
же	можно	считать	административно-правовыми,	поскольку	они	рассматрива-
ются	в	административном	порядке,	а	при	несогласии	с	решением	по	жалобе,	
вынесенной	в	административном	порядке,	оно	может	быть	далее	обжаловано	
вышестоящему	административному	органу	(должностному	лицу)	или	в	суд.	
В	таком	случае	изменяется	статус	субъекта,	выступавшего	на	предыдущей	
стадии	административного	обжалования	в	качестве	арбитра,	на	статус	кон-
фликтующего	участника	административного	спора.

Таким	образом,	непосредственно	конфликтующей	стороной	в	споре,	ре-
шения	и	(или)	действия	(бездействие)	которой	обжалуются,	может	выступать	
кроме	субъекта,	наделенного	полномочиями	на	осуществление	госуправле-
ния,	также	любая	другая	организация	(индивидуальный	предприниматель),	
оказывающая	публичные	услуги,	но	данный	спор	будет	носить	характер	ад-
министративного	только	при	участии	в	нем	органа	государственного	управ-
ления	(его	должностного	лица).

Большинство	споров	в	социальной	сфере	возникает	именно	с	участием	
носителя	прав	и	обязанностей	на	участие	в	государственном	управлении.	Они	
защищают	свои	субъективные	права	в	этой	сфере,	т.	е.	реализуют	частный	ин-
терес	в	ней.	В	спорах	с	участием	данной	категории	лиц	затрагиваются	личные	
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права,	свободы	и	законные	интересы.	В	то	же	время	органы	государственного	
управления	реализуют	публичный	интерес	в	данной	сфере.

К	субъектам,	защищающим	субъективные	права	в	социальной	сфере,	от-
носятся	физические	лица	(граждане	Республики	Беларусь,	иностранцы,	лица	
без	гражданства,	беженцы,	индивидуальные	предприниматели	и	др.)	и	юри-
дические	лица	любой	формы	собственности.	Данное	название	этой	груп-
пы	участников	споров	является	обобщающим	и	в	законодательстве	в	таком	
виде	не	встречается.	Более	того,	на	разных	этапах	спора	этот	участник	имеет	
различные	названия,	закрепленные	в	законодательстве.	Так,	на	этапе	адми-
нистративно-правового	спора,	рассматриваемого	и	разрешаемого	во	внесу-
дебном	(административном)	порядке,	данный	субъект	может	называться	«за-
явитель»	(в	соответствии	с	Законом	«Об	обращениях	граждан	и	юридических	
лиц»)	или	«заинтересованное	лицо»	(в	соответствии	с	Законом	«Об	основах	
административных	процедур»).	В	специальных	законодательных	актах,	регла-
ментирующих	правовые	отношения	в	отдельных	отраслях	социальной	сферы,	
этот	участник	административно-правовых	споров	именуется	«работник»,	«со-
искатель	ученой	степени	и	ученого	звания»,	«выпускник»,	«обучающийся»,	
«участник	образовательного	процесса»,	«пациент»,	«инвалид»,	«член	семьи,	
воспитывающей	детей»	и	др.

Очевидно,	что	в	зависимости	от	отрасли	социальной	сферы	применяют-
ся	и	соответствующие	названия.

Однако	независимо	от	отрасли	социальной	сферы	среди	участников	спо-
ров,	защищающих	субъективные	права	в	ней,	выделяются	две	группы	лиц:

	•внутренние	субъекты,	или	работники данной отрасли.	Они	могут	яв-
ляться	участниками	административного	правового	спора	в	части	обжалова-
ния	действий	(бездействия)	и	решений	администрации	или	созданных	в	от-
расли	(организации)	комиссий;

	•внешние	субъекты,	которые	в	свою	очередь	делятся	на	лиц	–	получате-
лей социальной поддержки и потребителей государственных услуг.	В	дан-
ном	случае	государственная	услуга	понимается	широко	и	охватывает	своим	
предметом	любое	обращение	в	государственный	орган	или	администрацию	
другой	государственной	организации	(от	обращения	по	выдаче	справки,	ли-
цензии	и	т.	п.	до	обращения	за	рассмотрением	спора	о	праве,	вытекающего	
из	оказания	публичной	услуги	субъектом,	подконтрольным	этому	госоргану	
(организации)).	Причем	в	законодательстве	Республики	Беларусь	прямо	за-
креплен	ряд	услуг	такого	рода,	например	медицинская	услуга.

Считаем	вполне	обоснованным	дальнейшее	деление	получателей	соци-
альной	поддержки	на	два	вида:	«а)	получателей	льгот	и	компенсаций	(инва-
лиды	вследствие	чернобыльской	катастрофы,	инвалиды	или	участники	Ве-
ликой	Отечественной	войны,	ветераны	боевых	действий,	инвалиды	с	детства	
и	т.	д.	–	те,	кому	установлены	социальные	льготы;	и	б)	получателей	социаль-
ных	услуг	(ветераны	труда,	пенсионеры,	одинокие	престарелые	и	др.	–	в	эту	
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группу	входят	лица,	имеющие	право	на	получение	набора	социальных	услуг	
по	транспорту,	оплате	услуг	ЖКХ	и	т.	п.)»1.

Потребители	публичных	услуг	могут	их	получать	в	индивидуальном	по-
рядке	по	заявлению	или	договору,	а	также	при	получении	общедоступных	
услуг,	предоставляемых	в	социальном	секторе,	например	при	проведении	
публичных	лекций,	массовой	вакцинации,	проведении	санитарно-эпидемио-
логических	мероприятий	и	др.	По	этому	критерию	ученые	предлагают	делить	
потребителей	услуг	на	два	вида,	используя	для	каждого	из	них	соответству-
ющие	названия:	«пользователи»	и	«потребители»2,	что,	по	нашему	мнению,	
не	изменяет	характера	и	содержания	услуги.

Административно-правовой	спор	в	социальной	сфере	с	участием	субъек-
та,	защищающего	субъективные	права,	может	возникать	по	инициативе	лю-
бой	из	сторон,	но	в	большинстве	случаев	инициатор	этого	спора	–	лицо,	реа-
лизующее	в	ней	частный	интерес.	По	информации	республиканских	органов	
государственного	управления,	в	социальной	сфере	имеют	место	споры	обоих	
видов:	собственно	административно-правовые	и	вытекающие	из	применения	
в	управленческом	процессе	норм	других	отраслей	права	или	законодатель-
ства.	При	этом	среди	значительного	количества	собственно	административ-
но-правовых	споров	в	пользу	частного	лица	разрешаются	лишь	единичные	
из	них.	Данное	несоответствие	может	свидетельствовать,	с	одной	стороны,	
о	доступности	жалобы	как	способа	обеспечения	законности	в	государствен-
ном	управлении,	стремлении	граждан	реально	обеспечить	свою	правовую	
защиту	и	достаточно	активной	реализации	физическими	лицами	и	организа-
циями	предоставленных	им	прав	в	сфере	государственного	управления,	а	с	
другой	стороны	–	о	недоверии	управленческим	работникам	социальной	сфе-
ры,	недостаточном	понимании	сути	управленческого	процесса	и	порядка	со-
вершаемых	управленческих	действий.

В	то	же	время	при	весьма	обширной	практике	досудебного	обжалования	
все	же	следует	обозначить	недостаточно	активное	использование	форм	судеб-
ной	защиты	при	нарушении	прав	и	свобод	в	указанной	сфере.

Характеризуя	правовой статус участников	административно-правовых	
споров,	защищающих	субъективные	права	в	социальной	сфере,	необходимо	
отметить	его	конституционно-правовые	основы.	Именно	конституционно-пра-
вовой	статус	–	базис	для	формирования	административно-правового	статуса	
участников	спора.	Поскольку	Республика	Беларусь	провозглашается	социаль-
ным	государством,	то	и	спектр	социальных	прав	и	гарантий,	закрепленных	
в	Конституции,	по	поводу	реализации	которых	возникают	административ-
но-правовые	споры,	весьма	широк.	К	ним	можно	отнести	следующие	из	них.

1	Публичные	услуги	и	право	:	науч.-практ.	пособие	/	под	ред.	Ю.	А.	Тихомирова.	
М.	:	Норма,	2007.	С.	105.

2	Там	же.	С.	105–106.
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В	ст.	41	Конституции	Республики	Беларусь	закрепляется	право	на	труд	
и	государственные	гарантии	занятости.	Гражданам	Республики	Беларусь	га-
рантируется	право	на	труд	как	наиболее	достойный	способ	самоутверждения	
человека,	т.	е.	право	на	выбор	профессии,	рода	занятий	и	работы	в	соответ-
ствии	с	призванием,	способностями,	образованием,	профессиональной	под-
готовкой	и	с	учетом	общественных	потребностей,	а	также	на	здоровые	и	без-
опасные	условия	труда.	Государство	создает	условия	для	полной	занятости	
населения.	В	случае	незанятости	лица	по	не	зависящим	от	него	причинам	ему	
гарантируется	обучение	новым	специальностям	и	повышение	квалификации	
с	учетом	общественных	потребностей,	а	также	пособие	по	безработице	в	со-
ответствии	с	законом.

Право	на	справедливое	и	удовлетворительное	вознаграждение	в	соответ-
ствии	с	количеством,	качеством	и	общественным	значением	труда,	но	не	ниже	
уровня,	обеспечивающего	свободное	и	достойное	существование,	дополняемое	
другими	средствами	социального	обеспечения:	правом	на	защиту	от	безрабо-
тицы,	правом	на	жилище,	на	отдых	и	досуг,	в	том	числе	правом	на	ограниче-
ние	рабочего	дня	и	оплачиваемый	отпуск,	закреплено	в	ст.	41–43	Конституции.

Право	на	социальное	обеспечение	в	старости,	в	случае	болезни,	инва-
лидности,	утраты	трудоспособности,	потери	кормильца	и	в	других	случаях,	
предус	мотренных	законом,	право	на	охрану	здоровья,	включая	бесплатное	
лечение	в	государственных	учреждениях	здравоохранении,	право	на	образо-
вание	провозглашены	и	реально	реализуются	и	защищаются	в	соответствии	
с	нормами	ст.	45,	47,	49	Конституции.

Причем	в	Основном	Законе	закрепляется	равенство	возможностей	жен-
щин	и	мужчин	в	получении	образования	и	профессиональной	подготовке,	
в	труде	и	продвижении	по	службе	(работе),	в	общественно-политической,	
культурной	и	других	сферах	деятельности,	а	также	создание	условий	для	ох-
раны	их	труда	и	здоровья	(ст.	41).	Близкий	к	указанному	принцип	недискри-
минации	в	отношении	предоставления	и	реализации	прав	в	социальной	сфере	
провозглашен	в	ст.	42	Конституции	следующим	образом:	«Женщины	и	муж-
чины,	взрослые	и	несовершеннолетние	имеют	право	на	равное	вознагражде-
ние	за	труд	равной	ценности».

К	нормативным	правовым	актам,	регулирующим	права	и	гарантии	в	со-
циальной	сфере,	относятся	Кодекс	Республики	Беларусь	об	образовании,	за-
коны	«О	здравоохранении»,	«О	социальном	обслуживании»,	«О	пенсионном	
обеспечении»,	«О	государственных	социальных	льготах,	правах	и	гарантиях	
для	отдельных	категорий	граждан»,	«О	правах	ребенка»,	«О	социальной	за-
щите	инвалидов	в	Республике	Беларусь»,	«О	занятости	населения	Республики	
Беларусь».	Кроме	того,	нормы	о	правах	в	социальной	сфере	предусматрива-
ются	в	нормативных	правовых	актах,	устанавливающих	правовой	статус	от-
дельных	видов	государственных	служащих,	например	в	Кодексе	о	судоустрой-
стве	и	статусе	судей,	законах	«О	прокуратуре»,	«Об	органах	внутренних	дел»,	
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«О	статусе	военнослужащих»	и	др.	Предусматривается	специальное	законо-
дательное	регулирование	социальной	поддержки	отдельных	категорий	граж-
дан	(детей-сирот,	многодетных,	молодых,	неполных	семей,	инвалидов	войны,	
труда,	лиц,	пострадавших	от	аварии	на	ЧАЭС,	и	др.).

Участники	административных	правовых	споров,	защищающие	субъек-
тивные	права	в	социальной	сфере,	кроме	вышеперечисленных	прав	социаль-
ного	свойства	имеют	также	собственно	административные	права.	К	ним	от-
носятся	следующие	группы	прав:

	•управленческие	права,	непосредственно	вытекающие	из	возможности	
реализации	прав	в	социальной	сфере,	–	право	на	получение	публичных	ус-
луг,	например	связанных	с	осуществлением	административных	процедур,	
и	на	получение	помощи	от	органов	государственного	управления,	подчинен-
ных	и	подконтрольных	им	организаций	в	социальной	сфере	бесплатного	или	
платного	характера;

	•право	на	участие	в	государственном	управлении	путем	обращений	в	гос-
органы	(ст.	40	Конституции,	законы	«Об	обращениях	граждан	и	юридических	
лиц»,	«Об	основах	административных	процедур»),	получение	информации	об	
их	деятельности	и	принимаемых	ими	актах	(ст.	34	Конституции);

	•право	на	защиту	в	административном	или	судебном	порядке	и	возмеще-
ние	имущественного	вреда,	а	также	на	материальное	возмещение	морального	
вреда	в	связи	с	незаконными	действиями	в	отношении	них	(ст.	60	Конститу-
ции).	Последнее	право	прямо	предусмотрено	и	в	других	нормах	Конституции	
в	связи	с	правами	в	социальной	сфере.	Так,	важнейшее	право,	предоставлен-
ное	физическому	и	юридическому	лицу	ст.	22	Конституции	и	непосредствен-
но	связанное	с	реализацией	указанных	прав	в	социальной	сфере,	–	это	пра-
во	на	равную	защиту	прав	и	законных	интересов	без	всякой	дискриминации.	
Вытекает	это	право	из	принципа	равенства	всех	перед	законом.	Но	следует	
согласиться	с	Г.	А.	Василевичем	в	том,	что	«исходя	из	фактического	неравен-
ства	граждан	законодатель	(парламент),	иные	субъекты	правотворческой	дея-
тельности	устанавливают	дополнительную	юридическую	защиту	отдельных	
категорий	лиц	в	зависимости	от	возраста,	пола	и	других	обстоятельств»1.	Та-
кое	фактическое	неравенство	связано	с	причинами,	возникновение	которых	
прямо	не	обусловлено	волей	лица	(физические	и	психические	недостатки,	ус-
ловия	жизнедеятельности,	семейно-бытовые	особенности	и	др.),	поэтому	дан-
ные	лица	не	могут	напрямую	и	на	равных	условиях	конкурировать	с	основной	
массой	субъектов	правовых	отношений.	Значит,	государством	устанавлива-
ются	дополнительные	льготные	условия	в	сфере	защиты	прав	для	обеспече-
ния	равенства	возможностей,	например	предоставление	юридической	помо-
щи	за	государственный	счет	(ст.	63	Конституции).

1	Василевич Г. А.	Научно-практический	комментарий	к	Конституции	Республики	
Беларусь	[Электронный	ресурс]	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	
ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.
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В	дополнение	к	сказанному	следует	отметить,	что	ст.	41	Конституции	
установлено	право	граждан	на	защиту	своих	экономических	и	социальных	
интересов,	включая	право	на	объединение	в	профессиональные	союзы,	за-
ключение	коллективных	договоров	(соглашений)	и	право	на	забастовку.

Однако	не	все	законодательные	акты,	регулирующие	права	и	гарантии	
в	социальной	сфере,	предусматривают	возможность	оспаривания	действий,	
решений	государственных	органов,	организаций	в	этой	сфере,	а	также	каче-
ства	оказанных	ими	услуг.

Еще	одной	спецификой	прав	участников	административно-правовых	спо-
ров,	наделенных	правами	на	участие	в	государственном	управлении,	является	
то,	что	их	объем	в	отношении	физического	лица	не	может	быть	четко	и	пол-
ностью	определен,	так	как	он	изменяется	в	процессе	жизни	физического	лица	
и	зависит	от	пола,	возраста,	изменения	социальных	ролей	физического	лица.	
В	связи	с	этим	он	не	может	получить	закрепления	в	более	или	менее	удоб-
ном	для	восприятия	количестве	нормативных	правовых	актов	по	причине	их	
значительного	числа	(в	этой	сфере	также	много	технических	нормативных	
правовых	актов).

В	то	же	время	административно-правовой	статус	юридических	лиц	в	сфе-
ре	госуправления	достаточно	четко	очерчен.	Он	связан	с	осуществлением	
административных	процедур	в	этой	сфере	(перечни	установлены	постанов-
лением	Совета	Министров	Республики	Беларусь1),	реализацией	ими	уста-
новленных	для	отдельных	отраслей	административных	правовых	режимов	
(например,	санитарно-эпидемиологический	режим),	общих	правил	для	юри-
дических	лиц	о	труде,	занятости	населения	и	их	социальной	защите.

Право предъявлять требование и участвовать в споре	принадлежит	как	
непосредственно	анализируемому	субъекту,	так	и	его	представителям,	пере-
численным	в	ст.	72	Гражданского	процессуального	кодекса,	а	также	в	ст.	85	
и	86	ГПК,	предусматривающих	виды	представителей	(государственные	орга-
ны	и	иные	организации)	по	защите	отдельных	видов	прав	в	специально	пред-
усмотренных	случаях.	То	есть	в	качестве	представителей	в	споре	могут	также	
участвовать	уполномоченные	субъекты	юридических	лиц,	например	обще-
ственные	объединения	(п.	3	ч.	1	ст.	72	ГПК,	ст.	86	ГПК),	профессиональные	
союзы	(для	защиты	прав	и	законных	интересов	их	членов	по	спорам,	вытека-
ющим	из	трудовых	правоотношений,	и	делам,	указанным	в	ст.	85	ГПК),	уч-

1	Об	утверждении	единого	перечня	административных	процедур,	осуществляемых	
государственными	органами	и	иными	организациями	в	отношении	юридических	лиц	
и	индивидуальных	предпринимателей,	внесении	дополнения	в	постановление	Совета	
Министров	Республики	Беларусь	от	14	февраля	2009	г.	№	193	и	признании	утратившими	
силу	некоторых	постановлений	Совета	Министров	Республики	Беларусь	[Электронный	
ресурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	17	февр.	2012	г.,	№	156	//	
КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.
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реждения	образования	(при	защите	прав	и	законных	интересов	детей,	нахо-
дящихся	в	социально	опасном	положении)	(п.	4	ч.	1	ст.	85	ГПК	и	ч.	1	ст.	145	
и	др.	аналогичные	нормы	Кодекса	об	образовании1),	коммерческие	организа-
ции	(при	защите	интересов	работников)	и	др.

Общественные	объединения	имеют	право	на	защиту	прав	и	охраняе-
мых	законом	интересов	их	членов,	соответствующих	уставным	целям,	если	
это	предусмотрено	законом.	В	частности,	в	ст.	117	Кодекса	об	образовании	
предус	мотрено	создание	общественных	объединений	в	сфере	образования	
в	целях	не	только	социального	становления,	развития	и	самореализации	обу-
чающихся	и	педагогических	работников,	но	и	охраны	и	защиты	их	прав	и	за-
конных	интересов.	В	то	же	время	Законом	о	здравоохранении	аналогичные	
цели	не	предусмотрены	в	отношении	общественных	объединений	медицин-
ских	работников,	что	существенно	ограничивает	их	права	при	возникновении	
административных	правовых	споров	и	их	разрешении	в	судебном	порядке.

Законные	представители	имеют	права	в	социальной	сфере	в	связи	с	уча-
стием	в	споре	на	стороне	представляемого	по	поводу	ущемления	прав	послед-
него,	а	также	в	связи	с	реализацией	своих	специальных	прав	как	представи-
теля.	Например,	законные	представители	несовершеннолетних	обучающихся	
имеют	право:	на	ознакомление	со	свидетельством	о	государственной	реги-
страции,	учредительными	документами,	специальным	разрешением	(лицен-
зией)	на	образовательную	деятельность,	сертификатами	о	государственной	
аккредитации,	учебно-программной	документацией;	участие	в	управлении	уч-
реждением	образования;	ознакомление	с	ходом	и	содержанием	образователь-
ного	процесса,	результатами	учебной	деятельности	обучающихся;	получение	
информации	обо	всех	видах	обследований	(медицинских,	психологических,	
педагогических)		обуча	ющихся.	Одновременно	им	предоставлено	право	на	за-
щиту	прав	и	законных	интересов	обучающихся.	Спектр	прав		обучающихся,	
безусловно,	шире	и	связан	с	непосредственной	реализацией	ими	конституци-
онного	права	на	образование.

Таким	образом,	предметом	спора	с	участием	представителя	могут	слу-
жить	невыполнение	(ненадлежащее	выполнение)	обязанностей	по	реализации	
этого	права	учреждениями	образования	(иными	организациями	–	участниками	
образовательных	отношений),	ограничение	в	правах	как	самого	обучающего-
ся,	так	и	законного	представителя,	а	также	отсутствие	надлежащих	условий	
и	гарантий	реализации	прав	представителя	и	представляемого.

Несмотря	на	то	что	в	Конституции	предусмотрено	положение	о	недопу-
стимости	ограничения	прав	субъектов	правовых	отношений,	что	предполага-
ет	возможность	их	защиты,	нужно	обратить	внимание	на	отсутствие	в	зако-

1	Кодекс	Республики	Беларусь	об	образовании	[Электронный	ресурс].	13	янв.	
2011	г.,	№	243-З	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	
Минск,	2015.
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нодательстве,	действующем	в	социальной	сфере,	прямого	указания	на	право	
защищать	свои	субъективные	права	в	административном	и	судебном	поряд-
ке.	Подобная	защита	предусмотрена	лишь	в	отношении	отдельных	видов	
прав:	например,	закреплена	возможность	обжалования	решения	о	примене-
нии	дисциплинарного	взыскания	к	обучающемуся,	о	результатах	заключения	
медико-реабилитационной	экспертной	комиссии,	военно-врачебной	комис-
сии,	заключений	судебно-медицинской	и	судебно-психиатрической	экспер-
тиз,	независимой	медицинской	экспертизы,	медицинского	освидетельство-
вания	и	некоторых	других.

Тем	не	менее	если	в	законодательных	актах	прямо	не	предусмотрен	сту-
пенчатый	порядок	рассмотрения	спора,	связанный	с	его	обязательным	адми-
нистративным	досудебным	рассмотрением,	то	следует	предположить	возмож-
ность	прямого	обращения	в	суд	для	разрешения	возникшего	в	социальной	
сфере	административного	спора	в	судебном	порядке.

Вместе	с	тем	считаем	возможным	обратить	внимание	законодателя	на	не-
обходимость	прямого	закрепления	в	тексте	 законодательных	актов	права	
на	защиту	участниками	соответствующих	отношений	в	социальной	сфере	
их	ущемленных	прав.

Анализ	компетенции	и	организационной	структуры	республиканских	
и	местных	органов	государственного	управления	в	социальной	сфере	привел	
к	выводу	о	наличии	достаточных	возможностей	для	их	оптимизации.	В	част-
ности,	представляется	целесообразным	следующее:

	•в	рамках	существующей	системы	функций	кардинально	пересмотреть	
объем	компетенции	республиканских	органов	в	социальной	сфере	в	части	
делегирования	ряда	полномочий	иным	субъектам	социальных	правоотноше-
ний.	С	этой	целью	применить	метод	децентрализации	с	учетом	разветвлен-
ной	системы	подведомственных	им	органов	управления	на	местном	уров-
не.	Представляется	оправданным	сконцентрировать	управленческий	ресурс	
республиканских	органов	государственного	управления	на	решении	сугубо	
стратегических	задач	в	подведомственной	сфере,	непосредственном	участии	
в	формировании	и	реализации	соответствующей	государственной	политики	
в	данной	сфере,	решении	вопросов	по	кадровому	и	материально-техническо-
му	обеспечению	подведомственных	субъектов,	осуществлении	ведомствен-
ного	контроля	за	качественным	и	своевременным	решением	поставленных	
задач	нижестоящими	органами	управления;

	• законодательно	разграничить	сферу	компетенции	органов	исполнитель-
ной	власти	и	местного	самоуправления	(в	лице	органов	территориального	
само	управления);

	•в	рамках	государственной	региональной	политики	разработать	комплекс	
мероприятий,	способствующих	вовлечению	населения	в	решение	местных	
дел	и	росту	гражданской	ответственности	за	решение	социальных	задач;



	•создать	систему	стратегического	и	текущего	планирования	с	одновре-
менной	возможностью	мобильного	уточнения	текущих	планов;

	•наладить	системы	надлежащего	контроля	за	избыточностью	или,	наобо-
рот,	недостаточностью	сети	учреждений	социальной	сферы	при	одновремен-
ном	учете	качества	оказываемых	социальных	услуг,	в	том	числе	за	счет	об-
щественного	контроля	в	лице	профессиональных	общественных	организаций	
и	усиления	их	роли	в	качественном	государственном	управлении;

	•при	соотношении	отраслевых	и	функциональных	структурных	подраз-
делений	в	органах	государственного	управления	следует	придерживаться	
правила	о	соразмерности	структурных	подразделений	с	учетом	выполняе-
мых	функций:	отраслевых	структурных	подразделений	должно	быть	боль-
ше,	чем	функциональных,	и	они	должны	быть	крупнее,	чем	функциональные;

	•следует	пересмотреть	систему	государственных	организаций,	подчинен-
ных	министерствам,	осуществляющим	государственное	управление	в	соци-
альной	сфере,	в	целях	уменьшения	их	количества	путем	слияния	ряда	из	них	
и	переподчинения	на	основе	принципа	профильности	министерств;

	•провести	сокращение	выполняемых	функций	органами	государствен-
ного	управления,	отказаться	от	отдельных	функций	или	осуществить	их	объ-
единение	и	уточнение,	устранение	дублирования,	не	допускать	объединения	
разнородных	функций;

	•ввести	ротационные	должности	для	ряда	отраслевых	специалистов	со-
циальной	сферы	с	замещением	их	в	государственных	органах	на	определен-
ный	срок	и	обязательностью	возврата	на	предыдущее	место	работы.

В	настоящее	время	имеется	достаточно	серьезный	ресурсный	потенци-
ал	(прежде	всего	в	правотворческой	и	организационной	областях),	исполь-
зование	которого	позволит	серьезно	повысить	эффективность	деятельности	
местных	органов	управления	и	самоуправления	по	реализации	основных	на-
правлений	региональной	социальной	политики	и	тем	самым	способствовать	
уменьшению	количества	конфликтов	и	споров	в	социальной	сфере.

Субъектами,	защищающими	субъективные	права	в	социальной	сфере,	яв-
ляются	физические	лица	(граждане	Республики	Беларусь,	иностранцы,	лица	
без	гражданства,	беженцы,	индивидуальные	предприниматели	и	др.)	и	юриди-
ческие	лица	любой	формы	собственности,	которые	не	охватываются	единым	
термином	в	законодательстве.	Защищаемые	ими	права	имеют	конституцион-
но-правовые	основы	и	делятся	на	права	социального	свойства	в	государствен-
ном	управлении	и	собственно	административные	права.	Анализ	законодатель-
ных	актов	привел	к	выводу	о	возможности	дополнительной	регламентации	
отдельных	субъективных	прав	участников	административно-правовых	споров	
и	прав	отдельных	субъектов	для	качественного	правового	закрепления	и	эф-
фективной	реализации	субъективных	прав,	защищаемых	участниками	адми-
нистративно-правовых	споров	в	социальной	сфере.
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Гл а в а   3

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ СУДЕБНОГО ПОРЯДКА 
РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ СПОРОВ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

3.1. Общая характеристика  
прОизвОдства пО делам, вОзникающим 
из административнО-правОвых ОтнОшений 
как прОцессуальнОй фОрмы рассмОтрения  
и разрешения административных спОрОв 
в сОциальнОй сфере

Важнейший элемент современного правового демократиче-
ского государства – наличие в нем системы контроля за дей-

ствиями органов исполнительной власти. Данный контроль мо-
жет быть организован в нескольких формах1:
 •в рамках самой исполнительной власти: общий контроль вы-

шестоящих органов за деятельностью нижестоящих организа-
ций, создание специализированных юрисдикционных органов 
исполнительной власти, уполномоченных рассматривать жало-
бы на действия административных органов, и др.;
 •посредством возложения контрольных функций на определен-

ные органы (должностных лиц), не входящие в систему испол-
нительной власти. В этом случае, как показывает практика раз-
1 Зеленцов А. Б. Контроль за деятельностью исполнительной  власти 
в зарубежных странах : учеб. пособие. М. : Изд-во РУДН, 2002. С. 8–13.
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личных государств, контроль может осуществляться омбудсменом, органами 
государственного надзора (прокуратура), государственного контроля (Коми-
тет государственного контроля), судами и пр.

Судебный контроль за действиями административных органов может 
быть косвенным и непосредственным (прямым)1. При косвенном контро-
ле правомерность действий административных органов проверяется судом 
попутно, как следствие разрешения им другого вопроса, в частности спора 
о гражданском, семейном, трудовом и ином субъективном праве или охраня-
емом законом интересе (например, рассматривая дело об оспаривании отцов-
ства, суд должен войти и в обсуждение того, насколько правильными были 
действия органа, регистрирующего акты гражданского состояния, по внесе-
нию в актовую запись о рождении ребенка сведений о его отце), поэтому дан-
ный вид контроля в предмет настоящего исследования не входит. При непо-
средственном же контроле проверка законности и обоснованности действий 
(решений) административных органов составляет основную (непосредствен-
ную и единственную) задачу суда, и результатом такого контроля является или 
отмена акта административного правоприменения, или оставление его в силе.

Непосредственный судебный контроль за действиями административ-
ных органов носит в научной доктрине наименование «административная 
юстиция»2 (правда, сам термин «административная юстиция» как содержа-
щий в себе внутреннее противоречие – понятия «управление» и «правосудие» 
(«юстиция») несовместимы – приветствуется не всеми авторами, и его пред-
лагается заменить выражениями «судебный контроль за законностью дей-
ствий органов управления»3 или «административное судопроизводство»4). 
Именно в рамках административной юстиции осуществляется разрешение 
судами конфликтов между органами исполнительной власти и иными субъ-
ектами права, в том числе и в социальной сфере.

При этом следует иметь в виду, что непосредственный судебный кон-
троль за деятельностью административных органов бывает предваритель-

1 Гражданский процесс. Особенная часть : учебник / Т. А. Белова [и др.] ; под общ. 
ред. Т. А. Беловой, И. Н. Колядко, Н. Г. Юркевича. 2-е изд., перераб. и доп. Минск : 
Амалфея, 2007. С. 124, 131.

2 Гаген В. А. Административная юстиция. Ростов н/Д : Тип. т-ва С. С. Сивожелезов 
и Ко, 1916 ; Рязановский В. Единство процесса // Сборник трудов профессоров и пре-
подавателей / Иркут. гос. ун-т. 1921. Отд. 1 : Науки гуманитар. Вып. 1. С. 39–44 ; Че-
чот Д. М. Административная юстиция: Теоретические проблемы. Л. : Изд-во Ленингр. 
ун-та, 1973 ; Панова И. В. Административная юстиция. М. : Норма : ИНФРА-М, 2014.

3 Боннер А. Т. Применение нормативных актов в гражданском процессе : авто-
реф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Всесоюз. юрид. заоч. ин-т // Избранные тру-
ды по гражданскому процессу. СПб. : Изд-во юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. 
С. 226–227.

4 Старилов Ю. Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. 
М. : Норма (Изд. группа НОРМА-ИНФРА М), 2001. С. 115.
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ным	и	последующим1.	Предварительный	контроль	имеет	место	при	обраще-
нии	государственного	органа	в	суд	за	подтверждением	правомерности	своих	
действий	до	их	осуществления	(например,	налоговый	орган	предъявляет	в	суд	
иск	о	взыскании	с	гражданина	недоимки	по	налогу).	Последующий	контроль	
осуществляется	при	обжаловании	в	суд	заинтересованными	лицами	уже	со-
вершенных	административным	органом	действий	(так,	гражданин,	не	соглас-
ный	с	отказом	органа	внутренних	дел	в	регистрации	по	месту	жительства,	по-
дает	в	суд	соответствующую	жалобу).

Административная	юстиция	в	структурно-функциональном	плане	может	
быть	организована	несколькими	способами:

	•разбирательство	конфликтов	в	области	государственного	управления	
относится	к	ведению	судов	общей	юрисдикции,	как	это	имеет	место,	напри-
мер,	в	Республике	Беларусь,	Латвии,	Российской	Федерации,	Таджикистане,	
Узбекистане2;

	•соответствующие	дела	подлежат	рассмотрению	специализированными	
административными	судами.	При	этом	административные	суды	могут	вхо-
дить	в	систему	судов	общей	юрисдикции	(как	в	Армении,	Казахстане,	Кыр-
гызстане,	Украине,	Эстонии3)	или	образовывать	самостоятельную	судебную	
систему	(как,	например,	в	Германии4	и	Литве5).

Вообще	вопрос	о	целесообразности	учреждения	специальных	админи-
стративных	судов	для	осуществления	контроля	за	деятельностью	органов	
исполнительной	власти	является	в	науке	чрезвычайно	дискуссионным6.	В	то	
же	время	для	Республики	Беларусь	данный	вопрос	с	практической	точки	зре-
ния	сейчас	почти	не	представляет	актуальности.	Во-первых,	недавно	прове-
денная	реформа	судоустройства	продемонстрировала	определенное	стремле-
ние	законодателя	сузить	начала	специализации	в	судебной	сфере	(по	крайней	
мере,	в	плане	существования	самостоятельных	специализированных	судеб-

1	Гражданский	процесс.	Особенная	часть	:	учебник	/	Т.	А.	Белова	[и	др.]	;	под	общ.	
ред.	Т.	А.	Беловой,	И.	Н.	Колядко,	Н.	Г.	Юркевича.	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	Минск	:	
Амалфея,	2007.	С.	124.

2	Евразийский	гражданский	процесс:	к	25-летию	стран	СНГ	и	Балтии	:	сб.	науч.	ст.	/	
под	ред.	Д.	Я.	Малешина.	М.	:	Статут,	2015.	С.	45–46,	146–149,	216–227,	292–293,	333–340.

3	Дубровин Е.,	Мартинович И.	Суды	общей	юрисдикции	в	Украине	//	Юстиция	
Беларуси.	2012.	№	3.	С.	57–60	;	Евразийский	гражданский	процесс:	к	25-летию	стран	
СНГ	и	Балтии	:	сб.	науч.	ст.	/	под	ред.	Д.	Я.	Малешина.	М.	:	Статут,	2015.	С.	13–14,	
77,	115–120,	399–401.	

4	Елисеев Н. Г.	Гражданское	процессуальное	право	зарубежных	стран	:	учебник.	
2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.	:	ТК	Велби	:	Проспект,	2004.	С.	30–31,	119.

5	Евразийский	гражданский	процесс:	к	25-летию	стран	СНГ	и	Балтии	:	сб.	науч.	
ст.	/	под	ред.	Д.	Я.	Малешина.	М.	:	Статут,	2015.	С.	177–182.

6	Анохин В. С.	Административные	 суды.	М.	:	Волтерс	Клувер,	 2011	;	Стари-
лов Ю. Н.	Административные	суды	в	России:	новые	аргументы	«за»	и	«против»	/	под	
ред.	и	с	предисл.	В.	И.	Радченко.	М.	:	Норма,	2004.
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ных	органов):	Декретом	Президента	Республики	Беларусь	от	29	ноября	2013	г.	
«О	совершенствовании	судебной	системы	Республики	Беларусь»	общие	и	хо-
зяйственные	суды	были	объединены	в	единую	систему	судов	общей	юрисдик-
ции,	а	суды	военной	компетенции	вообще	упразднены.	Во-вторых,	в	поряд-
ке	гражданского	судопроизводства	разрешается	очень	небольшое	количество	
дел	по	жалобам	на	действия	(бездействие)	различных	административных	ор-
ганов	–	менее	1	%	от	общего	числа	гражданских	дел	за	год	(хотя	в	то	же	время	
нельзя	не	признать,	что	количество	ежегодно	рассматриваемых	судами	неэко-
номической	юрисдикции	дел	об	административных	правонарушениях	весь-
ма	велико	и	превышает	количество	всех	гражданских	дел	вместе	взятых)1.

Непосредственный	контроль	судов	за	действиями	административных	
органов	существует	и	в	Республике	Беларусь.	Его	правовой	основой	высту-
пают	прежде	всего	нормы	Конституции	Республики	Беларусь,	гарантирую-
щие	каждому	абсолютное	и	неограниченное	право	на	судебную	защиту	(ч.	1	
ст.	60),	в	том	числе	право	на	обжалование	в	судебном	порядке	решений	мест-
ных	Советов	депутатов,	исполнительных	и	распорядительных	органов	(ч.	3	
ст.	122).	Возможность	судебного	обжалования	решений	по	защите	граждан-
ских	прав,	принятых	в	административном	порядке,	предусмотрена	п.	3	ст.	10	
Гражданского	кодекса	Республики	Беларусь	(далее	–	ГК),	а	также	многими	
иными	нормативными	правовыми	актами.

Рассмотрение	дел,	в	рамках	которых	происходит	реализация	указанного	
контроля	(в	том	числе	и	в	социальной	сфере),	осуществляется	в	Республике	
Беларусь	по	правилам	Гражданского	процессуального	кодекса	Республики	Бе-
ларусь.	Хозяйственный	процессуальный	кодекс	Республики	Беларусь	также	
предусматривает	возможность	осуществления	судами	контроля	за	деятельно-
стью	административных	органов	(главы	25,	25-1,	ст.	266,	266-1,		266-2	ХПК),	
однако	этот	контроль	находится	уже	вне	рамок	социальной	сферы,	посколь-
ку	соответствующие	конфликты	связаны	с	осуществлением	предпринима-
тельской	деятельности.

Нормы	ГПК,	регламентирующие	особенности	рассмотрения	указанных	
выше	дел,	сгруппированы	в	нем	в	отдельную	главу	–	главу	29	ГПК	«Произ-
водство	по	делам,	возникающим	из	административно-правовых	отношений»2.	
Это	позволяет	говорить	о	том,	что	производство	по	делам,	возникающим	из	ад-
министративно-правовых	отношений,	образует	собой	самостоятельный	вид	

1	Краткие	статистические	данные	о	деятельности	судов	общей	юрисдикции	за	
2014	год	//	Официальный	портал	системы	судов	общей	юрисдикции.	URL:	http://court.
by/justice_RB/statistics/fca8015f7fc6586c.html	(дата	обращения:	12.12.2015).

2	Особняком	в	ГПК	расположены	нормы	о	судебном	обжаловании	(опротестовании)	
постановлений,	а	также	действий	(бездействия)	судебных	исполнителей	(ст.	479	ГПК),	
хотя	после	перехода	судебных	исполнителей	в	подчинение	исполнительной	власти	нор-
мы	ст.	479	ГПК	по	своей	природе	больше	тяготеют	к	правилам	главы	29	ГПК.	Это	об-
стоятельство	было	учтено	Законом	Республики	Беларусь	от	24	октября	2016	г.	№		489-З	
«Об	исполнительном	производстве»,	который	перенес	нормы	ст.	479	в	главу	29	ГПК.
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гражданского	производства,	т.	е.	особый	порядок	рассмотрения	и	разрешения	
сходных	по	своей	материально-правовой	природе	группы	гражданских	дел1.

Следует	иметь	в	виду,	что	по	правилам	главы	29	ГПК	судами	осущест-
вляется	только	последующий	контроль	за	органами	исполнительной	власти,	
т.	е.	контроль	за	уже	имевшими	место	с	их	стороны	действиями	(бездействи-
ем).	Предварительный	же	контроль	в	отношении	государственных	органов	
и	их	должностных	лиц	суды	всегда	реализуют	в	рамках	других	видов	про-
изводств,	предусмотренных	ГПК:	искового	(взыскание	с	граждан	недоимок	
на	налогам	и	пр.)	и	особого	(помещение	несовершеннолетних	в	специальные	
учебно-	и	лечебно-воспитательные	учреждения,	направление	граждан	в	ле-
чебно-трудовые	профилактории).	Поскольку	указанные	дела	искового	и	осо-
бого	производств	не	имеют	отношения	к	социальной	сфере,	особенности	их	
рассмотрения	далее	анализироваться	не	будут.

Дифференциация	процессуальной	формы	рассмотрения	и	разрешения	
дел,	возникающих	из	административно-правовых	отношений,	привела	к	при-
нятию	в	ряде	стран	постсоветского	пространства	отдельных	кодексов,	регла-
ментирующих	процедуру	разбирательства	таких	дел:	Кодекса	административ-
ного	судопроизводства	Украины	2005	г.,	Административного	процессуального	
кодекса	Армении	2007	г.,	Кодекса	об	административных	процедурах	Респу-
блики	Таджикистан	2013	г.,	Кодекса	административного	судопроизводства	
Российской	Федерации	2015	г.2

Вряд	ли	подобный	опыт	может	быть	приемлем	для	Республики	Беларусь.	
Для	успешного	рассмотрения	дел,	возникающих	из	административно-право-
вых	отношений,	вполне	достаточно	действующего	процессуального	регла-
мента	–	ГПК.	Разработка	специального	кодекса	о	судопроизводстве	по	ад-
министративным	делам	с	практической	точки	зрения	ничего	нового	не	даст:	
в	большинстве	своем	она	неминуемо	будет	заключаться	в	заимствовании	уже	
имеющихся	–	устоявшихся	и	апробированных	на	практике	–	процедурных	
форм	(содержащихся	в	ГПК	или	ХПК),	причем	не	исключено,	что	такое	за-
имствование	будет	проведено	далеко	не	самым	лучшим	образом.

Развитие	отечественного	процессуального	законодательства	вполне	мо-
жет	идти	как	раз	в	обратном	направлении	–	передаче	всех	дел,	возникающих	
из	административных	правоотношений,	в	ведение	искового	производства.	
Ведь	главное	и	принципиальное	отличие	производства,	предусмотренного	
главой	29	ГПК,	от	искового	производства	связано	с	распределением	обязан-
ностей	по	доказыванию	–	согласно	ст.	339	ГПК	вся	тяжесть	бремени	дока-
зывания	возлагается	на	государственный	орган	(организацию,	должностное	

1	Курс	советского	гражданского	процессуального	права	:	в	2	т.	/	А.	А.	Мельников	
[и	др.]	;	редкол.:	А.	А.	Мельников	(отв.	ред.)	[и	др.].	М.	:	Наука,	1981.	Т.	2	:	Судопро-
изводство	по	гражданским	делам.	С.	139–142.

2	Евразийский	гражданский	процесс:	к	25-летию	стран	СНГ	и	Балтии	:	сб.	науч.	
ст.	/	под	ред.	Д.	Я.	Малешина.	М.	:	Статут,	2015.	С.	22–25,	226,	292,	358,	360.
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лицо).	Но	такую	модель	распределения	обязанностей	по	доказыванию	впол-
не	возможно	закрепить	для	административных	споров	и	в	правилах	искового	
производства.	При	этом	применение	процедуры	искового	производства	для	
рассмотрения	административных	дел	позволит	снять	очень	актуальную	в	на-
стоящее	время	проблему	разграничения	этих	двух	видов	производств.	Кроме	
того,	это	было	бы	шагом	в	направлении	использования	в	отношении	админи-
стративных	споров	(по	крайней	мере,	тех	из	них,	которые	связаны	с	защитой	
цивилистических	прав	и	интересов)	общих	сроков	исковой	давности.	В	на-
стоящее	же	время	сроки	давности	по	административным	спорам	очень	ко-
ротки,	что	на	практике	нередко	приводит	к	серьезным	негативным	послед-
ствиям.	Так,	гражданин,	который	решением	исполкома	по	ошибке	был	снят	
с	учета	нуждающихся	в	улучшении	жилищных	условий	и	по	неуважительной	
причине	пропустил	месячный	срок	на	обжалование	этого	решения,	по	сути,	
в	одно	мгновение	утрачивает	весь	тот	состав	юридических	фактов,	который	
был	им	накоплен	за	долгие	годы	(нередко	десятилетия)	нахождения	на	ука-
занном	учете	и	который	необходим	ему	для	реализации	своих	насущных	жи-
лищных	потребностей.

Процедура	рассмотрения	дел,	возникающих	из	административно-пра-
вовых	отношений,	отличается	от	иных	видов	производств,	существующих	
в	гражданском	процессе,	причем	эти	отличия	проявляются	на	уровне	цело-
го	ряда	процессуальных	институтов	и	правил	–	предмета	судебной	деятель-
ности,	правил	подведомственности,	состава	участников	процесса,	средств	
возбуждения	дел	и	др.1	Поэтому	представляется	целесообразным	дать	об-
щую	характеристику	производства	по	делам,	возникающим	из	администра-
тивных	правоотношений,	через	характеристику	указанных	процессуальных	
институтов	и	правил.

Предмет	судебной	деятельности	в	этом	виде	производства	в	отечествен-
ной	процессуальной	науке	традиционно	определяется	как	проверка	законно-
сти	и	обоснованности	актов	административного	правоприменения2.	Однако	
по	этому	поводу	следует	заметить,	что	акт	административного	правоприме-
нения	есть	результат	реализации	административно-правовых	отношений.	
Когда	гражданин	выражает	свое	несогласие	с	актом	административного	пра-
воприменения,	то	тем	самым	он	объективирует	и	свое	несогласие	с	соответ-
ствующим	административным	правоотношением	или,	другими	словами,	объ-

1	Колядко И. Н.	Судопроизводство	по	жалобам	на	постановления	по	делам	об	ад-
министративных	правонарушениях	:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук	:	12.00.03	/	
Белорус.	гос.	ун-т.	Минск,	1986.	С.	9	;	Гражданский	процесс.	Общая	часть	:	учеб-
ник	/	Т.	А.	Белова	[и	др.]	;	под	общ.	ред.	Т.	А.	Беловой,	И.	Н.	Колядко,	Н.	Г.	Юркеви-
ча.	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	Минск	:	Амалфея,	2006.	С.	37–40.

2	Гражданский	процесс.	Особенная	часть	:	учебник	/	Т.	А.	Белова	[и	др.]	;	под	общ.	
ред.	Т.	А.	Беловой,	И.	Н.	Колядко,	Н.	Г.	Юркевича.	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	Минск	:	
Амалфея,	2007.	С.	128.
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ективирует	наличие	спора	по	поводу	прав	и	обязанностей,	составляющих	
содержание	административного	правоотношения.	В	пользу	данного	подхода	
говорит	также	то,	что	возникшее	административное	правоотношение	между	
гражданином	и	государственным	органом	не	всегда	может	завершаться	актом	
административного	правоприменения	(например,	государственный	орган	мо-
жет	бездействовать,	несмотря	на	наличие	обращения	гражданина).	В	таком	
случае	акт	административного	правоприменения	может	отсутствовать,	одна-
ко	спор	по	поводу	административной	обязанности	государственного	органа	
и	административного	права	гражданина	–	наличествовать.

Поэтому	более	правильно,	очевидно,	предмет	судебной	деятельности	
в	рамках	анализируемого	вида	производства	определять	как	спор	относи-
тельно	административных	(публичных)	прав	и	обязанностей	или	администра-
тивный	спор.	Кстати,	в	научной	литературе	предмет	судебной	деятельности	
в	этом	виде	производства	очень	часто	определяется	именно	таким	образом1.	
Более	того,	само	действующее	законодательство	нередко	оперирует	термином	
«спор»	в	отношении	дел,	возникающих	из	административных	(публичных)	
правоотношений.	В	частности,	это	абз.	3	ст.	7,	ст.	42,	абз.	4	ч.	1	ст.	47	ХПК;	
ст.	79	Закона	Республики	Беларусь	от	17	апреля	1992	г.	«О	пенсионном	обе-
спечении»;	пункты	3,	4	постановления	Пленума	Верховного	Суда	Республики	
Беларусь	от	24	июня	1999	г.	«О	практике	рассмотрения	судами	дел,	связанных	
с	применением	пенсионного	законодательства»;	решение	Конституционного	
Суда	Республики	Беларусь	от	11	декабря	2013	г.	«О	правовом	регулировании	
порядка	разрешения	споров,	связанных	с	расследованием	несчастных	случа-
ев	на	производстве».

Нужно	сказать,	что	спор	относительно	административных	прав	и	обязан-
ностей	возникает	не	только	в	момент	обращения	гражданина	в	суд	с	соответ-
ствующей	жалобой,	как	это	иногда	отмечается	в	литературе2.	Безусловно,	акт	
административного	правоприменения	(решение	административного	органа)	
является	императивным	и	обязательным	для	гражданина.	Однако	эта	обяза-
тельность	еще	не	означает,	что	административный	спор	не	может	возникать	
до	обращения	в	суд.	Так,	гражданин	может	выразить	свое	несогласие	с	соот-
ветствующим	решением	непосредственно	тому	органу,	который	его	вынес	
(например,	путем	внесения	записи	в	книгу	замечаний	и	предложений),	и	уже	

1	Авдюков М. Г. Судебное	решение.	М.	:	Госюриздат,	1959.	С.	6,	13	;	Решетнико-
ва И. В.,	Ярков В. В. Гражданское	право	и	гражданский	процесс	в	современной	России.	
М.	:	Норма,	1999.	С.	184	;	Рязановский В.	Единство	процесса	//	Сб.	тр.	профессоров	
и	преподавателей	/	Иркут.	гос.	ун-т.	1921.	Отд.	1:	Науки	гуманитар.	Вып.	1.	С.	39–44	;	
Сахнова Т. В.	Курс	гражданского	процесса:	теоретические	начала	и	основные	инсти-
туты.	М.	:	Волтерс	Клувер,	2008.	С.	59.

2	Гражданский	процесс.	Особенная	часть	:	учебник	/	Т.	А.	Белова	[и	др.]	;	под	общ.	
ред.	Т.	А.	Беловой,	И.	Н.	Колядко,	Н.	Г.	Юркевича.	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	Минск	:	
Амалфея,	2007.	С.	128.
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одно	это	будет	свидетельствовать	о	наличии	административного	спора	между	
гражданином	и	органом.	Кроме	того,	о	наличии	спора	будет	говорить	и	пода-
ча	гражданином	жалобы	по	поводу	принятого	решения	в	вышестоящий	ад-
министративный	орган.	Таким	образом,	административный	спор	может	воз-
никать	еще	до	обращения	заинтересованного	лица	в	суд.

С	учетом	сказанного,	думается,	было	бы	целесообразно	непосредствен-
но	в	ГПК	отразить,	что	предметом	судебного	разбирательства	в	производстве	
по	делам,	возникающим	из	административно-правовых	отношений,	являются	
административные	споры.	В	настоящее	же	время	ГПК	вообще	не	употреб	ляет	
термина	«спор»	в	отношении	рассматриваемых	по	правилам	главы	29	ГПК	
дел.	Спорами	в	ГПК	законодатель	называет	только	дела	искового	производ-
ства	(см.,	в	частности,	п.	2	ст.	1,	п.	1,	2	ч.	1	ст.	37	ГПК).

Нужно	обратить	внимание	также	на	то,	что	предметом	судебного	разби-
рательства	по	правилам	главы	29	ГПК	бывают	конфликты	граждан	с	такими	
субъектами,	которые	далеко	не	всегда	являются	органами,	должностными	
лицами	исполнительной	власти.	В	частности,	это	дела	о	судебном	обжалова-
нии	действий	(решений)	организаций	(должностных	лиц),	которые,	не	будучи	
представителями	публичной	власти,	тем	не	менее	обладают	определенными	
распорядительными	(в	некоторой	мере	властными)	полномочиями	в	отноше-
нии	граждан.	Например,	в	качестве	таких	субъектов	могут	выступать	заве-
дующий	кафедрой	по	отношению	к	сотрудникам	кафедры,	декан	факультета	
и	ректор	вуза	по	отношению	к	студентам	учебного	заведения,	начальник	цеха	
по	отношению	к	работникам	этого	цеха	и	т.	п.	Указанный	момент	может	вызы-
вать	трудности	в	разграничении	дел	между	производством,	предусмотренным	
главой	29	ГПК,	и	производством	исковым.	Чтобы	преодолеть	такие	затрудне-
ния,	полагаем,	любого	рода	конфликты	граждан	с	субъектами,	не	относящи-
мися	к	исполнительной	власти,	целесообразно	было	бы	отнести	к	исковому	
производству,	а	по	правилам	главы	29	ГПК	рассматривать	споры	лишь	с	уча-
стием	органов	публичной	(исполнительной)	власти.

Общие	правила	судебной	подведомственности	в	рассматриваемом	виде	
производства	закреплены	в	виде	открытого	перечня	дел	–	п.	3	ч.	1	ст.	37,	
ст.	335	ГПК.	При	этом	суд	не	вправе	рассматривать	дело	в	порядке	главы	29	
ГПК,	если	оно	связано	со	спором	о	праве,	подлежащим	рассмотрению	судом	
в	исковом	производстве	(т.	е.	спором	из	таких	правоотношений,	в	которых	
стороны	между	собой	равны,	не	находятся	в	подчинении	друг	у	друга)	–	п.	10	
ч.	1	ст.	165,	п.	8	ст.	246	ГПК.	Вместе	с	тем	регулирование	подведомственно-
сти	дел,	возникающих	из	административно-правовых	отношений,	имеет	ряд	
проблемных	аспектов.

Например,	в	действующем	законодательстве	все	еще	содержатся	положе-
ния,	которые	ограничивают	возможности	граждан	по	обжалованию	в	суд	дей-
ствий	(бездействия)	органов	публичной	власти,	причем	подобные	ограничения	
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можно	встретить	даже	в	самом	ГПК1.	Так,	ч.	1	ст.	353	ГПК	разрешает	граждани-
ну	обратиться	в	суд	с	жалобой,	если	он	считает,	что	неправомерными	действи-
ями	(бездействием)	государственных	органов,	иных	юридических	лиц,	а	так-
же	организаций,	не	являющихся	юридическими	лицами,	и	должностных	лиц	
ущемлены	его	права,	«кроме	случаев,	когда	для	разрешения	отдельных	жалоб	
законодательством	Республики	Беларусь	установлен	иной,	несудебный,	поря-
док	обжалования».	Но	такого	исключительно	несудебного	порядка	обжалова-
ния	в	контексте	ч.	1	ст.	60	Конституции	Республики	Беларусь	быть	не	должно.

Ограничения	на	судебное	обжалование	решений,	принимаемых	государ-
ственными	органами	в	социальной	сфере,	встречаются	и	в	других	норма-
тивных	правовых	актах.	Так,	в	свое	время	п.	64	Положения	об	организации	
деятельности	нотариусов	в	Республике	Беларусь2,	утвержденного	Указом	Пре-
зидента	Республики	Беларусь	от	27	ноября	2013	г.	«Об	организации	нотари-
альной	деятельности	в	Республике	Беларусь»,	предусматривал	возможность	
судебного	обжалования	решений	о	привлечении	нотариусов	к	дисциплинар-
ной	ответственности,	 вынесенных	дисциплинарным	органом	территори-
альной	нотариальной	палаты,	и	в	то	же	время	не	содержал	такой	оговорки	
в	отношении	аналогичных	решений,	вынесенных	дисциплинарным	органом	
Белорусской	нотариальной	палаты.	Более	того,	в	названном	Положении	от-
сутствовали	нормы	о	судебном	обжаловании	многих	других	правопримени-
тельных	решений,	имеющих	важное	значение	в	сфере	организации	и	осущест-
вления	нотариальной	деятельности,	в	частности:	об	отказе	в	допуске	лица,	
претендующего	на	приобретение	статуса	нотариуса,	к	квалификационному	эк-
замену;	об	отказе	в	допуске	указанного	лица	к	осуществлению	нотариальной	
деятельности;	о	приостановлении	полномочий	нотариуса;	об	аннулировании	
свидетельства	на	осуществление	нотариальной	деятельности	и	др.3	Отсут-
ствие	возможности	судебного	обжалования	подобных	действий	ограничива-
ло	возможности	граждан	по	реализации	такого	важного	социального	права,	
гарантированного	ст.	41	Основного	Закона	нашей	страны,	как	право	на	труд.

Аналогичным	образом	в	определенной	мере	ограничивает	возможности	
реализации	права	на	труд	ч.	4	п.	9	Декрета	Президента	Республики	Беларусь	
от	15	декабря	2014	г.	«Об	усилении	требований	к	руководящим	кадрам	и	ра-

1	Скобелев В. П.	О	праве	на	рассмотрение	дела	компетентным	судом	//	Концепту-
альные	основы	развития	национальных	правовых	систем	в	контексте	процессов	глоба-
лизации	и	региональной	интеграции:	постсоветский	опыт	и	перспективы	устойчивого	
развития	:	материалы	междунар.	науч.-практ.	конф.,	Минск,	7–8	окт.	2011	г.	/	редкол.:	
С.	А.	Балашенко	(гл.	ред.)	[и	др.].	Минск	:	Изд.	центр	БГУ,	2011.	C.	427.

2	Положение	утратило	силу	в	2016	г.	в	связи	с	принятием	новой	редакции	Закона	
Республики	Беларусь	«О	нотариате	и	нотариальной	деятельности».

3	Скобелев В. П.	Отказ	в	возбуждении	гражданского	дела:	о	совершенствовании	
правового	регулирования	и	правоприменения	//	Право	в	современном	белорусском	об-
ществе	:	сб.	науч.	тр.	/	Нац.	центр	законодательства	и	правовых	исслед.	Респ.	Беларусь	;	
редкол.:	В.	И.	Семенков	(гл.	ред.)	[и	др.].	Минск	:	Белпринт,	2014.	Вып.	9.	С.	359–360.
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ботникам	организаций»,	которая	закрепляет	правило	об	обжаловании	отказа	
председателя	исполкома	в	согласовании	назначения	на	руководящую	долж-
ность	лица,	уволенного	по	дискредитирующим	обстоятельствам,	только	в	Ад-
министрацию	Президента	Республики	Беларусь	(о	судебном	обжаловании	от-
каза	эта	норма	не	упоминает)1.	Хотя	судебное	обжалование	возможно	исходя	
из	нормы	ч.	1	ст.	60	Конституции.

Проблемным	является	также	вопрос	о	возможности	рассмотрения	дел,	воз-
никающих	из	административно-правовых	отношений,	третейскими	судами.	Так,	
ст.	19	Закона	Республики	Беларусь	от	18	июля	2011	г.	«О	третейских	судах»	от-
носит	к	компетенции	третейского	суда	рассмотрение	любых	споров	между	сто-
ронами,	заключившими	третейское	соглашение.	Как	уже	было	отмечено	выше,	
дела,	возникающие	из	административных	правоотношений,	по	своей	сути	тоже	
являются	спорами.	Между	тем	ч.	2	ст.	10	названного	Закона	прямо	указывает,	
что	государственные	органы,	в	том	числе	органы	местного	самоуправления,	не	
могут	быть	субъектами	третейского	соглашения.	Во-первых,	сама	по	себе	дан-
ная	норма	не	исключает	рассмотрения	в	третейских	судах	административных	
споров	между	гражданами	и	теми	субъектами,	которые	хоть	и	обладают	по	от-
ношению	к	ним	определенными	властными	полномочиями,	но	тем	не	менее	не	
входят	в	систему	исполнительной	власти.	Во-вторых,	вопрос	о	возможности	
рассмотрения	третейскими	судами	споров	с	участием	государственных	органов	
требует	дополнительного	обсуждения.	На	наш	взгляд,	принципиальных	препят-
ствий	для	отнесения	к	подведомственности	третейских	судов	подобного	рода	
дел	нет,	тем	более	что	Закон	Республики	Беларусь	от	9	июля	1999	г.	«О	между-
народном	арбитражном	(третейском)	суде»	никаких	ограничений	на	участие	
государственных	органов	в	международном	коммерческом	арбитраже	–	разно-
видности	третейского	разбирательства	–	не	предусматривает.

Средством	судебной	защиты	и	возбуждения	дела	в	производстве	по	де-
лам,	возникающим	из	административно-правовых	отношений,	является	жа-
лоба	(ст.	340	ГПК).	Жалоба	–	это	обращенная	к	суду	просьба	о	защите	прав	
и	охраняемых	законом	интересов	заявителя,	нарушенных	действием	или	без-
действием	органа	административного	правоприменения.	Поскольку	по	сво-
ей	природе	жалоба,	на	наш	взгляд,	идентична	иску,	суть	указанной	просьбы	
заключается	в	том,	чтобы	суд	определил	(выяснил)	материально-правовое	
положение	(т.	е.	правоотношения)	между	сторонами	конфликта	и	применил	
вытекающий	из	этого	правового	положения	способ	защиты2.	Разница	между	

1	Скобелев В. П.	Некоторые	проблемы	защиты	прав	и	интересов	в	сфере	наемного	
труда	//	Парадигма	трудового	и	социального	права	в	эпоху	построения	постиндустри-
ального	общества	:	сб.	науч.	тр.	по	итогам	III	междунар.	науч.-практ.	конф.,	Минск,	
23–24	окт.	2015	г.	/	редкол.:	К.	Л.	Томашевский	(гл.	ред.)	[и	др.].	Минск	:	Междунар.	
ун-т	«МИТСО»,	2015.	С.	140–141.

2	Скобелев В. П.	К	вопросу	о	сущности	иска	в	гражданском	процессе	//	Проблемы	
развития	юридической	науки	и	совершенствования	правоприменительной	практики	:	
сб.	науч.	тр.	/	редкол.:	С.	А.	Балашенко	(гл.	ред.)	[и	др.].	Минск	:	БГУ,	2005.	С.	162–173.
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иском	и	жалобой	лишь	в	природе	тех	правоотношений,	на	выяснение	которых	
иск	и	жалоба	направлены:	иск	используется	в	отношении	цивилистических	
правоотношений	(отношений	равных	между	собой	субъектов),	а	жалоба	–	
в	отношении	административно-правовых	(отношений	власти	и	подчинения).

Средствами	обеспечения	жалоб	согласно	ч.	2	ст.	340	ГПК	являются:
	• запрет	исполнения	действий	государственного	органа,	организации	или	

должностного	лица	до	истечения	срока	на	судебное	обжалование	(опротесто-
вание)	в	случаях,	предусмотренных	законом	(насколько	нам	известно,	дей-
ствующее	законодательство	таких	случаев	пока	не	предусматривает);

	•обязательное	приостановление	исполнения	обжалованного	действия	
в	случаях,	предусмотренных	законом	(например,	в	соответствии	с	ч.	3	ст.	66	
Кодекса	Республики	Беларусь	о	земле	обжалование	решения	об	изъятии	зе-
мельного	участка	приостанавливает	исполнение	этого	решения).

Кроме	того,	суд	вправе	и	в	иных	случаях	приостановить	исполнение	об-
жалованного	действия	в	любом	положении	дела.	Причем	это	может	быть	осу-
ществлено	как	по	ходатайству	заявителя,	так	и	по	собственной	инициативе	
суда	(ч.	3	ст.	340	ГПК).

К	числу	лиц,	которые	имеют	непосредственный	интерес	в	делах,	возни-
кающих	из	административно-правовых	отношений,	ч.	2	ст.	54	ГПК	относит	
заявителей,	государственные	органы,	юридические	лица	и	иные	организа-
ции,	должностных	лиц,	действия	(бездействие)	которых	обжалуются.	Нужно	
заметить,	что	указанных	субъектов	ни	ч.	2	ст.	54	ГПК,	ни	какие-либо	иные	
нормы	ГПК	не	определяют	в	качестве	сторон	этого	вида	производства,	что	
представляется	неверным	(поскольку	указанные	субъекты	аналогично	сторо-
нам	искового	производства	находятся	в	состоянии	спора	и	имеют	противопо-
ложные	юридические	интересы)	и	требует	устранения.	Отсутствие	у	назван-
ных	субъектов	статуса	сторон	порождает	вопрос	о	возможности	применения	
к	ним	правил	о	процессуальной	правоспособности	(ст.	58	ГПК)1,	соучастии	
(ст.	62	ГПК),	замене	ненадлежащей	стороны	(ст.	63	ГПК),	процессуальном	
правопреемстве	(ст.	64	ГПК).

Кроме	того,	ч.	2	ст.	54	ГПК	вообще	не	упоминает	о	таких	участниках	дел,	
возникающих	из	административных	правоотношений,	как	заинтересованные	
лица.	О	данных	субъектах	говорится	лишь	в	ч.	3	ст.	339	ГПК,	и	то	мимохо-
дом,	что	порождает	вопрос	об	их	процессуальном	статусе.	Заинтересованные	
лица	в	делах	рассматриваемого	вида	производства	–	это	те	субъекты,	чьи	пра-
ва	или	интересы	тем	или	иным	образом	затрагиваются	обжалованным	актом	
административного	правоприменения,	однако	которые	не	имеют	возражений	
против	этого	акта	и	потому	не	являются	инициаторами	его	судебного	оспа-

1	Скобелев В. П.	Проблемные	вопросы	правового	регулирования	гражданской	
процессуальной	правоспособности	//	Право	в	современном	белорусском	обществе	:	
сб.	науч.	тр.	/	Нац.	центр	законодательства	и	правовых	исслед.	Респ.	Беларусь	;	ред-
кол.:	В.	И.	Семенков	(гл.	ред.)	[и	др.].	Минск	:	Бизнесофсет,	2012.	Вып.	7.	С.	350–352.
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ривания1.	Например,	по	делу	об	обжаловании	отказа	в	регистрации	в	жилом	
помещении	заинтересованными	лицами	будут	являться	собственник	жилого	
помещения	и	совершеннолетние	члены	его	семьи.	Это	говорит	о	том,	что	за-
интересованные	лица	имеют	юридический	интерес	к	исходу	дела,	и	данное	
обстоятельство	должно	быть	непосредственно	отражено	в	ч.	2	ст.	54	ГПК.

Структура	предмета	доказывания	в	рассматриваемом	виде	производства,	
исходя	из	содержания	ч.	1	ст.	339	ГПК,	определяется	таким	образом:	суд	обя-
зан	проверить	законность	и	обоснованность	действий	государственных	ор-
ганов,	организаций	и	должностных	лиц,	действия	(бездействие)	которых	об-
жалуются,	а	в	случаях,	предусмотренных	законом,	–	лишь	их	законность.	
Насколько	нам	известно,	действующее	законодательство	не	оговаривает	тех	
случаев,	когда	суд	уполномочен	на	проверку	только	законности	действий	ад-
министративных	органов	и	должностных	лиц.	В	связи	с	этим	можно	дать	
следующие	теоретические	рекомендации	по	применению	ч.	1	ст.	339	ГПК	
(их	было	бы	целесообразно	закрепить	и	в	самом	тексте	ч.	1	ст.	339	ГПК):	суд	
должен	ограничиваться	проверкой	законности	акта	административного	пра-
воприменения	только	в	тех	случаях,	когда	соответствующий	акт	принимается	
органом	(должностным	лицом)	исключительно	на	основе	его	правопримени-
тельного	усмотрения,	чтобы	суд	своей	деятельностью	не	подменял	админи-
стративное	усмотрение	органов	и	должностных	лиц.

Например,	согласно	ч.	3	ст.	14	Закона	Республики	Беларусь	от	1	августа	
2002	г.	«О	гражданстве	Республики	Беларусь»	срок	непрерывного	проживания	
на	территории	республики,	необходимый	для	принятия	в	гражданство	(7	лет),	
может	быть	сокращен	либо	не	применяться	вовсе,	в	частности	для	лиц,	облада-
ющих	профессией	или	квалификацией,	представляющей	для	Республики	Бела-
русь	государственный	интерес.	Очевидно,	что	этот	вопрос	решается	уполномо-
ченным	государственным	органом	исключительно	на	основе	его	усмотрения.	
Поэтому	в	случае	судебного	обжалования	отказа	в	предоставлении	гражданства	
Республики	Беларусь	в	связи	с	неприменением	указанного	7-летнего	срока	суд	
не	вправе	входить	в	обсуждение	вопроса	о	том,	насколько	обоснованным	явля-
ется	решение	государственного	органа	о	неприменении	данного	срока,	и	дол-
жен	проверить	лишь	соблюдение	государственным	органом	процедурных	мо-
ментов	рассмотрения	ходатайства	о	предоставлении	белорусского	гражданства.

Значительную	специфику	в	производстве	по	делам,	возникающим	из	ад-
министративно-правовых	отношений,	имеют	правила	распределения	обя-
занностей	по	доказыванию.	В	силу	предписаний	ч.	1	ст.	179	ГПК	заявитель	
должен	доказать,	что	в	отношении	его	имело	место	обжалуемое	действие	
(бездействие),	нарушающее	его	права	и	законные	интересы,	и	совершено	оно	
было	именно	тем	субъектом,	который	указан	в	жалобе	в	качестве	государ-
ственного	органа,	организации	или	должностного	лица.	Вместе	с	тем	заяви-

1	Гражданский	процесс.	Особенная	часть	:	учебник	/	Т.	А.	Белова	[и	др.]	;	под	общ.	
ред.	Т.	А.	Беловой,	И.	Н.	Колядко,	Н.	Г.	Юркевича.	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	Минск	:	
Амалфея,	2007.	С.	136.
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тель	не	должен	доказывать	незаконность	и	необоснованность	акта	админи-
стративного	правоприменения,	что	является	исключением	из	общего	правила	
распределения	обязанностей	по	доказыванию,	предусмотренного	ч.	1	ст.	179	
ГПК	(хотя	в	силу	положений	ч.	3	ст.	339	ГПК	заявитель	и	заинтересованные	
лица	не	лишены	возможности	представлять	соответствующие	доказательства	
по	собственному	усмотрению).	Связано	это	с	тем,	что	законодатель	обязывает	
именно	государственные	органы,	организации	и	должностных	лиц	доказывать	
законность	и	обоснованность	совершенных	ими	действий	(ч.	2	ст.	339	ГПК).

Отмеченная	особенность	распределения	обязанностей	по	доказыванию	
дает	повод	говорить	о	том,	что	при	рассмотрении	судами	дел	главы	29	ГПК	
действует	презумпция	незаконности	и	необоснованности	акта	администра-
тивного	правоприменения	(следует	особо	подчеркнуть,	что	данная	презумп-
ция	функционирует	исключительно	в	сфере	правосудия	и	только	для	его	це-
лей,	за	рамки	судопроизводства	она	не	выходит).	Лишь	существованием	такой	
презумпции	можно	объяснить	тот	факт,	что	непредставление	государствен-
ным	органом	(организацией,	должностным	лицом)	доказательств	законности	
и	обоснованности	своих	действий	влечет	всегда	признание	судом	этих	дей-
ствий	неправомерными.	Подобная	презумпция	и	базирующиеся	на	ней	пра-
вила	распределения	обязанностей	по	доказыванию	предусмотрены	для	того,	
чтобы	защитить	более	«слабую»	сторону	в	административном	правоотноше-
нии	–	гражданина,	с	чем	нельзя	не	согласиться.

Производство	по	делам,	возникающим	из	административно-правовых	от-
ношений,	характеризуется	также	специфическими	способами	защиты	прав	
и	интересов	лиц,	непосредственно	заинтересованных	в	исходе	дела:	призна-
ние	обжалованного	действия	(бездействия)	правомерным	либо	неправомер-
ным	полностью	или	частично;	отмена	неправомерного	действия	полностью	
или	в	части;	установление	обязанности	органа	административного	право-
применения	внести	изменения	в	совершенное	действие	либо	совершить	дей-
ствия,	направленные	на	реализацию	прав	и	законных	интересов	заявителя.

Дела	данного	вида	производства	должны	быть	рассмотрены	судом	не	
позднее	месячного	срока	со	дня	поступления	заявления	в	суд,	если	иное	не	
установлено	ГПК	и	другими	актами	законодательства	(ч.	1	ст.	337	ГПК).	Иное	
установлено	ГПК	в	отношении	ряда	категорий	дел,	не	имеющих,	однако,	от-
ношения	к	социальной	сфере	(ч.	1	ст.	342,	ч.	4	ст.	358-2,	ч.	2	ст.	358-5	ГПК).

В	главе	29	ГПК	отражены	лишь	особенности	рассмотрения	и	разреше-
ния	административных	споров.	В	остальной	(не	урегулированной	главой	29	
ГПК)	части	к	этим	спорам	в	силу	предписаний	ст.	336	ГПК	применимы	пра-
вила	искового	производства,	правда,	применимы	с	некоторыми	ограничени-
ями:	с	учетом	положений	главы	29	ГПК	и	сущности	производства	по	делам,	
возникающим	из	административно-правовых	отношений.

Согласно	ч.	4	ст.	337	ГПК	принудительное	исполнение	решений,	выне-
сенных	в	рассматриваемом	виде	производства,	осуществляют	компетентные	
лица	под	контролем	судебного	исполнителя.	Это	означает,	что	судебный	ис-
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полнитель	не	может	сам	совершить	те	действия,	которые	требуются	от	соот-
ветствующего	государственного	органа	(организации,	должностного	лица),	
что	вполне	логично	и	объясняется	действием	правил	о	разграничении	компе-
тенции	между	органами	государства.	Поэтому	обеспечение	исполнения	ука-
занных	решений	приобретает	особое	значение	и	требует	принятия	ряда	ор-
ганизационных	и	юридических	мер.

Во-первых,	на	основании	судебных	решений	по	административным	спо-
рам	в	силу	сложившейся	практики	исполнительные	листы	судами	никогда	не	
выдавались,	поскольку	исполнение	таких	решений	всегда	контролировалось	
судами	(в	том	числе	ввиду	нормы	ч.	5	ст.	357	ГПК)	ex	officio,	т.	е.	в	отсутствие	
инициативы	заинтересованного	гражданина.	После	изъятия	(в	результате	ре-
формы	исполнительного	производства	2014	г.)	у	судов	функций	по	реализации	
судебных	постановлений	проблема	контроля	за	исполнением	судебных	ре-
шений	по	административным	спорам	повисла	в	воздухе.	Решение	ее	видится	
нам	в	следующем:	по	указанным	решениям	в	обязательном	порядке	должны	
выписываться	исполнительные	листы	(данный	момент	целесообразно	непо-
средственно	отразить	в	ГПК),	исполнительный	лист	при	необходимости	мо-
жет	предъявляться	взыскателем	в	орган	принудительного	исполнения,	и	уже	
орган	принудительного	исполнения	обязан	осуществлять	контроль	за	испол-
нением	решения	по	административному	спору.

Во-вторых,	необходимо	расширить	круг	средств,	с	помощью	которых	мог-
ло	бы	обеспечиваться	принудительное	исполнение	судебных	решений	по	не-
имущественным	делам,	в	том	числе	и	по	административным	спорам.	В	ка-
честве	таких	средств	можно	было	бы	предложить	астрэнт	(процессуальный	
аналог	гражданско-правовой	неустойки)1,	а	также	временное	отстранение	
должностного	лица	от	исполнения	своих	обязанностей2.

3.2. проблемы отГраничения производства по делам, 
возникающим из административно-правовых отношений, 
от иных видов производств в Гражданском процессе

Помимо	производства	по	делам,	возникающим	из	административно-пра-
вовых	отношений,	в	гражданском	процессе	существуют	также	следующие	
виды	производств:	исковое	(раздел	VI	ГПК);	особое	(глава	30	ГПК);	приказ-

1	Кудрявцева В. П.	Исполнение	требований	неимущественного	характера	:	авто-
реф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук	:	12.00.15	/	Урал.	гос.	юрид.	акад.	Екатеринбург,	2013.	
С.	10,	20,	25.

2	Колядко И. Н.	Проблемы	и	практика	кодификации	процессуального	законодатель-
ства	по	разрешению	споров	физических	и	юридических	лиц	в	Республике	Беларусь	//	
Весн.	Беларус.	дзярж.	ун-та.	Сер.	3,	Гiсторыя.	Фiласофiя.	Палiталогiя.	Сацыялогiя.	
Эканомiка.	Права.	1996.	№	2.	С.	64.
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ное	(глава	31	ГПК);	производство	по	заявлению	об	отмене	решения	третей-
ского	суда	(глава	34-1	ГПК);	производство	по	заявлению	об	отмене	решения	
трудового	арбитража	(глава	34-2	ГПК);	производство	по	разрешению	суда-
ми	вопросов,	имеющих	отношение	к	исполнению	судебных	постановлений	
и	иных	юрисдикционных	актов	(ст.	460,	463–465,	471	и	некоторые	иные	ста-
тьи	раздела	IX	ГПК)1;	производство	по	восстановлению	утраченного	судеб-
ного	или	исполнительного	производства	(прил.	2	ГПК);	производство	по	во-
просам	признания	и	разрешения	принудительного	исполнения	в	Республике	
Беларусь	иностранных	судебных	и	арбитражных	решений	(прил.	4	ГПК).

Отграничение	производства	по	делам,	возникающим	из	административных	
правоотношений,	от	производств	последних	пяти	видов	не	составляет	большо-
го	труда	–	такое	отграничение	с	очевидностью	вытекает	из	различий	предме-
тов	судебной	деятельности	(отраженных	в	наименованиях	соответствующих	
структурных	разделов	ГПК)	в	указанных	видах	производств.	Не	возникает	ни-
каких	проблем	и	с	отграничением	производства	главы	29	ГПК	от	приказно-
го	производства.	В	настоящее	время	в	приказном	производстве	могут	разре-
шаться	всего	лишь	несколько	требований,	прямо	предусмотренных	ч.	1	ст.	394	
ГПК.	Особое	производство	представляет	собой	процедуру	рассмотрения	бес-
спорных	юридических	требований,	в	которой,	конечно,	отсутствуют	стороны	
с	противоположными	юридическими	интересами,	и	уже	только	одно	это	об-
стоятельство	исключает	возможность	смешения	особого	производства	с	про-
изводством	по	делам,	возникающим	из	административных	правоотношений.

Наибольшую	теоретическую	сложность	и	повышенную	практическую	зна-
чимость	имеют	вопросы	отграничения	производства	по	делам,	возникающим	
из	административно-правовых	отношений,	от	искового	производства.	Связа-
но	это	со	следующими	обстоятельствами.	Процессуальная	форма	искового	
производства	в	силу	своей	универсальности	допускает	рассмотрение	и	разре-
шение	по	ее	правилам	самых	разнообразных	юридических	конфликтов,	в	том	
числе	и	конфликтов,	в	которых	одна	из	сторон	–	гражданин,	а	другая	–	органи-
зация	или	ее	должностное	лицо.	Вместе	с	тем	подобного	рода	конфликты	(меж-
ду	гражданами	и	организациями	или	их	должностными	лицами)	могут	разре-
шаться	и	по	правилам	главы	29	ГПК,	что	прямо	вытекает	из	предписаний	ч.	1	
ст.	353	ГПК:	«...гражданин	вправе	обратиться	в	суд	с	жалобой,	если	считает,	что	
неправомерными	действиями	(бездействием)	государственных	органов,	иных 
юридических лиц,	а также организаций,	не являющихся юридическими лица-
ми,	и должностных лиц	ущемлены	его	права».	Причем	указанные	в	ч.	1	ст.	353	
ГПК	организации	и	должностные	лица	необязательно	должны	входить	в	струк-
туру	исполнительной	власти	или	иметь	публично-правовую	компетенцию,	как	
уже	отмечалось	нами	в	предыдущем	разделе,	это	могут	быть	абсолютно	любые	

1	После	вступления	в	силу	Закона	«Об	исполнительном	производстве»	раздел	IX	
ГПК	как	раз	получит	такое	наименование	–	«Производство,	связанное	с	исполнением	
судебных	постановлений,	иных	решений	и	актов».
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субъекты,	обладающие	по	отношению	к	гражданам	властными	полномочиями.	
В	связи	с	этим	возникает	вопрос:	в	каких	случаях	конфликт	между	граждани-
ном	и	организацией	(должностным	лицом)	должен	разрешаться	по	правилам	
искового	производства,	а	в	каких	–	по	правилам	главы	29	ГПК?

При	этом	ситуация	усугубляется	еще	тем	обстоятельством,	что	в	целом	
ряде	случаев	законодатель	использует	неточную	терминологию,	тем	самым	
вводя	правоприменителей	и	граждан	в	заблуждение.	Так,	законодатель	ука-
зывает	на	необходимость	«обжалования»	тех	или	иных	действий	организаций	
и	должностных	лиц	(что	является	намеком	на	необходимость	обращения	в	суд	
в	порядке	главы	29	ГПК),	в	то	время	как	в	действительности	в	этих	случа-
ях,	скорее	всего,	необходимо	пользоваться	процессуальной	формой	искового	
производства.	Например,	ч.	8	ст.	78	Закона	Республики	Беларусь	от	9	декабря	
1992	г.	«О	хозяйственных	обществах»	гласит,	что	акционер,	предъявивший	ак-
ционерному	обществу	требование	о	выкупе	акций	и	получивший	на	него	от-
каз,	вправе	обжаловать	такой	отказ	в	судебном	порядке.	Как	показывает	су-
дебная	практика,	акционеры	обращаются	в	суды,	очевидно,	руководствуясь	
используемым	в	этой	норме	термином	«обжаловать»,	именно	по	правилам	
главы	29	ГПК,	хотя	на	самом	деле	это	следует	делать	в	порядке	искового	су-
допроизводства	(нельзя	не	заметить,	что	акционеры	в	этом	случае	допуска-
ют	и	еще	одну	ошибку	–	такие	дела	подлежат	рассмотрению	в	порядке	хозяй-
ственного,	а	не	гражданского	судопроизводства)1.

На	этот	счет	можно	привести	и	другие	примеры,	которые	уже	непосред-
ственно	связаны	с	гражданским	судопроизводством	и,	соответственно,	в	боль-
шей	степени	имеют	отношение	к	социальной	сфере:

	•часть	3	ст.	16	Трудового	кодекса	Республики	Беларусь	(далее	–	ТК)	предус-
матривает,	что	отказ	в	заключении	трудового	договора	может	быть	обжалован	
в	суд;

	•пункт	23	Положения	о	деятельности	по	распространению	(предоставле-
нию)	правовой	информации	в	Республике	Беларусь,	утвержденного	Указом	
Президента	Республики	Беларусь	от	30	декабря	2010	г.	«О	совершенствова-
нии	государственной	системы	правовой	информации	Республики	Беларусь»,	
гласит,	что	отказ	Национального	центра	правовой	информации	в	заключении	
договора,	приостановление	предоставления	правовой	информации,	односто-
ронний	отказ	от	исполнения	договора	могут	быть	обжалованы	в	суде	в	по-
рядке,	установленном	законодательными	актами;

1	Решение	суда	отменено	с	прекращением	производства	по	делу,	так	как	при	его	
вынесении	судом	не	учтен	тот	факт,	что	споры	между	акционером	и	акционерным	об-
ществом,	участниками	иных	хозяйственных	обществ	и	товариществ,	возникающие	при	
осуществлении	деятельности	этими	обществами	и	товариществами,	за	исключением	
трудовых	споров,	подведомственны	хозяйственному	суду	[извлеч.	из	постановления	
президиума	Гродненского	областного	суда]	//	Судовы	весн.	2010.	№	4.	С.	49	;	О	неко-
торых	вопросах	разграничения	подведомственности	дел	между	общими	и	хозяйствен-
ными	судами	(по	материалам	обзора)	//	Судовы	весн.	2012.	№	4.	С.	50–51.
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	•часть	5	ст.	20	Закона	Республики	Беларусь	от	16	июля	2008	г.	«О	защи-
те	прав	потребителей	жилищно-коммунальных	услуг»	говорит,	что	потреби-
тель	в	случае	отказа	в	удовлетворении	его	требований	исполнителем	жилищ-
но-коммунальной	услуги	вправе	обжаловать	такой	отказ	в	судебном	порядке;

	•согласно	п.	2	ст.	59	Жилищного	кодекса	Республики	Беларусь	отказ	най-
модателя,	нанимателя	жилого	помещения	и	(или)	проживающих	совместно	
с	нанимателем	совершеннолетних	членов	его	семьи	от	изменения	договора	
найма	жилого	помещения	может	быть	обжалован	в	суде;

	•в	 соответствии	 с	ч.	4	 ст.	8	 Закона	Республики	Беларусь	от	5	января	
2013	г.	«О	коммерческой	тайне»	работник	имеет	право	обжаловать	в	судеб-
ном	порядке	принятие	или	изменение	нанимателем	отдельных	мер	по	обеспе-
чению	конфиденциальности	сведений,	составляющих	коммерческую	тайну,	
ограничивающих	его	права.

Чтобы	разобраться	в	проблеме,	рассмотрим	более	подробно	ситуацию,	
связанную	с	«обжалованием»	отказа	в	заключении	трудового	договора	–	этот	
случай	является	наиболее	дискутируемым	в	литературе,	спорным	в	юриди-
ческой	практике	и	имеет	самое	непосредственное	отношение	к	социальной	
сфере,	в	частности	к	реализации	такого	социального	права,	как	право	на	труд.	
В	свою	очередь	результаты	такого	исследования	в	полном	объеме	могут	быть	
распространены	на	все	иные,	перечисленные	выше	и	аналогичные	им,	случаи.

Итак,	используемое	законодателем	в	ч.	3	ст.	16	ТК	выражение	«может	
быть	обжалован»,	очевидно,	указывает	на	то,	что	обращение	в	суд	в	этом	слу-
чае	должно	осуществляться	в	рамках	производства	по	делам,	возникающим	
из	административно-правовых	отношений.	Определенный	повод	так	думать	
дают	и	закрепленные	в	ГПК	правила	подведомственности.	В	частности,	п.	1	
ч.	1	ст.	37	ГПК	с	формальной	точки	зрения	не	позволяет	отнести	дела	об	от-
казе	в	заключении	трудового	договора	к	подведомственности	суда	в	порядке	
искового	производства.	Данная	норма	содержит	исчерпывающий	перечень	от-
ношений,	споры	из	которых	с	участием	граждан	подведомственны	судам	в	ис-
ковом	производстве	–	гражданские,	семейные,	трудовые,	жилищные,	земель-
ные	отношения,	отношения	по	использованию	природных	ресурсов,	а	также	
окружающей	среды.	Споры	об	отказе	в	заключении	трудового	договора	не	под-
падают	ни	под	одну	из	названных	в	п.	1	ч.	1	ст.	37	ГПК	категорий	отношений,	
в	том	числе	и	под	категорию	трудовых	правоотношений:	ведь	соответствую-
щему	гражданину	–	соискателю	рабочего	места	так	и	не	удалось	заключить	
трудовой	договор	с	предполагаемым	нанимателем,	а	значит,	трудовое	правоот-
ношение	не	возникло.	Отношения	между	нанимателем	и	гражданином	в	этом	
случае	скорее	можно	определить	как	отношения	по	обеспечению	занятости1,	

1	Курылева О. С.	Применение	примирительных	процедур	в	процессе	рассмотре-
ния	и	разрешения	индивидуальных	трудовых	споров	в	Республике	Беларусь	//	Совре-
менные	тенденции	кодификации	законодательства	(10	лет	ГПК,	ХПК,	ТК	Республи-
ки	Беларусь)	:	сб.	материалов	междунар.	науч.-практ.	конф.,	Минск,	6	нояб.	2009	г.	/	
НЦЗПИ,	БГУ	;	редкол.:	Т.	А.	Белова	[и	др.].	Минск	:	Белпринт,	2009.	С.	258.
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а такие отношения, как следует из содержания ст. 4 ТК, являются не трудовы-
ми, а связанными с трудовыми отношениями.

Особое (п. 4 ч. 1 ст. 37, ст. 361 ГПК) и приказное (п. 5 ч. 1 ст. 37, ч. 1 
ст. 394 ГПК) производства по вполне понятным причинам для рассмотрения 
дел об отказе в заключении трудового договора не подходят. Остается пред-
положить, что указанные дела подведомственны суду в производстве по де-
лам, возникающим из административно-правовых отношений (п. 3 ч. 1 ст. 37, 
ст. 335 ГПК), в частности в соответствии с правилами § 6 главы 29 ГПК. Весь-
ма примечательно, что в свое время Пленумом Верховного Суда Республики 
Беларусь было дано именно такое разъяснение: дела об отказе в заключении 
трудового договора подлежат рассмотрению судами в порядке, предусмотрен-
ном для разрешения жалоб на неправомерные действия органов государствен-
ного управления и должностных лиц (см. п. 3 уже утратившего силу поста-
новления Пленума от 17 июня 1994 г. «О некоторых вопросах применения 
судами законодательства при разрешении трудовых споров»). Подобной точки 
зрения придерживаются и некоторые видные белорусские процессуалисты1.

В то же время представители отечественной науки трудового права полага-
ют, что дела об отказе в заключении трудового договора должны рассматривать-
ся в исковом производстве2. Аналогичную позицию сейчас занимает и Пленум 
Верховного Суда Республики Беларусь (п. 4 постановления от 29 марта 2001 г. 
«О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде»), а так-
же отдельные ученые в области гражданского процессуального права3.

Прежде всего хотелось бы заметить, что при решении описанной про-
блемы не следует придавать слишком большого значения (как, например, это 

1 Колядко И. Н. Трудовой кодекс и процессуальные средства защиты [Электрон-
ный ресурс] // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология Проф. / ООО «Юрспектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

2 Кеник К. И. Судебная защита трудовых прав граждан : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук : 12.00.05 / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т государства и права. Минск, 
2000. С. 13, 16–17 ; Томашевский К. Л. Научно-практический комментарий к поста-
новлению Пленума Верховного Суда «О некоторых вопросах применения судами за-
конодательства о труде»: основные новеллы [Электронный ресурс] // Консультант-
Плюс. Беларусь. Технология Проф. / ООО «Юрспектр», Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2015.

3 Скобелев В. П. Защита прав работника и нанимателя в суде: нерешенные про-
блемы // Право в современном белорусском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр за-
конодательства и правовых исслед. Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Семенков (гл. ред.) 
[и др.]. Минск : Бизнесофсет, 2011. Вып. 6. С. 449–453 ; Скобелев В. П. Обжалование 
в суде отказа в заключении трудового договора: процессуальные проблемы выбора 
вида производства // Реформирование законодательства о труде, социальной защите 
и экологии на постсоветском пространстве : сб. науч. тр. по итогам междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 14–15 окт. 2011 г. / редкол. К. Л. Томашевский (гл. ред.) [и др.]. 
Минск : Междунар. ун-т «МИТСО», 2012. С. 102–108.
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	делает	И.	Н.	Колядко)	употребляемой	в	ч.	3	ст.	16	ТК	терминологии.	Практи-
ка	отечественного	нормотворчества	показывает,	что	использование	законода-
телем	процессуальной	терминологии	в	нормативных	правовых	актах	матери-
ально-правового	характера	нередко	носит	достаточно	произвольный	характер	
и,	следовательно,	не	всегда	дает	точное	представление	о	сущности	опосреду-
емых	ею	правовых	явлений.	Один	из	последних	тому	примеров	–	уже	упоми-
навшийся	выше	п.	23	Положения	о	деятельности	по	распространению	(пре-
доставлению)	правовой	информации	в	Республике	Беларусь,	утвержденного	
Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	30	декабря	2010	г.	«О	совершен-
ствовании	государственной	системы	правовой	информации	Республики	Бела-
русь»,	где	сказано,	что	отказ	Национального	центра	правовой	информации	в	за-
ключении	договора	о	предоставлении	правовой	информации,	приостановление	
предоставления	правовой	информации,	односторонний	отказ	от	исполнения	
договора	могут	быть	обжалованы	в	суде.	Хоть	в	п.	23	Положения	и	говорится	
об	«обжаловании»,	в	действительности	надлежащим	средством	судебной	за-
щиты	в	этом	случае	будет	иск,	а	не	жалоба,	поскольку	речь	идет	о	типичном	
деле	искового	характера	–	споре	по	поводу	заключения	и	исполнения	граждан-
ско-правового	договора,	в	этом	споре	стороны	находятся	между	собой	в	отно-
шениях	координации	(что	говорит	о	необходимости	использования	иска	как	
средства	судебной	защиты),	а	не	субординации	(что	указывало	бы	на	необхо-
димость	использования	жалобы	как	средства	судебной	защиты).

Более	того,	в	самом	ТК	содержатся	положения,	которые	вызывают	сомне-
ния	в	правильности	используемой	в	ч.	3	ст.	16	ТК	терминологии.	Так,	в	ч.	3	
ст.	241	ТК	дела	об	отказе	в	заключении	трудового	договора	определены	зако-
нодателем	уже	как	споры,	т.	е.	как	дела	искового	производства	(см.	расшиф-
ровку	исковых	дел	в	п.	2	ст.	1	ГПК).	Да	и	сам	И.	Н.	Колядко	признает,	что	
термин	«обжалование»	употребляется	в	ТК	не	всегда	в	точном	смысле	этого	
слова	–	ст.	239	ТК	говорит	об	обжаловании	решения	КТС	в	суд,	подразуме-
вая	при	этом	обращение	в	суд	с	иском1.

Решение	анализируемой	проблемы	должно	опираться,	очевидно,	на	бо-
лее	весомые	аргументы,	нежели	специфика	используемой	в	ТК	терминоло-
гии.	В	связи	с	этим	интересно	обратиться	к	иным	доводам,	которые	приво-
дит	И.	Н.	Колядко	в	поддержку	той	точки	зрения,	что	для	рассмотрения	дел	
об	отказе	в	заключении	трудового	договора	должна	использоваться	процес-
суальная	форма	главы	29	ГПК.

По	мнению	И.	Н.	Колядко,	в	сфере	наемного	труда	споры	возникают	лишь	
из	трудовых	отношений,	т.	е.	из	отношений	лиц,	заключивших	трудовой	дого-
вор,	–	работника	и	нанимателя,	соответственно	только	в	этих	случаях	и	возмож-
но	использование	иска	как	средства	судебной	защиты	спорных	прав	и	интересов	

1	Колядко И. Н. Трудовой	кодекс	и	процессуальные	средства	защиты	[Электрон-
ный	ресурс]	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«Юрспектр»,	
Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2015.
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(к	такому	заключению	автора	приводит,	судя	по	всему,	отмеченная	выше	осо-
бенность	редакции	п.	1	ч.	1	ст.	37	ГПК:	из	всех	отношений,	регулируемых	ТК,	
в	этой	норме	упоминаются	только	трудовые	отношения).	Конфликт	же	по	пово-
ду	приема	на	работу	«не	может	иметь	характера	спора	работника	и	нанимате-
ля,	так	как	возникает	до	заключения	трудового	договора»,	вследствие	чего	рас-
смотрению	в	порядке	искового	производства	не	подлежит.	Особое	и	приказное	
производства	как	процессуальные	формы	разрешения	бесспорных	требований	
здесь	тоже	не	подходят.	Поэтому,	считает	И.	Н.	Колядко,	обращение	в	суд	при	
отказе	в	приеме	на	работу	–	«это	уже	сфера	использования	судебной	жалобы»1.

Согласиться	с	подобными	доводами	никак	нельзя.	Конфликт	по	поводу	при-
ема	на	работу	действительно	не	может	иметь	характера	спора	работника	и	на-
нимателя	(так	как	соответствующие	субъекты	не	приобрели	по	отношению	
друг	к	другу	такого	статуса),	однако	отсюда	еще	не	следует,	что	данный	кон-
фликт	в	принципе	не	может	иметь	характера	спора.	Точно	так	же	отсутствие	
в	п.	1	ч.	1	ст.	37	ГПК	упоминания	о	подобного	рода	конфликтах	отнюдь	не	пред-
решает	вопроса	об	их	правовой	природе	как	категории	объективного	порядка,	
существующей	независимо	от	текстуального	выражения	норм	права.	Ведь	при	
трудоустройстве	между	соискателем	рабочего	места	и	потенциальным	нанима-
телем	возникают	не	административные	(властные),	а	цивилистические	(в	широ-
ком	смысле	этого	слова)	отношения	–	отношения	равноправных	между	собой	
субъектов.	Мы	бы	сказали,	что	положение	гражданина	и	нанимателя	в	этой	си-
туации	практически	идентично	положению	участников	преддоговорных	споров	
в	гражданском	праве.	Поэтому,	на	наш	взгляд,	как	и	споры	о	заключении	граж-
данско-правовых	договоров,	дела,	связанные	с	заключением	трудовых	догово-
ров,	по	своей	природе	являются	не	чем	иным,	как	спорами	искового	характера.

Необходимость	использования	процессуальной	формы	производства	по	де-
лам,	возникающим	из	административно-правовых	отношений,	И.	Н.	Колядко	
видит	также	в	том,	что	в	данном	виде	производства	в	отличие	от	искового	ина-
че	распределено	бремя	доказывания:	на	нанимателя	возлагается	обязанность	
доказать	законность	и	обоснованность	отказа	в	приеме	на	работу,	что	«повы-
шает	гарантии	граждан	от	возможного	своеволия	нанимателей,	в	условиях,	ког-
да	гражданин	не	обладает	необходимой	информацией,	не	являясь	еще	работ-
ником	данного	нанимателя»2.	На	этот	счет	хотелось	бы	заметить	следующее.	
Во-первых,	чтобы	повысить	гарантии	судебной	защиты	прав	граждан,	вовсе	
необязательно	рассматривать	исковое	дело	в	несвойственном	для	него	про-
изводстве	–	достаточно	закрепить	(если	в	этом	действительно	имеется	такая	
потребность)	в	регламенте	искового	производства	изъятия	из	общего	прави-
ла	распределения	обязанностей	по	доказыванию	в	отношении	споров	о	прие-

1	Колядко И. Н.	Трудовой	кодекс	и	процессуальные	средства	защиты	[Электрон-
ный	ресурс]	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«Юрспектр»,	
Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2015.

2	Там	же.
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ме	на	работу.	Во-вторых,	рассмотрение	дел	об	отказе	в	заключении	трудового	
договора	по	нормам	главы	29	ГПК	несет	для	граждан	скорее	больше	потерь,	
чем	приобретений,	что	проявляется	на	уровне	целого	ряда	правил	и	инсти-
тутов:	сроков	на	обращение	в	суд	(три	месяца	в	исковом	производстве	–	ч.	1	
ст.	242	ТК,	один	месяц	в	производстве	из	административных	правоотноше-
ний	–	ч.	1	ст.	355	ГПК);	льгот	по	уплате	судебных	расходов	(в	исковом	произ-
водстве	согласно	ч.	4	ст.	241	ТК,	п.	1.6.1	ст.	257	Налогового	кодекса	Республики	
Беларусь	граждане	освобождаются	от	уплаты	судебных	расходов,	действуют	
ли	эти	нормы	в	производстве	из	административных	правоотношений	–	вопрос	
весьма	спорный);	возможности	соединения	требований	(только	исковое	произ-
водство	позволяет	гражданину	одновременно	с	оспариванием	отказа	в	приеме	
на	работу	заявить	еще	и	требование	имущественного	характера	–	о	взыскании	
зарплаты	за	время	вынужденного	прогула,	вызванного	таким	отказом);	мер	
обеспечения	заявленных	требований	(в	отличие	от	ч.	2	ст.	340	ГПК,	п.	2	ч.	1	
ст.	255	ГПК	дает	суду	возможность	применить	такую	обеспечительную	меру,	
как	запрет	нанимателю	до	окончания	рассмотрения	данного	спора	принимать	
на	вакантное	рабочее	место	других	граждан);	форм	окончания	производства	
по	делу	(лишь	в	исковом	производстве	гражданин	и	наниматель	могут	завер-
шить	дело	мировым	соглашением,	например	о	приеме	гражданина	на	работу	
через	определенный	срок	или	на	иную	должность	и	т.	п.).

Таким	образом,	дела	об	отказе	в	приеме	на	работу,	являясь	по	своей	при-
роде	исковыми,	требуют	использования	для	их	рассмотрения	только	иско-
вой	формы	защиты	права.	Но	позволяет	ли	это	отечественное	законодатель-
ство?	Пленум	Верховного	Суда	Республики	Беларусь	в	п.	4	постановления	от	
29	марта	2001	г.	применимость	к	таким	делам	искового	производства	конста-
тировал	как	само	собой	разумеющийся	факт,	с	чем	согласиться	достаточно	
сложно.	Ведь,	как	нами	уже	было	отмечено	выше,	п.	1	ч.	1	ст.	37	ГПК	имеет	
весьма	неудачную	редакцию:	он	содержит	исчерпывающий	перечень	отно-
шений,	споры	из	которых	подведомственны	судам	в	исковом	производстве.

Нам,	конечно,	могут	возразить,	что	никакой	проблемы	здесь	нет:	ведь	
согласно	ч.	2	ст.	37	ГПК	судам	подведомственны	и	другие	дела,	отнесен-
ные	законодательными	актами	к	их	компетенции;	споры	об	отказе	в	заклю-
чении	трудового	договора	–	один	из	таких	случаев,	они	не	отвечают	крите-
риям,	предусмотренным	в	ч.	1	ст.	37	ГПК,	но	на	их	подведомственность	суду	
прямо	указано	в	другом	законодательном	акте	–	ч.	3	ст.	16	и	ч.	3	ст.	241	ТК.

По	этому	поводу	хотелось	быть	заметить	следующее.	Допустим,	что	нор-
ма	ч.	2	ст.	37	ГПК	действительно	имеет	отношение	к	специальным	(т.	е.	яв-
ляющимся	исключениями	из	тех	общих,	что	закреплены	в	ч.	1	ст.	37	ГПК)	
правилам	подведомственности	дел	четырех	видов	производств	–	искового,	
особого,	приказного	и	по	делам,	возникающим	из	административно-правовых	
отношений.	Но	такое	толкование	ч.	2	ст.	37	ГПК	все	равно	не	решает	подня-
тых	выше	вопросов.	Во-первых,	дела	об	отказе	в	заключении	трудового	дого-
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вора	по	своей	сути	–	это	типичные	исковые	дела,	и	потому	они	должны	быть	
подведомственны	суду	не	в	порядке	исключения	по	ч.	2	ст.	37	ГПК,	а	в	виде	
общего	правила,	т.	е.	проблема	не	совсем	удачной	редакции	п.	1	ч.	1	ст.	37	
ГПК	остается	открытой.	Во-вторых,	непонятно,	в	каком	виде	производства	
(из	четырех	названных)	должны	рассматриваться	дела,	подведомственные	
суду	в	соответствии	с	ч.	2	ст.	37	ГПК,	если	в	специальном	законодательном	
акте	(как,	например,	это	имеет	место	в	отношении	дел	об	отказе	в	заключе-
нии	трудового	договора)	вид	производства	четко	не	определен.

Более	того,	само	толкование	нормы	ч.	2	ст.	37	ГПК	как	специального	пра-
вила	подведомственности	вызывает	серьезные	сомнения.	Так,	с	точки	зрения	
законодательной	техники	вряд	ли	было	бы	оправданным	в	статье	под	назва-
нием	«Общие	правила	подведомственности»	(ст.	37	ГПК)	целую	часть	по-
свящать	совершенно	иному	вопросу	–	правилам	подведомственности	специ-
альным.	Кроме	того,	если	признать	ч.	2	ст.	37	ГПК	специальным	правилом	
подведомственности,	то	придется	констатировать,	что	она,	в	принципе,	яв-
ляется	излишней.	Ведь	применительно	к	исковому	производству	специаль-
ное	правило	подведомственности	(касающееся	споров	юридических	лиц)	
уже	содержится	в	п.	2	ч.	1	ст.	37	ГПК.	Перечни	дел,	подведомственных	суду	
в	производстве	по	делам	из	административных	правоотношений	(ст.	335	ГПК)	
и	в	особом	производстве	(ст.	361	ГПК),	на	которые	ссылаются	соответствен-
но	п.	3	и	п.	4	ч.	1	ст.	37	ГПК,	являются	открытыми	и	допускают	рассмотре-
ние	иных	дел,	предусмотренных	законами,	т.	е.	не	исключают	существования	
и	специальных	правил	подведомственности.	Думается,	все	это	говорит	о	том,	
что	ч.	2	ст.	37	ГПК	имеет	отношение	отнюдь	не	к	специальным	правилам	под-
ведомственности	дел	четырех	названных	видов	производств.

В	связи	с	этим	нужно	напомнить,	что	помимо	искового	по	делам,	возни-
кающим	из	административно-правовых	отношений,	особого	и	приказного	
производства	ст.	8	ГПК	допускает	существование	также	иных	видов	произ-
водств,	предусмотренных	ГПК	и	другими	законодательными	актами.	При-
меры	таких	иных	видов	производства	были	названы	нами	выше.	Очевидно,	
что,	допуская	существование	иных	видов	производств,	законодатель	не	мог	не	
предусмотреть	для	них	также	и	соответствующих	правил	подведомственно-
сти.	Именно	такую	функцию	–	регламентацию	подведомственности	дел	иных	
видов	производства,	–	на	наш	взгляд,	и	призвана	в	действительности	выпол-
нять	ч.	2	ст.	37	ГПК.	В	этом	плане	весьма	показательно,	что	некоторые	отече-
ственные	авторы	подведомственность	судам	дел	о	признании	и	разрешении	
принудительного	исполнения	в	Республике	Беларусь	иностранных	судебных	
и	арбитражных	решений	обосновывают	ссылкой	как	раз	на	ч.	2	ст.	37	ГПК1.

1	Научно-практический	комментарий	к	Гражданскому	процессуальному	кодек-
су	Республики	Беларусь	/	Л.	И.	Бакиновская	[и	др.]	;	под	общ.	ред.	Т.	А.	Беловой,	
И.	Н.	Колядко,	И.	А.	Мирониченко.	Минск	:	Тесей,	2005.	С.	56.
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Итак,	буквальное	применение	п.	1	ч.	1	ст.	37	ГПК	не	позволяет	использо-
вать	для	рассмотрения	дел	об	отказе	в	заключении	трудового	договора	исковое	
производство.	Но	подобный	результат	можно	получить	иным	вполне	право-
мерным	способом:	путем	применения	п.	1	ч.	1	ст.	37	ГПК	к	данной	категории	
дел	по	аналогии.	Именно	так	Пленуму	Верховного	Суда	Республики	Беларусь	
и	следовало	объяснить	в	п.	4	постановления	от	29	марта	2001	г.	возможность	
использования	искового	производства	для	рассмотрения	дел	об	отказе	в	при-
еме	на	работу,	а	не	констатировать	это	как	само	собой	разумеющийся	факт.

В	перспективе	же	п.	1	ч.	1	ст.	37	ГПК,	безусловно,	требует	совершен-
ствования.	Рассмотренную	проблему	можно	было	бы	решить	путем	допол-
нения	п.	1	ч.	1	ст.	37	ГПК	после	слова	«трудовых»	выражением	«и	связанных	
с	ними».	Но	все	дело	в	том,	что	п.	1	ч.	1	ст.	37	ГПК	не	учитывает	ряд	других	
правоотношений,	споры	из	которых	также	требуют	использования	исковой	
формы	защиты	права,	в	частности:	налоговые	правоотношения	(споры	о	взы-
скании	налогов,	сборов,	пошлин	–	ст.	59	Налогового	кодекса	Республики	Бела-
русь),	отношения	по	социальному	обеспечению	(споры	о	компенсации	рабо-
тодателями	ущерба,	причиненного	пенсионерам	неправильным	оформлением	
документов	для	назначения	и	перерасчета	пенсии,	–	ч.	2	ст.	76	Закона	Респу-
блики	Беларусь	от	17	апреля	1992	г.	«О	пенсионном	обеспечении»)	и	т.	п.	Кро-
ме	того,	не	исключено	появление	в	будущем	новых	типов	правоотношений,	
соответствующих	критериям	искового	производства.	Поэтому,	на	наш	взгляд,	
содержащийся	в	п.	1	ч.	1	ст.	37	ГПК	перечень	отношений	должен	быть	откры-
тым1.	Наряду	с	этим	было	бы	также	целесообразным	в	ч.	3	ст.	16	ТК	слова	
«обжалован	в	суд»	заменить	на	«оспорен	в	суде».

Приведенные	выше	рассуждения	в	полном	объеме	применимы	также	и	к	
делам,	предусмотренным	п.	23	Положения	о	деятельности	по	распростра-
нению	(предоставлению)	правовой	информации	в	Республике	Беларусь,	ут-
вержденного	Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	30	декабря	2010	г.	
«О	совершенствовании	государственной	системы	правовой	информации	Ре-
спублики	Беларусь»;	ч.	5	ст.	20	Закона	Республики	Беларусь	от	16	июля	2008	г.	
«О	защите	прав	потребителей	жилищно-коммунальных	услуг»;	п.	2	ст.	59	Жи-
лищного	кодекса	Республики	Беларусь;	ч.	4	ст.	8	Закона	Республики	Беларусь	
от	5	января	2013	г.	«О	коммерческой	тайне»	и	другим	подобным	делам.	Все	
эти	дела	также	должны	рассматриваться	по	правилам	искового	производства.

Таким	образом,	при	выборе	вида	производства	для	рассмотрения	юриди-
ческого	конфликта	между	гражданином	и	организацией	(должностным	ли-
цом)	в	первую	очередь	следует	учитывать	не	специфику	используемой	зако-
нодателем	терминологии,	а	особенности	правоотношений,	в	которых	состоят	

1	Скобелев В. П.	Защита	прав	работника	и	нанимателя	в	суде:	нерешенные	про-
блемы	//	Право	в	современном	белорусском	обществе	:	сб.	науч.	тр.	/	Нац.	центр	за-
конодательства	и	правовых	исслед.	Респ.	Беларусь	;	редкол.:	В.	И.	Семенков	(гл.	ред.)	
[и	др.].	Минск	:	Бизнесофсет,	2011.	Вып.	6.	С.	453.
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	между	собой	участники	конфликта:	если	это	отношения	координации	(отно-
шения	цивилистического	плана),	то	применяться	должно	исковое	производ-
ство,	если	же	это	отношения	субординации	(отношения	административно-пра-
вового	характера)	–	производство	из	административно-правовых	отношений.

В	ГПК	следует	также	более	полно	и	четко	регламентировать	послед-
ствия	ошибки	в	выборе	вида	производства.	В	настоящее	время	в	ГПК	урегу-
лированы	последствия	лишь	на	тот	случай,	когда	гражданин	ошибочно	об-
ращается	в	суд	с	жалобой	вместо	предъявления	иска	(п.	10	ч.	1	ст.	165,	п.	8	
ст.	246	ГПК),	в	то	время	как	последствия	противоположной	ситуации	–	предъ-
явления	гражданином	иска	вместо	подачи	жалобы	–	не	определены.	При-
чем	ситуации	последнего	рода	в	судебной	практике	нередки.	Так,	по	одному	
из	дел	гражданином	был	предъявлен	иск	о	признании	недействительным	ре-
шения	горисполкома	об	отказе	в	постановке	на	учет	нуждающихся	в	улучше-
нии	жилищных	условий1,	хотя	в	действительности	лицу	следовало	подавать	
жалобу	по	правилам	§	6	главы	29	ГПК.	Полагаем,	что	п.	10	ч.	1	ст.	165	и	п.	8	
ст.	246	ГПК	необходимо	изложить	в	новой	редакции:	«заявление	подлежит	
рассмотрению	в	ином	процессуальном	порядке»2.

В	целом	же,	чтобы	снять	проблему	коллизии	двух	указанных	видов	произ-
водств,	было	бы	целесообразно,	как	мы	уже	отмечали,	по	правилам	главы	29	
ГПК	рассматривать	лишь	споры	граждан	с	органами	(должностными	лицами)	
публичной	власти,	а	юридические	конфликты	граждан	с	организациями	и	долж-
ностными	лицами,	не	являющимися	субъектами	публичной	власти,	отнести	
к	ведению	искового	производства	(причем	даже	в	том	случае,	если	в	отноше-
ниях	между	гражданином	и	соответствующей	организацией,	должностным	ли-
цом	присутствуют	определенные	элементы	властности,	распорядительности).

3.3. правовая природа сроков на обращение в сУд 
по административным спорам в социальной сфере

Достаточно	часто	подача	жалобы	в	суд	по	административному	спору	
(в	том	числе	и	в	социальной	сфере)	увязывается	законодателем	с	необходи-
мостью	соблюдения	заявителем	определенного	срока.	Подобные	сроки	уста-
новлены	прежде	всего	в	Гражданском	процессуальном	кодексе.	Так,	согласно	
ч.	1	ст.	355	ГПК	жалоба	на	действия	(бездействие)	государственных	органов,	
организаций	и	должностных	лиц	может	быть	подана	в	суд	в	месячный	срок,	
исчисляемый	со	дня	получения	гражданином	отказа	вышестоящего	государ-

1	Практика	рассмотрения	судами	жалоб	на	ущемляющие	права	действия	(бездей-
ствие)	государственных	органов,	иных	организаций	и	должностных	лиц	//	Судовы	
весн.	2010.	№	1.	С.	21.

2	Скобелев В. П.	Правила	подведомственности	в	современном	цивилистическом	
процессе:	функции	и	последствия	нарушения	//	Юстиция	Беларуси.	2015.	№	10.	С.	36.
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ственного	органа,	организации	либо	должностного	лица	в	удовлетворении	
жалобы	или	со	дня	истечения	месячного	срока	после	подачи	жалобы,	если	
заявителем	не	был	получен	на	нее	ответ,	а	при	отсутствии	обязательного	вне-
судебного	порядка	обжалования	–	со	дня,	когда	гражданину	стало	известно	
о	нарушении	его	права.	Аналогичного	рода	сроки	предусмотрены	законода-
телем	в	ГПК	и	для	ряда	иных	категорий	административных	споров,	не	свя-
занных,	правда,	с	социальной	сферой	–	ч.	3	ст.	351,	ч.	1	ст.		358-2,	ст.	358-5,	
ч.	2,	3	ст.	360-1	ГПК.

Сроки	на	обращение	в	суд	по	административным	спорам	можно	встре-
тить	и	в	других	нормативных	правовых	актах.	Например,	Закон	Республики	
Беларусь	от	30	декабря	2011	г.	«Об	адвокатуре	и	адвокатской	деятельности	
в	Республике	Беларусь»	закрепляет	месячный	срок	для	обжалования	реше-
ния	Квалификационной	комиссии	по	вопросам	адвокатской	деятельности	об	
отказе	в	допуске	претендента	к	сдаче	квалификационного	экзамена	(ч.	2	п.	5	
ст.	9),	а	также	решения	совета	территориальной	коллегии	адвокатов	об	отка-
зе	в	согласовании	форм	деятельности	адвокатов	(ч.	3	п.	3	ст.	29).

Более	того,	сроки	на	обращение	в	суд	установлены	законодателем	в	отно-
шении	не	только	административных	споров,	но	и	конфликтов	иного	(не	адми-
нистративного)	характера,	в	частности	трудовых	дел.	Согласно	ч.	1	ст.	239	ТК	
решение	комиссии	по	трудовым	спорам	может	быть	обжаловано	работником	
или	нанимателем	в	суд	в	десятидневный	срок	со	дня	вручения	им	копии	ре-
шения	комиссии	по	трудовым	спорам.	В	соответствии	с	ч.	1	ст.	242	ТК	работ-
ники	могут	обращаться	в	комиссию	по	трудовым	спорам	или	в	суд	в	трехме-
сячный	срок	со	дня,	когда	они	узнали	или	должны	были	узнать	о	нарушении	
своего	права,	а	по	делам	об	увольнении	–	в	суд	в	месячный	срок	со	дня	вруче-
ния	копии	приказа	об	увольнении	или	со	дня	выдачи	трудовой	книжки	с	запи-
сью	об	основании	прекращения	трудового	договора	либо	со	дня	отказа	в	вы-
даче	или	получении	указанных	документов.

По	нашему	мнению,	сроки	на	обращение	в	суд	независимо	от	того,	для	ка-
ких	дел	они	установлены,	–	административных,	трудовых	и	т.	п.,	имеют	иден-
тичную	правовую	природу.	Поэтому	выяснение	правовой	природы	сроков	
на	обращение	в	суд	по	административным	спорам	предполагает	выяснение	
правовой	природы	сроков	на	обращение	в	суд	вообще,	в	целом,	в	том	числе	
с	учетом	опыта	правового	регулирования	и	теоретического	осмысления	данных	
сроков	применительно	к	трудовым	делам.	Последний	момент	особенно	важен	
в	свете	того,	что	вопросы	о	сущности	сроков	на	обращение	в	суд	по	трудовым	
спорам	получили	в	литературе	весьма	серьезную	теоретическую	разработку.

На	первый	взгляд	буквальная	редакция	приведенных	выше	норм	ГПК	
и	ТК	способна	привести	к	выводу	о	том,	что	речь	в	них	идет	о	процессуаль-
ных	сроках,	т.	е.	сроках	для	совершения	процессуального	действия	–	подачи	
в	суд	заявления,	истечение	которых	имеет	тоже	чисто	процессуальное	послед-
ствие	–	утрату	заинтересованным	лицом	права	на	осуществление	данного	дей-
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ствия.	Подобную	трактовку	данных	сроков	можно	встретить	и	в	литературе1.	
В	действительности,	однако,	это	не	так.

Идея	установления	каких-либо	сроков	в	качестве	условия	рассмотрения	
судом	вопроса	о	наличии	у	заинтересованного	лица	нарушенного	субъектив-
ного	права	чрезвычайно	вредна	и	ущербна.	Эта	идея	не	может	иметь	сколь-
нибудь	разумного	обоснования2.	В	частности,	она	не	может	базироваться	
на	той	посылке,	что	с	истечением	значительного	периода	времени	материаль-
ные	права	прекращаются,	исчерпываются,	а	значит,	и	не	требуется	деятель-
ности	суда	по	их	установлению.	Субъективные	права	могут	существовать	не-
ограниченно	долгое	время.	Еще	Г.	Ф.	Шершеневич	отмечал,	что	«само	по	себе	
время,	как	бы	оно	ни	было	продолжительно,	не	может	иметь	влияния	на	юри-
дические	отношения.	Право	всегда	остается	правом,	пока	не	наступит	факт,	
прекращающий	его»3.	Подтверждением	тому	может	служить	норма	ст.	207	
ГК,	которая	не	позволяет	должнику,	исполнившему	обязанность	по	истече-
нии	срока	исковой	давности,	требовать	исполненное	обратное,	т.	е.	тем	са-
мым	признается,	что	и	после	истечения	исковой	давности	соответствующие	
обязательства	продолжают	свое	существование.

Названная	идея	не	может	черпать	корни	и	из	предположения	о	том,	что	
с	истечением	длительного	периода	времени	субъект,	чье	право	было	наруше-
но,	утрачивает	интерес	к	правосудию.	Ведь	сколь	долго	может	продолжаться	
«жизнь»	субъективного	права,	столь	же	долго	у	его	обладателя	может	сохра-
няться	интерес	в	том,	чтобы	это	право,	однажды	оспоренное	и	нарушенное,	
все-таки	получило	(хотя	бы	и	без	последующей	принудительной	реализации)	
публичное	признание	в	виде	решения	суда	и	тем	самым	было	объективиро-
вано	как	для	нарушителя	права,	так	и	для	всех	иных	членов	общества.	Кроме	
того,	уже	одним	фактом	обращения	в	суд	лицо	демонстрирует	свою	заинте-
ресованность	в	правосудии,	а	значит,	нельзя	наличие	такой	заинтересован-
ности	отвергать	заранее	посредством	установления	соответствующих	сро-
ков	на	обращение	в	суд.

Наконец,	не	может	быть	указанная	идея	выведена	и	из	необходимости	
обеспечить	стабильность,	определенность	и	устойчивость	материальных	пра-
воотношений	(путем	исключения	возможности	поступления	на	рассмотре-

1	Ерохин М. П.	Особенности	рассмотрения	трудовых	споров	в	судебных	органах	:	
автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук	:	12.00.03	/	Моск.	гос.	ун-т.	М.,	1974.	С.	10–12	; Иса-
ева Е. В.	Процессуальные	сроки	в	гражданском	и	арбитражном	процессе	:	учеб.-практ.	
пособие.	М.	:	Волтерс	Клувер,	2005.	С.	122–123.

2	Скобелев В. П.	О	праве	суда	вынести	решение	в	предварительном	судебном	
заседании	//	Современные	тенденции	кодификации	законодательства	(10	лет	ГПК,	
ХПК,	ТК	Республики	Беларусь)	:	сб.	материалов	междунар.	науч.-практ.	конф.,	Минск,	
6	нояб.	2009	г.	/	НЦЗПИ,	БГУ	;	редкол.:	Т.	А.	Белова	[и	др.].	Минск	:	Белпринт,	2009.	
С.	97–98.

3	Цит.	по:	Чигир В. Ф.	Сроки.	Исковая	давность.	Минск	:	Амалфея,	2005.	С.	28.
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ние	суда	споров	в	отношении	этих	правоотношений	по	истечении	опреде-
ленного	периода	времени	после	нарушения	последних).	Ведь	историческое	
предназначение	суда	как	раз	и	состоит	в	том,	чтобы	разрешать	юридические	
конфликты,	причем	независимо	от	их	индивидуальных	особенностей,	в	том	
числе	и	от	их	давности.	Вполне	допустимо	установление	законодателем	сро-
ков,	которые	влияют	на	результат разрешения	юридического	конфликта,	т.	е.	
сроков,	в	течение	которых	суд	вправе	допустить	принудительное	осуществле-
ние	нарушенного	субъективного	права	(и	именно	так	должна	обеспечиваться	
стабильность,	устойчивость	и	определенность	в	сфере	материальных	право-
отношений).	Однако	установление	сроков,	которые	влияют	исключительно	
на	возможность обращения за разрешением	юридического	конфликта,	про-
тиворечило	бы	самой	идее	суда	(равно	как	и	не	учитывало	бы	того,	что	до-
стоверное	установление	факта	пропуска	подобного	срока	потребовало	бы	
проведения	полноценного	судебного	разбирательства).	Такие	сроки	носили	
бы	абстрактный	характер	в	том	смысле,	что	не	имели	бы	под	собой	никако-
го	основания,	они	являлись	бы	ограничением	права	на	судебную	защиту,	су-
ществующим	только	ради	самого	этого	ограничения.	В	свое	время	по	этому	
поводу	М.	М.	Агарковым	совершенно	верно	было	подмечено,	что	«правила	
об	исковой	давности,	установленные	ГК,	не	имеют	отношения	к	праву	на	иск	
в	процессуальном	смысле.	Утрата	по	давности	права	обращения	в	суд	проти-
воречила	бы	задачам	правосудия»1.

Таким	образом,	приведенные	выше	сроки	на	обращение	в	суд	являются	
не	процессуальными,	а	материально-правовыми	и	по	своей	сути	идентичны-
ми	срокам	исковой	давности.	В	подобных	выводах	мы	не	одиноки.	Напри-
мер,	А.	Г.	Плешанов	делает	утверждение	общего	характера	(имеющее	отно-
шение	к	любым	срокам	на	обращение	в	суд	независимо	от	отраслевой	сферы	
их	закрепления)	о	том,	что	«сроки	исковой	давности	и	сроки	обращения	в	суд	
имеют	одинаковую	юридическую	природу:	и	те	и	другие	являются	сроками,	
в	течение	которых	может	быть	осуществлена	судебная	защита	нарушенного	
права	или	охраняемого	законом	интереса»2.	Р.	И.	Филипчик	сроки	на	обраще-
ние	за	судебной	защитой	по	трудовым	спорам	прямо	называет	сроками	иско-
вой	давности3,	а	Г.	А.	Василевич	–	специальными	сроками	исковой	давности4.	

1	Цит.	по:	Чигир В. Ф.	Сроки.	Исковая	давность.	Минск	:	Амалфея,	2005.	С.	30.
2	Плешанов А. Г.	Подготовка	дела	к	судебному	разбирательству.	Назначение	дела	

к	судебному	разбирательству.	Судебные	извещения	и	вызовы	//	Гражданский	процесс	:	
учебник	/	Д.	Б.	Абушенко	[и	др.]	;	отв.	ред.	В.	В.	Ярков.	5-е	изд.,	испр.	и	доп.	М.	:	Вол-
терс	Клувер,	2004.	С.	325.

3	Филипчик Р. И.	О	некоторых	вопросах	рассмотрения	трудовых	споров	в	суде	//	
Отд.	кадров.	2004.	№	6.	С.	60.

4	Василевич Г. А.	Некоторые	аспекты	судебной	защиты	трудовых	прав	работни-
ков	//	Отд.	кадров.	2003.	№	5.	С.	20–21.
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Аналогичные	мнения	относительно	сроков	на	обращение	в	суд	по	трудовым	
спорам	применительно	к	правовой	действительности	Российской	Федерации	
(нормы	трудового	законодательства	России	и	Республики	Беларусь	о	сроках	
на	обращение	в	суд	практически	идентичны)	высказывают	и	российские	ис-
следователи	проблем	судебной	защиты	трудовых	прав,	отмечая	при	этом	край-
не	неудачную	редакцию	соответствующих	норм,	значительно	затрудняющую	
понимание	истинной	природы	рассматриваемых	сроков1.	Ряд	авторов	как	ис-
ковую	давность	определяют	сроки	на	обращение	в	суд	по	делам,	возникаю-
щим	из	административных	правоотношений2.

Нельзя	не	обратить	внимание	также	на	позицию,	которая	была	высказана	
по	анализируемому	вопросу	высшими	судебными	инстанциями	нашей	стра-
ны.	Так,	Пленум	Высшего	Хозяйственного	Суда	Республики	Беларусь	в	ч.	1	
п.	19	постановления	от	2	декабря	2005	г.	«О	некоторых	вопросах,	связанных	
с	применением	сроков	исковой	давности»	указал,	что	«наряду	со	сроками	
исковой	давности	законодательством	могут	быть	установлены	и	иные сроки 
для обращения в суд за защитой	нарушенных	прав	и	интересов,	которые	не	
являются	ни	сроками	исковой	давности,	ни	процессуальными	сроками».	Тем	
самым	однозначно	отрицая	возможность	признания	за	сроками	для	обраще-
ния	в	суд	процессуального	значения,	Пленум	Высшего	Хозяйственного	Суда	
Республики	Беларусь	фактически	говорит	о	сущностной	идентичности	этих	
сроков	с	исковой	давностью,	поскольку	последнюю	определяет	в	качестве	
одной	из	разновидностей	«сроков	для	обращения	в	суд	за	защитой».	Конеч-
но,	Пленум	Высшего	Хозяйственного	Суда	Республики	Беларусь	в	своем	по-
становлении	имел	в	виду	сроки	на	обращение	в	суд	в	порядке	хозяйственно-
го	судопроизводства.	Однако	это	не	имеет	принципиального	значения,	важна	
оценка	подобных	сроков	сама	по	себе,	тем	более	что,	как	уже	отмечалось,	не-
зависимо	от	отраслевой	сферы	своего	закрепления	все	сроки	на	обращение	
в	суд	имеют	единую	правовую	природу.

Свою	оценку	срокам	на	обращение	в	суд,	в	частности	срокам,	предусмо-
тренным	ст.	242	ТК,	дал	и	Пленум	Верховного	Суда	Республики	Беларусь.	Так,	
в	ч.	4	п.	10	постановления	от	26	марта	2002	г.	«О	применении	судами	законо-
дательства	о	материальной	ответственности	работников	за	ущерб,	причинен-
ный	нанимателю	при	исполнении	трудовых	обязанностей»	Пленум	Верховного	
Суда	разъяснил,	что	«по	другим вопросам исковой давности,	не урегулирован-
ным ст. 242 ТК…	по	аналогии	применяются	положения	главы	12	ГК».

1	Коцубин Ю.	Проблемы	применения	исковой	давности	в	трудовых	спорах	//	Рос.	
юстиция.	2003.	№	7.	С.	32–33	;	Грось Л.	Судебная	защита	трудовых	прав:	соотноше-
ние	трудовых	и	гражданско-правовых	договоров	//	Рос.	юстиция.	1996.	№	8.	С.	47.

2	Старилов Ю. Н.	Административная	юстиция.	Теория,	история,	перспективы.	
М.	:	Норма	(Изд.	группа	Норма-ИНФРА·М),	2001.	С.	165	;	Алиева И. Д.	Защита	граж-
данских	прав	прокурором	и	иными	уполномоченными	органами.	М.	:	Волтерс	Клу-
вер,	2006.	С.	103.
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Признание	того	факта,	что	сроки	на	обращение	в	суд	по	административ-
ным,	трудовым	и	иным	спорам	по	своей	природе	идентичны	срокам	исковой	
давности,	обусловливает	собой	целый	ряд	очень	важных	последствий	практи-
ческого	плана.	Во-первых,	пропуск	по	неуважительной	причине	срока	на	об-
ращение	в	суд	может	иметь	своим	результатом	для	заявителя	только	матери-
ально-правовой	(отказ	в	удовлетворении	требований),	а	не	процессуальный	
(отказ	в	рассмотрении	требований)	эффект1.	В	ГПК	данный	момент	долгое	
время	оставался	неурегулированным,	и	лишь	относительно	недавно	в	нем	по-
явилась	норма	общего	характера,	определяющая	последствия	установления	су-
дом	в	предварительном	судебном	заседании	факта	пропуска	без	уважительных	
причин	любого	срока	на	обращение	в	суд,	в	том	числе	срока	исковой	давности:	
«при	установлении	факта	пропуска	без	уважительных	причин	срока	обраще-
ния	в	суд…	судья	принимает	решение	об	отказе	в	иске…»	(ч.	7	ст.	264	ГПК).

В	ТК	подобное	последствие	регламентировано	весьма	фрагментарно.	
В	части	2	ст.	239	ТК	говорится,	что	пропуск	срока	на	обжалование	в	судеб-
ном	порядке	решения	комиссии	по	трудовым	спорам	не	является	основани-
ем	к	отказу	в	приеме	заявления,	а	в	ч.	4	ст.	242	ТК	упоминается	только	о	том,	
что	при	пропуске	по	уважительным	причинам	установленных	данной	статьей	
сроков	они	могут	быть	восстановлены	соответственно	комиссией	по	трудо-
вым	спорам	или	судом.

Более	подробные	предписания	на	этот	счет	применительно	к	трудовым	
спорам	можно	найти	на	уровне	постановлений	Пленума	Верховного	Суда	Ре-
спублики	Беларусь.	Так,	в	п.	5	постановления	Пленума	Верховного	Суда	Ре-
спублики	Беларусь	от	29	марта	2001	г.	«О	некоторых	вопросах	применения	
судами	законодательства	о	труде»	разъяснено,	что	«судья	не	вправе	отказать	
в	возбуждении	дела	по	мотивам	пропуска	срока	для	обращения	в	суд,	пред-
усмотренного	ст.	242	ТК»,	«пропуск	срока	для	обращения	в	суд	без	уважи-
тельной	причины	является	основанием	к	отказу	в	иске»,	«при	наличии	уважи-
тельных	причин	этот	срок	может	быть	восстановлен	судом».	В	части	5	п.	17	
постановления	Пленума	Верховного	Суда	Республики	Беларусь	от	28	июня	
2012	г.	«О	практике	применения	судами	законодательства	о	трудовой	дисци-
плине	и	дисциплинарной	ответственности	работников»	тоже	сказано	о	том,	
что	«пропущенный	срок	для	обращения	за	разрешением	спора	об	обжалова-
нии	дисциплинарного	взыскания	может	быть	восстановлен	судом	по	заявле-
нию	работника	при	наличии	уважительных	причин	его	пропуска…	пропуск	
срока	для	обращения	в	суд	без	уважительных	причин	является	основанием	
для	отказа	в	иске».

1	Скобелев В. П.	Некоторые	вопросы	оптимизации	процессуального	механизма	
защиты	прав	и	интересов	субъектов	трудовых	отношений	//	Право	в	современном	бе-
лорусском	обществе	:	сб.	науч.	тр.	/	Нац.	центр	законодательства	и	правовых	исслед.	
Респ.	Беларусь	;	редкол.:	В.	И.	Семенков	(гл.	ред.)	[и	др.].	Минск	:	ФУ	Аинформ,	2013.	
Вып.	8.	С.	467.
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Аналогичного	рода	разъяснения	Верховным	Судом	Республики	Беларусь	
были	даны	и	в	отношении	сроков	на	обращение	в	суд	по	делам,	возникающим	
из	административно-правовых	отношений,	в	частности	в	п.	4	постановления	
Пленума	от	24	сентября	1998	г.	«О	практике	рассмотрения	судами	дел	по	жа-
лобам	на	нотариальные	действия	или	на	отказ	в	их	совершении»;	в	п.	4	поста-
новления	Пленума	от	28	сентября	2005	г.	«О	некоторых	вопросах	применения	
законодательства	при	рассмотрении	гражданских	дел,	связанных	с	защитой	
права	на	товарный	знак	и	знак	обслуживания»;	в	п.	12	постановления	Плену-
ма	от	24	декабря	2009	г.	«О	применении	судами	законодательства,	регулиру-
ющего	защиту	прав	и	законных	интересов	граждан	при	рассмотрении	жалоб	
на	неправомерные	действия	(бездействие)	государственных	органов,	иных	
организаций	и	должностных	лиц».

Кроме	того,	идентичная	позиция	по	рассматриваемому	вопросу	была	вы-
сказана	и	Пленумом	Высшего	Хозяйственного	Суда	Республики	Беларусь	
в	ч.	2	п.	19	постановления	от	2	декабря	2005	г.	«О	некоторых	вопросах,	связан-
ных	с	применением	сроков	исковой	давности»:	«такие	сроки	[сроки	на	обра-
щение	в	суд.	–	Авт.]	не	могут	быть	восстановлены	или	продлены	хозяйствен-
ным	судом,	если	законодательством	не	установлено	иное.	При	установлении	
в	судебном	заседании	факта	пропуска	указанного	срока	хозяйственные	суды	
отказывают	в	удовлетворении	исковых	требований».

Во-вторых,	суд	не	вправе	вынести	решение	об	отказе	в	удовлетворении	
иска	(жалобы)	по	мотиву	пропуска	срока	на	обращение	в	суд,	не	исследовав	
вопросов	о	существовании	спорного	права	и	его	нарушении	противной	сторо-
ной1.	Ведь	если	субъективное	право	лица	в	действительности	не	существовало	
или	существовало,	но	не	было	другой	стороной	нарушено,	то	срок	на	обраще-
ние	в	суд	(или	иначе	–	срок,	в	течение	которого	государство	гарантирует	прину-
дительное	осуществление	этого	нарушенного	права)	своего	течения	не	начал,	
а	значит,	и	оснований	для	отказа	в	удовлетворении	требований	по	мотиву	про-
пуска	данного	срока	у	судьи	никаких	нет.	К	сожалению,	однако,	в	отечествен-
ной	правовой	реальности	наметилась	совершенно	противоположная	тенденция.

Как	отмечает	Г.	А.	Василевич,	«в	судебной	практике	сложился	подход,	
в	соответствии	с	которым	суды	выясняют,	какими	были	причины	пропуска	де-
сятидневного	срока	для	обращения	в	суд	после	получения	копии	решения	КТС:	
уважительными	или	неуважительными.	При	наличии	“неуважительных”	при-
чин	дело	по	существу	не	рассматривается»2,	другими	словами,	суд,	формально	

1	Скобелев В. П.	О	праве	суда	вынести	решение	в	предварительном	судебном	
заседании	//	Современные	тенденции	кодификации	законодательства	(10	лет	ГПК,	
ХПК,	ТК	Республики	Беларусь)	:	сб.	материалов	междунар.	науч.-практ.	конф.,	Минск,	
6	нояб.	2009	г.	/	НЦЗПИ,	БГУ	;	редкол.:	Т.	А.	Белова	[и	др.].	Минск	:	Белпринт,	2009.	
С.	91–103.

2	Василевич Г. А.	Некоторые	аспекты	судебной	защиты	трудовых	прав	работни-
ков	//	Отд.	кадров.	2003.	№	5.	С.	22.
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ссылаясь	на	пропуск	заявителем	срока	на	обращение	за	судебной	защитой,	от-
казывает	в	иске	без	исследования	вопросов	о	существовании	спорного	права	
истца	и	его	нарушении	ответчиком.	По	сути,	о	том	же	самом	говорит	Р.	И.	Фи-
липчик:	«...если	суд	придет	к	выводу,	что	срок	пропущен	по	уважительным	
причинам,	то	он	его	восстанавливает	и	разрешает	спор	по	существу»1,	т.	е.,	
рассуждая	от	обратного,	в	тех	случаях,	когда	срок	пропущен	по	неуважитель-
ным	причинам	и	потому	не	может	быть	восстановлен,	суд	спор	по	существу	не	
разрешает.	Подобный	подход	фактически	был	поддержан	и	Пленумом	Верхов-
ного	Суда	Республики	Беларусь.	Так,	совершенно	верно	разъяснив	в	ч.	4	п.	5	
постановления	от	29	марта	2001	г.	«О	некоторых	вопросах	применения	судами	
законодательства	о	труде»,	что	«пропуск	срока	для	обращения	в	суд	без	уважи-
тельной	причины	является	основанием	к	отказу	в	иске»,	Пленум	Верховного	
Суда	Республики	Беларусь	вместе	с	тем	добавил:	«...если	наряду	с	пропуском	
срока	обращения	в	суд	без	уважительной	причины	суд	установит	и	необосно-
ванность	требований	по	существу,	это	основание	также	должно	быть	изложено	
при	составлении	мотивировочной	части	решения	в	случаях,	предусмотренных	
ГПК».	Тем	самым	высшая	судебная	инстанция	страны	признала,	что	выясне-
ние	вопроса	об	обоснованности	требований	истца	(т.	е.	о	наличии	у	него	на-
рушенного	права)	никак	не	влияет	на	возможность	вынесения	решения	об	от-
казе	в	иске	по	мотиву	пропуска	срока	на	обращение	в	суд.

Сложно	сказать,	откуда	в	правоприменительной	практике	взялась	указан-
ная	тенденция.	Быть	может,	ее	корни	следует	искать	еще	в	норме	ч.	2	ст.	208	
КЗоТ	РСФСР	1971	г.	(в	КЗоТ	БССР	1972	г.	такого	правила	не	было)	о	том,	что,	
признав	причины	пропуска	срока	на	обжалование	решения	КТС	в	суд	уважи-
тельными,	«суд	может	восстановить	этот	срок	и	рассмотреть	спор	по	суще-
ству»	(буквальное	толкование	данной	нормы	приводило	к	выводу,	что	если	
суд	не	восстанавливает	срок	на	обжалование	решения	КТС,	то	спор	рассмо-
трению	по	существу	не	подлежит),	действие	которой	учеными	фактически	
распространялось	и	на	иные	сроки	обращения	в	суд	по	трудовым	делам2.

Как	бы	то	ни	было,	данная	тенденция	возникла,	причем	коснулась	не	
только	сроков	на	обращение	в	суд	по	трудовым	спорам,	но	и	сроков	на	об-
ращение	в	суд	по	делам,	возникающим	из	административно-правовых	отно-
шений.	В	частности,	Пленум	Верховного	Суда	Республики	Беларусь	в	ч.	1	
п.	4	постановления	от	24	сентября	1998	г.	«О	практике	рассмотрения	судами	
дел	по	жалобам	на	нотариальные	действия	или	на	отказ	в	их	совершении»	
указал,	что	«если	срок	для	обжалования	нотариального	действия	пропущен	
и	заявлено	требование	о	его	восстановлении,	суд	при	наличии	уважитель-
ных	причин	пропуска	срока	восстанавливает его и рассматривает жалобу 

1	Филипчик Р. И.	О	некоторых	вопросах	рассмотрения	трудовых	споров	в	суде	//	
Отд.	кадров.	2004.	№	6.	С.	60.

2	Шакарян М.,	Тараненко В.	Процессуальные	особенности	рассмотрения	судами	
трудовых	дел	//	Совет.	юстиция.	1976.	№	9.	С.	14.
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по существу».	Более	того,	не	так	давно	анализируемая	тенденция	получила	
легализацию	на	уровне	ГПК,	причем	в	отношении	абсолютно	любых	сроков	
на	обращение	в	суд.	Так,	в	результате	принятия	Закона	Республики	Беларусь	
от	20	октября	2006	г.	в	ч.	7	ст.	264	ГПК	появилась	норма	следующего	содер-
жания:	«...при	установлении	факта	пропуска	без	уважительных	причин	срока	
обращения	в	суд	или	срока	исковой	давности	судья	принимает	решение	об	от-
казе	в	иске	без исследования иных фактических обстоятельств по делу»,	т.	е.	
без	выяснения	вопросов	о	существовании	субъективного	права	истца	и	его	на-
рушении	ответчиком.	При	этом	Верховный	Суд	Республики	Беларусь	квали-
фицирует	в	качестве	процессуального	нарушения	(по	крайней	мере,	приме-
нительно	к	административным	спорам)	разбирательство	судьей	заявленных	
требований	по	существу	при	наличии	у	него	данных	о	пропуске	заявителем	
по	неуважительным	причинам	срока	на	обращение	в	суд1.

В-третьих,	последствия	пропуска	заявителем	по	неуважительным	при-
чинам	срока	на	обращение	в	суд	не	могут	быть	применены	по	инициативе	
судьи,	это	допустимо	только	по	заявлению	противной	стороны	юридическо-
го	конфликта2.	Тем	не	менее	действующее	законодательство	регламентирует	
данный	вопрос	далеко	не	столь	однозначно,	в	связи	с	чем	нуждается	в	значи-
тельных	корректировках.

Например,	ТК,	как	и	постановление	Пленума	Верховного	Суда	Республи-
ки	Беларусь	от	29	марта	2001	г.	«О	некоторых	вопросах	применения	судами	
законодательства	о	труде»,	никаких	предписаний	по	этому	поводу	не	содержат	
(в	ч.	3	п.	5	постановления	Пленума	упоминается	лишь	о	том,	что	судье	необ-
ходимо	всесторонне	исследовать	обстоятельства	дела	в	отношении	причины	
пропуска	срока	обращения	в	суд,	если требование о восстановлении срока за-
явлено в суде).	Не	вносят	ясности	в	вопрос	и	нормы	ГПК:	в	ч.	6	ст.	264	ГПК	
говорится,	что	в	предварительном	судебном	заседании	могут	рассматривать-
ся	заявления	сторон	о	применении	срока	обращения	в	суд	в	отношении	тре-
бований	истца	о	защите	нарушенного	права,	однако	нигде	в	ГПК	не	сказано,	
что	данный	срок	не	может	быть	применен	и	по	инициативе	суда.

Более	определенные	разъяснения	на	сей	счет	содержатся	в	ч.	4	п.	10	по-
становления	Пленума	Верховного	Суда	Республики	Беларусь	от	26	марта	
2002	г.	«О	применении	судами	законодательства	о	материальной	ответствен-
ности	работников	за	ущерб,	причиненный	нанимателю	при	исполнении	трудо-
вых	обязанностей»:	«...по	другим	вопросам	исковой	давности,	не	урегулиро-

1	Практика	рассмотрения	судами	жалоб	на	ущемляющие	права	действия	(бездей-
ствие)	государственных	органов,	иных	организаций	и	должностных	лиц	//	Судовы	
весн.	2010.	№	1.	С.	22.

2	Скобелев В. П.	Некоторые	вопросы	оптимизации	процессуального	механизма	
защиты	прав	и	интересов	субъектов	трудовых	отношений	//	Право	в	современном	бе-
лорусском	обществе	:	сб.	науч.	тр.	/	Нац.	центр	законодательства	и	правовых	исслед.	
Респ.	Беларусь	;	редкол.:	В.	И.	Семенков	(гл.	ред.)	[и	др.].	Минск	:	ФУ	Аинформ,	2013.	
Вып.	8.	С.	470.
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ванным	ст.	242	ТК,	в	том	числе	по вопросам применения исковой давности,	
приостановления	и	перерыва	течения	срока	исковой	давности,	по аналогии 
применяются положения главы 12 ГК».	Согласно	ч.	1	п.	2	ст.	200	ГК	исковая	
давность	подлежит	применению	судом	только	по	заявлению	стороны	в	споре.	
Следовательно,	по	мнению	Пленума	Верховного	Суда	Республики	Беларусь,	
в	таком	порядке	подлежат	применению	и	сроки	на	обращение	в	суд	по	трудо-
вым	спорам,	с	чем	нельзя	не	согласиться.

Как	ни	странно,	высшей	судебной	инстанцией	страны	по	данному	вопро-
су	была	высказана	и	совершенно	противоположная	точка	зрения.	Так,	в	ч.	1	
п.	17	постановления	от	28	июня	2012	г.	«О	практике	применения	судами	за-
конодательства	о	трудовой	дисциплине	и	дисциплинарной	ответственности	
работников»	Пленум	Верховного	Суда	Республики	Беларусь	указал,	что	«при	
рассмотрении	дел	данной	категории	суду	надлежит	проверять,	соблюден	ли	
работником	срок	для	обращения	за	разрешением	трудового	спора,	установ-
ленный	ст.	242	ТК	либо	соответствующими	уставами,	положениями	о	дисци-
плине»,	т.	е.,	другими	словами,	суд	не	только	вправе,	но	и	обязан	применять	
по	своей	инициативе	сроки	на	обращение	за	судебной	защитой.

Более	того,	применительно	к	срокам	на	обращение	в	суд	по	делам,	воз-
никающим	из	административно-правовых	отношений,	Пленум	Верховного	
Суда	Республики	Беларусь	вообще	придерживается	только	такого	подхода.	
В	частности,	как	сказано	в	п.	3	постановления	Пленума	Верховного	Суда	Ре-
спублики	Беларусь	от	24	сентября	1998	г.	«О	практике	рассмотрения	судами	
дел	по	жалобам	на	нотариальные	действия	или	на	отказ	в	их	совершении»,	
суду	«при	рассмотрении	жалобы	следует	выяснять	все	обстоятельства,	свя-
занные	с	течением…	срока».	В	соответствии	с	ч.	3	п.	22	постановления	Пле-
нума	Верховного	Суда	от	24	декабря	2009	г.	«О	применении	судами	законо-
дательства,	регулирующего	защиту	прав	и	законных	интересов	граждан	при	
рассмотрении	жалоб	на	неправомерные	действия	(бездействие)	государствен-
ных	органов,	иных	организаций	и	должностных	лиц»	«при	рассмотрении	дел	
об	обжаловании	административных	решений	судам	следует	выяснять…	со-
блюдение	срока	обращения	с	жалобой	в	суд».	Согласно	ч.	3	п.	4	постановле-
ния	Пленума	Верховного	Суда	от	22	декабря	2011	г.	«О	практике	рассмотре-
ния	судами	земельных	споров»	«при	принятии	и	рассмотрении	жалоб	судам	
следует	выяснять...	не	пропущен	ли	заявителем	срок	на	обращение	в	суд».

Таким	образом,	контроль	за	деятельностью	органов	исполнительной	вла-
сти	может	быть	организован	в	различных	формах,	одна	из	которых	–	адми-
нистративная	юстиция.

В	Республике	Беларусь	отсутствует	необходимость	учреждения	админи-
стративных	судов	и	разработки	специального	кодекса	административного	су-
допроизводства.

Процессуальной	формой	рассмотрения	в	Республике	Беларусь	админи-
стративных	споров	в	социальной	сфере	выступает	регламентированное	норма-



ми	главы	29	ГПК	производство	по	делам,	возникающим	из	административно-
правовых	отношений,	которое	характеризуется	целым	рядом	особенностей.

Предметом	судебной	деятельности	в	производстве	по	делам,	возникаю-
щим	из	административных	правоотношений,	выступают	административные	
споры.	Данный	момент	требует	непосредственного	отражения	в	ГПК.

Из	ГПК	и	иных	нормативных	правовых	актов	следует	изъять	нормы,	огра-
ничивающие	право	граждан	на	обращение	в	суд	с	жалобой.	Требует	также	се-
рьезного	обсуждения	вопрос	о	возможности	рассмотрения	административных	
споров	третейскими	судами.

Участники	административных	споров	–	заявитель	и	государственный	ор-
ган	(должностное	лицо)	–	должны	иметь	в	суде	статус	сторон	гражданского	
процесса.	Кроме	того,	следует	более	четко	определить	процессуальное	по-
ложение	таких	участников	административных	споров,	как	заинтересован-
ные	лица.

Судам	необходимо	осуществлять	проверку	актов	административного	пра-
воприменения	только	на	предмет	законности	лишь	в	тех	случаях,	когда	соот-
ветствующий	акт	был	принят	административным	органом	сугубо	на	основа-
нии	его	правоприменительного	усмотрения,	во	всех	иных	ситуациях	судам	
следует	подвергать	проверке	как	законность,	так	и	обоснованность	акта	ад-
министративного	правоприменения.

Исполнительные	листы	на	основании	судебных	решений	по	администра-
тивным	спорам	должны	выдаваться	судами	в	общем	порядке,	а	контроль	за	
реализацией	таких	решений	обязаны	осуществлять	органы	принудитель-
ного	исполнения.	Необходимо	также	расширить	круг	средств,	обеспечива-
ющих	принудительную	реализацию	судебных	решений	по	административ-
ным	спорам.

Решая	вопрос	о	том,	в	каком	виде	производства	–	исковом	или	по	делам,	
возникающим	из	административно-правовых	отношений,	–	подлежит	рас-
смотрению	тот	или	иной	юридический	конфликт,	судам	следует	принимать	
во	внимание	не	специфику	используемой	законодателем	терминологии,	а	осо-
бенности	правоотношений,	в	которых	состоят	между	собой	конфликтующие	
стороны.	При	этом	в	ГПК	необходимо	более	полно	и	четко	регламентировать	
последствия	ошибки	в	выборе	вида	производства.

Сроки	на	обращение	в	суд	по	административным	спорам,	равно	как	и	сро-
ки	на	обращение	в	суд	вообще,	идентичны	по	своей	природе	срокам	исковой	
давности.	Как	результат,	истечение	данных	сроков	может	повлечь	только	ма-
териально-правовые	последствия	–	отказ	в	удовлетворении	требований;	суд	
не	вправе	применить	эти	последствия,	не	исследовав	вопроса	о	существо-
вании	спорного	права	и	его	нарушении	другой	стороной	конфликта;	указан-
ные	последствия	не	должны	применяться	судом	по	собственной	инициативе.
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Гл а в а   4

ОБЗОР ДОСУДЕБНОЙ 
(АДМИНИСТРАТИВНОЙ) 
И СУДЕБНОЙ ПРАКТИК 
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Официальная	статистика	свидетельствует,	что	в	последние	
годы	наблюдается	значительный	рост	количества	обраще-

ний	граждан	и	юридических	лиц	к	представителям	власти.	Наи-
большее	количество	обращений	поступает	по	социальным	во-
просам.	Именно	социальную	сферу	характеризуют	как	самую	
уязвимую	для	возникновения	различного	рода	споров	и	кон-
фликтов.	Связано	это	в	первую	очередь	с	тем,	что	включает	она	
такие	значимые	для	каждого	гражданина	отрасли,	как	здраво-
охранение,	образование,	культура,	труд	и	социальное	обеспе-
чение.
Ключевой	параметр	в	работе	с	обращениями	граждан	–	резуль-
тативность	решения	вопросов	и	проблем,	с	которыми	они	об-
ращаются	непосредственно	к	органам	государственной	власти.	
Проводимые	ежегодно	мониторинги	состояния	работы	госу-
дарственных	органов	и	организаций	с	обращениями	граждан	
и	юридических	лиц	свидетельствуют,	что	практически	каждый	
десятый	гражданин	обращается	к	представителям	власти	для	
решения	своих	личных	проблем	и	вопросов.
В	республиканских	органах	государственного	управления	ра-
бота	с	обращениями	граждан	ведется	в	соответствии	с	Законом	
Республики	Беларусь	от	18	июля	2011	г.	«Об	обращениях	граж-
дан	и	юридических	лиц»,	Указом	Президента	Республики	Бела-
русь	от	15	октября	2007	г.	«О	дополнительных	мерах	по	работе	
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с	обращениями	граждан	и	юридических	лиц»,	Директивой	Президента	Респу-
блики	Беларусь	от	27	декабря	2006	г.	«О	мерах	по	дальнейшей	дебюрократиза-
ции	государственного	аппарата»	и	другими	нормативными	правовыми	актами.

Анализ	работы	с	обращениями	граждан,	поступающими	в	республиканские	
органы	государственного	управления,	осуществляется	ежеквартально	с	рас-
смотрением	данного	вопроса	на	заседаниях	коллегий,	еженедельно	данный	во-
прос	обсуждается	на	рабочих	совещаниях	у	руководителя	и	его	заместителей.

С	учетом	анализа	обращений	граждан	с	точки	зрения	необходимости	разъ-
яснения	норм	для	единообразного	применения	законодательства,	внесения	из-
менений	и	дополнений	в	акты	законодательства	проводится	работа	по	совер-
шенствованию	нормативной	правовой	базы.

Согласно	результатам	социологического	исследования,	проведенного	Ин-
формационно-аналитическим	центром	при	Администрации	Президента	Ре-
спублики	Беларусь,	в	течение	2014	г.	в	государственные	органы	для	решения	
своих	вопросов	обращались	29	%	участников	опроса.	Более	чем	у	половины	
из	них	(58,5	%)	не	возникало	при	этом	каких-либо	затруднений.	Однако	37,5	%	
граждан,	решая	свой	вопрос,	столкнулись	с	теми	или	иными	препятствиями.	
Прежде	всего,	по	мнению	обращавшихся,	они	были	вызваны	действиями	го-
сударственного	органа	(27	%).	Проблемы,	причинами	которых	стали	сами	ре-
спонденты	или	в	равной	степени	действия	и	респондента,	и	государственно-
го	органа,	назвали	незначительное	число	опрошенных	(в	среднем	по	5	%)1.

В	качестве	гарантии	правильного	рассмотрения	обращений	должностны-
ми	лицами	государственных	органов	(иных	организаций),	а	также	подготов-
ки	законного	и	обоснованного	ответа	на	обращения	выступает	закрепленное	
в	ст.	20	и	24	Закона	Республики	Беларусь	от	18	июля	2011	г.	«Об	обращени-
ях	граждан	и	юридических	лиц»	право	обжалования	ответов	на	обращения,	
решений	об	оставлении	обращения	без	рассмотрения	по	существу	и	отказов	
в	предоставлении	книги	замечаний	и	предложений.

Кроме	того,	в	целях	принятия	дополнительных	мер	по	защите	и	обеспече-
нию	реализации	прав	и	законных	интересов	граждан	и	юридических	лиц,	над-
лежащему	рассмотрению	их	обращений	государственными	органами	и	иными	
организациями	в	п.	11	Указа	Президента	Республики	Беларусь	от	15	октября	
2007	г.	«О	дополнительных	мерах	по	работе	с	обращениями	граждан	и	юри-
дических	лиц»	закреплено,	что	должностные	лица,	допустившие	нарушение	
порядка	рассмотрения	обращений,	привлекаются	к	дисциплинарной	ответ-
ственности,	а	при	выявлении	в	течение	года	повторного	нарушения	этими	
должностными	лицами	порядка	рассмотрения	обращений	–	к	более	стро-
гой	мере	дисциплинарного	взыскания	вплоть	до	освобождения	от	занимае-
мой	должности.

1	Большинство	граждан	в	Беларуси	положительно	оценивают	работу	властей	
по	решению	проблем	населения	[Электронный	ресурс]	//	News.21.by.	URL:	http://
news.21.by/society/2015/03/27/1068214.html	(дата	обращения:	09.12.2015).
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Руководитель	организации	за	нарушение	законодательства	об	обраще-
ниях	граждан	и	юридических	лиц	также	подлежит	дисциплинарной	ответ-
ственности.

Помимо	дисциплинарной	ответственности	должностное	лицо	государ-
ственного	органа	(иной	организации)	может	быть	привлечено	к	администра-
тивной	ответственности	по	ст.	9.6,	9.13,	9.24,	9.26	Кодекса	Республики	Бела-
русь	об	административных	правонарушениях	(далее	–	КоАП).

В	ст.	9.6	КоАП	закрепляется	ответственность	должностного	лица	за	не-
законный	отказ	в	предоставлении	гражданину	собранных	в	установленном	
порядке	документов	и	материалов,	непосредственно	затрагивающих	его	пра-
ва,	свободы	и	законные	интересы,	либо	предоставление	ему	неполной	или	
умышленно	искаженной	информации,	если	в	этих	деяниях	нет	состава	пре-
ступления.

Согласно	предписаниям	ст.	4.5	КоАП	привлечение	к	ответственности	
по	данной	статье	возможно	только	при	наличии	выраженного	в	установлен-
ном	порядке	требования	потерпевшего	либо	законного	представителя,	т.	е.	
для	наложения	взыскания	в	обязательном	порядке	должна	быть	направлена	
жалоба	(претензия)	потерпевшего	(его	представителя).

Необходимо	отметить,	что	на	практике	ст.	9.6	является	«мертвой»,	так	как	
практически	не	действует.	Об	этом	свидетельствует	общее	количество	совер-
шенных	за	2011–2014	гг.	административных	правонарушений.	В	целом	их	ко-
личество	ежегодно	не	превышало	двух.

В	настоящее	время	наблюдается	постепенная	тенденция	к	снижению	ко-
личества	административных	правонарушений,	квалифицируемых	по	ст.	9.13	
КоАП	«Нарушение	законодательства	об	обращениях	граждан	и	юридиче-
ских	лиц».	Согласно	имеющимся	аналитическим	данным	общее	количество	
таких	правонарушений	в	течение	2011–2014	гг.	не	превышало	200	за	каждый	
год.	Основание	для	привлечения	лица	к	административной	ответственности	
по	ст.	9.13	КоАП	–	совершение	одного	из	следующих	действий:	отказ	в	при-
еме	обращения	гражданина	или	юридического	лица;	нарушение	установлен-
ных	сроков	рассмотрения	такого	обращения;	неинформирование	заявителя	
о	решении,	принятом	по	результатам	рассмотрения	обращения;	неправомер-
ный	отказ	заявителю	в	ознакомлении	с	материалами,	непосредственно	отно-
сящимися	к	рассмотрению	обращения;	непринятие	в	пределах	своей	компе-
тенции	мер	по	восстановлению	нарушенных	прав,	свобод	и	(или)	законных	
интересов	заявителя.

Относительно	стабильной	представляется	статистика	общего	количества	
административных	правонарушений,	квалифицированных	по	ст.	9.24	КоАП	
«Нарушение	законодательства	о	книге	замечаний	и	предложений».	Соглас-
но	имеющимся	аналитическим	данным	в	2011–2014	гг.	ежегодно	к	админи-
стративной	ответственности	по	данной	статье	привлекалось	более	трех	ты-
сяч	должностных	лиц.
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Основание	для	привлечения	лица	к	административной	ответственности	
по	ст.	9.24	КоАП	–	отсутствие	книги	замечаний	и	предложений	или	наруше-
ние	руководителем	государственного	органа,	иной	организации	или	уполно-
моченным	лицом,	ответственным	за	ведение	книги	замечаний	и	предложений,	
либо	индивидуальным	предпринимателем	порядка	ведения	книги	замечаний	
и	предложений	в	организации,	ее	обособленных	подразделениях,	располо-
женных	вне	места	нахождения	организации,	у	индивидуального	предприни-
мателя,	а	также	в	местах	реализации	ими	товаров	(выполнения	работ,	оказа-
ния	услуг),	либо	непредъявление	книги	замечаний	и	предложений	по	первому	
требованию	гражданина,	либо	нарушение	установленного	срока	рассмотре-
ния	изложенных	в	указанной	книге	замечаний	и	предложений,	либо	неинфор-
мирование	гражданина	в	установленный	срок	об	отказе	в	удовлетворении	за-
мечания	и	(или)	предложения.

Требование	руководителем	государственного	органа,	иной	организации	
или	работником	государственного	органа,	иной	организации,	ответственным	
за	выполнение	соответствующих	функций,	представления	гражданами,	ин-
дивидуальными	предпринимателями	или	юридическими	лицами	для	осу-
ществления	административной	процедуры	документов	и	(или)	сведений,	не	
предусмотренных	законодательством,	либо	несоблюдение	установленных	за-
конодательством	сроков	представления	документов	и	(или)	сведений,	необхо-
димых	для	осуществления	административной	процедуры,	сроков	осуществле-
ния	административной	процедуры,	а	равно	неправомерное	взимание	платы	за	
осуществление	административной	процедуры	влечет	ответственность	в	со-
ответствии	со	ст.	9.26	КоАП	«Нарушение	законодательства	об	администра-
тивных	процедурах».	Количество	таких	правонарушений	за	2011–2014	гг.	не	
превысило	15	за	каждый	год.

По	общему	правилу	право	обжалования	ответов	на	обращения	(решений	
об	оставлении	обращения	без	рассмотрения	по	существу)	может	быть	реали-
зовано	путем	подачи	жалобы	первоначально	в	вышестоящую	организацию.	
Такой	порядок	в	правоприменительной	практике	получил	название	админи-
стративного	(внесудебного,	досудебного)	порядка	обжалования.

По	нашему	мнению,	закрепленный	законодательно	административный	
порядок	обжалования	имеет	как	достоинства,	так	и	недостатки.

К	его	преимуществам,	в	частности,	можно	отнести:
	•отсутствие	необходимости	внесения	платы	при	подаче	жалобы;
	•возможность	рассмотрения	жалобы	специалистами,	обладающими	спе-

циальными	знаниями	и	навыками	в	определенной	сфере;
	•оперативность	рассмотрения	(жалоба,	поданная	в	административном	

порядке,	является	не	чем	иным,	как	обращением,	и	подлежит	рассмотрению	
в	те	же	сроки,	что	и	обращение,	–	по	общему	правилу	в	течение	15	дней).

К	недостаткам	административного	порядка	обжалования	можно	отнести:
	•возможную	ведомственную	заинтересованность	при	рассмотрении	жа-

лобы;
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	•появление	дополнительной	стадии	в	процедуре	обжалования;
	•лишение	заявителя	возможности	прямого	обращения	в	суд	за	защитой	

своих	прав.
Обзор административной практики досудебного рассмотрения и разре-

шения споров в социальной сфере	проводился	в	рамках	следующих	отраслей	
государственного	управления:	труда	и	социальной	защиты,	здравоохранения,	
образования	и	культуры.

В	результате	проведенного	анализа	практики	административного	поряд-
ка	обжалования	были	получены	следующие	основные	данные	и	показатели	
за	2011–2014	гг.

Согласно	предоставленным	Министерством	труда	и	социальной	защиты	
Республики	Беларусь,	комитетами	по	труду,	занятости	и	социальной	защите 
областных	исполнительных	комитетов,	Минского	городского	исполнительно-
го	комитета	данным	тематика	жалоб	в	области	труда	и	социальной	защиты	
на	протяжении	последних	лет	практически	оставалась	неизменной.

В	предмет	таких	жалоб	входили	следующие	вопросы:	оплаты	труда,	в	том	
числе	несвоевременной	выплаты	заработной	платы	и	сумм,	причитающихся	
работнику	при	увольнении;	регулирования	трудовых	отношений,	в	том	числе	
их	оформления;	привлечения	к	дисциплинарной	и	материальной	ответствен-
ности;	несчастных	случаев	на	производстве;	пенсионного	обеспечения,	в	том	
числе	права	на	пенсию,	исчисления	размеров	пенсий;	государственной	соци-
альной	поддержки	населения.

По	некоторым	жалобам	в	целях	получения	достоверных	данных	осу-
ществлялось	проведение	внеплановых	проверок	изложенных	в	них	фактов	
(нарушений).

Основными	заявителями	на	протяжении	данного	периода	являлись	нетру-
доспособные	лица,	в	том	числе	лица,	получающие	пенсию,	инвалиды,	ветера-
ны	войны	и	труда	(примерно	в	50	%	случаев),	рабочие	и	служащие	(пример-
но	в	20	%	случаев),	семьи,	воспитывающие	детей	(примерно	в	5	%	случаев),	
и	иные	категории	лиц.

В	2013	г.	отмечалось	трехкратное	увеличение	количества	жалоб	и	иных	
обращений,	поступающих	от	семей,	воспитывающих	детей,	что	связано	со	
вступлением	в	силу	нового	Закона	Республики	Беларусь	от	29	декабря	2012	г.	
«О	государственных	пособиях	семьям,	воспитывающим	детей».	Жаловались	
в	основном	на	размеры	пособий	по	уходу	за	детьми	в	возрасте	до	трех	лет,	
выплачиваемых	индивидуальным	предпринимателям,	частным	нотариусам,	
лицам,	занимающимся	ремесленной	деятельностью.

В	2011	г.	в	центральный	аппарат	Минтруда	поступило	4132	обращения	
граждан,	из	них	–	158	жалоб.	Показатель	количества	жалоб	по	отношению	
к	2010	г.	снизился	на	7	%.
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Для	сравнения:	в	2010	г.	насчитывалось	170	жалоб,	4	из	которых	были	
признаны	обоснованными.

Несмотря	на	снижение	в	2011	г.	общего	количества	поступивших	жалоб	
в	Минтруда,	количество	обоснованных	жалоб	увеличилось	в	два	раза	(обо-
снованными	признаются	жалобы,	в	которых	вина	должностных	лиц	государ-
ственных	органов	(иных	организаций)	установлена	в	соответствующем	по-
рядке).	Всего	поступило	четыре	обоснованные	жалобы.

Согласно	изложенным	в	первой	жалобе	требованиям	действия	должност-
ных	лиц	органов	по	труду,	занятости	и	социальной	защите	являлись	незакон-
ными	вследствие	необоснованного	снятия	с	учета	граждан	по	безработице.

В	обоснование	законности	своих	действий	по	снятию	гражданина	с	учета	
по	безработице	работники	органов	по	труду,	занятости	и	социальной	защите	
ссылались	на	ч.	7	п.	8	Положения	о	порядке	регистрации	граждан	безработ-
ными	и	снятия	их	с	учета,	утвержденного	постановлением	Совета	Министров	
Республики	Беларусь	от	17	ноября	2006	г.	Согласно	данной	норме	безработ-
ные	снимаются	с	учета	в	органе	по	труду,	занятости	и	социальной	защите	со	
дня,	следующего	за	днем	последнего	их	отказа	от	двух	предложений	подхо-
дящей	работы	или	двух	предложений	прохождения	профессиональной	под-
готовки,	переподготовки	и	повышения	квалификации	по	направлению	орга-
нов	по	труду,	занятости	и	социальной	защите.

Однако	данное	решение	было	квалифицировано	Минтруда	(вышестоя-
щей	организацией)	как	необоснованное	в	связи	с	тем,	что	одна	из	двух	пред-
ложенных	работ	не	подходила	для	гражданина	ввиду	отсутствия	у	него	соот-
ветствующего	образования	и	профессиональных	навыков.

Таким	образом,	решение	органа	по	труду,	занятости	и	социальной	защи-
те	было	отменено,	а	жалоба	была	удовлетворена,	т.	е.	гражданин	был	принят	
на	учет	по	безработице.

В	качестве	виновного	лица	был	привлечен	к	дисциплинарной	ответствен-
ности	в	виде	замечания	заместитель	начальника	соответствующего	структур-
ного	подразделения	органа	по	труду,	занятости	и	социальной	защите.	Началь-
нику	структурного	подразделения	данного	органа	было	выдано	предписание:	
более	четко	вести	работу	по	учету	граждан	в	качестве	безработных.

Во	второй	жалобе	также	усматривается	нарушение	административно-
процедурного	характера,	заключающееся	в	устной	форме	дачи	разъяснения	
по	обращению,	а	соответственно,	неверном	толковании	норм	законодатель-
ства	должностным	лицом	органа	по	труду,	занятости	и	социальной	защите1.

По	результатам	рассмотрения	данной	жалобы	к	дисциплинарной	ответ-
ственности	в	виде	замечания	привлечен	начальник	соответствующего	струк-
турного	подразделения	органа	по	труду,	занятости	и	социальной	защите.

1	Следует	учесть,	что	на	тот	момент	действовал	Закон	Республики	Беларусь	от	
6	июня	1996	г.	«Об	обращениях	граждан»	(см.	ст.	14).
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Также	обоснованными	в	2011	г.	были	признаны	жалобы	граждан	на	не-
правильный	расчет	размера	пенсии	и	на	неправильный	расчет	коммунальных	
услуг	в	доме-интернате	для	ветеранов	войны	(к	дисциплинарной	ответствен-
ности	привлечены	три	человека).

В	2012	г.	в	центральный	аппарат	Минтруда	поступило	4486	обращений.	
По	сравнению	с	2011	г.	число	обращений	выросло	на	8,6	%.	На	27,2	%	сни-
зилось	количество	жалоб	по	сравнению	с	2011	г.	Общее	число	составило	
115	жалоб.

По	итогам	за	2012	г.	обоснованными	по	вине	работников	системы	Мин-
труда	признаны	две	жалобы,	и	одно	замечание,	внесенное	в	книгу	замечаний	
и	предложений,	–	частично	обоснованным.

Одна	из	жалоб	носила	сугубо	административный	характер	и	была	на-
правлена	против	действий	руководства	подчиненной	Минтруда	организации,	
которым	было	допущено	нарушение	законодательства	об	обращениях	граж-
дан,	заключающееся	в	отказе	от	дачи	письменного	ответа	на	письменное	об-
ращение	заявителя.

Данная	жалоба	была	признана	обоснованной	вследствие	нарушения	ст.	18	
Закона	Республики	Беларусь	от	18	июля	2011	г.	«Об	обращениях	граждан	
и	юридических	лиц».	Виновные	должностные	лица	(в	количестве	двух	чело-
век)	привлечены	к	дисциплинарной	ответственности.

Обоснованной	признана	также	жалоба	на	нарушение	срока	выплаты	по-
собия	по	безработице	(к	дисциплинарной	ответственности	привлечено	одно	
должностное	лицо).

Частично	обоснованным	признано	одно	замечание,	внесенное	в	книгу	за-
мечаний	и	предложений.	По	итогам	рассмотрения	данного	замечания	с	выез-
дом	на	место	выдано	представление	государственной	организации,	подведом-
ственной	Минтруда,	о	привлечении	к	ответственности	лиц,	не	обеспечивших	
доступ	к	книге	замечаний	и	предложений.	Данное	замечание	было	квали-
фицировано	как	частично	обоснованное	ввиду	того,	что	книга	замечаний	
и	предложений	требовалась	в	выходные	дни	(когда	на	рабочем	месте	отсут-
ствовало	ответственное	за	ее	ведение	должностное	лицо).	К	дисциплинар-
ной	ответственности	был	привлечен	руководитель	данной	государственной	
организации.

С	принятием	Закона	Республики	Беларусь	«Об	обращениях	 граждан	
и	юридических	лиц»	в	3,4	раза	выросло	количество	электронных	обраще-
ний	(практика	рассмотрения	электронных	обращений	ведется	в	Минтруда	
с	2008	г.).	Вместе	с	тем	граждане	зачастую	реализуют	свое	право	на	подачу	
электронного	обращения,	не	соблюдая	требований	законодательства	о	перво-
очередном	рассмотрении	обращений	местными	органами	(организациями)	
либо	направляя	обращения	в	те	государственные	органы,	к	компетенции	ко-
торых	решение	их	вопросов	не	относится.
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В	то	же	время	в	2012	г.	уменьшилось	количество	коллективных	жалоб,	
поступивших	в	Минтруда	(с	13	до	6).	В	целом	за	2011–2012	гг.	обоснованных	
коллективных	жалоб	не	поступало.

В	2013	г.	систематическая	информационная	работа	способствовала	сни-
жению	числа	обращений	граждан	как	в	центральный	аппарат	Минтруда,	так	
и	по	системе	в	целом	(всего	поступило	4219	обращений).

Однако	количество	жалоб	по	сравнению	с	2012	г.	увеличилось	на	61,7	%	
(для	сравнения:	в	2013	г.	поступило	186	жалоб,	в	2012	г.	–	115).

В	2013	г.	одна	жалоба	была	признана	частично	обоснованной	за	несвоев-
ременную	выплату	пенсии	(два	сотрудника	исполнительного	комитета	при-
влечены	к	дисциплинарной	ответственности).

Вместе	с	тем	в	2013	г.	из	поступивших	двух	коллективных	жалоб	обе	при-
знаны	обоснованными	и	удовлетворены:

1)	коллективная	жалоба	граждан,	проживающих	в	жилых	домах,	находя-
щихся	на	балансе	Республиканского	интерната	ветеранов	войны	и	труда,	рас-
смотрена	с	выездом	на	место,	даны	разъяснения,	принимаются	меры	для	пе-
редачи	домов	в	коммунальную	собственность;

2)	коллективная	жалоба	работников	Кобринского	психоневрологическо-
го	дома-интерната	для	престарелых	и	инвалидов	рассмотрена	с	проведением	
внеплановой	проверки	соблюдения	законодательства	о	труде.	По	результатам	
проверки	составлен	акт,	вынесено	требование	(предписание)	об	устранении	
выявленных	нарушений,	должностное	лицо	привлечено	к	административной	
ответственности	в	виде	штрафа.	Заявителям	также	даны	разъяснения	по	ряду	
поставленных	в	обращении	вопросов.

Иных	обоснованных	обращений	в	порядке	обжалования	решений	мест-
ных	органов	по	труду,	занятости	и	социальной	защите	не	поступало.

За	первую	половину	2014	г.	в	центральный	аппарат	Минтруда	поступи-
ло:	в	2014	г.	–	2153	обращения,	из	них	непосредственно	от	граждан	1729,	или	
80,3	%;	в	2015	г.	–	2504	обращения,	из	них	непосредственно	от	граждан	1900.	
Из	общего	количества	обращений	поступило	77	жалоб1.

По	итогам	рассмотрения	жалоб	и	иных	обращений	должностными	лица-
ми	совершены	следующие	действия:

	•дано	разъяснений	(примерно	в	50	%	дел	ежегодно);
	•направлено	по	принадлежности	или	в	орган,	организацию,	входящую	

в	систему	органа	государственного	управления	(примерно	в	25–30	%	случа-
ев	ежегодно);

	•рассмотрено	с	изучением	документов	либо	выездом	на	место	(от	7	до	
15	%	случаев	ежегодно).

1	Обзор	обращений	граждан	и	юридических	лиц	[Электронный	ресурс]	//	М-во	
труда	и	соц.	защиты	Респ.	Беларусь.	URL:	http://mintrud.gov.by/ru/new_url_obzor_
brazchenii_grazhdan_i_your_lic	(дата	обращения:	09.12.2015).
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По	результатам	рассмотрения	поступивших	жалоб	уполномоченными	ор-
ганами	принимались	следующие	административные	решения:

	•оставить	без	рассмотрения	либо	прекратить	переписку	(отмечается	зна-
чительное	увеличение	количества	таких	решений.	Их	рост	составил	с	2,5	до	
5	%	от	общего	количества	всех	обращений	за	год);

	•удовлетворить	(количество	таких	решений	незначительно	и	составляет	
примерно	1,8–2,6	%	от	общего	количества	всех	обращений	за	год);

	•прекратить	производство	по	заявлению	гражданина	(единственный	слу-
чай	произошел	в	2013	г.,	что	в	целом	составило	0,2	%	от	общего	количества	
всех	обращений	за	год).

В	Министерстве	здравоохранения	Республики	Беларусь	ежегодно	уве-
личивается	количество	поступающих	обращений.	В	среднем	оно	составляет	
более	7000.	Так,	за	2011	г.	поступило	5276	письменных	и	1143	электронных	
обращения,	за	2012	г.	–	4864	письменных	и	2627	электронных,	за	2013	г.	–	
4927	письменных	и	2887	электронных1.	Жалобы	от	их	общего	количества	со-
ставляют	примерно	4–5	%.

Большая	часть	жалоб	поступает	в	нижестоящие	органы	управления:	в	ко-
митет	по	здравоохранению	Минского	городского	исполнительного	комитета	
и	управления	здравоохранения	областных	исполнительных	комитетов.

Так,	в	2013	г.	в	комитет	по	здравоохранению	Минского	городского	ис-
полнительного	комитета	поступило	около	13,4	%	жалоб	от	общего	количе-
ства	всех	обращений.

Сотрудниками	комитета	по	здравоохранению	Минского	городского	испол-
нительного	комитета	также	отмечается,	что	в	2013	г.	наблюдался	рост	коли-
чества	обращений	по	сравнению	с	предыдущим	годом	примерно	на	36,2	%.	
Вызвано	это	увеличением	общего	количества	электронных	обращений	при-
мерно	на	84	%.	Одновременно	сократилось	общее	количество	поступающих	
письменных	обращений	на	11,3	%.	Однако	жалоб	по	сравнению	с	2012	г.	ста-
ло	меньше	на	12,9	%.

Основную	массу	обращений	составляют	жалобы	на	ненадлежащее	оказа-
ние	медицинской	помощи	на	уровне	поликлиник	и	стационаров.

В	2014	г.	увеличилось	число	обращений	по	поводу	недостатков	в	орга-
низации	работы	и	лечения	пациентов	в	поликлиниках	(на	25	%)	и	стациона-
рах	(на	5	%).

По	результатам	рассмотрения	жалоб	к	дисциплинарной	ответственности	
в	2011	г.	привлечено	260	медицинских	работников,	в	2012	г.	–	246,	а	в	2013	г.	–	
305,	что	говорит	об	обоснованности	значительного	количества	поступаю-
щих	жалоб	и	свидетельствует	о	росте	нарушений	в	области	здравоохранения.

Представители	Минздрава	связывают	ежегодное	увеличение	количества	
жалоб	с	недостаточной	информированностью	граждан	о	порядке	оказания	

1	О	предоставлении	информации	:	письмо	Министерства	здравоохранения	Респ.	
Беларусь,	18	марта	2014	г.,	№	01-4-12/670.
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медпомощи,	нежеланием	участковой	службы	заниматься	в	должной	мере	па-
циентом	и	др.	Также	отмечается,	что	80	%	проблем,	связанных	с	состоянием	
здоровья,	должны	решаться	на	этапе	первичного	звена.

По	оценке	Минздрава,	85	%	проблем,	касающихся	качества	медицинской	
помощи,	происходят	из-за	недостатков	системы	управления,	15	%	–	непосред-
ственно	по	вине	работников	медучреждений1.

Кроме	того,	еженедельно	выявляются	формальные	отписки,	факты	не-
надлежащего	рассмотрения	обращений	граждан	в	управлениях	здравоохра-
нения,	комитете	по	здравоохранению,	что	приводит	к	повторным	обращени-
ям	–	письменным	и	личным2.

За	указанный	период	предписания	и	представления	органам	и	организа-
циям,	подчиненным	(подотчетным)	Минтруда,	не	направлялись.

Тематика	обращений,	поступивших	в	Министерство образования Респу-
блики Беларусь	в	течение	2011–2014	гг.	существенно	не	изменялась.	В	частно-
сти,	граждане	обращались	с	вопросами	о	правомерности	действий	руководи-
телей	учреждений	образования,	профессиональной	пригодности	работников	
учреждений	образования,	распределения	и	отработки	установленного	срока	
по	распределению	выпускниками	учреждений	высшего,	среднего	специаль-
ного	и	профессионально-технического	образования,	определения	детей	в	уч-
реждения	общего	среднего	и	дошкольного	образования,	организации	образо-
вательного	процесса,	защиты	прав	и	интересов	детей	и	др.3

На	протяжении	данного	периода	основной	категорией	заявителей	явля-
лись	родители	учащихся	учреждений	общего	среднего	и	среднего	специаль-
ного	образования	и	студентов	учреждений	высшего	образования	(примерно	
30	%).	Значительное	количество	обращений	поступило	от	учащихся	и	студен-
тов	учреждений	образования	(примерно	8	%)	и	молодых	специалистов	(при-
мерно	5	%)	и	иных	категорий	лиц.

В	2011	г.	в	Министерство	образования	Республики	Беларусь	поступило	
1518	письменных	обращений	граждан,	что	на	217	обращений	(в	процентном	
соотношении	–	на	13	%)	меньше,	чем	в	2010	г.

По	количеству	обращений	лидируют	жалобы	на	неправомерные	действия	
руководителей	учреждений	образования.	Всего	с	указанной	тематикой	в	Мин-
об	разование	за	отчетный	период	поступило	119	жалоб	(в	2010	г.	–	146),	что	

1	Минздрав:	растет	количество	жалоб	на	работу	поликлиник	[Электронный	ре-
сурс]	//	103.by.	URL:	http://mag.103.by/news/sobytiya/23463-minzdrav-rastet-kolichestvo-
zhalob-na-rabotu-poliklinik	(дата	обращения:	09.12.2015).

2	Коллегия	 2014	 [Электронный	 ресурс]	 //	 Министерство	 здравоохранения	
Респ.	Беларусь.	URL:	http://minzdrav.gov.by/ru/static/activities/Plan_raboty/new_url_	
1557999096?id=1094	(дата	обращения:	09.12.2015).

3	Справка	о	состоянии	работы	с	обращениями	граждан	в	Министерстве	образова-
ния	Республики	Беларусь	и	в	подчиненных	организациях	:	письмо	Министерства	об-
разования	Респ.	Беларусь,	30	апр.	2015	г.,	№	15-49/17.
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составляет	8	%	от	общего	количества	письменных	обращений.	Кроме	того,	
отмечаются	факты,	свидетельствующие	о	несвоевременном	реагировании	от-
дельных	руководителей	на	возникающие	проблемы.

В	2011	г.	полностью	либо	частично	подтвердились	факты	по	некоторым	
поступившим	в	адрес	министерства	жалобам.

По	первой	жалобе	выдано	предписание	заведующей	одного	из	дошколь-
ных	учреждений,	в	котором	указано	на	необходимость	более	корректного	вза-
имодействия	с	родителями	воспитанников	и	повышения	профессиональной	
компетенции	членов	совета	по	профилактике	безнадзорности	и	правонару-
шений	несовершеннолетних	дошкольного	учреждения.

По	двум	жалобам	частично	подтвердились	факты.	Директору	одного	
из	профессиональных	лицеев	за	допущенные	нарушения	объявлено	замеча-
ние,	а	директору	одной	из	гимназий	было	рекомендовано	усилить	контроль	
за	организацией	образовательного	процесса.

В	одной	из	жалоб	указывалось	на	недостаточную	работу	руководства	
подведомственной	Министерству	образования	организации	по	контролю	за	
трудоустройством	по	распределению	и	некорректно	составленное	письмо	
в	адрес	гражданина.

Данная	жалоба	рассмотрена	с	выездом	на	место.	По	результатам	рассмо-
трения	спора	виновные	лица	привлечены	к	дисциплинарной	ответственно-
сти.	Руководителю	организации	вручено	предписание	о	недопустимости	по-
добных	нарушений	в	работе.

Кроме	того,	с	выездом	на	место	рассмотрены	еще	две	коллективные	жа-
лобы.	Однако	по	одной	из	них	факты	не	подтвердились,	так	как	нарушений	
законодательства	выявлено	не	было.	По	второй	горисполкому	поручено	про-
вести	анализ	проделанной	работы	по	защите	жилищных	прав	каждого	вос-
питанника	опекунской	либо	приемной	семьи	и	определить	меры	по	закрепле-
нию	жилых	помещений	по	месту	приобретения	либо	установления	статуса	
детей-сирот	и	детей,	оставшихся	без	попечения	родителей.

Нередки	случаи,	когда	вопрос	разрешается	после	направления	Министер-
ством	обра	зования	предписаний	о	ненадлежащем	решении	поднятых	в	обра-
щениях	вопросов.	В	частности,	поступило	обращение	о	нарушениях	в	ходе	
приема	экзамена,	что	привело	к	незаконному	отчислению	из	вуза.	В	ходе	рас-
смотрения	документов	министерство	выявило	несоблюдение	в	ходе	приема	
экзамена	п.	11	Положения	о	курсовых	экзаменах	и	зачетах	в	высших	учебных	
заведениях	и	предписало	руководству	надлежащим	образом	рассмотреть	дан-
ный	вопрос.	В	результате	приказ	об	отчислении	был	отменен.

В	ходе	рассмотрения	жалобы	гражданина	на	отказ	в	предоставлении	воз-
можности	защиты	дипломной	работы	министерство	предписало	университету	
рассмотреть	вопрос	о	восстановлении	гражданина	для	подготовки	и	защиты	
дипломного	проекта.	По	информации	университета	гражданин	восстановлен	
и	готовится	к	защите	работы.
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Всего	за	отчетный	период	Министерство	образования	выдало	четыре	
предписания	о	надлежащем	решении	вопроса	подведомственным	организа-
циям.

На	 прежнем	 уровне	 сохранялось	 количество	 обращений,	 в	которых	
граждане	указывают	на	недостатки	в	работе	в	районных,	областных	отделов	
и	управлений	образования	(33	обращения).

В	2011	г.	причиной	большинства	обращений	с	жалобами	явился	экспе-
римент	по	электронному	зачислению	в	число	студентов	одного	из	белорус-
ских	вузов.

В	2012	г.	в	Министерство	образования	поступило	3653	обращения	(на	
80	%	больше,	чем	в	2011	г.),	1749	из	которых	–	электронные.

Приоритетными	для	граждан	оставались	вопросы	правомерности	дей-
ствий	руководителей	учреждений	образования.	Всего	с	указанной	тематикой	
в	Минобразование	за	отчетный	период	поступило	113	жалоб,	что	составляет	
3,4	%	от	общего	количества	письменных	обращений.

Министерством	совместно	с	управлениями	образования	облисполкомов	
18	обращений	рассмотрено	с	выездом	на	место.

В	частности,	с	выездом	на	место	рассмотрена	жалоба	о	некорректном	
отношении	к	детям	работников	дошкольного	учреждения.	Жалоба	призна-
на	частично	обоснованной,	так	как	в	полном	объеме	определить	истинность	
и	достоверность	изложенных	фактов	не	представилось	возможным	ввиду	
увольнения	этих	работников	по	соглашению	сторон.	Отдел	образования	при-
нял	меры	дисциплинарного	взыскания	к	ответственным	лицам	в	соответствии	
с	действующим	законодательством:	к	заведующей	–	за	непринятие	соответ-
ствующих	мер	реагирования	на	жалобы	родителей;	к	заместителю	заведую-
щей	–	за	отсутствие	должного	контроля	за	работой	специалистов	учреждения.

С	выездом	на	место	также	рассмотрены	коллективные	жалобы	на	реше-
ния	районного	исполнительного	комитета	об	обоснованности	закрытия	сред-
ней	школы	и	детского	сада	–	базовой	школы.	Минобразование	посчитало	
целесообразной	позицию	райисполкома	по	ликвидации	государственного	
среднего	учреждения	образования	(вследствие	расположения	школы	в	непри-
способленном	для	обучения	здании).	В	отношении	закрытия	детского	сада	–	
базовой	школы	управлению	образования	рекомендовано	провести	реоргани-
зацию	данного	учреждения	в	детский	сад.

За	2012	г.	Минобразование	в	подведомственные	организации	направи-
ло	пять	предписаний,	а	за	непринятие	соответствующих	мер	реагирования	
на	обращения	привлечены	к	дисциплинарной	ответственности	два	должност-
ных	лица.

В	2013	г.	в	Минобразование	поступило	3907	обращений	(на	19	%	больше,	
чем	в	2012	г.),	2084	из	которых	–	электронные.

По	количеству	обращений	лидировали	жалобы	на	неправомерные	дей-
ствия	руководителей	учреждений	образования.	Всего	с	указанной	тематикой	
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в	Минобразование	поступило	111	жалоб,	что	составляет	3,2	%	от	общего	ко-
личества	письменных	обращений.

За	нарушение	сроков	рассмотрения	обращения	и	подготовки	ответа	за-
явителю	наложены	два	дисциплинарных	взыскания.

С	выездом	на	место	рассмотрена	жалоба	на	действия	специалистов	отдела	
образования	при	подготовке	заключения	о	возможности	усыновления	ребенка.	
Была	установлена	непоследовательность	в	порядке	осуществления	действий.	
Виновные	должностные	лица	привлечены	к	ответственности.

В	ходе	расследования	несчастного	случая,	произошедшего	с	дочерью	за-
явителя	во	время	пребывания	в	пришкольном	лагере,	были	выявлены	факты	
нарушения	требований	постановления	Министерства	образования	Республи-
ки	Беларусь	от	7	августа	2013	г.	«Об	утверждении	Инструкции	о	расследова-
нии	и	учете	несчастных	случаев	с	обучающимися	и	воспитанниками»	со	сто-
роны	должностных	лиц	управления	образования	и	учреждения	образования.	
По	выявленным	фактам	должностные	лица	привлечены	к	ответственности.

При	рассмотрении	жалобы,	поступившей	от	приемного	родителя,	осу-
ществлен	выезд	на	место.	Представители	министерства	посетили	районную	
детскую	больницу,	где	в	тот	период	находились	дети,	и	непосредственно	
встретились	с	приемными	родителями,	которые	отказались	отвечать	на	по-
ставленные	вопросы.	Комиссия,	изучив	имеющиеся	по	делу	об	отстранении	
от	исполнения	обязанностей	приемного	родителя	документы,	определила,	что	
решение	исполкома	принято	в	интересах	несовершеннолетних	детей.

Комиссия	в	составе	специалистов	министерства,	комитета	по	образова-
нию	Мингорисполкома	изучила	ситуацию	с	выездом	на	место	в	детское	до-
школьное	учреждение	образования	по	жалобе	на	воспитателя,	допускающе-
го	грубое	нарушение	санитарных	норм,	правил	и	гигиенических	нормативов.	
При	этом	факты,	изложенные	в	жалобе,	частично	подтвердились.	С	воспита-
телем,	допустившим	грубое	нарушение	санитарных	норм	и	правил,	проведе-
на	разъяснительная	беседа,	ему	объявлено	замечание.

В	2014	г.	в	Минобразование	поступило	3894	обращения	(на	13	обраще-
ний	меньше,	чем	в	2013	г.),	2247	из	которых	–	электронные.

Вместе	с	тем	впервые	за	последние	годы	было	отмечено	значительное	сни-
жение	количества	жалоб	на	неправомерные	действия	руководителей	учрежде-
ний	образования	(на	48	%).	Всего	с	указанной	тематикой	в	министерство	по-
ступило	75	жалоб,	что	составляет	2	%	от	общего	количества	обращений.

Существенно	уменьшилось	также	количество	обращений,	содержащих	
вопросы	организации	образовательного	процесса	в	учреждениях	образования	
(на	81	%),	распределения	и	отработки	установленного	срока	по	распределе-
нию	(на	35	%),	зачисления	в	число	студентов	и	учащихся	учреждений	обра-
зования	(на	29	%),	защиты	прав	и	интересов	детей	(на	17	%).	Положительным	
является	факт	уменьшения	(в	6	раз)	количества	обращений,	содержащих	во-
просы	оплаты	за	обучение.
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По	итогам	рассмотрения	жалоб	и	иных	обращений	должностными	лица-
ми	совершены	следующие	действия:

	•дано	разъяснений	(примерно	в	70	%	дел	ежегодно);
	•направлено	по	принадлежности	или	в	орган,	организацию,	входящую	

в	систему	органа	государственного	управления	(примерно	в	20–25	%	случа-
ев	ежегодно);

	•рассмотрено	с	изучением	документов	либо	выездом	на	место	(до	3	%	
случаев	ежегодно).

По	результатам	рассмотрения	поступивших	жалоб	уполномоченными	ор-
ганами	принимались	следующие	административные	решения:

	•оставить	без	рассмотрения	либо	прекратить	переписку	(до	1,2	%	от	об-
щего	количества	всех	обращений	за	год);

	•удовлетворить	–	(примерно	3,5	%	от	общего	количества	всех	обраще-
ний	за	год);

	•прекратить	производство	(по	заявлению	гражданина)	–	(до	1	%	от	обще-
го	количества	всех	обращений	за	год).

В	целом	отметим,	что	значительная	часть	жалоб,	поступивших	за	2011–
2014	гг.,	обусловлена	недоработками	на	местах.	Нередкими	были	случаи,	ког-
да	вопрос	разрешался	лишь	после	направления	министерством	предписаний	
о	надлежащем	решении	вопросов.

Вместе	с	тем	в	2014	г.	возросло	количество	обращений	(более	чем	в	два	
раза	по	сравнению	с	2013	г.)	по	вопросам	определения	ребенка	в	школу	(в	част-
ности,	зачисления	в	1-й	класс	детей,	которым	не	исполнилось	6	лет	по	состо-
янию	на	1	октября).

В	правоприменительной	практике	в	сфере	образования	и	воспитания	де-
тей	отмечается	увеличение	количества	анонимных	обращений	(максималь-
ное	их	количество	было	получено	в	2012	г.	–	109).

Кроме	того,	за	последние	четыре	года	Министерством	образования	выдано	
14	предписаний	подчиненным	организациям	о	надлежащем	решении	вопроса.

В	2011	г.	в	центральный	аппарат	Министерства культуры Республики 
Беларусь	поступило	870	обращений	граждан,	что	на	32	обращения	больше	
по	сравнению	с	2010	г.	Из	них	жалоб	–	89.	По	10	жалобам	работники	цен-
трального	аппарата	и	подчиненных	организаций	Минкультуры	были	привле-
чены	к	дисциплинарной	ответственности	за	нарушение	ими	сроков	при	работе	
с	обращениями.	Кроме	того,	согласно	ведомственной	отчетности	по	фор-
ме,	утвержденной	приказом	Министерства	культуры	Республики	Беларусь	
от	19	ноября	2010	г.,	шесть	человек	привлечены	к	административной	ответ-
ственности	по	ст.	9.13	КоАП	за	нарушение	ими	законодательства	об	обраще-
ниях	граждан.	Для	сравнения:	в	2010	г.	всего	было	два	незначительных	нару-
шения,	повлекших	дисциплинарную	ответственность.

В	2012	г.	в	центральный	аппарат	Минкультуры	поступило	1290	обраще-
ний	(на	420	больше,	чем	в	2011	г.).	Практически	в	два	раза	по	сравнению	
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с предыдущим годом увеличилось общее количество жалоб – 113. Однако су-
щественно снизилось количество обоснованных жалоб. Так, в течение года за 
нарушение сроков при работе с обращениями граждан согласно ведомствен-
ной отчетности по форме, утвержденной приказом Министерства культуры 
Республики Беларусь от 30 ноября 2011 г., к дисциплинарной ответственно-
сти привлечены четыре работника аппарата Минкультуры, а к администра-
тивной ответственности – один работник.

В 2013 г. в Минкультуры поступило 1210 обращений граждан и юриди-
ческих лиц. Несмотря на незначительное снижение общего количества обра-
щений по сравнению с предыдущим годом, тенденция к увеличению общего 
количества жалоб сохранилась. Всего поступило156 жалоб. Кроме того, со-
гласно ведомственной отчетности один работник подчиненной Минкультуры 
организации привлечен к дисциплинарной ответственности и один – к адми-
нистративной за неоднократные нарушения сроков при работе с обращения-
ми граждан и юридических лиц.

В рамках судебного заседания административное решение или ответ (ре-
шение) по обращению могут быть рассмотрены лишь после соблюдения ад-
министративного порядка обжалования, если иной порядок не предусмотрен 
законодательными актами. К ним, в частности, относятся случаи:

1) отсутствия вышестоящего органа, уполномоченного рассматривать ад-
министративную жалобу или жалобу на ответ (решение) государственного ор-
гана либо иной организации;

2) когда лицу предоставлена возможность обжалования в вышестоящем 
органе и (или) суде.

В соответствии с п. 2 ст. 246 Гражданского процессуального кодекса Ре-
спублики Беларусь несоблюдение внесудебного порядка по общему правилу 
влечет отказ судьи в возбуждении дела. Однако если по ряду обстоятельств су-
дья сразу не применил данную норму и возбудил дело, то по п. 1 ст. 165 ГПК 
он должен оставить жалобу без рассмотрения.

По  обобщенным  статистическим данным  ежегодно  в органах  судеб-
ной власти республики рассматривается более тысячи споров, вытекающих 
из собственно административно-правовых отношений, что составляет около 
7 % от общего количества всех рассматриваемых гражданских дел. За послед-
ние 5 лет можно обозначить определенную стабильность в их количестве.

Так, в 2010 г. судами республики рассмотрено 1346 дел (примерно 0,4 % 
от всех дел), возникающих из административно-правовых отношений, в том 
числе по жалобам на действия государственных органов и иных юридических 
лиц, организаций и должностных лиц, ущемляющих права граждан. По срав-
нению с 2009 г. таких дел рассмотрено больше на 12,9 %1. Следует обратить 
внимание на то, что 39,1 % судебных решений были направлены на удовлет-

1 Информация о работе общих судов Республики Беларусь в 2010 году // Юстиция 
Беларуси. 2011. № 3. С. 18–22.
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ворение жалоб по делам, возникающим из административно-правовых отно-
шений (т. е. в тех случаях, когда граждане обращаются в суд, не найдя разре-
шения своей проблемы в других государственных органах и организациях).

В 2011 г. в судах республики насчитывалось 1252 дела, возникающих 
из административно-правовых отношений, что составило примерно 0,3 % от 
всех дел. По сравнению с 2010 г. их количество сократилось на 7 %1.

В 2012 г. рассмотрено 1356 дел (0,6 % всех дел), возникающих из адми-
нистративно-правовых отношений. По сравнению с 2011 г. число рассмотрен-
ных дел возросло на 8,3 %2.

В 2013 г. на рассмотрении в судах республики находилось 696 дел, воз-
никающих из административно-правовых отношений, в том числе по жало-
бам на действия государственных органов и иных организаций, из которых 
удовлетворено было 2203.

В 2014 г. в производстве судов находилось 866 дел, возникающих из ад-
министративно-правовых отношений, по жалобам на действия государствен-
ных органов и иных юридических лиц, ущемляющих права. Из них 315 было 
удовлетворено4.

Относительно периода начала 2000-х гг. количество дел, возникающих 
из административно-правовых отношений, существенно уменьшилось. Кро-
ме того, по большинству дел жалобы признавались обоснованными (напри-
мер, в 2001 г. они были удовлетворены по 62 % дел, в то время как в 2010 г. – 
по 39,1 %). Полагаем, что это связано с совершенствованием законодательства 
и детальным регулированием в нормативных правовых актах вопросов, свя-
занных с осуществлением административных процедур, принятием главой 
государства действенных мер, направленных на усиление ответственности 
должностных лиц и дебюрократизацию государственного аппарата.

Для оптимизации механизма обжалования административных решений, 
принятых должностными лицами государственных органов и иных организа-
ций, а также усиления роли суда в обеспечении и восстановлении нарушен-
ных данными решениями прав граждан, повышения эффективности и опе-
ративности судебной защиты при разрешении жалоб в п. 4 постановления 

1 Информация о работе общих судов Республики Беларусь в 2011 году // Юстиция 
Беларуси. 2012. № 3. С. 9–13.

2 Информация о работе общих судов Республики Беларусь в 2012 году // Юстиция 
Беларуси. 2013. № 3. С. 14–18.

3 Краткие статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции за 
2013 год [Электронный ресурс] // Сайт Верховного Суда Республики Беларусь. URL: 
http://court.by/justice_RB/statistics/archiv/c5368c9e81ab56d0.html  (дата обращения: 
03.08.2014).

4 Краткие статистические данные о деятельности судов общей юрисдикции за 
2014 год [Электронный ресурс] // Сайт Верховного Суда Республики Беларусь. URL: 
http://court.by/justice_RB/statistics/archiv/b626dd43c68be55d.html  (дата обращения: 
09.12.2015).
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Пленума	Верховного	Суда	Республики	Беларусь	от	24	декабря	2009	г.	«О	при-
менении	судами	законодательства,	регулирующего	защиту	прав	и	законных	
интересов	граждан	при	рассмотрении	жалоб	на	неправомерные	действия	(без-
действие)	государственных	органов,	иных	организаций	и	должностных	лиц»	
(далее	–	постановление)	отражено,	что	в	судебном	порядке	обжалуются	сле-
дующие	административные	решения,	принятые	уполномоченными	органа-
ми	в	письменной	форме:

	•об	отказе	в	принятии	заявления	заинтересованного	лица;
	•об	осуществлении	административной	процедуры;
	•об	отказе	в	осуществлении	административной	процедуры.
Административное	решение	об	отказе	в	принятии	заявления	заинтере-

сованного	лица,	которое	принимается	в	устной	форме,	также	может	быть	об-
жаловано	в	суд	с	соблюдением	административного	(внесудебного)	порядка	
обжалования.

По	обращениям	граждан	и	юридических	лиц	в	судебном	порядке	рассма-
триваются	жалобы:

	•на	ответ	организации	(либо	решение	об	оставлении	заявления	без	рас-
смотрения	по	существу)	непосредственно	после	соблюдения	досудебного	по-
рядка	разрешения	спора;

	•на	решения	вышестоящего	органа,	принятого	по	обращению,	если	при	
разрешении	жалобы	им	принято	иное	решение,	относящееся	к	его	компе-
тенции.

Анализ	судебной	практики	разрешения	административно-правовых	спо-
ров	показал,	что	граждане	беспрепятственно	реализовывали	свое	право	на	су-
дебную	защиту	от	неправомерных	действий	государственных	органов	и	иных	
организаций,	в	том	числе	их	должностных	лиц.

Неугасаемой	в	последнее	время	активности	граждан	по	обращению	в	суды,	
их	доверию	судам	способствуют	обстоятельства,	свидетельствующие	о	том,	что	
в	основном	требования	о	защите	нарушенных	прав	признаются	обоснованны-
ми	и	удовлетворяются1.	Удовлетворялись	требования	и	по	наиболее	сложным	
категориям	дел,	связанным	со	спорами	в	социальной	сфере.

В	2010–2014	гг.	предметом	обращения	в	суд	за	защитой	прав	и	законных	
интересов	были	вопросы,	связанные	с	несоблюдением	либо	нарушением	от-
раслевого	законодательства.	Административно-правовые	споры	вытекали	
из	трудовых,	пенсионных,	жилищных	и	иных	правоотношений.

Как	и	в	предыдущие	годы,	из	общего	количества	поступивших	в	суды	ре-
спублики	дел	в	большинстве	своем	преобладали	дела	по	спорам	в	социальной	
сфере.	Отметим,	что	в	целом	наметилась	тенденция	к	их	ежегодному	сокра-
щению.	Основной	причиной	такого	незначительного,	но	стабильного	умень-

1	Например,	из	335	906	дел,	рассмотренных	в	2010	г.	с	вынесением	решения,	удов-
летворены	требования	по	323	468	делам,	что	составило	96,3	%	от	числа	рассмотрен-
ных	дел.
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шения	количества	перечисленных	категорий	дел	послужило	поэтапное	совер-
шенствование	отраслевого	законодательства,	способствовавшее	в	конечном	
итоге	более	детальному	правовому	регулированию	ряда	спорных	вопросов.

Тем	не	менее	по	данным	судебной	статистики	наиболее	обширную	груп-
пу	продолжают	составлять	споры,	вытекающие	из	трудовых	правоотношений.	
Анализ	судебной	практики	таких	споров	показывает,	что	возникают	они	в	ос-
новном	в	связи	с	несоблюдением	либо	нарушением	законодательства,	по	при-
чине	неправильного	понимания	(толкования)	содержания	нормативного	пра-
вового	акта	и	т.	п.

Наибольшее	количество	дел	в	2010	г.	составили	дела	по	спорам,	вытека-
ющим	из	трудовых	правоотношений.	В	производстве	судей	в	указанный	пе-
риод	находилось	12	755	таких	дел.	При	этом	1196	дел	касались	восстановле-
ния	на	работе.	По	73,8	%	дел	о	трудовых	спорах	требования	граждан	было	
удовлетворено1.

В	2011	г.	количество	дел	по	трудовым	спорам	незначительно	уменьши-
лось	и	составляло	9428,	из	них	о	восстановлении	на	работе	–	984	(удовлетво-
рено	275);	о	взыскании	заработной	платы	–	3888	(удовлетворено	2342)	и	иные	
трудовые	споры	–	6102.	Около	72	%	судебных	решений	по	трудовым	спорам	
было	направлено	на	удовлетворение	требований	граждан2.

В	2012	г.	по	трудовым	спорам	в	производстве	находилось	8076	дел.	847	
(10,5	%)	трудовых	споров	касалось	вопросов	восстановления	на	работе	уволен-
ных	лиц.	Из	них	было	удовлетворено	245	требований,	что	составило	37,5	%;	
76,9	%	требований	о	взыскании	заработной	платы	было	удовлетворено;	64,2	%	
составили	иные	категории	трудовых	споров3.

В	2013	г.	в	судах	республики	по	трудовым	спорам	находилось	6666	дел.	
Из	них	о	восстановлении	на	работе	–	608	(удовлетворено	245);	о	выплате	за-
работной	платы	–	2866	(удовлетворено	2194)	и	иные	трудовые	споры	–	3192	
(удовлетворено	2570)4.

В	2014	г.	в	рамках	дифференциации	рассмотренных	судами	дел,	возник-
ших	вследствие	нарушения	трудового	законодательства,	их	количество	в	чис-
ловом	значении	составили:	споры	о	восстановлении	на	работе	–	502	(удовлет-
ворено	211);	споры	о	выплате	заработной	платы	3757	(удовлетворено	3297)	
и	иные	трудовые	споры	–	3660	(удовлетворено	3034)5.

1	Информация	о	работе	общих	судов	Республики	Беларусь	в	2010	году	//	Юстиция	
Беларуси.	2011.	№	3.	С.	18–22.

2	Там	же.	2012.	№	3.	С.	9–13.
3	Там	же.	С.	14–18.
4	Краткие	статистические	данные	о	деятельности	судов	общей	юрисдикции	за	

2013	год	[Электронный	ресурс]	//	Верховный	Суд	Республики	Беларусь.	URL:	http://
court.by/justice_RB/statistics/archiv/c5368c9e81ab56d0.html	(дата	обращения:	03.08.2014).

5	Краткие	статистические	данные	о	деятельности	судов	общей	юрисдикции	за	
2014	год	[Электронный	ресурс]	//	Верховный	Суд	Республики	Беларусь.	URL:	http://
court.by/justice_RB/statistics/archiv/b626dd43c68be55d.html	(дата	обращения:	09.12.2015).
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Проведенный	анализ	административно-правовых	споров	в	социальной	
сфере,	вытекающих	из	трудовых	правоотношений,	позволил	выявить	достаточ-
но	высокий	процент	удовлетворения	требований	граждан,	что	свидетельству-
ет	о	нарушениях,	допускаемых	в	данной	сфере,	и	недостаточно	эффективной	
работе	органов,	уполномоченных	рассматривать	споры	в	досудебном	порядке.

Некоторые	административно-правовые	споры,	вытекающие	из	жилищных	
правоотношений,	касались	проблем	обеспечения	жильем	и	права	на	жилье	
(проживания)	граждан,	что	на	современном	этапе	включается	в	круг	наибо-
лее	социально	важных	вопросов	государства.	К	ним,	в	частности,	относились	
споры,	связанные	с	компенсацией	гражданам	при	сносе	домов,	выселением	
граждан,	в	том	числе	из	служебных	жилых	помещений	и	общежитий	и	др.	Су-
дебная	статистика	показывает,	что	рассмотрение	жилищных	споров	судами	
достаточно	эффективная	мера,	так	как	высок	процент	удовлетворения	предъ-
являемых	требований.

В	2010	г.	в	судах	республики	насчитывалось	11	636	дел	по	жилищным	спо-
рам.	По	делам	о	выселении	в	2010	г.	было	удовлетворено	74,9	%	требований.

В	2011	г.	насчитывалось	12	066	таких	категорий	дел,	в	2012	г.	–	13	878,	
в	2013	г.	–	6062.

За	первое	полугодие	2014	г.	в	суды	поступило	4031	дело	по	спорам,	вы-
текающим	из	жилищных	правоотношений.	По-прежнему	остается	высоким	
процент	удовлетворения	требований	(в	2013	г.	удовлетворено	4977	требова-
ний,	в	первом	полугодии	2014	г.	–	1880),	что	стимулирует	увеличение	коли-
чества	обращений	в	суды	за	разрешением	жилищных	споров.

По	делам,	связанным	с	рассмотрением	и	разрешением	административно-
правовых	споров,	вытекающим	из	правовых	отношений	в	области	пенсионно-
го	законодательства,	а	также	здравоохранения	и	образования,	нет	отдельной	
количественной	информации,	поскольку	отсутствует	система	мониторинга	
за	судебной	статистикой	по	таким	категориям	дел.	В	частности,	управлени-
ем	обобщения	судебной	практики	Верховного	Суда	Республики	Беларусь	та-
кая	ежегодная	статистика	не	ведется.

Среди	споров,	вытекающих	из	применения пенсионного	законодатель-
ства,	особое	место	отводится	делам	об	обжаловании	решений	комиссии	по	на-
значению	пенсий	и	делам	о	взыскании	ущерба,	причиненного	несвоевремен-
ным	и	неполным	оформлением	документов,	необходимых	для	назначения	
и	перерасчета	пенсии.	При	этом	судья	отказывает	в	принятии	жалобы,	если	
решение	комиссии,	которое	заявитель	считает	неправомерным,	не	было	об-
жаловано	в	вышестоящий	орган	социальной	защиты,	а	в	случае	принятия	та-
кой	жалобы	она	оставляется	без	рассмотрения1.

1	О	практике	рассмотрения	судами	дел,	связанных	с	применением	пенсионного	
законодательства	[Электронный	ресурс]	:	постановление	Пленума	Верховного	Суда	
Респ.	Беларусь,	24	июня	1999	г.,	№	6	:	в	ред.	постановления	от	27	июня	2013	г.	//	Кон-
сультантПлюс.	Беларусь	/	ООО	«ЮрСпектр»,	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Бе-
ларусь.	Минск,	2014.
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В	судах	республики	рассматривались	следующие	дела	об	обжаловании	
решений	комиссии	по	назначению	пенсий:	об	отказе	в	назначении	пенсии	
за	выслугу	лет,	об	отказе	в	назначении	пенсии	по	возрасту	за	работу	с	осо-
быми	условиями	труда,	об	отказе	в	назначении	пенсий	лицам,	являющимся	
участниками	ликвидации	последствий	катастрофы	на	Чернобыльской	атом-
ной	электростанции,	имеющим	право	на	пенсионное	обеспечение	со	сниже-
нием	пенсионного	возраста.

Резонансным	стало	дело	гражданки,	которой	было	отказано	в	назначе-
нии	пенсии	в	связи	с	тем,	что	в	числе	документов,	подтверждающих	наличие	
права	на	пенсию,	ею	не	был	предъявлен	паспорт	гражданина	Республики	Бе-
ларусь	как	документ,	удостоверяющий	личность,	возраст,	место	жительства	
и	гражданство.	Отсутствие	паспорта	объяснялось	заявительницей	отказом	
от	его	получения	по	религиозным	убеждениям	из-за	наличия	в	нем	личного	
(идентификационного)	номера.

Не	найдя	необходимой	защиты	ни	в	рамках	досудебного,	ни	судебного	
порядка,	гражданка	обратилась	в	Конституционный	Суд	Республики	Бела-
русь.	Производство	по	делу	было	возбуждено	5	мая	2014	г.	В	судебном	засе-
дании	принимали	участие	и	высказывали	свою	позицию	представители	Вер-
ховного	Суда,	Генеральной	прокуратуры,	Министерства	труда	и	социальной	
защиты,	Министерства	юстиции,	Министерства	внутренних	дел,	Федерации	
проф	союзов	Республики	Беларусь.

Решением	Конституционного	Суда	Республики	Беларусь	от	9	июля	2014	г.	
«О	правовой	неопределенности	в	правовом	регулировании	удостоверения	
личности	при	назначении	пенсии	органами	по	труду,	занятости	и	социальной	
защите»	Совету	Министров	Республики	Беларусь	предложено	обеспечить	пу-
тем	принятия	соответствующего	постановления	возможность	удостоверения	
личности	в	исключительных	случаях	не	только	паспортом	Республики	Бела-
русь,	но	и	иными	документами1.

Результаты	рассмотрения	жалоб	в	суде	по	спорам,	вытекающим	из	право-
отношений	в	сфере	здравоохранения,	зачастую	характеризуются	разрешением	
спора	не	в	пользу	граждан	(пациентов).	Связано	это	с	тем,	что,	обращаясь	в	суд,	
они	руководствуются	сугубо	личными	впечатлениями	и	эмоциями	от	оказан-
ной	им	медицинской	помощи	либо	лечения.	Однако	профессиональная	оценка	
действий	медицинских	работников,	полученная	в	ходе	проведения	назначенной	
судом	медицинской	экспертизы,	показывает	результаты,	обратные	представ-
ленным	гражданами	доводам.	В	результате	принятого	не	в	пользу	гражданина	
судебного	решения	на	него	возлагается	обязанность	оплатить	не	только	судеб-
ные	издержки,	но	и	затраты	на	проведение	судебно-медицинской	экспертизы.

1	О	правовой	неопределенности	в	правовом	регулировании	удостоверения	лично-
сти	при	назначении	пенсии	органами	по	труду,	занятости	и	социальной	защите	:	ре-
шение	Конституционного	Суда	Респ.	Беларусь,	9	июля	2014	г.,	№	Р-944/2014	//	Нац.	
реестр	правовых	актов	Респ.	Беларусь.	2014.	№	28.	6/1436.



Судебные	иски	по	медицинским	вопросам	подаются	лишь	в	2,5–3,8	%	
случаев	неблагоприятных	событий1.	По	данным	2010	г.,	предметом	споров	
в	Республике	Беларусь	выступали	вопросы,	связанные	с	неправильным	либо	
неточным	выставлением	диагноза	пациентам,	нарушением	клинических	про-
токолов	диагностики	и	лечения,	технически	неправильно	выполненным	ме-
дицинским	исследованием2.	Около	40	%	жалоб	исходит	от	людей,	которые	
пользовались	услугами	государственной	медицины3.

Отсутствие	официальной	статистики	за	последние	пять	лет,	недоступ-
ность	материалов	судебных	дел,	обусловленная	требованиями	законодатель-
ства	в	сфере	здравоохранения	(в	том	числе	в	целях	сохранения	врачебной	тай-
ны),	затрудняют	проведение	полноценного	и	комплексного	обзора	судебной	
практики	разрешения	административно-правовых	споров	в	социальной	сфе-
ре,	вытекающих	из	правоотношений	в	данной	сфере.

Исходя	из	анализа	судебной	практики	по	спорам,	вытекающим	из	пра-
воотношений	в	сфере	образования,	основные	требования	касались:	взыска-
ния	расходов	за	обучение	и	восстановления	на	учебе	в	учреждении	образо-
вания.	В	производстве	судов	встречались	дела,	когда	требования	о	взыскании	
средств,	затраченных	на	обучение,	предъявлялись	к	лицам,	которые	в	соот-
ветствии	с	законодательством	не	несут	обязанности	по	их	возмещению	либо	
освобождены	от	их	возмещения.

В	ходе	изучения	материалов	обобщения	судебной	практики	и	судебной	
статистики	по	делам,	связанным	с	урегулированием	административно-право-
вых	споров	в	социальной	сфере,	было	отмечено	уменьшение	таких	социально	
значимых	категорий	дел,	как	дела	о	лишении	родительских	прав,	о	взыскании	
алиментов	на	содержание	несовершеннолетних	детей.

Связано	это	с	последовательной	политикой	государства,	направленной	
на	борьбу	с	пьянством	и	алкоголизмом,	защиту	интересов	несовершеннолет-
них	детей,	с	предъявлением	жестких	требований	к	реализации	положений	
Декрета	Президента	Республики	Беларусь	от	24	ноября	2006	г.	«О	дополни-
тельных	мерах	по	государственной	защите	детей	в	неблагополучных	семьях».

В	рамках	совершенствования	законодательства,	расширения	возможно-
стей	обращения	за	защитой	нарушенных	прав	в	суды,	в	том	числе	при	нали-
чии	льгот	по	государственной	пошлине	и	в	целом	правовой	осведомленности	
и	активности	самих	граждан,	представляется,	что	в	ближайшее	время	коли-
чество	дел	в	социальной	сфере	существенно	не	уменьшится.

1	Фоменко А. Г.	Методы	выявления,	анализа	и	оценки	ошибок	и	неблагоприятных	
событий,	возникающих	при	оказании	медицинской	помощи	//	Вопр.	организации	и	ин-
форматизации	здравоохранения.	2008.	№	4.	С.	31–40.

2	Лазовская Ж. С	2002	года	хирурги	7	раз	оставляли	внутри	пациентов	инород-
ные	тела	//	Новости	Tut.by.	URL:	http://news.tut.by/health/193429.html	(дата	обраще-
ния:	22.10.2014).

3	Спасюк Е.	Белорусская	медицина	–	поле	битвы	врача	и	пациента	//	Новости		
Tut.by.	URL:	http://news.tut.by/health/198405.html	(дата	обращения:	22.10.2014).
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Гл а в а   5

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
СПОРЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ 
ИЗ ТРУДОВЫХ И СВЯЗАННЫХ 
С НИМИ ПРАВООТНОШЕНИЙ

5.1. теоретико-методолоГические вопросы 
исследования административно-правовых споров 
в сфере трУдовоГо права и их классификации

И зменение	роли	государства	в	регулировании	трудовых	и	свя-
занных	с	ними	отношений,	развитие	социального	партнер-

ства,	накопленный	правоприменительный	опыт	требуют	изме-
нения	научных	подходов	к	проблеме	правового	регулирования	
административно-правовых	споров	в	сфере	трудового	права.	
В	настоящее	время	происходит	значительное	увеличение	части	
населения,	нуждающейся	в	правовой	поддержке	со	стороны	го-
сударства,	что	требует	не	только	сохранить,	но	и	существенно	
увеличить	объем	гарантий	по	реализации	трудовых	прав.
В	процессе	деятельности	государственных	органов,	в	функции	
которых	входит	защита	прав	и	законных	интересов	субъектов	
трудового	права,	могут	возникнуть	разногласия	между	участ-
никами	правоотношений,	препятствующие	нормальному	функ-
ционированию	отношений	в	сфере	трудового	права.	Это	объ-
ясняет	необходимость	исследования	теоретических	проблем,	
связанных	с	влиянием	права	на	поведение	сторон	при	наличии	
разногласий	административно-правового	характера,	выявления	
их	правовой	природы,	причин	и	условий	возникновения,	а	так-



130

же	выработке	предложений	по	предупреждению	конфликтов	и	по	разреше-
нию	уже	возникших	споров.

Разногласия,	которые	возникают	в	сфере	трудового	права,	не	только	де-
стабилизируют	нормальное	функционирование	трудовых	и	связанных	с	ними	
отношений,	но	и	препятствуют	нормальному	развитию	общества	и	государ-
ства	в	целом.

Несмотря	на	то	что	субъекты	трудового	права	взаимосвязаны,	они	зача-
стую	имеют	различные	интересы	(например,	работник	–	наниматель;	нани-
матель	–	коллектив	работников).	Р.	З.	Лившиц,	проанализировав	особенности	
и	причины	неизбежных	противоречий,	заложенных	в	природе	трудового	от-
ношения,	которые	существуют	между	работником	и	нанимателем,	определил	
интересы	нанимателя	как	производственной	стороны	трудовых	отношений,	
а	интересы	работника	–	как	социальной1.

В	трудовом	праве	разделяют	понятия	«предмет	трудового	права	как	от-
расли»	и	«сфера	действия	трудового	права».

Предмет	трудового	права	–	комплекс	относительно	обособленных	обще-
ственных	отношений,	обладающих	устойчивыми	отличиями	и	однородными	
свойствами,	складывающийся	в	результате	организации	и	применения	наем-
ного	труда:	трудовые	отношения;	отношения	по	обеспечению	занятости;	от-
ношения	по	профессиональной	подготовке	работников	на	производстве;	кол-
лективные	трудовые	отношения;	отношения	по	рассмотрению	и	разрешению	
трудовых	споров;	отношения	по	надзору	и	контролю	за	соблюдением	законода-
тельства	о	труде;	в	какой-то	мере	отношения	по	государственному	социальному	
страхованию.	Административно-правовые	споры	возникают	в	результате	реа-
лизации	норм,	регулирующих	отношения	в	области	занятости	населения	(в	со-
ответствии	со	ст.	9	Закона	от	15.06.2006	«О	занятости	населения	Республики	
Беларусь»	(далее	–	Закон	о	занятости),	граждане	(иностранные	граждане,	лица	
без	гражданства)	вправе	обжаловать	решения,	действия	(бездействие)	органов	
государственной	службы	занятости	населения	и	их	должностных	лиц	в	выше-
стоящие	государственные	органы,	иные	организации	(вышестоящим	должност-
ным	лицам)	и	(или)	в	суд	в	порядке,	установленном	законодательством2);	норм,	
регулирующих	трудовые	отношения	(в	том	числе	отношения	по	оплате	труда,	
охране	труда,	дисциплинарной	ответственности	и	др.);	норм,	регулирующих	от-
ношения	по	надзору	и	контролю	за	соблюдением	законодательства	о	труде	и	др.

Под	сферой	действия	трудового	права	в	теории	принято	понимать	круг	
(область,	совокупность,	комплекс	и	т.	п.)	волевых	общественных	отношений,	

1	Лившиц Р. З.,	Орловский Ю. П.	Трудовое	право	России	:	учеб.	для	вузов.	М.	:	
Инфра-М.	:	Норма,	1998.	С.	6.

2	О	занятости	населения	Республики	Беларусь	[Электронный	ресурс}	:	Закон	Респ.	
Беларусь	от	15	июня	2006	г.	№	125-З	:	с	изм.	от	1	янв.	2015	г.	№	232-З	//	ЭТАЛОН.	За-
конодательство	Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	
Минск,	2016.
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составляющих	предмет	трудового	права,	а	также	других	отношений,	не	яв-
ляющихся	трудовыми	или	непосредственно	связанными	с	трудовыми	отно-
шениями,	но	возникающих	между	субъектами	права	по	поводу	использова-
ния	личного	самостоятельного	труда	и	в	силу	прямого	указания	в	законе	или	
по	аналогии,	урегулированных	трудовым	законодательством	и	иными	актами,	
содержащими	нормы	трудового	права1.	Сфера	действия	трудового	права	за-
висит	от	усмотрения	законодателя,	в	случае	отсутствия	такового,	в	отдельных	
случаях	–	от	правоприменителя.	Сфера	действия	трудового	права	может	рас-
сматриваться	в	узком	смысле	слова:	распространение	трудового	законодатель-
ства	только	на	рабочих	и	служащих.	В	трудовом	законодательстве	Республики	
Беларусь	сфера	действия	определяется	широко	(ч.	2	ст.	4	Трудового	кодекса	
Республики	Беларусь2;	ст.	5	ТК).	В	соответствии	со	ст.	5	ТК	сфера	действия	
трудового	права	в	Республике	Беларусь	распространяется	на	отношения,	име-
ющие	признаки	наемного	труда,	но	основанные	на	жесткой	субординации3.	
Эти	отношения	регулируются	трудовым	правом	в	случаях	и	пределах,	пред-
усмотренных	специальными	законодательными	актами,	определяющими	пра-
вовой	статус	отдельных	категорий	работников.	Согласно	п.	2	ст.	1	Закона	от	
14	июня	2003	г.	«О	государственной	службе	в	Республике	Беларусь»	(далее	–	
Закон	о	государственной	службе)	«...на	отношения	по	прохождению	государ-
ственной	службы,	не	урегулированные	настоящим	Законом	и	иными	актами	
законодательства,	распространяется	действие	норм	трудового,	пенсионного	
и	иного	законодательства»4.

Так	как	при	регулировании	отношений	с	участием	государственных	слу-
жащих	нормы	административного	права	взаимодействуют	с	нормами	трудо-
вого	права,	следует	различать	схожие	по	своему	функциональному	характеру	
трудовые	и	служебные	отношения.	Это	обусловлено	тем,	что	государствен-
ная	служба	–	сложный	комплексный	правовой	институт	и	регулируется	нор-
мами	различных	отраслей	права	(конституционное,	административное,	тру-
довое,	финансовое	и	др.).

1	Абалдуев В. А.	Трудовое	право	России:	предмет,	сфера	действия	и	основные	
принципы	:	конспект	лекций.	Саратов	:	ГОУ	ВПО	«Саратов.	гос.	академия	права»,	
2008.	С.	24.

2	Трудовой	кодекс	Республики	Беларусь	[Электронный	ресурс]	:	принят	Палатой	
представителей	8	июня	1999	г.	:	одобр.	Советом	Респ.	30	июня	1999	г.	:	с	изм.	от	8	янв.	
2015	г.	№	238-З	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	пра-
вовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.

3	Курс	трудового	права.	Общая	часть:	учеб.	пособие	/	А.	А.	Войтик	[и	др.]	;	под	
общ.	ред.	О.	С.	Курылевой	и	К.	Л.	Томашевского.	Минск	:	Тесей,	2010.	С.	75.

4	О	государственной	службе	в	Республике	Беларусь	[Электронный	ресурс]	:	За-
кон	Респ.	Беларусь	от	14	июня	2003	г.	№	204-З	:	с	изм.	от	14	июля	2014	г.	№	190-З	//	
	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	правовой	информ.	
Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.
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Определенную	сложность	представляет	разграничение	сферы	трудового	
и	административного	права	при	регулировании	отношений	по	надзору	и	кон-
тролю	за	соблюдением	законодательства	о	труде.	Надзор	и	контроль	за	со-
блюдением	законодательства	о	труде	–	разновидность	правоохранительной	
функции	государства,	которая	осуществляется	специально	уполномоченны-
ми	государственными	органами	в	целях	соблюдения	законности	в	трудовых	
правоотношениях1.	Общий	порядок	осуществления	надзорно-контрольной	де-
ятельности,	в	том	числе	в	части	соблюдения	законодательства	о	труде,	уста-
новлен	Указом	Президента	Республики	Беларусь	от	16.10.2009	«О	совершен-
ствовании	контрольной	(надзорной)	деятельности	в	Республике	Беларусь»2.	
Важная	область	взаимодействия	трудового	и	административного	права	–	де-
ятельность	Департамента	государственной	инспекции	труда	Министерства	
труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь	(далее	–	Департамент	ин-
спекции	труда)	(специализированный	орган,	осуществляющий	надзор	за	со-
блюдением	трудового	законодательства	о	труде	и	охране	труда;	выявляющий	
и	пресекающий	нарушения	в	этой	области)3.

Административно-правовые	споры	в	трудовой	сфере	–	это	правоотно-
шения,	имеющие	свою	структуру	и	содержание.	В	зависимости	от	того,	на-
сколько	четко	будет	определена	сущность	спорных	взаимоотношений,	зависит	
степень	защищенности	субъектов	как	в	сфере	трудового	права,	так	и	в	сфере	
административного	права.

В	теории	административного	права	вопросы	административно-правового	
спора,	как	правило,	рассматриваются	применительно	к	отдельным	институтам	
административного	права.	Фундаментальными	теоретическими	исследовани-
ями	вопросов	административно-правового	спора	занимались	В.	Д.	Сорокин4,	
А.	Б.	Зеленцов5,	Е.	Б.	Лупарев6	и	др.	Е.	Б.	Лупарев	определяет	администра-

1	Постатейный	комментарий	к	Трудовому	кодексу	Республики	Беларусь	/	под	общ.	
ред.	Г.	А.	Василевича	;	редкол.:	Г.	Б.	Шишко	[и	др.].	Минск	:	Регистр,	2014.	С.	1137.

2	О	совершенствовании	контрольной	(надзорной)	деятельности	в	Республике	Бела-
русь	[Электронный	ресурс]	:	Указ	Президента	Респ.	Беларусь,	16	окт.	2009	г.,	№	510	:	
с	изм.	от	6	мая	2015	г.	№	188	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	
Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.

3	Положение	о	Департаменте	государственной	инспекции	труда	Министерства	тру-
да	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь	[Электронный	ресурс]	:	утв.	постанов-
лением	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	29	июля	2006	г.,	№	959	:	с	изм.	от	19	марта	
2015	г.	№	220	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	право-
вой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.

4	Сорокин В. Д.	Административно-процессуальное	право.	СПб.	:	Юрид.	центр	
Пресс,	2004.

5	Зеленцов А. Б.	Административно-правовой	спор:	вопросы	теории.	М.	:	РУДН,	
2005.

6	Лупарев Е. Б.	Административно-правовые	споры	:	дис.	…	д-ра	юрид.	наук	:	
12.00.14.	Воронеж,	2003.
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тивно-правовой	спор	как	«административно-правовое	отношение	комплекс-
ного	материально-правового	и	процессуального	характера,	выражающееся	
в	наличии	противоречий	сторон,	вызванных	конфликтом	интересов	в	сфе-
ре	государственного	управления	или	несовпадением	взглядов	на	законность	
и	обоснованность	организационных	действий	органов	и	лиц,	наделенных	го-
сударственно-властными	управленческими	полномочиями»1.

Некоторыми	авторами,	исследующими	сущность	административного	спо-
ра,	высказывается	мнение,	что	понятие	административно-правового	спора	
следует	определять	через	категорию	«разногласие».	Именно	так	определяет-
ся	спор	в	законодательстве	и	теории	трудового	права.	В	частности,	в	ст.	377	
ТК	дается	определение	понятия	«коллективный	трудовой	спор»:	это	«неурегу-
лированные	разногласия	сторон	коллективных	трудовых	отношений	по	пово-
ду	установления,	изменения	социально-экономических	условий	труда	и	быта	
работников,	заключения,	изменения,	дополнения,	исполнения	либо	прекра-
щения	коллективных	договоров,	соглашений».

Отдельные	категории	административно-правовых	споров	связаны	с	при-
менением	не	только	административного,	но	и	трудового	права,	что	свидетель-
ствует	об	их	взаимосвязи	с	трудовыми	спорами.

Выделяют	следующие	основные	признаки	административно-правово-
го	спора:

	•предметом	разногласий	являются	субъективные	публичные	права	и	обя-
занности	участников	спорного	правоотношения;

	•имеет	особый	объект:	защита	управленческих	прав,	законных	интересов	
и	порядка	реализации	публичных	управленческих	обязанностей;

	•имеет	особый	субъектный	состав:	наличие	в	качестве	сторон	спора	част-
ных	лиц	и	органов	публичной	власти;	обязательный	участник	административ-
но-правового	спора	–	наделенный	властными	управленческими	полномочия-
ми	орган	государственной	власти	(должностное	лицо);

	•процессуальное	равенство	сторон	при	разрешении	спора	и	юридическое	
неравенство	сторон	при	реализации	норм	материального	права;

	•споры,	как	правило,	возбуждаются	по	заявлениям	(жалобам)	частных	лиц;
	•наличие	определенной	правовой	процедуры	заявления	и	разрешения	

спора;
	•основание	спора	–	правовые	последствия,	вытекающие	из	применения,	

реализации	либо	нарушения	не	только	административных,	но	и	норм	иных	
отраслей	права2.

Административно-правовые	споры	в	сфере	трудового	права	следует	от-
личать	от	индивидуальных	трудовых	споров.	В	теории	трудового	права	сфор-

1	Лупарев Е. Б.	Административно-правовые	споры	:	автореф.	дис.	…	д-ра	юрид.	
наук	:	12.00.14.	Воронеж,	2004.	С.	10.

2	Зеленцов А. Б.	Теоретические	основы	правового	спора	:	автореф.	дис.	…	д-ра	
юрид.	наук	:	12.00.01,	12.00.14.	М.	:	РГБ,	2005.	С.	23.
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мулировано	определение	понятия	«индивидуальный	трудовой	спор»:	«Это	
неурегулированные	разногласия	сторон	индивидуальных	трудовых	и	тес-
но	связанных	с	ними	отношений	(нанимателя	и	работника,	либо	кандидата	
на	рабочее	место,	либо	лица,	проходящего	обучение)	по	поводу	применения	
нормативных	и	индивидуальных	источников	регулирования	трудовых	и	тес-
но	связанных	с	ними	отношений	(спор	о	праве),	а	также	по	поводу	установ-
ления	условий	труда	в	индивидуальном	порядке	(спор	об	интересах),	кото-
рые	разрешаются	на	основе	принципов	социального	партнерства	усилиями	
спорящих	сторон,	примирительно-посредническими,	арбитражными,	судеб-
ными	и	иными	органами	в	соответствии	с	их	компетенцией»1.

Таким	образом,	трудовой	спор	–	это	неурегулированное	разногласие	меж-
ду	субъектами	трудового	права	по	поводу	применения	нормативных	и	инди-
видуальных	источников	регулирования	трудовых	и	тесно	связанных	с	ними	
отношений	или	по	поводу	установления	условий	труда	в	индивидуально-до-
говорном	или	коллективно-договорном	порядке.

Основные	критерии	разграничения	административно-правовых	и	трудо-
вых	споров	–	субъектный	состав	и	предмет	спора.

Сфера	возникновения	трудового	спора	–	правоотношения	между	субъек-
тами	трудового	права	(например,	работником	и	нанимателем)	вне	зависимо-
сти	от	того,	выступает	ли	один	из	субъектов	от	лица	государства	или	от	дру-
гого	лица.

В	публично-правовое	отношение,	из	которого	возникает	административ-
ный	спор,	как	правило,	вступают	два	вида	участников:

	•субъекты,	 представляющие	 публичный	 интерес,	 выполняющие	 пу-
бличные	функции	и	наделенные	публичными	правами	для	их	осуществле-
ния	в	виде	властных	полномочий;

	•лица,	представляющие	частный	интерес2.
К	субъектам,	защищающим	субъективные	права	в	сфере	трудового	права	

посредством	реализации	права	на	административно-правовые	споры,	отно-
сятся	как	физические	лица	(граждане,	иностранные	граждане,	лица	без	граж-
данства,	безработные,	работники	и	др.),	так	и	юридические.	Одним	из	субъ-
ектов	трудовых	споров	всегда	является	наниматель.	Обязательным	субъектом	
административно-правового	спора	выступает	должностное	лицо	(организа-
ция),	наделенное	государственно-властными	полномочиями3.

1	Курылева О. С.	Применение	примирительных	процедур	в	процессе	рассмотре-
ния	и	разрешения	индивидуальных	трудовых	споров	в	Республике	Беларусь	//	Совре-
менные	тенденции	кодификации	законодательства	(10	лет	ГПК,	ХПК,	ТК	Республи-
ки	Беларусь)	:	сб.	материалов	междунар.	науч.-практ.	конф.,	Минск,	6	нояб.	2009	г.	/	
НЦЗПИ	;	БГУ	;	редкол.:	Т.	А.	Белова	[и	др.].	Минск	:	Белпринт,	2009.	С.	264.

2	Зеленцов А. Б.	Теоретические	основы	правового	спора	:	автореф.	дис.	…	д-ра	
юрид.	наук	:	12.00.01,	12.00.14.	М.	:	РГБ,	2005.	С.	30.

3	Лупарев Е. Б.	Административно-правовые	споры	:	автореф.	дис.	…	д-ра	юрид.	
наук	:	12.00.14.	Воронеж,	2004.	С.	10.
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Споры	в	сфере	трудового	права	возникают	с	участием	носителя	прав	
и	обязанностей	на	участие	в	государственном	управлении,	которые	защищают	
свои	субъективные	права	в	этой	сфере,	т.	е.	реализуют	частный	интерес	в	ней.	
В	спорах	с	участием	данной	категории	лиц	затрагиваются	личные	права,	сво-
боды	и	законные	интересы.	Орган	государственного	управления	(должност-
ное	лицо)	как	сторона	спора	реализует	публичный	интерес	в	данной	сфере.

Предмет	административно-правового	спора	–	нарушенные	субъективные	
управленческие	права,	порядок	реализации	обязанностей,	неудовлетворенный	
публичный	управленческий	интерес1.	Управленческий	характер	публичных	
прав,	интересов	и	обязанностей	–	один	из	критериев,	позволяющих	отграни-
чить	административно-правовой	спор	от	трудовых	споров.

В	качестве	причин	административно-правовых	споров	называют	админи-
стративно-правовые	коллизии,	нарушение	законности	при	принятии	админи-
стративных	актов,	противоречия	между	законностью	и	целесообразностью2,	
но	причинами	административно-правовых	споров	в	сфере	трудового	права	
в	большей	степени	является	сознательная	деятельность	субъектов,	опреде-
ляемая	правосознанием.

В	соответствии	с	действующим	законодательством	понятие	«администра-
тивный	спор»	охватывает	споры,	возникающие	не	только	непосредственно	
из	административно-правовых	отношений,	но	также	из	иных	публично-пра-
вовых	отношений	(избирательные,	налоговые,	трудовые,	финансовые	и	т.	д.).	
Совокупность	этих	споров	в	научной	литературе	обозначается	как	публично-
правовые	споры,	эти	разногласия	могут	быть	связаны	с	применением	норм	
не	только	административного	права,	но	и	трудового	при	условии	связанно-
сти	предмета	спора	с	реализацией	властных	полномочий	государственными	
(административными)	органами.

Особенность	в	том,	что	административно-правовой	спор	связан	с	приме-
нением	норм	отраслей	публичного	права,	а	в	трудовом	праве	сочетаются	част-
ные	и	публичные	начала.	Наличие	в	структуре	трудового	законодательства	
большого	числа	диспозитивных	норм,	принцип	свободы	трудового	договора,	
важность	договорного	и	локального	правового	регулирования	отношений	сви-
детельствуют	о	том,	что	в	трудовом	праве	отражается	и	защищается	скорее	
частный,	чем	публичный	интерес.	Однако	трудовое	право	не	может	быть	от-
несено	только	к	частному	праву,	так	как	при	регулировании	отношений	учи-
тываются	и	публично-правовые	интересы,	отраженные	в	правовых	нормах,	
принимаемых	государством,	цель	которых	–	обеспечение	минимальных	стан-

1	Зеленцов А. Б.	Теоретические	основы	правового	спора	:	автореф.	дис.	…	д-ра	
юрид.	наук	:	12.00.01,	12.00.14.	М.	:	РГБ,	2005.	С.	23.

2	Там	же.	С.	11.
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дартов	условий	труда	для	работников.	Главные	направления	государствен-
ного	регулирования	трудовых	и	связанных	с	ними	отношений	заключаются:

	•во-первых,	в	установлении	обязательных	стандартов;
	•во-вторых,	в	контроле	и	надзоре	за	соблюдением	законодательства;
	•в-третьих,	в	регламентации	норм,	механизмов	и	процедур,	которым	сто-

роны	трудовых	отношений	и	их	представители	обязаны	следовать,	если	не	
договорились	об	ином1.

Административный	спор	как	юридическое	явление	непосредственно	вы-
зывается	не	конфликтом	интересов,	а	конфликтом	прав,	возникающим	в	свя-
зи	с	нарушением	прав	и	свобод	граждан	неправомерными	действиями	или	
решениями	государственных	органов	(должностных	лиц).	При	этом	наряду	
с	субъективным	правом	в	предмет	административного	спора	может	входить	
и	охраняемый	законом	интерес2.

Споры	административно-правового	характера	не	являются	администра-
тивно-правовыми	по	своей	сути,	если	они	основаны	на	материальных	нормах	
других	отраслей	права3.	В	числе	прочих	можно	выделить	споры,	вытекающие	
из	применения	в	управленческом	процессе	норм	трудового	права.	Эти	спо-
ры	имеют	смежный	правовой	характер	–	они	возникают	в	связи	с	реализаци-
ей	органами	государственного	управления	своих	управленческих	функций	
по	вопросам	применения	норм	трудового	законодательства.

В.	Д.	Сорокин	юридическим	фактом,	который	является	основанием	воз-
никновения	административно-процессуальных	правоотношений,	называет	
первичное	материальное	правоотношение,	урегулированное	нормами	не	толь-
ко	административного,	но	и	других	отраслей	права4.	Таким	образом,	админи-
стративно-процессуальное	отношение	посредством	совершаемых	его	участ-
никами	в	определенной	последовательности	действий	выступает	в	качестве	
средства	осуществления	соответствующего	материального	отношения.

Правовая	природа	административного	спора	в	сфере	трудового	права	за-
ключается	в	том,	что	разногласие	между	физическим	или	юридическим	лицом	
и	государственным	органом	(должностным	лицом)	возникает	в	связи	с	при-

1	Фильчакова С. Ю.	Модельное	и	национальное	законодательство	о	коллективно-
договорных	отношениях	в	сфере	труда:	проблемы	взаимодействия	на	примере	стран	
СНГ	и	ЕвразЭС	//	Международное	российское	и	зарубежное	законодательство	о	тру-
де	и	социальном	обеспечении:	современное	состояние	(сравнительный	анализ)	:	ма-
териалы	VII	Междунар.	науч.-практ.	конф.	/	редкол.:	К.	Н.	Гусов	[и	др.].	М.	:	Про-
спект,	2011.	С.	146.

2	Хаманева Н. Ю.	Теоретические	проблемы	административно-правового	спора	//	
Государство	и	право.	1998.	№	12.	С.	31.

3	Лупарев Е. Б.	Соотношение	административно-правовых	и	других	категорий	
юридических	споров	[Электронный	ресурс].	URL:	www.juristlib.ru	(дата	обращения:	
01.12.2015).

4	Сорокин В. Д.	Административно-процессуальное	право.	СПб.	:	Юрид.	центр	
Пресс,	2004.	С.	27.
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менением	норм	трудового	права,	определяющих	права	и	обязанности	участ-
ников	административно-правовых	отношений.

В	теории	выделяют	основные	признаки	соотношения	материальных	и	ад-
министративно-процессуальных	норм:

	•административно-процессуальные	нормы	вторичны,	производны	от	со-
ответствующих	материальных	норм	административного	и	других	отраслей	
права,	так	как	служат	средством,	обеспечивающим	реальное	действие	по-
следних;

	•административно-процессуальные	нормы	регулируют	процессуальные	
отношения,	в	рамках	которых	происходит	реализация	соответствующих	ма-
териальных	норм	и	регулируемых	ими	материальных	правоотношений;

	•материальные	нормы	административного	и	других	отраслей	права	регу-
лируют	статичные,	не	движущиеся	правоотношения,	а	административно-про-
цессуальные	нормы	–	динамические	отношения,	в	рамках	которых	в	резуль-
тате	действий,	совершаемых	их	участниками,	происходит	реализация	прав	
и	обязанностей,	составляющих	содержание	соответствующего	статического	
материального	правоотношения;

	•регулируемые	административно-процессуальными	нормами	динамиче-
ские	правоотношения	служат	средством,	формой	реализации	соответствую-
щих	статических	правоотношений,	регулируемых	материальными	нормами	
административного	и	других	отраслей	права1.

Материальные	нормы,	предшествующие	применению	административно-
правовых	норм,	рассматриваются	как	основа	административного	спора2.	Та-
ким	образом,	отношения	в	трудовой	сфере,	урегулированные	нормами	трудо-
вого	права,	можно	рассматривать	как	предварительное	условие	возникновения	
отдельных	видов	административных	споров.

Споры	в	сфере	трудового	права	возникают	с	участием	носителя	прав	и	обя-
занностей	на	участие	в	государственном	управлении	и	лиц,	которые	защища-
ют	свои	субъективные	права	в	этой	области,	т.	е.	реализуют	частный	интерес	
в	ней.	В	спорах	с	участием	данной	категории	лиц	затрагиваются	личные	права,	
свободы	и	законные	интересы.	Орган	государственного	управления	(должност-
ное	лицо)	как	сторона	спора	реализует	публичный	интерес	в	данной	сфере.

Административные	споры,	вытекающие	из	трудовых	и	связанных	с	ними	
правоотношений,	имеют	смежный	правовой	характер	–	они	возникают	в	свя-
зи	с	реализацией	органами	государственного	управления	своих	управленче-
ских	функций	по	вопросам	применения	норм	трудового	законодательства.	
В	рамках	этой	деятельности	осуществляется	защита	прав	и	законных	инте-
ресов	субъектов	трудового	права.

1	Кононов П. И.	Основные	категории	административного	права	и	процесса.	М.	:	
Юрлитинформ,	2013.	С.	243.

2	Сорокин В. Д.	Проблемы	административного	процесса.	М.	:	Юрид.	лит.,	1968.	
С.	107–108.
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Сущность	административно-правового	спора	в	сфере	трудового	права	со-
стоит	в	том,	что	между	гражданином	(организацией)	и	государственным	ор-
ганом	(должностным	лицом)	существует	разногласие	относительно	приме-
нения	норм	трудового	права,	определяющих	поведение,	права	и	обязанности	
участников	административно-правового	отношения	(норм	по	обеспечению	
занятости,	оплате	труда,	охране	труда,	дисциплинарной	ответственности	от-
дельных	категорий	работников,	осуществлению	надзора	и	контроля	за	соблю-
дением	трудового	законодательства	и	др.).

Таким	образом,	административно-правовой	спор	в	сфере	трудового	права	
имеет	свою	специфику,	которая	выражается	в	субъектном	составе	и	характе-
ре	юридической	связи	участников	правоотношения,	из	которого	он	возникает,	
в	предмете	разногласий	и	их	оснований,	форме	заявления	и	разрешения	этих	
разногласий,	обусловленной	действующим	законодательством.

Разногласия,	которые	возникают	в	процессе	деятельности	государствен-
ных	органов	при	осуществлении	защиты	прав	и	законных	интересов	субъек-
тов	трудового	права,	могут	носить	различный	характер.	Это	объясняет	необ-
ходимость	исследования	проблем,	связанных	с	классификацией	разногласий	
административно-правового	характера,	определения	правовой	природы	раз-
личных	видов	административно-правовых	споров,	причин	и	условий	их	воз-
никновения,	а	также	выработки	предложений	по	предупреждению	конфлик-
тов	и	разрешению	уже	возникших	споров.

В	концептуальном	плане	классификация	способствует	научному	осмыс-
лению	всех	административно-правовых	споров,	характерных	как	для	сферы	
публичного	управления,	так	и	для	сферы	трудового	права.	С	практической	
точки	зрения	она	обеспечивает	научный	подход	в	выборе	методов	правового	
регулирования,	направленных	на	установление	оптимальных	способов	разре-
шения	административно-правовых	споров.	Учитывая	специфику	администра-
тивно-правовых	споров	в	сфере	трудового	права,	будут	рассмотрены	критерии	
классификации	и	виды	споров,	которые,	с	нашей	точки	зрения,	представляют	
не	только	теоретический,	но	и	практический	интерес.

Для	классификации	административно-правовых	споров	в	сфере	трудового	
права	предпочтительна	выработка	критериев	классификации	применительно	
к	тому	или	иному	элементу	содержания	административно-правового	спора:	
предмету,	субъектам,	основанию.	Соответственно,	эти	критерии	могут	быть	
обозначены	как	предметный,	субъектный	и	критерий	по	основанию	спора.

Предмет	административного	спора	–	субъективные	права	и	обязанности	
субъектов	управленческих	отношений	в	сфере	трудового	и	административно-
го	права,	относительно	которых	в	связи	с	принятым	административным	актом	
возникли	разногласия,	а	также	вопрос	о	законности	самого	административно-
го	акта.	Кроме	того,	в	предмет	административного	спора	могут	входить	вопро-
сы	о	нарушении	административным	актом	прав	субъектов	трудового	права.
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По	предметному	критерию	выделяют	две	основные	разновидности	ад-
министративных	споров:

а)	об	объективном	административном	праве	–	споры,	предметом	которых	
является	только	законность	правовых	актов	управления;

б)	о	субъективном	административном	праве,	необходимым	элементом	
предмета	которых	является	вопрос	о	субъективных	правах	и	обязанностях	
участников	публичных	правоотношений1.

Отраслевой	и	предметный	критерии	могут	сочетаться	при	решении	как	
теоретических,	так	и	практических	задач	административно-правового	регу-
лирования.

Исходя	из	объекта	административно-правового	спора	и	содержания	пу-
блично-правовых	отношений	можно	выделить	следующие	виды	споров	в	сфе-
ре	трудового	права:

1)	об	оспаривании	нормативных	правовых	актов	государственных	ор-
ганов;

2)	об	обжаловании	индивидуальных	актов	и	конкретных	действий	(без-
действия)	государственных	органов	(должностных	лиц).

Споры	об	обжаловании	индивидуальных	актов	и	конкретных	действий	
(бездействия)	можно	разделить	на	две	группы:

	•связанные	с	нарушением	трудовых	прав	субъектов	трудового	права	(по	
поводу	применения	норм	трудового	законодательства);

	•связанные	с	деятельностью	контрольно-надзорных	государственных	ор-
ганов	(по	поводу	законности	управленческих	действий	со	стороны	государ-
ственных	органов	(должностных	лиц),	осуществляющих	надзор	и	контроль	
в	сфере	трудового	права).

Поскольку	разногласия	сторон	о	субъективном	или	объективном	праве	
в	административно-правовом	споре	в	сфере	трудового	права	связаны	с	нор-
мами	не	только	административного,	но	и	трудового	права,	административные	
споры	в	этой	сфере	могут	классифицироваться	по	характеру	правоотношений,	
из	которых	возникает	административно-правовой	спор.

Административно-процессуальные	нормы	регулируют	отдельные	про-
цессуальные	отношения,	в	рамках	которых	происходит	реализация	матери-
альных	норм	трудового	права	и	регулируемых	ими	правоотношений.	Исходя	
из	классификации	правоотношений	в	трудовом	праве	можно	выделить	адми-
нистративно-правовые	споры,	вытекающие

	•из	правоотношений	по	обеспечению	занятости;
	•трудовых	правоотношений;
	•правоотношений	по	профессиональной	подготовке	работников	на	про-

изводстве;
1	Зеленцов А. Б. Административно-правовой	спор:	вопросы	теории.	М.	:	РУДН,	

2005.	С.	254.
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	•правоотношений	по	надзору	и	контролю	за	соблюдением	трудового	за-
конодательства;

	•правоотношений	по	социальному	партнерству;
	•правоотношений	по	государственному	социальному	страхованию	(дан-

ный	вид	споров	по	отраслевому	критерию	в	основном	относится	к	админи-
стративно-правовым	спорам	в	сфере	права	социального	обеспечения).

К	субъектам,	защищающим	субъективные	права	в	сфере	трудового	права	
посредством	реализации	права	на	административно-правовые	споры,	относят-
ся	как	физические	лица	(граждане,	иностранные	граждане,	лица	без	граждан-
ства,	безработные,	работники	и	др.),	так	и	юридические.	Одним	из	субъектов	
трудовых	споров	всегда	является	наниматель.	Обязательным	субъектом	ад-
министративно-правового	спора	выступает	организация	(должностное	лицо),	
наделенная	государственно-властными	полномочиями1.

В	зависимости	от	субъектного	состава	административные	споры	подраз-
деляются	на	две	группы:

а)	собственно	административные	споры	или	споры	между	сторонами	ад-
министративного	правоотношения,	не	находящимися	в	отношениях	служеб-
ного	подчинения,	т.	е.	между	частными	лицами	и	государственными	органа-
ми	(должностными	лицами);

б)	управленческие	споры,	которые	возникают	из	внутриорганизацион-
ных,	в	том	числе	служебных,	правоотношений	(без	участия	частных	лиц)2.

Служебные	 споры	могут	 возникнуть	из	отношений	 государственной	
службы	в	связи	 с	нарушением	прав	и	законных	интересов	 государствен-
ных	служащих,	с	наложением	на	них	дисциплинарных	наказаний,	с	отказом	
в	приеме	на	государственную	службу	и	др.	В	соответствии	с	п.	2	ст.	20	Зако-
на	о	государственной	службе	«государственный	служащий	вправе	обратиться	
в	вышестоящие	государственные	органы	и	(или)	суд	для	разрешения	споров,	
связанных	с	государственной	службой,	в	том	числе	по	вопросам	поступления	
на	государственную	службу,	ее	прохождения,	реализации	прав	государствен-
ного	служащего,	перевода	на	другую	государственную	должность,	дисципли-
нарной	или	материальной	ответственности,	несоблюдения	гарантий	правовой	
и	социальной	защиты,	освобождения	от	занимаемой	должности	(увольнения),	
в	иных	случаях,	предусмотренных	законодательством».	Наиболее	распростра-
ненной	точкой	зрения	среди	специалистов	в	административном	праве	являет-
ся	позиция,	согласно	которой	все	споры,	связанные	со	служебной	деятельно-
стью	лиц,	отнесенных	к	государственным	служащим,	являются	не	трудовыми,	
а	административно-правовыми	служебными	спорами.

1	Лупарев Е. Б.	Административно-правовые	споры	:	автореф.	дис.	…	д-ра	юрид.	
наук	:	12.00.14.	Воронеж,	2004.	С.	10.

2	Зеленцов А. Б.	Административно-правовой	спор:	вопросы	теории.	2-е	изд.,	испр.	
и	доп.	М.	:	РУДН,	2009.	С.	147.
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В	зависимости	от	того,	кто	является	инициатором	спора,	могут	быть	вы-
делены	два	вида	административно-правовых	споров:

	•инициируемые	административными	органами;
	•возникающие	по	инициативе	работников,	безработных,	нанимателей,	

государственных	служащих	и	др.
Как	правило,	возбуждение	административного	спора	работником,	нани-

мателем,	иным	субъектом	трудового	права	направлено	не	только	на	отмену	
незаконного	акта,	но	и	восстановление	нарушенных	прав.

Основание	административного	спора	–	это	фактическая	сторона	правово-
го	конфликта,	которая	обозначает	различные	по	своему	правовому	действию	
обстоятельства	спорной	ситуации1.

По	основаниям	можно	выделить	административно-правовые	споры:
	•материально-правового	характера	(неправомерное	применение	норм	

трудового	права);
	•процессуально-правового	характера	(нарушение	порядка	осуществле-

ния	процедуры	рассмотрения	и	разрешения	спора).
Важный	критерий	классификации,	имеющий	процессуальное	значение,	–	

подведомственность	административно-правовых	споров.	Законодательством	
устанавливаются	следующие	административно-правовые	споры:	имеющие	
альтернативную	подведомственность;	требующие	досудебного	администра-
тивного	обжалования	(условная	подведомственность);	имеющие	ступенчатую	
подведомственность;	непосредственно	рассматриваемые	судом.

В	части	1	ст.	354	Гражданского	процессуального	кодекса	Республики	Бе-
ларусь2	закреплено,	что	жалоба,	кроме	случаев,	когда	законодательством	уста-
новлен	иной	порядок,	подается	в	суд	после	обжалования	действия	государ-
ственного	органа,	юридического	лица,	а	также	организации,	не	являющейся	
юридическим	лицом,	должностного	лица	вышестоящему	в	порядке	подчи-
ненности	государственному	органу,	юридическому	лицу,	организации,	долж-
ностному	лицу,	которое	обязано	рассмотреть	ее	и	о	результатах	рассмотрения	
сообщить	гражданину	в	месячный	срок.	Заключение	государственного	ин-
спектора	труда	о	несчастном	случае	на	производстве	может	быть	обжалова-
но	лицами,	которым	это	право	предоставлено	законодательством,	в	порядке	
подчиненности	у	начальника	межрайонного	отдела,	главного	государственно-
го	инспектора	труда	области	или	города	Минска,	Республики	Беларусь	(лиц,	
исполняющих	их	обязанности)	в	течение	трех	лет	с	даты	составления	заклю-
чения	или	в	суде	в	соответствии	с	законодательством	(п.	80	Правил	расследо-

1	Зеленцов А. Б.	Административно-правовой	спор:	вопросы	теории.	2-е	изд.,	испр.	
и	доп.	М.	:	РУДН,	2009.	С.	97.

2	Гражданский	процессуальный	кодекс	Республики	Беларусь	[Электронный	ре-
сурс]	:	принят	Палатой	представителей	10	дек.	1998	г.	:	одобр.	Советом	Респ.	18	дек.	
1998	г.	:	с	изм.	от	1	июля	2014	г.	№	175-З	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	
Беларусь	/	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.
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вания	и	учета	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	за-
болеваний,	утвержденных	постановлением	Совета	Министров	Республики	
Беларусь	от	15	января	2004	г.	(далее	–	Правила	расследования	и	учета	несчаст-
ных	случаев)1).	Таким	образом,	предусмотрена	альтернативная	подведом-
ственность,	включающая	в	себя	как	варианты	ступенчатую	и	условную	(об-
жаловав	заключение	в	порядке	подчиненности,	субъекты	вправе	обратиться	
в	суд).	Разногласия	по	вопросам,	связанным	с	расследованием	и	учетом	про-
фессиональных	заболеваний,	рассматриваются	Министерством	здравоохра-
нения,	профессиональных	заболеваний	со	смертельным	исходом	и	групповых	
профессиональных	заболеваний	–	Министерством	здравоохранения	совмест-
но	с	Министерством	труда	и	социальной	защиты	или	судом	(п.	84	Правил	рас-
следования	и	учета	несчастных	случаев).	В	данном	случае	имеет	место	аль-
тернативная	подведомственность.

Безработному	и	нанимателю	в	соответствии	с	законодательством	предос-
тавляется	право	на	обжалование	решений,	действий	(бездействия)	органов	
государственной	службы	занятости	населения	и	их	должностных	лиц	в	вы-
шестоящие	государственные	органы,	иные	организации	(вышестоящим	долж-
ностным	лицам)	и	(или)	в	суд	в	порядке,	установленном	законодательством	
(ст.	9,	20	Закона	о	занятости).	В	отношении	административно-правовых	спо-
ров,	возникающих	из	правоотношений	по	обеспечению	занятости,	предусмот-
рена	альтернативная	подведомственность,	которая	включает	в	себя	возмож-
ность	ступенчатой	и	условной	подведомственности.

По	сути	аналогичная	подведомственность	предусмотрена	п.	2	ст.	20	Зако-
на	о	государственной	службе:	«Государственный	служащий	вправе	обратить-
ся	в	вышестоящие	государственные	органы	и	(или)	суд	для	разрешения	спо-
ров,	связанных	с	государственной	службой…».

Таким	образом,	для	разрешения	административно-правовых	споров	в	сфе-
ре	трудового	права	предусмотрены	следующие	варианты	подведомственно-
сти:	альтернативная;	условная	(требующая	досудебного	административного	
обжалования);	ступенчатая;	споры,	рассматриваемые	непосредственно	судом.

Различия	правоотношений,	обусловленные	особенностями	отраслей	пра-
ва,	регулирующих	общественные	отношения	в	сфере	публичного	управления,	
являются	отраслевым	критерием	классификации	административно-правовых	
споров,	которым	необходимо	руководствоваться	при	совершенствовании	зако-
нодательства	в	части	определения	порядка	разрешения	отдельных	видов	ад-
министративно-правовых	споров	(в	том	числе	сроки	и	подведомственность).	
При	совершенствовании	законодательства	следует	учитывать	тот	факт,	что	

1	Правила	расследования	и	учета	несчастных	случаев	на	производстве	и	про-
фессиональных	заболеваний	[Электронный	ресурс]	:	утв.	постановлением	Совета	
Министров	Респ.	Беларусь,	15	янв.	2004	г.,	№	30	:	с	изм.	от	31	июля	2015	г.	№	654	//	
	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	правовой	информ.	
Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.
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данная	группа	споров	возникает	из	отношений,	образующих	предмет	трудо-
вого	права.	В	частности,	при	определении	порядка	разрешения	администра-
тивно-правовых	споров	в	сфере	трудового	права	следует	учитывать	не	толь-
ко	функции	и	принципы	административного	права,	но	функции	и	принципы	
трудового	права	(прежде	всего	социальную	(защитную)	функцию).

5.2. особенности рассмотрения и разрешения 
административных споров, вытекающих из трУдовых 
и связанных с ними правоотношений

Статья	41	Конституции	Республики	Беларусь	(далее	–	Конституция)	га-
рантирует	право	граждан	на	защиту	своих	экономических	и	социальных	ин-
тересов.

Государственное	регулирование	порядка	разрешения	административных	
споров	в	Республике	Беларусь	осуществляется	Президентом	Республики	Бе-
ларусь,	Национальным	собранием,	правительством	и	иными	государствен-
ными	органами	в	пределах	их	компетенции.

Возникновение	административного	спора	связано	не	с	конфликтом	инте-
ресов,	а	с	конфликтом	прав,	возникающим	в	связи	с	нарушением	прав	и	сво-
бод	граждан	неправомерными	действиями	или	решениями	государственных	
органов.

Материальные	нормы	трудового	права,	предшествующие	применению	
административно-правовых	норм,	рассматриваются	как	основа	администра-
тивного	спора.	Нормы	трудового	права	определяют	круг	рассматриваемых	ад-
министративными	органами	в	рамках	административного	процесса	вопросов.	
Материальные	нормы	предопределяют	характер	и	последовательность	совер-
шаемых	участниками	этого	производства	действий	и	принимаемых	решений.	
В	частности,	определяют	предмет	доказывания	по	делу,	служат	юридической	
основой,	на	которой	стороны	строят	свои	доводы	в	обоснование	требований	
и	возражений,	образуют	юридическую	базу	для	принятия	решения.

Терминология	применительно	к	отношениям	по	урегулированию	споров	
имеет	не	только	теоретическое,	но	и	практическое	значение.	Полагаем,	что	от-
носительно	административно-правовых	споров	в	сфере	трудового	права	ло-
гично	использовать	два	термина:	«рассмотрение»	и	«разрешение».	Схожая	
терминология	используется	в	трудовом	праве:	«рассмотрение»	–	п.	8	ч.	1	ст.	4	
Трудового	кодекса,	ст.	241	ТК	и	др.;	«разрешение»	–	ст.	242	ТК	и	др.	Для	от-
ношений	по	урегулированию	трудовых	споров,	которые	относятся	к	предмету	
трудового	права,	адекватным	является	термин	«рассмотрение»	(п.	8	ч.	1	ст.	4	
ТК),	поскольку	отражает	теоретическую	концепцию	трудового	спора,	воспри-
нятую	законодателем,	а	также	согласуется	со	всеми	возможностями	примири-
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тельных	процедур1.	Для	отношений	по	урегулированию	административно-пра-
вовых	споров,	которые	относятся	к	предмету	гражданского	процессуального	
права,	следует	использовать	термины	Гражданского	процессуального	кодекса.	
В	гражданском	процессуальном	законодательстве	термином	«рассмотрение»	
обозначается	понятие	более	широкое	по	объему,	что	не	исключает	использова-
ния	этого	термина	для	обозначения	отдельной	стадии	в	каждом	из	предусмо-
тренных	в	ГПК	производств2.	Объемом	понятия	«рассмотрение»	охватывается	
как	разрешение	дела,	так	и	исполнение	решения.	В	связи	с	этим	целесообраз-
но использовать	два	термина	применительно	к	судебной	форме	защиты:	рас-
смотрение	и	разрешение	административно-правовых	споров.

Цель	административного	производства	в	сфере	трудового	права	–	защи-
та	публичных	прав	и	законных	интересов	субъектов	трудового	права	от	не-
правомерных	и	необоснованных	административно-распорядительных	реше-
ний,	действий	(бездействия)	органов	исполнительной	власти	(должностных	
лиц),	влекущих	нарушение	этих	прав	и	законных	интересов,	создание	пре-
пятствий	к	их	реализации	либо	незаконное	возложение	какой-либо	публич-
ной	обязанности.

Задачи	административного	производства	по	спорам,	возникающим	из	тру-
довых	правоотношений:	проверка	законности	и	обоснованности	администра-
тивно-распорядительного	решения,	действий	(бездействия)	административ-
ного	органа	(должностного	лица),	в	результате	которых,	по	мнению	субъектов	
трудового	права,	нарушены	их	права	и	законные	интересы;	принятие	адми-
нистративно-правовых	мер	по	устранению	нарушений	законности	в	адми-
нистративно-распорядительном	решении,	действии	(бездействия)	органа;	
устранение	причин	и	условий,	способствовавших	нарушению	прав	субъек-
тов	трудового	права	государственными	органами.

Способы	и	формы	защиты	трудовых	прав	посредством	права	на	админи-
стративно-правовые	споры	должны	учитывать	отраслевые	особенности	пред-
мета	спора,	правовое	положение	субъектов	трудового	и	административного	
права,	при	этом	должны	вырабатываться	общие	подходы	при	разрешении	спо-
ров,	вытекающих	из	материально-правовой	специфики	общественных	отно-
шений.	Административно-правовые	споры	в	сфере	трудового	права	по	своей	
правовой	природе	в	основном	относятся	к	спорам,	возникающим	из	админи-
стративно-охранительных	правоотношений.

1	Курылева О. С.	Применение	примирительных	процедур	в	процессе	рассмотре-
ния	и	разрешения	индивидуальных	трудовых	споров	в	Республике	Беларусь	//	Совре-
менные	тенденции	кодификации	законодательства	(10	лет	ГПК,	ХПК,	ТК	Республи-
ки	Беларусь)	:	сб.	материалов	междунар.	науч.-практ.	конф.,	Минск,	6	нояб.	2009	г.	/	
НЦЗПИ	;	БГУ	;	редкол.:	Т.	А.	Белова	[и	др.].	Минск	:	Белпринт,	2009.	С.	258.

2	Гражданский	процесс.	Общая	часть	:	учебник	/	Т.	А.	Белова	[и	др.]	;	под	общ.	
ред.	Т.	А.	Беловой,	И.	Н.	Колядко,	Н.	Г.	Юркевича.	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	Минск	:	
Амалфея,	2006.	С.	37.
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Для	выявления	особенностей	правового	регулирования	административно-
правовых	споров,	связанных	с	реализацией	субъектами	трудового	права	сво-
их	прав	и	обязанностей,	необходимо	обратиться	к	нормам	трудового	права,	
при	реализации	которых	может	возникнуть	административно-правовой	спор.

Форма	реализации	норм	трудового	права	–	система	правоотношений.	Тру-
довые	и	тесно	связанные	с	ними	правоотношения	–	это	юридическая	форма	
общественных	отношений	в	сфере	наемного	труда,	представляющая	собой	
возникающие	на	основе	норм	трудового	права	и	предусмотренных	ими	опре-
деленных	жизненных	обстоятельств	связи	конкретных	субъектов	трудового	
права,	обладающих	взаимными	субъективными	правами	и	обязанностями,	
реализуемыми	в	их	поведении	в	целях	достижения	законного	результата	и	га-
рантируемыми	государством1.	К	государственным	гарантиям,	предоставляе-
мым	в	сфере	трудового	права,	относится	право	на	административные	споры.

В	системе	правоотношений	в	сфере	наемного	труда	центральное	место	
занимает	трудовое	правоотношение.	Н.	Г.	Александров	рассматривал	трудо-
вое	правоотношение	как	единое	длящееся,	в	рамках	которого	осуществляет-
ся	правовое	регулирование	заработной	платы,	рабочего	времени	и	времени	
отдыха,	дисциплинарной	и	материальной	ответственности	работников,	охра-
ны	труда2.	В	процессе	реализации	большинства	прав	и	обязанностей	в	рам-
ках	трудового	правоотношения	может	возникнуть	административный	спор.

В	рамках	трудового	правоотношения	как	единого	длящегося	осущест-
вляется	правовое	регулирование	заработной	платы,	рабочего	времени	и	вре-
мени	отдыха,	дисциплинарной	и	материальной	ответственности	работников,	
охраны	труда.

В	частности,	к	организационно-правовым	формам	обеспечения	охраны	
труда	относится	расследование	и	учет	несчастных	случаев	на	производстве	
и	профессиональных	заболеваний	(ст.	229	ТК).	Главой	6	Правил	расследования	
и	учета	несчастных	случаев	урегулирован	порядок	разрешения	разногласий,	
возникающих	в	связи	с	расследованием	и	учетом	несчастных	случаев	на	про-
изводстве	и	профессиональных	заболеваний.	Вопросы,	связанные	с	отказом	на-
нимателя,	страхователя,	организации	в	составлении	актов	формы	Н-1,	формы	
Н-1АС	или	формы	НП	(включая	непризнание	факта	несчастного	случая,	отказ	
в	проведении	его	расследования)	или	несогласием	потерпевшего	либо	лица,	
представляющего	его	интересы,	лица,	допустившего	нарушения	актов	законода-
тельства	о	труде	и	об	охране	труда,	технических	нормативных	правовых	актов,	
локальных	нормативных	правовых	актов,	приведшие	к	несчастному	случаю,	
страховщика	с	содержанием	указанного	акта,	рассматриваются	по	их	заявле-

1	Курс	трудового	права.	Общая	часть	:	учеб.	пособие	/	А.	А.	Войтик	[и	др.]	;	под	
общ.	ред.	О.	С.	Курылевой	и	К.	Л.	Томашевского.	Минск	:	Тесей,	2010.	С.	375.

2	Советское	трудовое	право	:	учебник	/	под	ред.	Н.	Г.	Александрова.	М.	:	Юрид.	
лит.,	1972.	С.	154–155.
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нию	непосредственно	в	суде	(п.	78).	В	соответствии	с	ч.	2	п.	6	ст.	241	ТК	споры	
работников	об	отказе	нанимателя	в	составлении	акта	о	несчастном	случае	либо	
несогласии	с	его	содержанием	отнесены	к	индивидуальным	трудовым	спорам	
и	рассматриваются	в	порядке,	предусмотренном	законодательством.	Таким	об-
разом,	работники	могут	обращаться	в	суд	в	трехмесячный	срок,	когда	они	уз-
нали	или	должны	были	узнать	о	нарушении	своего	права	(ч.	1	ст.	242	ТК).	При	
рассмотрении	индивидуальных	трудовых	споров	работники	освобождаются	от	
уплаты	судебных	расходов	(ч.	4	ст.	241	ТК).	При	выявлении	факта	сокрытия	не-
счастного	случая	от	расследования	и	учета	и	других	нарушений	при	необходи-
мости	государственный	инспектор	труда	проводит	расследование	несчастного	
случая	на	производстве	и	по	результатам	расследования	составляет	заключе-
ние	(п.	79).	Заключение	государственного	инспектора	труда	о	несчастном	слу-
чае	на	производстве	может	быть	обжаловано	нанимателем,	потерпевшим	или	
лицом,	представляющим	его	интересы,	страховщиком,	лицами,	допустивши-
ми	нарушения	актов	законодательства	о	труде	и	об	охране	труда,	технических	
нормативных	правовых	актов,	локальных	нормативных	правовых	актов,	при-
ведшие	к	несчастному	случаю,	в	порядке	подчиненности	у	начальника	меж-
районного	отдела,	главного	государственного	инспектора	труда	области	или	
города	Минска,	Республики	Беларусь	(лиц,	исполняющих	их	обязанности)	в	те-
чение	трех	лет	с	даты	составления	заключения	или	в	суде	в	соответствии	с	за-
конодательством	(п.	80).	Таким	образом,	предусмотрена	альтернативная	подве-
домственность,	включающая	в	себя	как	вариант	досудебное	административное	
обжалование	и	ступенчатый	порядок	рассмотрения	споров.	Заключение	го-
сударственного	инспектора	труда	о	несчастном	случае	может	быть	отменено	
в	порядке	подчиненности	решением	начальника	межрайонного	отдела,	глав-
ного	государственного	инспектора	труда	области	или	города	Минска,	Респу-
блики	Беларусь	(лиц,	исполняющих	их	обязанности)	или	судом	(п.	82).	В	соот-
ветствии	с	ч.	1	ст.	355	ГПК	жалоба	может	быть	подана	в	суд	в	месячный	срок,	
исчисляемый	со	дня	получения	гражданином	отказа	вышестоящего	государ-
ственного	органа,	юридического	лица,	организации	либо	должностного	лица	
в	удовлетворении	жалобы	или	со	дня	истечения	месячного	срока	после	подачи	
жалобы,	если	заявителем	не	был	получен	на	нее	ответ,	а	при	отсутствии	обяза-
тельного	внесудебного	порядка	обжалования	–	со	дня,	когда	гражданину	стало	
известно	о	нарушении	его	права.	То	есть	при	вмешательстве	государственного	
инспектора	труда	в	случае	несогласия	с	его	действиями	возникшие	разногласия	
по	поводу	расследования	и	учета	несчастных	случаев	на	производстве	и	про-
фессиональных	заболеваний	будут	признаваться	административно-правовым	
спором	и	срок	защиты	нарушенных	прав	составит	три	года	при	условии,	если	
заинтересованное	лицо	не	обратилось	в	суд.

В	случаях	разногласий,	связанных	с	установлением	профессиональных	
заболеваний,	решение	принимается	Республиканским	центром	профессио-
нальной	патологии	и	аллергологии	или	судом.	Спорные	вопросы,	связанные	
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с	расследованием	и	учетом	профессиональных	заболеваний,	рассматрива-
ются	Министерством	здравоохранения,	профессиональных	заболеваний	со	
смертельным	исходом	и	групповых	профессиональных	заболеваний	–	Ми-
нистерством	здравоохранения	совместно	с	Министерством	труда	и	социаль-
ной	защиты	или	судом	(п.	84).	В	данном	случае	имеет	место	альтернативная	
подведомственность	разрешения	административных	споров.

К	правоотношениям,	тесно	связанным	с	трудовыми	правоотношения-
ми,	относятся:	правоотношения	по	обеспечению	занятости;	правоотношения	
по	профессиональной	подготовке	работников	на	производстве;	коллективные	
трудовые	правоотношения;	правоотношения	по	контролю	и	надзору	за	соблю-
дением	законодательства	и	труде;	правоотношения	по	рассмотрению	трудо-
вых	споров;	правоотношения	по	государственному	страхованию.

Одна	из	гарантий	права	на	труд	–	право	гражданина	на	обеспечение	за-
нятости	и	содействие	в	трудоустройстве.	Статья	41	Конституции	гарантиру-
ет	гражданам	право	на	труд,	создание	государством	условий	для	полной	за-
нятости,	в	случае	незанятости	–	обучение	новой	специальности,	повышение	
квалификации	или	получение	пособия	по	безработице.	Эти	основные	гаран-
тии	реализуются	на	базе	системы	актов	трудового	законодательства:	ТК;	За-
кон	о	занятости;	постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	
31	октября	2001	г.	«Вопросы	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Ре-
спублики	Беларусь»1;	Положение	о	государственной	службе	занятости	на-
селения,	утвержденное	постановлением	Совета	Министров	Республики	Бе-
ларусь	от	18	февраля	2008	г.	(далее	–	Положение	о	государственной	службе	
занятости)2	и	др.

В	зависимости	от	характера	субъективных	прав	и	обязанностей	сторон	
можно	выделить	имущественные	и	неимущественные	административные	спо-
ры:	например,	спор	об	отказе	в	назначении	пособия	по	безработице,	умень-
шении	его	размера	или	приостановлении	выплаты.	Обжалование	такого	ре-
шения	направлено	на	защиту	прав	имущественного	характера,	и	поэтому	
соответствующий	спор	следует	признать	имущественным.	Неимущественны-
ми	являются	любые	споры,	которые	не	связаны	с	правами	и	обязанностями	
имущественного	содержания.	Например,	спор	о	снятии	безработного	с	учета.

На	международном	уровне	вопросам	организации	государственной	служ-
бы	занятости	посвящены	Конвенция	МОТ	«Об	организации	службы	занято-

1	Вопросы	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь	[Элек-
тронный	ресурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	31	окт.	2001	г.,	
№	1589	:	с	изм.	от	15	авг.	2014	г.	№	794	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Бе-
ларусь	/	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.

2	Положение	о	государственной	службе	занятости	населения	:	утв.	постановлени-
ем	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	18	фев.	2008	г.,	№	221	:	с	изм.	от	10	июля	2015	г.	
№	585	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	правовой	ин-
форм.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.
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сти»	и	одноименная	Рекомендация	МОТ	№	831.	В	соответствии	с	Конвенцией	
МОТ	государство	должно	содержать	или	обеспечивать	содержание	бесплат-
ной	службы	занятости,	основная	обязанность	которой	–	обеспечение	наилуч-
шей	возможности	организации	рынка	занятости	в	качестве	неотъемлемой	
части	национальной	программы	достижения	и	поддержания	полной	занято-
сти	и	развития	и	использования	производительных	сил	(ст.	1).	В	ст.	13	Зако-
на	о	занятости	закреплена	цель	создания	государственной	службы	занятости	
населения	–	реализация	государственной	политики	в	области	содействия	за-
нятости	и	обеспечения	гражданам	соответствующих	гарантий.	Порядок	де-
ятельности	государственной	службы	занятости	в	Республике	Беларусь	опре-
делен	Положением	о	государственной	службе	занятости.

В	государственную	службу	занятости	населения	входят:
	•Министерство	труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь	(да-

лее	–	Минтруда	и	соцзащиты);
	•комитеты	по	труду,	занятости	и	социальной	защите	областных,	Мин-

ского	городского	исполнительных	комитетов	(далее	–	комитеты),	управления	
(отделы)	по	труду,	занятости	и	социальной	защите	городских	и	районных	ис-
полнительных	комитетов	(далее	–	управления	(отделы)	по	труду,	занятости	
и	социальной	защите);

	• государственное	учреждение	образования	«Брестский	эксперименталь-
ный	учебно-методический	центр	подготовки,	повышения	квалификации	и	пе-
реподготовки	безработных»	(п.	3).

Комитеты	в	пределах	своей	компетенции	рассматривают	и	принимают	
решения	по	предложениям,	заявлениям	и	жалобам	граждан	и	нанимателей	
(п.	7.16),	организуют	и	осуществляют	контроль	за	выполнением	управле-
ниями	(отделами)	по	труду,	занятости	и	социальной	защите,	нанимателями,	
безработными	законодательства	о	занятости	населения	(п.	7.19).	Минтруда	
и	соцзащиты,	комитетам	и	управлениям	(отделам)	по	труду,	занятости	и	со-
циальной	защите	предоставляется	право	осуществлять	контроль	за	соблюде-
нием	законодательства	о	занятости	населения	(п.	9.1).

Следует	согласиться	с	мнением	ученых	о	том,	что	особенностью	право-
вого	положения	безработных	является	то,	что	их	права	и	обязанности	выте-
кают	только	из	законодательства,	а	административный	акт	только	включает	
нормы	статутного	права,	не	порождает	новых	прав	и	обязанностей,	а	лишь	
переводит	нормы	законодательства	в	сферу	субъективных	прав	и	обязанно-
стей	конкретного	лица2.

1	Конвенции	и	рекомендации,	принятые	Международной	конференцией	труда.	
1919–1956.	Женева,	1991.	Т.	I.	С.	865–878.

2	Курс	российского	трудового	права	:	в	3	т.	/	Е.	Н.	Доброхотова	[и	др.]	;	под	ред.	
С.	П.	Маврина,	А.	С.	Пашкова,	Е.	Б.	Хохлова.	М.	:	Юристъ,	2001.	Т.	2	:	Рынок	труда	
и	обеспечение	занятости	(правовые	вопросы).	С.	398.



149

Из	перечня	прав	безработного	следует,	что	он	может	быть	субъектом	не	
только	трудовых,	но	и	административных,	гражданских,	гражданских	процес-
суальных	и	социально-обеспечительных	правоотношений.

Наряду	с	другими	общими	статутными	правами	(право	на	бесплатную	
консультацию	и	бесплатное	получение	информации	в	органах	государствен-
ной	службы	занятости	населения;	право	на	бесплатную	профессиональную	
ориентацию;	право	на	профессиональную	подготовку,	переподготовку	и	по-
вышение	квалификации	и	др.)	безработному	законодательством	предоставля-
ется	право	на	обжалование	решений,	действий	(бездействия)	органов	государ-
ственной	службы	занятости	населения	и	их	должностных	лиц	в	вышестоящие	
государственные	органы,	иные	организации	(вышестоящим	должностным	
лицам)	и	(или)	в	суд	в	порядке,	установленном	законодательством	(ст.	9	За-
кона	о	занятости).

Статья	20	Закона	о	занятости	закрепляет	права	нанимателя,	в	числе	ко-
торых	право	обжаловать	решения,	действия	(бездействие)	органов	государ-
ственной	службы	занятости	населения	в	вышестоящие	государственные	ор-
ганы,	иные	организации	(вышестоящим	должностным	лицам)	и	(или)	в	суд	
в	порядке,	установленном	законодательством.

В	отношении	административно-правовых	споров,	возникающих	из	пра-
воотношений	по	обеспечению	занятости,	предусмотрена	альтернативная	под-
ведомственность,	которая	включает	досудебное	административное	обжалова-
ние	и	ступенчатый	порядок	рассмотрения	споров.	При	буквальном	толковании	
данной	нормы	можно	сделать	вывод,	что	допускается	одновременное	обраще-
ние	и	в	уполномоченный	государственный	орган,	и	в	суд.	Вместе	с	тем,	избрав	
путь	обжалования	через	вышестоящий	государственный	орган	(должностное	
лицо),	в	соответствии	с	ч.	1	ст.	354	ГПК	заинтересованное	лицо	может	подать	
жалобу	в	суд	после	обжалования	действия	государственного	органа,	юридиче-
ского	лица,	а	также	организации,	не	являющейся	юридическим	лицом,	долж-
ностного	лица	вышестоящему	в	порядке	подчиненности	государственному	
органу,	юридическому	лицу,	организации,	должностному	лицу.

Важная	гарантия	осуществления	и	защиты	прав	субъектов	трудового	пра-
ва	–	обеспечение	государством	надзора	и	контроля	за	соблюдением	законода-
тельства	о	труде.	Правоотношения	по	контролю	и	надзору	за	соблюдением	за-
конодательства	о	труде	включают:	проверку	и	соблюдение	законодательства	
о	труде	(ст.	462	ТК);	устранение	нарушений;	применение	санкций	к	наруши-
телям	трудового	законодательства	или	ходатайство	перед	уполномоченными	
органами	о	привлечении	виновных	лиц	к	ответственности.	Административно-
правовые	споры	в	трудовой	сфере	не	включают	споры	о	привлечении	работ-
ников	и	нанимателей	к	административной	ответственности	в	порядке,	уста-
новленном	Процессуально-исполнительным	кодексом	Республики	Беларусь	
об	административных	правонарушениях.



150

В	зависимости	от	правового	статуса	субъектов	контрольно-надзорных	
правоотношений	выделяют	три	уровня	надзора	и	(или)	контроля:	общий	го-
сударственный	надзор,	осуществляемый	Прокуратурой	Республики	Беларусь;	
специализированный	контроль	и	надзор;	общественный	контроль,	осущест-
вляемый	профсоюзами1.

К	органам,	осуществляющим	специализированные	виды	надзора	за	со-
блюдением	законодательства	о	труде,	в	частности,	относятся	органы	и	подраз-
деления	по	чрезвычайным	ситуациям	Республики	Беларусь2,	органы	государ-
ственного	энергетического	надзора3,	органы	санитарно-эпидемиологической	
службы	Министерства	здравоохранения	Республики	Беларусь4.

Общественный	контроль	за	соблюдением	законодательства	о	труде	осу-
ществляется	профессиональными	союзами.	Это	право	профсоюзов	вытека-
ет	из	ст.	463	ТК,	Закона	от	22	апреля	1992	г.	«О	профессиональных	союзах»	
(в	ред.	Закона	от	14	января	2000	г.)5,	Указа	Президента	Республики	Беларусь	
от	16	октября	2009	г.	«О	совершенствовании	контрольной	(надзорной)	дея-
тельности	в	Республике	Беларусь»,	Положения	о	порядке	осуществления	об-
щественного	контроля	профессиональными	союзами,	их	организационными	
структурами,	объединениями	таких	союзов	и	их	организационными	структу-
рами	в	форме	проверок,	утвержденного	Указом	Президента	Республики	Бе-
ларусь	от	6	мая	2010	г.	(далее	–	Положение)6,	Указа	Президента	Республики	
Беларусь	от	19	июля	2005	г.	«О	дополнительных	мерах	по	защите	трудовых,	

1	Курс	трудового	права.	Общая	часть	:	учеб.	пособие	/	А.	А.	Войтик	[и	др.]	;	под	
общ.	ред.	О.	С.	Курылевой	и	К.	Л.	Томашевского.	Минск	:	Тесей,	2010.	С.	455.

2	Об	органах	и	подразделениях	по	чрезвычайным	ситуациям	[Электронный	ре-
сурс]	:	Закон	Республики	Беларусь,	16	июля	2009	г.	№	45-З	//	ЭТАЛОН.	Законодатель-
ство	Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.

3	Положение	о	государственном	энергетическом	надзоре	в	Республике	Беларусь	
[Электронный	ресурс]	:	 утв.	постановлением	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	
10	янв.	1998	г.,	№	26	:	с	изм.	от	12	фев.	2014	г.	№	122	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	
Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.

4	О	некоторых	вопросах	санитарно-эпидемиологического	благополучия	населения	
[Электронный	ресурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	11	июля	
2012	г.,	№	635	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	пра-
вовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.

5	О	профессиональных	союзах	[Электронный	ресурс]	:	Закон	Респ.	Беларусь	от	
22	апр.	1992	г.	№	1605-XII	:	в	ред.	от	14	янв.	2000	г.,	с	изм.	от	1	янв.	2015	г.	№		232-З	//	
ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	правовой	информ.	
Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.

6	Положение	о	порядке	осуществления	общественного	контроля	профессиональ-
ными	союзами,	их	организационными	структурами,	объединениями	таких	союзов	и	их	
организационными	структурами	в	форме	проверок	[Электронный	ресурс]	:	утв.	Ука-
зом	Президента	Респ.	Беларусь,	6	мая	2010	г.,	№	240	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	
Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.
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социально-экономических	прав	и	интересов	работников»1.	В	соответствии	
с	п.	6	Положения	представители	контролируемого	субъекта	вправе	обжало-
вать	решения	профсоюза	по	результатам	проверки,	действия	(бездействие)	
проверяющих	и	должностных	лиц	профсоюза,	назначивших	проведение	про-
верки,	в	порядке,	установленном	главой	8.	Действия	(бездействие)	проверя-
ющих	и	должностных	лиц	профсоюза,	назначивших	проведение	проверки,	
могут	быть	обжалованы	руководителю	профсоюза,	назначившему	провер-
ку,	и	(или)	в	суд.

В	республиканских	органах	государственного	управления	работа	с	об-
ращениями	граждан	ведется	в	соответствии	с	Законом	Республики	Беларусь	
от	18	июля	2011	г.	«Об	обращениях	граждан	и	юридических	лиц»2,	Указом	
Президента	Республики	Беларусь	от	15	октября	2007	г.	«О	дополнительных	
мерах	по	работе	с	обращениями	граждан	и	юридических	лиц»3,	Директивой	
Президента	Республики	Беларусь	от	27	декабря	2006	г.	«О	мерах	по	дальней-
шей	дебюрократизации	государственного	аппарата»4	и	другими	нормативны-
ми	правовыми	актами.

Ведущая	роль	в	системе	специализированных	государственных	органов	
принадлежит	Министерству	труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь,	
в	структуру	которого	входит	Департамент	государственной	инспекции	труда.	
В	отличие	от	законодательства	Российской	Федерации	(глава	57	Трудового	ко-
декса	РФ)	в	Республике	Беларусь	Положением	о	Департаменте	государствен-
ной	инспекции	труда	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Республики	
Беларусь	закреплено,	что	Департамент	осуществляет	полномочия	в	соответ-
ствии	с	законодательством	и	не	является	органом	по	рассмотрению	трудовых	
споров	(п.	6).	Для	решения	стоящих	перед	Департаментом	задач	значитель-
ный	объем	полномочий	предоставлен	государственным	инспекторам	труда.

Департаментом	государственной	инспекции	труда	Министерства	труда	
и	социальной	защиты	Республики	Беларусь	на	основании	действующего	за-

1	О	дополнительных	мерах	по	защите	трудовых,	социально-экономических	прав	
и	интересов	работников	[Электронный	ресурс]	:	Указ	Президента	Респ.	Беларусь,	
19	июля	2005	г.,	№	327	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	Нац.	
центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.

2	Об	обращениях	граждан	и	юридических	лиц	[Электронный	ресурс]	:	Закон	Респ.	
Беларусь	от	18	июля	2011	г.	№	300-З	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Бела-
русь	/	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.

3	О	дополнительных	мерах	по	работе	с	обращениями	граждан	и	юридических	
лиц	[Электронный	ресурс]	:	Указ	Президента	Респ.	Беларусь,	15	окт.	2007	г.,	№	498	:	
с	изм.	от	25	дек.	2014	г.	№	615	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	
Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.

4	О	мерах	по	дальнейшей	дебюрократизации	государственного	аппарата	[Элек-
тронный	ресурс]	:	Директива	Президента	Респ.	Беларусь,	27	дек.	2006	г.,	№	2	:	в	ред.	
от	23	марта	2015	г.	№	135	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	Нац.	
центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.
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конодательства	определен	порядок	рассмотрения	обращения	граждан,	в	том	
числе	индивидуальных	предпринимателей,	а	также	юридических	лиц	(да-
лее	–	обращение)1.

Для	проведения	проверки	по	обращению	(жалобе,	заявлению)	граждани-
на	требуется	представить	документы,	подтверждающие	нарушения	или	фак-
ты,	содержащиеся	в	обращении,	и	обоснование	необходимости	проведения	
проверки.	При	отсутствии	у	заявителя	документов,	подтверждающих	дан-
ные	нарушения	или	факты,	заявитель	должен	представить	письменное	со-
гласие	на	дачу	свидетельских	показаний	в	отношении	указанных	нарушений	
или	фактов.	Обращения	первоначально	подлежат	рассмотрению	по	суще-
ству	в	соответствии	с	компетенцией	в	межрайонных	инспекциях	труда,	об-
ластных	(Минском	городском)	управлениях	Департамента,	осуществляющих	
свою	деятельность	и	расположенных	в	пределах	той	административно-тер-
риториальной	единицы,	на	территории	которой	возникли	вопросы,	изложен-
ные	в	обращениях.	При	поступлении	обращения,	которое	не	рассматривалось	
перечисленными	структурными	подразделениями,	данное	обращение	в	пяти-
дневный	срок	со	дня	его	регистрации	направляется	для	рассмотрения	в	со-
ответствии	с	компетенцией	и	сопровождается	письменным	уведомлением	об	
этом	автора	обращения.	Например,	центральным	аппаратом	Департамента	–	
в	межрайонную	инспекцию	труда,	Минское	городское	управление	Департа-
мента	или	в	областное	управление	Департамента	(в	случае	если	вопросы,	
изложенные	в	обращении,	возникли	на	территории,	на	которой	осуществля-
ет	свою	деятельность	непосредственно	областное	управление);	в	областное	
управление	Департамента,	если	вопросы,	изложенные	в	обращении,	ранее	
рассматривались	в	межрайонной	инспекции	труда,	осуществляющей	свою	
деятельность	и	расположенной	в	пределах	той	административно-территори-
альной	единицы,	на	территории	которой	возникли	вопросы,	изложенные	в	об-
ращении.	При	поступлении	обращения,	содержащего	вопросы,	решение	ко-
торых	не	относится	к	компетенции	Департамента,	в	пятидневный	срок	со	дня	
регистрации	обращения	с	одновременным	уведомлением	об	этом	автора	об-
ращения	оно	направляется	для	рассмотрения	в	соответствии	с	компетенцией.

Обращения	должны	быть	рассмотрены	не	позднее	одного	месяца	со	дня	
их	регистрации	в	центральном	аппарате	Департамента,	областном	(Минском	
городском)	управлении	Департамента,	межрайонной	инспекции	труда,	а	об-
ращения,	не	требующие	дополнительного	изучения	и	проверки,	–	не	позднее	
пятнадцати	дней.	При	необходимости	проведения	специальной	проверки,	
запроса	необходимой	информации	указанный	срок	рассмотрения	обраще-

1	Порядок	рассмотрения	обращений	граждан,	в	том	числе	индивидуальных	пред-
принимателей,	а	также	юридических	лиц	в	Департаменте	государственной	инспек-
ции	труда	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь	[Элек-
тронный	ресурс].	URL:	http://mintrud.gov.by/ru/new_url_1074626668	(дата	обращения:	
01.12.2015).
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ния	может	быть	продлен,	но	не	более	чем	на	один	месяц	с	одновременным	
письменным	уведомлением	об	этом	автора	обращения.	При	необходимости	
направления	запросов	в	иностранные	государства	и	(или)	международные	
организации	срок	рассмотрения	обращений	может	быть	продлен	до	шести	
месяцев	с	одновременным	письменным	уведомлением	об	этом	авторов	об-
ращений.	Сроки	рассмотрения	обращений	исчисляются	со	дня	их	регистра-
ции	соответственно	в	центральном	аппарате	Департамента,	областном	(Мин-
ском	городском)	управлении	Департамента,	межрайонной	инспекции	труда.

При	поступлении	обращения,	автор	которого	не	удовлетворен	результа-
тами	его	предыдущего	рассмотрения	межрайонной	инспекцией	труда,	об-
ластным	(Минским	городским)	управлением	Департамента,	исполнитель	
проверяет	содержащиеся	в	обращении	сведения.	При	наличии	оснований	
для	положительного	решения	изложенных	вопросов	подготавливает	соот-
ветствующие	предложения:	в	центральном	аппарате	Департамента	–	дирек-
тору	Департамента,	его	заместителям;	в	случае	предыдущего	рассмотрения	
обращения	в	межрайонной	инспекции	труда,	осуществляющей	свою	деятель-
ность	и	расположенной	в	пределах	той	административно-территориальной	
единицы,	на	территории	которой	возникли	вопросы,	изложенные	в	обраще-
нии,	–	о	перенаправлении	обращения	для	рассмотрения	в	областное	управ-
ление	или	о	выдаче	предписания	межрайонной	инспекции	труда;	в	случае	
предыдущего	рассмотрения	обращения	в	областном	(Минском	городском)	
управлении	Департамента	–	о	выдаче	предписания	областному	(Минскому	
городскому)	управлению	Департамента;	в	областном	управлении	Департа-
мента	–	начальнику	областного	управления	Департамента,	его	заместителям;	
в	случае	предыдущего	рассмотрения	обращения	в	межрайонной	инспекции	
труда,	осуществляющей	свою	деятельность	и	расположенной	в	пределах	той	
административно-территориальной	единицы,	на	территории	которой	возник-
ли	вопросы,	изложенные	в	обращении,	–	о	выдаче	предписания	межрайонной	
инспекции	труда	или	о	рассмотрении	обращения	непосредственно	областным	
управлением	Департамента.	О	принятом	решении	центральный	аппарат	Де-
партамента	(в	случае	выдачи	предписания	или	перенаправления	обращения	
для	рассмотрения	в	областное	управление	Департамента),	областное	управ-
ление	Департамента	(в	случае	выдачи	предписания)	письменно	уведомляет	
автора	обращения.	Авторам	обращений	письменно	сообщается	о	решениях,	
принятых	по	результатам	рассмотрения	их	письменных	обращений.	В	отве-
тах,	направленных	в	вышестоящие	государственные	органы	по	находящимся	
на	контроле	обращениям,	указываются	сведения	об	уведомлении	автора	об-
ращения	о	результатах	рассмотрения	его	обращения,	отметка	об	исполните-
ле.	Обращение	считается	рассмотренным	по	существу,	если	в	результате	его	
рассмотрения	в	соответствии	с	законодательством	решены	все	изложенные	
в	обращении	вопросы,	приняты	надлежащие	меры	по	защите,	обеспечению	
реализации,	восстановлению	прав	и	законных	интересов	автора	обращения.
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Одно	из	наиболее	распространенных	нарушений	–	неразъяснение	либо	
неправильное	разъяснение	порядка	обжалования	принятого	по	обращению	
решения1.	Например,	управлением	по	труду,	занятости	и	социальной	защи-
те	райисполкома	было	отказано	в	удовлетворении	требований	Н.	А.	Капу-
стиной,	однако	в	направленном	ей	ответе	порядок	обжалования	принятого	
решения	не	разъяснялся.	Этим	же	управлением	в	нарушение	требований	ч.	1	
ст.	20	Закона	Республики	Беларусь	«Об	обращениях	граждан	и	юридических	
лиц»,	подп.	1.3	п.	1	Указа	Президента	Республики	Беларусь	«О	дополнитель-
ных	мерах	по	работе	с	обращениями	граждан	и	юридических	лиц»	в	ответе	
на	обращение	А.	Р.	Сарнацкому	разъяснено,	что	принятое	решение	он	может	
обжаловать	в	судебном	порядке,	что	является	неправильным.	Ответ	организа-
ции	на	обращение	или	решение	об	оставлении	обращения	без	рассмотрения	
по	существу	могут	быть	обжалованы	в	вышестоящую	организацию	и	только	
затем	при	несогласии	с	полученным	ответом	–	в	суд.	Согласно	абз.	3	ч.	1	ст.	18	
Закона	порядок	обжалования	принятых	решений	разъясняется	в	случае,	если	
в	письменных	ответах	на	письменные	обращения	содержатся	решения	о	пол-
ном	или	частичном	отказе	в	удовлетворении	обращений,	или	об	оставлении	
обращений	без	рассмотрения	по	существу.

Во	исполнение	требований	Директивы	Президента	Республики	Бела-
русь	от	11	марта	2004	г.	«О	мерах	по	укреплению	общественной	безопасно-
сти	и	дисциплины»	в	Департаменте	государственной	инспекции	труда	Ми-
нистерства	труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь	ежемесячно	
анализируется	состояние	работы	с	обращениями	граждан2.	За	отчетный	пе-
риод	(январь	–	июнь	2015	г.)	в	Департамент	государственной	инспекции	труда	
Министерства	труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь	поступило	
7119	(в	2014	г.	–	7272)	обращений	граждан,	в	том	числе	3240	(в	2014	г.	–	3096)	
письменных,	из	них	472	(в	2014	г.	–	364)	электронных	и	3879	(в	2014	г.	–	4176)	
устных.	Для	рассмотрения	по	принадлежности	в	другие	органы	и	обособлен-
ные	структурные	подразделения	Департамента	переадресовано	102	(3,1	%)	
и	229	(7,0	%)	письменных	обращений	соответственно.	В	сравнении	с	анало-
гичным	периодом	2014	г.	общее	количество	поступивших	обращений	умень-
шилось	на	2,1	%.	При	этом	количество	письменных	возросло	на	4,6	%,	уст-
ных	–	уменьшилось	на	7,1	%.	Увеличение	письменных	обращений	граждан	
произошло	в	основном	за	счет	существенного	роста	количества	электронных	

1	Петросюк А.	Обращениям	граждан	пристальное	внимание	[Электронный	ре-
сурс].	URL:	http://govorim.by/brestskaya-oblast/kobrin/novosti-kobrina	(дата	обраще-
ния:	01.12.2015).

2	Порядок	рассмотрения	обращений	граждан,	в	том	числе	индивидуальных	пред-
принимателей,	а	также	юридических	лиц	в	Департаменте	государственной	инспек-
ции	труда	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь	[Элек-
тронный	ресурс].	URL:	http://mintrud.gov.by/ru/new_url_1074626668	(дата	обращения:	
01.12.2015).



155

обращений	(на	29,6	%).	Отмечается,	что	по	сравнению	с	аналогичным	перио-
дом	2014	г.	наблюдается	снижение	количества	обращений	граждан	по	вопро-
сам	оплаты	труда,	в	том	числе	несвоевременной	выплаты	заработной	платы	
и	сумм,	причитающихся	работнику	при	увольнении;	по	ведению,	хранению,	
учету	и	выдаче	трудовых	книжек;	по	приему	на	работу;	о	расследовании	не-
счастных	случаев	на	производстве	и	по	выдаче	и	использованию	спецодеж-
ды	и	других	средств	индивидуальной	защиты.

Вместе	с	тем	официальная	информация	о	числе	жалоб	на	действия	госу-
дарственных	органов	(должностных	лиц)	отсутствует,	что	препятствует	объ-
ективной	оценке	характера	административных	споров,	количества	нарушений	
прав	субъектов	трудового	права	со	стороны	государственных	органов	(долж-
ностных	лиц).	Представляется,	что	осуществление	деятельности	Департамен-
та	должно	строиться	с	применением	автоматизированных	систем	по	учету	
и	контролю	обращений	субъектов	трудового	права,	которые	не	удовлетворены	
результатами	предыдущего	рассмотрения	их	обращений.	Организация	учета	
таких	обращений	позволит	улучшить	качество	производства	по	администра-
тивным	спорам,	будет	способствовать	повышению	эффективности	деятель-
ности	Департамента	и	Министерства	труда	и	социальной	защиты	Республи-
ки	Беларусь	в	целом.

Правовой	основой	последующего	непосредственного	контроля	суда	за	
действиями	административных	органов	в	Республике	Беларусь	выступают	
нормы	Конституции,	гарантирующие	каждому	абсолютное	и	неограничен-
ное	право	на	судебную	защиту	(ч.	1	ст.	60),	а	также	право	на	обжалование	
в	судебном	порядке	решений	местных	Советов	депутатов,	исполнительных	
и	распорядительных	органов	(ч.	3	ст.	122).	Возможность	судебного	обжало-
вания	решений	по	защите	гражданских	прав	в	административном	порядке	
предусмот	рена	п.	3	ст.	10	Гражданского	кодекса	Республики	Беларусь1	и	ины-
ми	нормативными	правовыми	актами	Республики	Беларусь.

Рассмотрение	судом	дел	по	реализации	непосредственного	контроля	приме-
нительно	к	трудовой	сфере	осуществляется	в	Республике	Беларусь	по	правилам	
ГПК	(глава	29	ГПК	«Производство	по	делам,	возникающим	из	административ-
но-правовых	отношений»).	В	соответствии	со	ст.	355	ГПК	жалоба	может	быть	
подана	в	суд	в	месячный	срок,	исчисляемый	со	дня	получения	гражданином	
отказа	вышестоящего	государственного	органа,	юридического	лица,	организа-
ции	либо	должностного	лица	в	удовлетворении	жалобы	или	со	дня	истечения	
месячного	срока	после	подачи	жалобы,	если	заявителем	не	был	получен	на	нее	
ответ,	а	при	отсутствии	обязательного	внесудебного	порядка	обжалования	–	со	
дня,	когда	гражданину	стало	известно	о	нарушении	его	права.

1	Гражданский	кодекс	Республики	Беларусь	[Электронный	ресурс]	:	принят	Пала-
той	представителей	29	окт.	1998	г.	:	одобр.	Советом	Республики	19	нояб.	1998	г.	:	с	изм.	
от	29	окт.	2015	г.	//	ЭТАЛОН.	Законодательство	Республики	Беларусь	/	Нац.	центр	пра-
вовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2016.
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Способы	судебной	защиты	прав	охраняемых	законом	интересов	предус-
мот	рены	в	ст.	7	ГПК	путем:	признания	права;	присуждения	к	исполнению	
обязанности,	восстановления	нарушенного	права	или	запрета	либо	пресече-
ния	действий,	ведущих	к	нарушению	права;	обеспечения	возникновения,	из-
менения	или	прекращения	правоотношений;	установления	факта,	имеющего	
юридическое	значение.

В	законодательстве	четко	не	урегулирован	вопрос	о	виде	судопроизвод-
ства,	в	котором	рассматриваются	споры	в	суде.	Вместе	с	тем	следует	согла-
ситься	с	И.	Н.	Колядко,	что	отнесение	дела	к	соответствующему	производству	
предопределяет	не	только	возможные	средства	судебной	защиты,	но	и	состав	
лиц,	непосредственно	заинтересованных	в	исходе	дела,	объем	их	распоря-
дительных	прав,	распределение	между	ними	обязанностей	по	доказыванию,	
а	также	характер	способов	защиты1.	В	частности,	из	п.	80	Правил	расследо-
вания	и	учета	несчастных	случаев	следует,	что	в	случае	обжалования	заклю-
чения	государственного	инспектора	труда	о	несчастном	случае	на	производ-
стве	в	порядке	подчиненности	или	в	суде	имеет	место	производство	по	делам,	
возникающим	из	административно-правовых	отношений,	предпосылка	воз-
никновения	которых	–	трудовые	правоотношения.	При	вмешательстве	госу-
дарственного	инспектора	труда	возникшие	разногласия	по	поводу	результатов	
расследования	и	учета	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональ-
ных	заболеваний	признаются	административно-правовым	спором	и	срок	для	
защиты	нарушенных	прав	составляет	три	года	при	условии,	если	заинтере-
сованное	лицо	не	обратилось	в	суд.	В	соответствии	с	ч.	1	ст.	355	ГПК	жало-
ба	может	быть	подана	в	суд	в	месячный	срок,	исчисляемый	со	дня	получения	
гражданином	отказа	вышестоящего	государственного	органа,	юридического	
лица,	организации	либо	должностного	лица	в	удовлетворении	жалобы	или	
со	дня	истечения	месячного	срока	после	подачи	жалобы,	если	заявителем	не	
был	получен	на	нее	ответ,	а	при	отсутствии	обязательного	внесудебного	по-
рядка	обжалования	–	со	дня,	когда	гражданину	стало	известно	о	нарушении	
его	права.	Данный	вид	судопроизводства	не	может	в	полной	мере	обеспечить	
защиту	прав	работника,	пострадавшего	в	результате	несчастного	случая	или	
получившего	профессиональное	заболевание:	срок	подачи	жалобы	в	суд	огра-
ничен	месяцем,	при	этом	не	предусматривается	освобождение	от	судебных	
расходов.	Таким	образом,	работники	в	зависимости	от	способа	защиты	их	
прав	поставлены	в	неравные	условия,	касающиеся	сроков	обжалования	и	су-
дебных	расходов,	что	представляется	спорным.

Административно-процессуальные	нормы,	регулирующие	порядок	раз-
решения	административных	споров	в	сфере	трудового	права,	производны	от	

1	Гражданский	процесс.	Общая	часть	:	учебник	/	Т.	А.	Белова	[и	др.]	;	под	общ.	
ред.	Т.	А.	Беловой,	И.	Н.	Колядко,	Н.	Г.	Юркевича.	2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	Минск	:	
Амалфея,	2006.	С.	39.
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материальных	норм	как	административного,	так	и	трудового	права	и	являют-
ся	средством,	обеспечивающим	реальное	действие	последних.	Недостаточ-
но	обоснованными	представляются	различия	в	подведомственности	админи-
стративно-правовых	споров	в	зависимости	от	того,	из	каких	правоотношений	
они	возникают,	так	как	сфера	одна	–	трудовое	право.	Процедура	рассмотре-
ния	административно-правовых	споров	в	сфере	трудового	права	усложнена,	
вызывает	разночтения	и	как	следствие	–	проблемы	при	правоприменении.

В	заключение	следует	отметить,	что	правовое	регулирование	порядка	раз-
решения	административных	споров	в	целом	отвечает	требованиям	законно-
сти	и	обеспечения	прав	и	законных	интересов	физических	и	юридических	лиц	
в	сфере	трудового	права.	Вместе	с	тем	следует	обратить	внимание	на	отдель-
ные	вопросы	в	части	особенностей	правового	регулирования	административ-
ных	споров,	возникающих	в	процессе	реализации	субъектами	трудового	права	
своих	прав	и	обязанностей,	которые	нуждаются	в	дальнейшей	теоретической	
разработке	в	целях	внесения	изменений	и	дополнений	в	законодательство	Ре-
спублики	Беларусь	для	повышения	эффективности	соответствующих	норм.

1.	Предлагаем	административно-правовой	спор	в	сфере	трудового	пра-
ва	определять	как	разногласие	между	субъектами	управленческих	правоот-
ношений,	возникающее	в	связи	с	реализацией,	применением	или	толковани-
ем	норм	трудового	права.

Данное	определение	позволяет	охватить	две	основные	разновидности	ад-
министративных	споров:

а)	об	объективном	административном	праве	–	споры,	предмет	которых	–	
только	законность	правовых	актов	управления	в	сфере	трудового	права;

б)	о	субъективном	административном	праве,	элементом	предмета	кото-
рых	является	вопрос	о	субъективных	правах	и	обязанностях	участников	пу-
бличных	правоотношений	в	сфере	трудового	права.

2.	Основные	критерии	разграничения	административно-правовых	и	тру-
довых	споров	–	субъектный	состав	и	предмет	спора.

Сфера	возникновения	трудового	спора	–	правоотношения	между	субъек-
тами	трудового	права	вне	зависимости	от	того,	выступает	ли	один	из	субъек-
тов	от	лица	государства.	Одним	из	субъектов	трудовых	споров	всегда	является	
наниматель.	Обязательным	субъектом	административно-правового	спора	вы-
ступает	организация	(должностное	лицо),	наделенная	государственно-власт-
ными	полномочиями.

Предмет	административно-правового	спора	–	нарушенные	субъективные	
управленческие	права,	порядок	реализации	обязанностей,	неудовлетворенный	
публичный	управленческий	интерес.	Управленческий	характер	публичных	
прав,	интересов	и	обязанностей	–	один	из	критериев,	позволяющих	отграни-
чить	административно-правовой	спор	от	трудовых	споров.	Трудовые	споры	
могут	возникнуть	по	поводу	применения	нормативных	и	индивидуальных	
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источников	регулирования	трудовых	и	тесно	связанных	с	ними	отношений,	
а	также	по	поводу	установления	условий	труда	в	индивидуальном	порядке;	
установления,	изменения	социально-экономических	условий	труда	и	быта	ра-
ботников;	заключения,	изменения,	дополнения,	исполнения	либо	прекраще-
ния	коллективных	договоров,	соглашений.	Следовательно,	если	спор	связан	
с	организацией	и	применением	наемного	труда,	то	он	имеет	трудо-правовой	
характер,	если	касается	управленческих	отношений	в	рамках	государственно-
властных	полномочий	в	сфере	трудового	права	–	административный.

3.	Анализ	нормативного	и	научного	материала	позволил	выявить	следу-
ющие	критерии	классификации	и	виды	административно-правовых	споров	
в	сфере	трудового	права.

По	предметному	критерию	выделяют:
	•споры	об	объективном	административном	праве;
	•споры	о	субъективном	административном	праве.
Исходя	из	объекта	административно-правового	спора	и	содержания	пу-

блично-правовых	отношений	можно	выделить	споры:
	•об	оспаривании	нормативных	правовых	актов	государственных	органов;
	•обжаловании	индивидуальных	актов	и	конкретных	действий	(бездей-

ствия).
Споры	об	обжаловании	индивидуальных	актов	и	конкретных	действий	

(бездействия)	делят	на	две	группы:
	•споры,	связанные	с	нарушением	трудовых	прав	субъектов	трудового	пра-

ва	(по	поводу	применения	норм	трудового	законодательства);
	•споры,	связанные	с	деятельностью	контрольно-надзорных	государствен-

ных	органов	(по	поводу	законности	управленческих	действий	со	стороны	го-
сударственных	органов,	осуществляющих	надзор	и	контроль	в	сфере	трудо-
вого	права).

По	предметному	критерию,	исходя	из	классификации	правоотношений,	
лежащих	в	основе	возникновения	административно-правового	спора,	можно	
выделить	споры,	вытекающие:

	•из	правоотношений	по	обеспечению	занятости;
	•трудовых	правоотношений;
	•правоотношений	по	профессиональной	подготовке	работников	на	про-

изводстве;
	•правоотношений	по	надзору	и	контролю	за	соблюдением	трудового	за-

конодательства;
	•правоотношений	по	социальному	партнерству;
	•правоотношений	по	государственному	социальному	страхованию	(дан-

ный	вид	споров	по	отраслевому	критерию	в	основном	относится	к	админи-
стративно-правовым	спорам	в	сфере	права	социального	обеспечения).
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По	субъектному	критерию	административно-правовые	споры	подразде-
ляют	на	две	группы:

	•собственно	административные	споры	или	споры	между	сторонами	ад-
министративного	правоотношения,	не	находящимися	в	отношениях	служеб-
ного	подчинения;

	•управленческие	споры,	которые	возникают	из	внутриорганизационных,	
в	том	числе	служебных,	правоотношений	(без	участия	частных	лиц).

Управленческие	споры	могут	быть	подразделены	на	споры	о	компетен-
ции,	которые	возникают	между	различными	органами	публичной	власти,	
и	служебные	споры,	вытекающие	из	отношений	государственной	службы	
в	связи	с	нарушением	прав	и	законных	интересов	государственных	служащих.

В	зависимости	от	инициатора	спора	выделяют:
	•споры,	инициируемые	административными	органами,
	•споры,	возникающие	по	инициативе	работников,	нанимателей,	иных	

субъектов	трудового	права	или	государственных	служащих.
В	зависимости	от	характера	субъективных	прав	и	обязанностей	можно	

выделить	имущественные	и	неимущественные	административные	споры.
По	основаниям	различают	административно-правовые	споры,	имеющие:
	•материально-правовой	характер	(неправомерное	применение	норм	тру-

дового	права);
	•процессуально-правовой	характер	(нарушение	порядка	осуществления	

процедуры	рассмотрения	и	разрешения	спора).
В	зависимости	от	порядка	рассмотрения	и	разрешения	административно-

правовых	споров	в	сфере	трудового	права	выделяют	споры,	имеющие	альтер-
нативную	подведомственность,	условную	подведомственность,	ступенчатую	
подведомственность,	рассматриваемые	непосредственно	судом.

4.	Отношения	в	трудовой	сфере,	урегулированные	нормами	трудового	
права,	можно	рассматривать	как	предварительное	условие	возникновения	от-
дельных	видов	административных	споров.	Административно-процессуаль-
ные	нормы	регулируют	процессуальные	отношения,	в	рамках	которых	про-
исходит	реализация	материальных	норм	трудового	права	и	регулируемых	
ими	правоотношений:	трудовых,	по	обеспечению	занятости,	по	профессио-
нальной	подготовке	работников	на	производстве,	по	контролю	и	надзору	за	
соблюдением	законодательства	о	труде,	по	рассмотрению	трудовых	споров;	
по	государственному	страхованию,	коллективных	трудовых	правоотношений.

5.	Важная	область	взаимодействия	трудового	и	административного	пра-
ва	–	деятельность	Департамента	государственной	инспекции	труда	Министер-
ства	труда	и	социальной	защиты	Республики	Беларусь.	К	преимуществам	об-
ращения	в	органы	государственной	инспекции	труда	относятся	сравнительно	
короткие	сроки	рассмотрения	обращений,	кроме	того,	жалобы	могут	быть	по-
даны	заявителями	в	течение	трех	лет	со	дня,	когда	они	узнали	или	должны	
были	узнать	о	нарушении	их	прав,	свобод	и	(или)	законных	интересов.



6.	Правовое	регулирование	порядка	разрешения	административных	спо-
ров,	связанных	с	применением	трудового	законодательства,	осуществляется	
по	пути	закрепления	правил	альтернативной	подведомственности,	досудеб-
ного	административного	обжалования	и	ступенчатого	порядка	рассмотрения	
споров.	Отдельные	административные	споры	в	сфере	трудового	права	имеют	
альтернативную	подведомственность:	споры,	требующие	досудебного	адми-
нистративного	обжалования	(условная	подведомственность)	и,	как	правило,	
предполагающие	ступенчатый	порядок	рассмотрения;	и	споры,	рассматривае-
мые	непосредственно	судом.	В	целом	процедура	разрешения	административ-
ных	споров	в	сфере	трудового	права	требует	упрощения	и	уточнения.

7.	При	разрешении	разногласий,	возникающих	в	связи	с	расследовани-
ем	и	учетом	несчастных	случаев	на	производстве	и	профессиональных	забо-
леваний,	работники	в	зависимости	от	способа	защиты	их	прав	поставлены	
в	неравные	условия,	касающиеся	сроков	обращения	за	разрешением	спора,	
обжалования	и	судебных	расходов.	По	нашему	мнению,	работники	должны	
быть	уравнены	в	правах	независимо	от	того,	защищают	они	свои	права	само-
стоятельно	или	нарушения	выявлены	государственным	инспектором	труда.

8.	При	совершенствовании	законодательства	в	части	определения	порядка	
разрешения	отдельных	видов	административных	споров	следует	учитывать	
различия	правоотношений,	обусловленные	особенностями	трудового	права,	
регулирующего	общественные	отношения	в	сфере	публичного	управления.	
В	действующее	законодательство	следует	внести	изменения	и	дополнения,	
направленные	на	обеспечение	защиты	прав	и	законных	интересов	участни-
ков	административных	споров	в	сфере	трудового	права.	В	частности,	уточне-
ния	требуют	вопросы	подведомственности	данного	вида	споров	и	сроков	об-
ращения	за	разрешением	спора.	Целесообразно	закрепить	единые	правовые	
начала	и	общий	порядок	досудебного	разрешения	административно-право-
вых	споров	в	сфере	трудового	права;	привести	в	соответствие	сроки	обжало-
вания	во	внесудебном	и	судебном	порядке.
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Гл а в а   6

АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВОВЫЕ 
СПОРЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ 
ИЗ СОЦИАЛЬНО-ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

6.1. доктринальные подходы к понятию 
социально-обеспечительных правоотношений 
и Гарантий в сфере социальноГо обеспечения

Социальное	обеспечение	–	это	«форма	выражения	социаль-
ной	политики	государства,	направленная	на	материальное	

обеспечение	определенных	категорий	граждан	в	случае	насту-
пления	событий,	признаваемых	государством	на	данном	этапе	
своего	развития	социально	значимым»1.
Правоотношения	по	социальному	обеспечению	–	это	урегули-
рованные	нормами	права	социального	обеспечения	социаль-
но-обеспечительные	отношения	граждан	(семей)	с	органами	
социального	обеспечения,	социальной	защиты	по	вопросам	на-
значения	и	выплаты	пенсий,	пособий,	социальных	компенса-
ций,	льгот	и	предоставлению	социальных	услуг	в	натуральном	
виде.	Это	юридические	связи	субъектов	права	социального	обе-
спечения,	в	которых	один	субъект	–	гражданин	(семья)	–	реали-
зует	свои	права	на	определенный	вид	социального	обеспечения,	
а	второй	субъект	–	орган	социального	обеспечения	–	обязан	
обеспечить	эту	реализацию.

1	Право	социального	обеспечения	/	М.	О.	Буянова	[и	др.]	;	под	ред.	
К.	Н.	Гусова.	М.	:	ТК	Велби,	Проспект,	2007.	С.	11.
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По	мнению	советских	ученых	В.	С.	Андреева1,	В.	К.	Субботенко2,	систе-
му	правоотношений	составляют	три	группы	взаимосвязанных	правоотноше-
ний,	регулируемых	нормами	права	социального	обеспечения:	материальные	
(основные),	процедурные	и	процессуальные.	Наличие	процессуальных	от-
ношений	В.	К.	Субботенко	обосновывала	тем,	что	процессуальные	отноше-
ния	в	административной	стадии	рассмотрения	спора	способствуют	реализа-
ции	материальных	(основных)	отношений,	т.	е.	выполняют	служебную	роль.	
Нормы	права,	регламентирующие	порядок	подачи	и	прохождения	жалоб,	сро-
ки	рассмотрения,	принятия	заключения	по	жалобе	и	т.	д.,	входят	в	правовые	
акты,	касающиеся	непосредственно	социального	обеспечения	граждан.	Поря-
док	разрешения	споров	определяется	содержанием	и	характером	отношений,	
по	поводу	которых	возникает	спор.	Кроме	того,	на	содержание	процессуаль-
ных	правоотношений	прежде	всего	влияет	объект	материального	(основно-
го)	правоотношения,	а	не	то	обстоятельство,	что	они	складываются	в	сфере	
государственного	управления.	Состав	субъектов	процессуальных	отношений	
в	административной	стадии	также	позволяет	отнести	их	к	предмету	права	со-
циального	обеспечения,	а	не	к	предмету	административно-процессуального	
права.	С	материальными	(основными)	отношениями	их	объединяет	и	метод	
правового	регулирования.	Для	права	социального	обеспечения	характерен	ме-
тод	социально-обеспечительных	требований,	предоставлений	и	притязаний,	
а	административно-правовому	регулированию	присущ	административно-пра-
вовой	метод	(отношения	власти	и	подчинения)3.	В.	С.	Андреев	полагал,	что	
в	предмет	права	социального	обеспечения	включаются	лишь	такие	процес-
суальные	отношения,	в	которых	«решает	спор	орган,	специально	созданный	
для	рассмотрения	вопросов	социального	обеспечения»4.

Позицию	некоторых	советских	ученых	о	возникновении	административ-
ных	отношений	при	рассмотрении	спора	вышестоящими	органами	в	порядке	
подчиненности	критиковала	Р.	И.	Иванова.	По	ее	мнению,	данные	отношения	
способствуют	реализации	материальных	(собственно	распорядительных)	от-
ношений,	определяются	спецификой	их	характера	и	содержания,	но	в	них	от-
сутствует	элемент	власти	–	подчинения.	Поэтому	отношения,	возникающие	
между	физическим	лицом	и	различными	государственными	органами	по	рас-
смотрению	споров	о	предоставлении	конкретных	видов	социального	обеспе-
чения,	следует	включать	в	предмет	права	социального	обеспечения5.

1	Андреев В. С.	Право	социального	обеспечения	в	СССР	:	учебник.	М.	:	Юрид.	
лит.,	1987.

2	Субботенко В. К.	Процедурные	правоотношения	в	социальном	обеспечении.	
Томск	:	Изд-во	Том.	ун-та,	1980.

3	Там	же.	С.	62.
4	Андреев В. С.	Право	социального	обеспечения	в	СССР.	М.	:	Юрид.	лит.,	1967.	С.	19.
5	Иванова Р. И.	Социальное	распределение,	социальное	обеспечение	и	социали-

стический	образ	жизни	//	Роль	трудового	права	и	права	социального	обеспечения	в	раз-
витии	социалистического	образа	жизни	/	под	ред.	А.	Д.	Чайкина.	М.	:	Изд-во	Моск.	
ун-та,	1989.	С.	210–226.
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В.	А.	Тарасова	утверждает,	что	в	настоящее	время	в	социальном	обе-
спечении	Российской	Федерации	действуют	материальные	(основные),	про-
цедурные	и	процессуальные	правоотношения.	Поскольку	процессуальные	
правоотношения	используют	нормы	гражданско-процессуального	и	админи-
стративного	права,	то	они	не	должны	относиться	к	праву	социального	обе-
спечения1.	Аналогичного	мнения	придерживаются	и	ряд	других	российских	
ученых.	Так,	Д.	А.	Никонов,	А.	В.	Стремоухов	считают,	что	при	рассмотре-
нии	спора	вышестоящими	органами	возникают	социально-правовые	и	адми-
нистративно-правовые	отношения,	а	при	разрешении	его	судом	–	гражданско-
процессуальные,	а	не	социально-правовые	процессуальные	правоотношения2.	
Э.	Г.	Тучкова	отмечает,	что	право	социального	обеспечения	не	закрепляет	ка-
кой-либо	особой	процедуры	рассмотрения	споров.	Процессуальные	правоот-
ношения	регулируются	нормами	нескольких	отраслей3.

Е.	Е.	Мачульская	считает,	что	«отсутствие	процессуальных	норм	в	пра-
ве	социального	обеспечения	является	пробелом	в	законодательстве,	а	не	под-
тверждением	отсутствия	процессуальных	отношений	в	сфере	социального	
обеспечения»4.

Система	правоотношений	(материальные,	процедурные	и	процессуаль-
ные)	в	праве	социального	обеспечения	Республики	Беларусь	рассмотрена	
в	ряде	наших	работ5.

Исходя	из	законодательства	Республики	Беларусь	материальные	соци-
ально-обеспечительные	правоотношения	можно	классифицировать	на	сле-
дующие	правоотношения:	по	государственному	пенсионному	обеспечению,	
по	предоставлению	пособий,	по	социальному	обслуживанию,	по	адресной	
социальной	помощи,	по	предоставлению	льгот,	по	оказанию	медицинской	
помощи	и	лечению.

Ряд	общих	признаков	позволяет	рассматривать	материальные	правоотно-
шения	как	самостоятельную	разновидность	правоотношений.	Данные	при-
знаки	обусловлены	природой	общественных	отношений	и	их	целевой	общ-
ности	–	удовлетворение	социально	признаваемых	потребностей,	повышение	
социальной	защищенности	определенных	слоев	населения.

1	Советское	право	социального	обеспечения	/	под	ред.	А.	Д.	Зайкина.	М.	:	Изд-во	
Моск.	ун-та,	1982.	С.	114.

2	Никонов Д. А.,	Стремоухов А. В.	Право	социального	обеспечения	:	учеб.	для	ву-
зов.	М.	:	Норма,	2005.	С.	36.

3	Тучкова Э. Г.	Общие	вопросы	советского	пенсионного	права	:	учебник.	М.	:	
ВЮЗИ,	1986.	С.	59.

4	Мачульская Е. Е.	Право	социального	обеспечения	:	учебник.	М.	:	Юрайт,	2010.
5	Постовалова Т. А.	Правоотношения	по	обеспечению	пособиями	по	временной	

нетрудоспособности	//	Право	и	демократия	:	сб.	науч.	тр.	Минск	:	Право	и	экономи-
ка,	1998.	Вып.	9.	С.	266–272	;	Ее же.	Правовое	регулирование	пособий	по	временной	
нетрудоспособности	:	автореф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук	:	12.00.05.	Минск	:	Белполи-
граф,	2000.
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Так,	правоотношения	по	государственному	пенсионному	обеспечению	
следует	классифицировать	на	правоотношения	в	сфере	обеспечения	пенсия-
ми	по	возрасту,	профессиональными	пенсиями,	пенсиями	за	выслугу	лет	во-
еннослужащих,	лиц	начальствующего	и	рядового	состава	органов	внутрен-
них	дел,	Следственного	комитета	Республики	Беларусь,	Государственного	
комитета	судебных	экспертиз	Республики	Беларусь,	органов	и	подразделений	
по	чрезвычайным	ситуациям	и	органов	финансовых	расследований,	пенсиями	
по	случаю	смерти	кормильца,	пенсиями	по	инвалидности,	пенсиями	за	осо-
бые	заслуги	перед	Республикой	Беларусь,	социальными	пенсиями.

Правоотношения	по	предоставлению	пособий	–	по	временной	нетрудо-
способности	и	по	беременности	и	родам,	по	уходу	за	инвалидом	1-й	группы	
и	лицом,	достигшим	80-летнего	возраста,	на	погребение,	по	безработице и	по-
собий	семьям,	воспитывающим	детей.

Правоотношения	по	адресной	социальной	помощи	включают	правоотно-
шения	в	связи	с	получением	ежемесячных	и	(или)	единовременных	социаль-
ных	пособий	на	приобретение	продуктов	питания,	лекарственных	средств,	
одежды,	обуви,	школьных	принадлежностей	и	на	другие	нужды	для	обеспе-
чения	нормальной	жизнедеятельности,	а	также	на	оплату	(полностью	или	ча-
стично)	жилищно-коммунальных	услуг;	с	получением	социального	пособия	
для	возмещения	затрат	на	приобретение	подгузников,	на	оплату	технических	
средств	социальной	реабилитации,	обеспечение	продуктами	питания	детей	
первых	двух	лет	жизни.

Можно	выделить	правоотношения	по	предоставлению	следующих	льгот:	
по	лекарственному	обеспечению,	по	обеспечению	техническими	средствами	со-
циальной	реабилитации,	по	санаторно-курортному	лечению	и	оздоровлению,	
по	оплате	за	техническое	обслуживание,	пользование	жилыми	помещениями	
и	коммунальные	услуги,	по	плате	за	установку	квартирных	телефонов,	по	плате	
за	пользование	квартирным	телефоном	и	за	почтовые	отправления,	по	проезду	
на	пассажирском	транспорте,	по	проезду	на	пассажирском	транспорте	общего	
пользования	регулярного	пригородного	сообщения,	по	проезду	на	пассажир-
ском	транспорте	общего	пользования	регулярного	междугородного	сообщения.

Все	правоотношения	представляют	правовую	связь	между	субъектами,	
обладающими	разными	видами	отраслевой	правоспособности	и	дееспособ-
ности,	по	поводу	разных	объектов.	Применительно	к	органам,	осуществляю-
щим	назначение	и	выплату	(предоставление)	пенсий,	пособий,	льгот,	помощи,	
обслуживания	и	выступающим	второй	стороной	правоотношений,	точнее	бу-
дет	употребить	термин	«компетенция»,	а	не	«правоспособность».

Нормы	права	социального	обеспечения	воплощены	в	многочисленных	ак-
тах	законодательства,	которые	входят	в	предмет	права	социального	обеспе-
чения.	В	нормативных	правовых	актах	Республики	Беларусь	по	социальному	
обеспечению	закреплено	только	право	на	рассмотрение	и	разрешение	адми-
нистративно-правовых	споров,	вытекающих	из	социально-обеспечительных	
правоотношений.	Так,	в	ст.	9	Закона	Республики	Беларусь	от	14	июня	2007	г.	
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«О	государственных	социальных	льготах,	правах	и	гарантиях	для	отдельных	
категорий	граждан»	закреплено,	что	«граждане,	указанные	в	настоящем	За-
коне,	их	законные	представители	вправе	обратиться	в	суд	за	защитой	права	
на	социальные	льготы,	установленные	настоящим	Законом»1.

В	ст.	9	Закона	Республики	Беларусь	от	6	января	1999	г.	«Об	индивиду-
альном	(персонифицированном)	учете	в	системе	государственного	социаль-
ного	страхования»	предусматривается,	что	«застрахованное	лицо	имеет	пра-
во	обращаться	в	случае	отказа	плательщика	страховых	взносов	либо	органов,	
осуществляющих	персонифицированный	учет,	в	уточнении	и	(или)	дополне-
нии	сведений,	содержащихся	в	индивидуальном	лицевом	счете,	с	заявлени-
ем	в	суд»2.

В	ст.	79	Закона	Республики	Беларусь	от	17	апреля	1992	г.	«О	пенсионном	
обеспечении»	закреплено	следующее:	«Решение	органа,	осуществляющего	
назначение	и	перерасчет	пенсий,	может	быть	обжаловано	в	вышестоящий	
орган	по	труду,	занятости	и	социальной	защите.	Если	лицо,	обратившееся	за	
назначением	или	перерасчетом	пенсии,	работодатель	и	другие	заинтересо-
ванные	лица	не	согласны	с	принятым	этим	органом	решением,	спор	разре-
шается	в	судебном	порядке»3.

В	подп.	1.4	ст.	18	Закона	Республики	Беларусь	от	5	января	2008	г.	«О	про-
фессиональном	пенсионном	страховании»	отмечена	возможность	обращения	
с	жалобой	(заявлением)	на	действия	(бездействие)	страхователя	или	город-
ского,	районного,	районного	в	городе	отдела	областного,	Минского	городско-
го	управления	Фонда	в	вышестоящий	орган	Фонда	в	случае	нарушения	прав	
и	законных	интересов.	При	несогласии	застрахованного	лица	с	принятым	эти-
ми	органами	решением	спор	разрешается	в	судебном	порядке4.

В	ст.	9	Закона	Республики	Беларусь	от	15	июня	2006	г.	«О	занятости	на-
селения	Республики	Беларусь»	установлено	такое	правило:	«Граждане	вправе	
обжаловать	решения,	действия	(бездействие)	органов	государственной	служ-
бы	занятости	населения	и	их	должностных	лиц	в	вышестоящие	государствен-

1	О	государственных	социальных	льготах,	правах	и	гарантиях	для	отдельных	ка-
тегорий	граждан	[Электронный	ресурс]	:	Закон	Респ.	Беларусь	от	14	июня	2007	г.	
№	239-З	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	3000	/	ООО	«ЮрСпектр»,	Нац.	
центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2015.

2	Об	индивидуальном	(персонифицированном)	учете	в	системе	государственно-
го	социального	страхования	[Электронный	ресурс]	:	Закон	Респ.	Беларусь	от	6	янв.	
1999	г.	№	230-З	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	3000	/	ООО	«ЮрСпектр»,	
Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2015.

3	О	пенсионном	обеспечении	[Электронный	ресурс]	:	Закон	Респ.	Беларусь	от	17	апр.	
1992	г.	№	1596-ΧІІ	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	3000	/	ООО	«ЮрСпектр»,	
Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2015.

4	О	профессиональном	пенсионном	страховании	[Электронный	ресурс]	:	Закон	Респ.	
Беларусь	от	5	янв.	2008	г.	№	322-З	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	3000	/	
ООО	«ЮрСпектр»,	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2015.
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ные	органы,	иные	организации	(вышестоящим	должностным	лицам)	и	(или)	
в	суд	в	порядке,	установленном	законодательством»1.

В	ст.	6	и	22	Закона	Республики	Беларусь	от	29	декабря	2012	г.		«О	госу-
дарственных	пособиях	семьям,	воспитывающим	детей»	регламентировано,	
что	«граждане,	получающие	государственные	пособия	(далее	–	получатели	
государственных	пособий),	имеют	право	на:

обжалование	решений,	принятых	по	вопросам	назначения	и	выплаты	го-
сударственных	пособий»	(ст.	6).

«Решения	по	назначению	государственных	пособий,	принятые	комисси-
ями	по	назначению	пособий	по	месту	работы	(службы),	учебы,	могут	быть	
обжалованы	в	территориальные	органы	Фонда	социальной	защиты	населе-
ния	по	месту	постановки	организации	на	учет	в	качестве	плательщика	обя-
зательных	страховых	взносов.

Решения	по	назначению	государственных	пособий,	принятые	территори-
альными	органами	Фонда	социальной	защиты	населения,	могут	быть	обжа-
лованы	в	вышестоящий	орган	Фонда	социальной	защиты	населения.

Решения	по	назначению	государственных	пособий,	принятые	органами	
по	труду,	занятости	и	социальной	защите,	могут	быть	обжалованы	в	выше-
стоящий	орган	по	труду,	занятости	и	социальной	защите.

В	случае	несогласия	с	решениями,	принятыми	органами,	указанными	
в	частях	первой	–	третьей	настоящей	статьи,	спор	разрешается	в	судебном	
порядке»	(ст.	22)2.

Таким	образом,	в	нормативных	правовых	актах	по	социальному	обеспе-
чению	предусматривается	предварительное	внесудебное	рассмотрение	жалоб	
с	правом	дальнейшего	обжалования	в	суд.

Процессуальные	нормы	как	производные	от	материальных	«действу-
ют…	там,	 тогда	и	постольку,	 где,	 когда	и	поскольку	возникает	правовой	
спор,	где	требуется	соответствующая	юрисдикционная	оценка	того	или	ино-
го	действия»3.	Ю.	М.	Козлов4	также	связывает	с	юрисдикционной	деятель-
ностью	действия	органа	государственного	управления,	осуществляющего	
оценку	действий	гражданина	с	позиций	требования	права	(имеет	ли	он	пра-
во	на	пенсию?	в	каком	размере?	и	т.	п.).

1	О	занятости	населения	Республики	Беларусь	[Электронный	ресурс]	:	Закон	Респ.	
Беларусь	от	15	июня	2006	г.	№	125-3	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	3000	/	
ООО	«ЮрСпектр»,	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2015.

2	О	государственных	пособиях	семьям,	воспитывающим	детей	[Электронный	ре-
сурс]	:	Закон	Респ.	Беларусь	от	29	дек.	2012	г.	№	7-З	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	
Технология	3000	/	ООО	«ЮрСпектр»,	Нац.	центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	
Минск,	2015.

3	Салищева Н. С.	Административный	процесс	в	СССР.	М.	:	Юрид.	лит.,	1964.	С.	17.
4	Козлов Ю. М.	Предмет	советского	административного	права.	М.	:	Изд-во	Моск.	

ун-та,	1967.	С.	90–91.
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Таким	образом,	в	юридической	литературе	по	праву	социального	обеспе-
чения	вопрос	отнесения	процессуальных	правоотношений	в	систему	право-
отношений	социального	обеспечения	до	сих	пор	является	спорным,	так	как	
отсутствуют	процессуальные	нормы	в	законодательстве	по	праву	социаль-
ного	обеспечения.	Е.	Е.	Мачульская	относит	данный	факт	к	пробелу	в	зако-
нодательстве,	а	не	к	подтверждению	отсутствия	процессуальных	отношений	
в	сфере	социального	обеспечения1.

Общая	проблема	эффективности	социального	обеспечения	тесно	связана	
с	гарантиями	законности	в	реализации	прав	граждан.

В	праве	социального	обеспечения	Республики	Беларусь	принцип	соци-
ального	государства	основывается	исключительно	на	нормах	законодатель-
ной	компетенции	и	административной	компетенции.

Социально-правовые	обязательства	закреплены	в	нормативных	правовых	
актах.	К	условиям,	необходимым	для	соблюдения	законности,	относится	на-
личие	развитой	системы	законодательства,	в	которой	должным	образом	отра-
жены	взаимосвязь	и	взаимодействие	нормативных	правовых	актов.	Действие	
одного	закона	не	должно	парализовывать	действие	других,	а	реализация	каж-
дого	права	должна	быть	регламентирована	таким	образом,	чтобы	не	препят-
ствовать	реализации	других	прав	и	правомерному,	своевременному	выполне-
нию	обязанностей.	Отклонения	от	правомерной	реализации	законов	должны	
корректироваться	комплексом	мер	воздействия	на	нарушителя	в	целях	пол-
ного	и	всестороннего	восстановления	законности.

Свобода	человека	состоит	не	только	в	возможности	совершать	опреде-
ленные	действия,	но	и	в	праве	устранить	любые	препятствия	на	пути	их	осу-
ществления.	Особое	место	в	системе	гарантий	прав	и	свобод	граждан	зани-
мают	юридические,	посредством	которых	обеспечиваются	различные	стадии	
процесса	осуществления,	охраны	и	защиты	прав	и	свобод	граждан.	Развер-
нутая	система	гарантий	субъективных	прав	граждан	реализуется	лишь	через	
юридические	гарантии,	нормы	правоустанавливающего	и	правовосстанавли-
вающего	характера,	которые	непосредственно	обеспечивают	реальный	пра-
вовой	статус	личности.

Конституционные	гарантии	реализации	прав	и	обязанностей	граждан	
как	субъектов	правоотношений,	возникающих	между	ними	и	органами,	
осуществляющими	социальное	обеспечение,	выступают	дополнительны-
ми	к	материально-правовым	нормам.	Одни	из	гарантий	направлены	на	до-
стижение	результата	правовой	нормы	наиболее	удобным	и	выгодным	для	
сторон	способом,	а	также	оперативным	путем,	другие	–	на	гарантирование	
объемов	предоставления,	охрану	уровня	обеспечения,	третьи	–	на	устране-
ние	препятствий	и	нарушений	в	целях	восстановления,	нормализации	прав	
и	обязанностей.

1	Мачульская Е. Е.	Право	социального	обеспечения	:	учебник.	М.	:	Юрайт,	2010.
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В	правовой	науке	под	юридическими	гарантиями	прав	и	свобод	граждан	
понимается	совокупность	специальных	правовых	средств	и	способов,	при	
помощи	которых	реализуются,	охраняются	и	защищаются	права	и	свободы,	
пресекаются	их	нарушения,	восстанавливаются	нарушенные	права1.	«Юри-
дические	гарантии	всегда	выражаются	в	сфере	правовых	норм,	которые	либо	
способствуют	максимальной	свободе	действий	(волеизъявлению)	субъек-
та	по	реализации	своего	права,	либо	воздействуют	на	обязанных	лиц	путем	
установления	необходимости	повиноваться	требованиям	субъекта	права»2.

К	юридическим	гарантиям	реализации	права	на	социальное	обеспече-
ние	относятся	закрепленные	правовыми	нормами	пределы	их	осуществле-
ния,	способы	конкретизации;	юридические	факты,	связанные	с	их	обеспече-
нием;	процессуальные	формы	их	осуществления;	меры	поощрения	и	льготы	
для	стимулирования	правомерной	их	реализации.

По	мнению	М.	П.	Копыльского,	«юридической	гарантией	права	на	со-
циальное	обеспечение	является	определенный	комплекс	юридических	норм,	
обеспечивающих	реализацию	права	на	пенсии,	пособия,	а	также	защиту	прав	
в	этой	сфере»3.

Конституция	Республики	Беларусь	устанавливает	общие	принципы	юри-
дических	гарантий.	Общие	юридические	гарантии	–	положения	раздела	1	
Основного	Закона:	«Основы	конституционного	строя»,	который	закрепляет	
систему	юридических	гарантий,	обеспечивающих	индивиду	беспрепятствен-
ное	осуществление	его	прав.	К	числу	важнейших	конституционных	гарантий	
положения	раздела	ІІ	«Личность,	общество,	государство»	относятся:	обязан-
ность	государства	защищать	права	и	свободы	человека,	в	том	числе	путем	соз-
дания	условий	для	судебной	защиты	его	прав;	право	каждого	защищать	свои	
права	и	свободы	всеми	способами,	не	запрещенными	законом;	право	на	за-
щиту	потерпевших	от	преступлений	и	злоупотреблений	властью,	обеспечение	
им	доступа	к	правосудию	и	компенсации	причиненного	ущерба;	право	каждо-
го	на	возмещение	государством	вреда,	причиненного	незаконными	действия-
ми	(или	бездействием)	органов	государственной	власти	или	их	должностных	
лиц;	гарантии	в	области	правосудия.

Право	на	социальное	обеспечение	гарантировано	в	ст.	47	Конституции:	
«Гражданам	Республики	Беларусь	гарантируется	право	на	социальное	обеспе-
чение	в	старости,	в	случае	болезни,	инвалидности,	утраты	трудоспособности,	

1	Чхиквадзе В. М. Социалистический	гуманизм	и	права	человека:	ленинские	идеи	
и	современность.	М.,	1978.	С.	261.

2	Субботенко В. К.	Процедурные	правоотношения	в	социальном	обеспечении.	
Томск	:	Изд-во	Том.	ун-та,	1980.	С.	163–184.

3	Копыльский М. П.	Конституционные	права	личности	в	сфере	социального	обе-
спечения	//	Конституционно-правовые	проблемы	формирования	социального	право-
вого	государства	:	материалы	междунар.	науч.-практ.	конф.	/	Белорус.	гос.	ун-т	;	ред-
кол.:	А.	А.	Головко	(гл.	ред.)	[и	др.].	Минск,	2000.	С.	257–259.
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потери	кормильца	и	в	других	случаях,	предусмотренных	законом.	Государ-
ство	проявляет	особую	заботу	о	ветеранах	войны	и	труда,	а	также	лицах,	утра-
тивших	здоровье	при	защите	государственных	и	общественных	интересов».

Гарантии	на	социальное	обеспечение	закреплены	в	таких	законах	Респу-
блики	Беларусь,	как	Закон	от	17	апреля	1992	г.	«О	пенсионном	обеспечении»	
(с	изм.	и	доп.);	Закон	от	17	декабря	1992	г.	«О	пенсионном	обеспечении	во-
еннослужащих,	лиц	начальствующего	и	рядового	состава	органов	внутрен-
них	дел,	Следственного	комитета,	Государственного	комитета	судебных	экс-
пертиз	Республики	Беларусь,	органов	и	подразделений	по	чрезвычайным	
ситуациям	и	органов	финансовых	расследований»	(с	изм.	и	доп.);	Закон	от	
31	января	1995	г.	«Об	основах	государственного	социального	страхования»	
(с	изм.	и	доп.);	Закон	от	6	января	1999	г.	«Об	индивидуальном	(персонифи-
цированном)	учете	в	системе	государственного	социального	страхования»	
(с	изм.	и	доп.);	Закон	от	22	мая	2000	г.	«О	социальном	обслуживании»	(с	изм.	
и	доп.);	Закон	от	5	января	2008	г.	«О	профессиональном	пенсионном	страхова-
нии»	(с	изм.	и	доп.),	Закон	от	29	декабря	2012	г.	«О	государственных	пособи-
ях	семьям,	воспитывающим	детей»	(с	изм.	и	доп.);	Закон	от	17	апреля	1992	г.	
«О	ветеранах»	(с	изм.	и	доп.);	Закон	от	11	ноября	1999	г.	«О	государствен-
ных	минимальных	социальных	стандартах»	(с	изм.	и	доп.);	Закон	от	12	ноя-
бря	2001	г.	«О	погребении	и	похоронном	деле»	(с	изм.	и	доп.);	Закон	от	6	ян-
варя	2009	г.	«О	социальной	защите	граждан,	пострадавших	от	катастрофы	
на	Чернобыльской	АЭС	и	других	радиационных	аварий»	(с	изм.	и	доп.);	За-
кон	от	14	июня	2007	г.	«О	государственных	социальных	льготах,	правах	и	га-
рантиях	для	отдельных	категорий	граждан»	(с	изм.	и	доп.),	и	в	ряде	других	
нормативных	правовых	актов.

Гарантии	в	социальном	обеспечении	подразделяются	на:
	•материально-правовые,	которые	устанавливают	порядок	осуществления	

социально-обеспечительных	прав;
	•процедурно-правовые,	способствующие	реализации	социально-обеспе-

чительных	прав	при	обращении	за	назначением,	рассмотрении	документов	
и	представлений	о	назначении;

	•процессуальные,	направленные	на	предупреждение	нарушений	со	сто-
роны	Министерства	труда	и	социальной	защиты,	Фонда	социальной	защиты	
и	других	компетентных	органов	в	сфере	социальной	защиты	при	решении	во-
проса	о	праве	на	определенный	вид	социального	обеспечения,	а	также	вос-
становлении	права	в	случае	его	нарушения,	установлении	возможности	воз-
мещения	причиненного	вреда.

Юридические	гарантии	охраны	субъективных	прав	включают	меры	пра-
вовой	ответственности,	порядок	восстановления	нарушенных	прав,	рассмо-
трения	спора,	а	также	меры	контроля	и	надзора.

В	научной	правовой	литературе	вопрос	о	понятии	и	системе	юридиче-
ских	гарантий	рассматривается	с	разных	точек	зрения.	Так,	В.	М.	Чхиквадзе	
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под	юридическими	гарантиями	понимает	развернутую	систему	институтов	
и	норм	материального	и	процессуального	права1.	Более	широко	к	содержанию	
юридических	гарантий	подходит	П.	М.	Рабинович,	который	полагает,	что	пра-
вильнее	было	бы	относить	к	ним	и	определенные	нормы	права,	и	основанную	
на	них	правоприменительную	деятельность,	и	индивидуальные	юридические	
акты,	в	которых	эта	деятельность	фиксируется2.

Некоторые	авторы	высказывают	мысль,	что	в	число	юридических	гаран-
тий	прав	личности	следует	включить:	закрепленные	нормами	права	меры	
надзора	и	контроля	для	выявления	случаев	правонарушений;	меры	правовой	
защиты;	меры	юридической	ответственности;	меры	пресечения	и	другие	пра-
воохранительные	меры;	процессуальные	формы	охраны	прав	(включая	фор-
мы	применения	правоохранительных	мер);	меры	профилактики	и	предупреж-
дения	правонарушений3.

Система	юридических	гарантий	будет	эффективнее,	если	нормативные,	
институциональные,	процессуальные,	организационные	элементы	этой	систе-
мы	будут	основываться	и	функционировать	на	принципе	«гарантия	гаранти-
ям».	Так,	B.	C.	Нерсесянц	утверждает,	что	юридические	гарантии	воплощают	
идею	согласованного	действия	права	и	государства,	одни	формы,	направления	
и	функции	государственно-правовой	регуляции	и	деятельности	служат	одно-
временно	защитным	механизмом	для	других,	и	наоборот.	Именно	в	контексте	
взаимной	поддержки	и	согласованности	различных	частей	и	аспектов	всего	
государственно-правового	комплекса	отдельные	специальные	формы	и	кон-
струкции	юридических	гарантий	прав	и	свобод	личности	могут	реально	осу-
ществить	свою	защитную	роль4.

Юридические	гарантии	защиты	прав	человека	подразделяют	на	внутриго-
сударственные	и	международные	механизмы	гарантий	прав	человека	и	граж-
данина5.

Эффективность	и	действенность	юридических	гарантий	зависит	прежде	
всего	от	высокого	уровня	правовой	культуры	всех	звеньев	государственного	
аппарата,	качества	работы	нормотворческих	и	правоприменительных	орга-
нов,	их	должностных	лиц.

Защита	социально-обеспечительных	прав	должна	осуществляться	прежде	
всего	на	уровне	национального	законодательства.	Степень	гарантированности	

1	Чхиквадзе В. М. Социалистический	гуманизм	и	права	человека:	ленинские	идеи	
и	современность.	М.,	1978.	С.	261.

2	Рабинович П. М. Упрочение	законности	–	закономерность	социализма.	Львов,	
1974.	С.	237.

3	Там	же.
4	Общая	теория	права	:	курс	лекций.	Н.	Новгород,	1993.	С.	532.
5	Социалистическое	правовое	государство:	концепция	и	пути	реализации.	М.,	

1990.	С.	60–61.
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этих	прав	зависит	от	уровня	развития	механизмов	и	разработанности	проце-
дур,	используемых	при	защите	данных	прав.

Главная	задача	внутригосударственных	институтов	–	гарантировать	за-
щиту	социально-обеспечительных	прав	человека.	К	ним	относятся:	судебная	
власть	(конституционные	суды,	общие	суды,	административные	суды),	право	
индивидуальной	конституционной	жалобы.

Следует	отметить	тот	факт,	что	особая	роль	в	защите	прав	граждан	в	сфе-
ре	социального	обеспечения	принадлежит	Конституционному	Суду	Республи-
ки	Беларусь.	В	ряде	дел	Конституционный	Суд	Республики	Беларусь	признал:

	•не	соответствующими	Конституции	ст.	88	Закона	Республики	Беларусь	
«О	пенсионном	обеспечении»	и	ст.	56	Закона	Республики	Беларусь	«О	пен-
сионном	обеспечении	военнослужащих,	лиц	начальствующего	и	рядового	со-
става	органов	внутренних	дел»	в	части	приостановления	выплаты	трудовой	
пенсии	на	время	лишения	пенсионера	свободы1;

	•подп.	5.2	Инструкции	о	порядке	взимания	и	учета	страховых	взносов	
в	Фонд	социальной	защиты	населения	Республики	Беларусь	не	соответству-
ющим	Конституции	и	законам	Республики	Беларусь	в	отношении	обязатель-
ного	начисления	страховых	взносов	на	суммы	авторского	гонорара,	выпла-
чиваемого	членам	творческих	союзов	и	другим	творческим	работникам,	не	
являющимся	членами	творческих	союзов,	и	вознаграждения	за	выполнение	
работы	по	договорам	подряда	и	поручения,	поскольку	в	этой	части	подпун-
кта	предусматривается	обязательность	начисления	страховых	взносов	для	
творческих	работников	и	лиц,	работающих	по	договорам	подряда	и	поруче-
ния,	тогда	как	в	соответствии	с	ч.	2	ст.	7	Закона	«Об	основах	государственно-
го	социального	страхования»	государственное	социальное	страхование	рас-
пространяется	на	эту	категорию	плательщиков	только	при	условии	уплаты	
ими	страховых	взносов;

	•подп.	5.3	Инструкции	о	порядке	взимания	и	учета	страховых	взносов	
в	Фонд	социальной	защиты	населения	Республики	Беларусь	соответствую-
щим	Конституции	и	законам	Республики	Беларусь;

	•п.	25	Перечня	видов	выплат,	на	которые	не	начисляются	взносы	по	го-
сударственному	социальному	страхованию,	не	соответствующим	Консти-
туции	и	законам	Республики	Беларусь,	исходя	из	того,	что	регулирование	
содержащихся	в	нем	вопросов	не	отнесено	в	установленном	порядке	к	ком-
петенции	министерств	и	других	республиканских	органов	государственно-
го	управления;

1	О	соответствии	Конституции	ст.	88	Закона	Республики	Беларусь	«О	пенсионном	
обеспечении»	и	ст.	56	Закона	Республики	Беларусь	«О	пенсионном	обеспечении	во-
еннослужащих,	лиц	начальствующего	и	рядового	состава	органов	внутренних	дел»	:	
заключение	Конституц.	Суда	Респ.	Беларусь,	28	мая	1996	г.,	№	3-6/96	//	Нац.	реестр	
правовых	актов	Респ.	Беларусь.	1999.	№	6/96.
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	•п.	25	Перечня	видов	выплат,	на	которые	не	начисляются	взносы	по	госу-
дарственному	социальному	страхованию,	утратившим	силу	с	1	января	1999	г.1;

	•соответствующим	Конституции	п.	«г»	ч.	1	ст.	68	Закона	Республики	Бе-
ларусь	от	17	апреля	1992	г.	«О	пенсионном	обеспечении»	(с	последующими	
изм.	и	доп.),	предусматривающий	повышение	размера	пенсий	гражданам,	не-
обоснованно	репрессированным	по	политическим	мотивам	в	период	репрес-
сий	20–80-х	годов	и	впоследствии	реабилитированным2;

	•Закон	Республики	Беларусь	«О	государственных	пособиях	семьям,	вос-
питывающим	детей»	соответствующим	Конституции3;

	•Закон	Республики	Беларусь	«О	внесении	дополнений	и	изменений	в	не-
которые	законы	Республики	Беларусь»	соответствующим	Конституции4.

В	решении	от	9	июля	2014	г.	Конституционный	Суд	Республики	Беларусь	
поручил	Совету	Министров	путем	принятия	соответствующего	постановле-
ния	обеспечить	в	правовом	регулировании	порядка	представления	и	оформ-
ления	документов	для	назначения	пенсии	органами	по	труду,	занятости	и	со-
циальной	защите	возможность	удостоверения	личности	в	исключительных	
случаях	не	только	паспортом	гражданина	Республики	Беларусь,	но	и	иными	
документами5.

1	О	соответствии	Конституции	и	законам	Республики	Беларусь	п.	25	Перечня	
видов	выплат,	на	которые	не	начисляются	взносы	по	государственному	социально-
му	страхованию,	утв.	Министерством	социальной	защиты	и	Министерством	труда	
19	июня	1996	г.,	подп.	5.2,	5.3	Инструкции	о	порядке	взимания	и	учета	страховых	
взносов	в	Фонд	социальной	защиты	населения	Республики	Беларусь,	утв.	правле-
нием	Фонда	соц.	защиты	населения	Респ.	Беларусь	12	апреля	1994	г.,	разделов	9,	10,	
11	Инструкции	по	статистике	численности	работников	и	заработной	платы,	утв.	Ми-
нистерством	статистики	и	анализа	19	декабря	1994	г.	:	заключение	Конституц.	Суда	
Респ.	Беларусь,	24	сент.	1998	г.,	№	З-71/98	//	Нац.	реестр	правовых	актов	Респ.	Бела-
русь.	1998.	№	71/98.

2	О	соответствии	Конституции	Республики	Беларусь	п.	«г»	ч.	1	ст.	68	Закона	Ре-
спублики	Беларусь	«О	пенсионном	обеспечении»	:	заключение	Конституц.	Суда	Респ.	
Беларусь,	12	сент.	2007	г.,	№	З-202/2007	//	Нац.	реестр	правовых	актов	Респ.	Беларусь.	
2007.	№	202/2007.

3	О	соответствии	Конституции	Республики	Беларусь	Закона	Республики	Беларусь	
«О	государственных	пособиях	семьям,	воспитывающим	детей»	//	Нац.	реестр	право-
вых	актов	Респ.	Беларусь.	2012.	№	6/1258.

4	О	соответствии	Конституции	Республики	Беларусь	Закона	Республики	Беларусь	
«О	внесении	дополнений	и	изменений	в	некоторые	законы	Республики	Беларусь»	:	ре-
шение	Конституц.	Суда	Респ.	Беларусь,	7	июля	2014	г.,	№	Р-942/2014	//	Нац.	реестр	
правовых	актов	Респ.	Беларусь.	2014.	№	942/2014.

5	О	правовой	неопределенности	в	правовом	регулировании	удостоверения	лично-
сти	при	назначении	пенсии	органами	по	труду,	занятости	и	социальной	защите	:	ре-
шение	Конституц.	Суда	Респ.	Беларусь,	9	июля	2014	г.,	№	Р-944/2014	//	Нац.	реестр	
правовых	актов	Респ.	Беларусь.	2014.	№	28.	6/1436.
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Юридические	механизмы	защиты	прав	человека	и	гражданина	действуют	
в	контексте	политических,	экономических	и	социальных	условий.	Без	высо-
кого	уровня	материального	благосостояния	населения,	без	социальной	защи-
щенности	народа	невозможно	обеспечить	эффективную	работу	юридических	
институтов,	осуществляющих	защиту	прав	человека.

Одной	из	важнейших	сторон	реализации	гражданами	субъективных	прав	
в	области	социального	обеспечения	является	решение	проблемы	их	превен-
тивной	охраны.	Под	превенцией	понимается	«комплекс	взаимосвязанных	
мероприятий	политического,	социально-экономического,	организационного	
и	правового	характера,	предупреждающих	нарушение	реализации	прав	граж-
дан	в	социальном	обеспечении	и	устраняющих	причины,	их	вызывающие.	
Превенция	заключается	в	применении	опосредованных	правом,	прежде	все-
го	правом	социального	обеспечения,	организационных	мероприятий,	способ-
ствующих	оптимальному	решению	рассматриваемой	проблемы»1.

Ряд	авторов	отмечают,	что	превентивная	функция	права	проявляется	в	це-
лом	ряде	регулятивных	норм,	которые	создают	условия	для	реализации	прав	
граждан,	а	также	препятствует	их	нарушению	государственными	органами	
и	должностными	лицами2.	Так,	система	превентивных	норм	в	Положении	
о	порядке	обеспечения	пособиями	по	временной	нетрудоспособности	и	по	
беременности	и	родам,	утвержденном	постановлением	Совета	Министров	
Республики	Беларусь	от	28	июня	2013	г.,	и	Положении	о	пособии	по	уходу	за	
инвалидом	1-й	группы	либо	лицом,	достигшим	80-летнего	возраста,	утверж-
денном	постановлением	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	6	сентя-
бря	2006	г.,	направлена	на	охрану	права	граждан	на	пособия.	Она	включает	
в	себя	в	основном	регулятивные,	а	правоохранительные	нормы	представле-
ны	в	незначительном	количестве.

Субъективные	права	граждан	и	правоприменительная	деятельность	Фонда	
социальной	защиты	населения	обеспечены	комплексом	юридических	гарантий.

В	Конституции	Республики	Беларусь	предусмотрено	положение	о	недопу-
стимости	ограничения	прав	субъектов	правовых	отношений,	что	предполага-
ет	возможность	их	защиты.	В	законодательстве	по	социальному	обеспечению	
указано	на	право	защищать	свои	субъективные	права	в	административном	

1	Субботенко В. К.	Процедурные	правоотношения	в	социальном	обеспечении.	
Томск	:	Изд-во	Том.	ун-та,	1980.	С.	162.

2	Братко А. Г.	Запреты	в	советском	праве	/	под	ред.	Н.	И.	Матузова.	Саратов	:	
	Изд-во	Сарат.	ун-та,	1979	;	Сажина В. В.	Административная	юстиция:	к	теории	и	исто-
рии	вопроса	//	Совет.	государство	и	право.	1989.	№	9.	С.	49–52	;	Салищева Н. Г.	Ад-
министративный	процесс	в	СССР.	М.	:	Юрид.	лит.,	1964	;	Ее же.	Гражданин	и	адми-
нистративная	юрисдикция	в	СССР.	М.	:	Наука,	1970	;	Ее же.	О	некоторых	способах	
защиты	и	охраны	прав,	свобод	и	законных	интересов	граждан	в	сфере	деятельности	
исполнительной	власти	в	Российской	Федерации	//	Конституция	Российской	Федера-
ции	и	совершенствование	механизма	защиты	прав	человека.	М.	:	Юрид.	лит.,	1994.	
С.	74–75	;	Фридман П.	Введение	в	американское	право.	М.	:	ПрогрессУниверс,	1993.
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и	судебном	порядке	(ст.	79	Закона	Республики	Беларусь	от	17	апреля	1992	г.	
«О	пенсионном	обеспечении»;	ст.	22	Закона	Республики	Беларусь	от	29	дека-
бря	2012	г.	«О	государственных	пособиях	семьям,	воспитывающим	детей»;	
ст.	25	и	33	Закона	Республики	Беларусь	от	22	мая	2000	г.	«О	социальном	об-
служивании»;	ст.	13	Закона	Республики	Беларусь	от	6	января	1999	г.	«Об	ин-
дивидуальном	(персонифицированном)	учете	в	системе	государственного	со-
циального	страхования»).

При	организации	социального	обеспечения	в	процессе	его	практического	
осуществления	возникают	наряду	с	отношениями	по	социальному	обеспече-
нию	и	административно-правовые	отношения,	которые	обусловлены	наличи-
ем	государственных	органов	управления	социальным	обеспечением.	Управ-
ленческие	отношения	составляют	предмет	административного	права,	что	не	
противоречит	существованию	отношений	по	социальному	обеспечению	и	не	
дает	оснований	для	включения	последних	в	предмет	административного	пра-
ва1.	Право	социального	обеспечения	–	преимущественно	публичное	право.	
Учреждения	по	социальному	страхованию	ответственны	за	исполнение	за-
конодательства	о	социальном	обеспечении,	являются	юридическими	лицами	
публичного	права	и	обладают	государственной	властью.	Административные	
действия	осуществляются	в	правовых	формах	публичного	права,	т.	е.	в	фор-
ме	приказов	(распоряжений)	и	решений.

Для	отнесения	к	публичному	праву	имеет	также	значение	и	то,	что	разре-
шение	правовых	споров	в	области	социального	обеспечения	относится	к	ком-
петенции	административных	органов,	а	контроль	законности	решений	должен	
осуществлять	суд.	Большую	часть	споров	в	сфере	социального	обеспечения	
разрешают	обычные	суды,	а	не	административные	органы,	которые	связаны	
руководящими	указаниями.

Системность	–	важнейший	признак	права	социального	обеспечения.	Это	
качество	должно	не	только	характеризовать	право	в	его	отраслевом	разрезе,	
но	и	связывать	разные	отрасли.	Взаимосвязь	и	взаимозависимость	норм	раз-
ной	отраслевой	принадлежности	не	должны	восприниматься	как	показатели	
несамостоятельности	отрасли	и	свидетельствовать	об	их	неспособности	ре-
гулировать	известную	сферу	отношений,	выходящих	за	пределы	правового	
регулирования	одной	отрасли.

Итак,	социально-обеспечительные	отношения	–	это	сложное	комплекс-
ное	явление.	Научный	метод	«от	общего	–	к	частному»	выводит	на	понима-
ние	социально-обеспечительных	отношений	как	особого	вида	реализации	со-
циальной	политики.

Диалектический	подход	при	использовании	конкретных	методов	систем-
ного	анализа	дал	возможность	сформулировать	сущностную	концепцию	со-
циально-обеспечительных	отношений	как	единого	системно-структурного	

1	Полупанов М. И.	Право	социального	обеспечения	–	самостоятельная	отрасль	пра-
ва	//	Совет.	государство	и	право.	1971.	№	9.	С.	53–60.
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правового явления, требующего унифицированного правового регулирова-
ния. Частнонаучными юридическими приемами явились метод сравнительно-
правового исследования, формально-юридической логики, толкования право-
вых норм. Кроме того, использовались догматические и легальные подходы 
к определению сущности социально-обеспечительных отношений.

Исходя из характера и целей права социального обеспечения все право-
отношения делятся на три вида: материальные правоотношения по выплате 
пенсий, пособий, социальных компенсаций и оказанию социальных услуг, по-
мощи; процедурные правоотношения по установлению юридических фактов; 
процессуальные по разрешению споров.

В процессуальных правоотношениях правомочный субъект имеет право 
требовать всестороннего рассмотрения его дела по существу и принятия объ-
ективного решения, но одновременно обязан своевременно обратиться с жа-
лобой в компетентный орган и, если имеются доказательства, предоставить 
их, а также выполнять другие необходимые обязанности.

Жалоба – это, с одной стороны, требование о защите прав, адресованное 
компетентному органу, а с другой – требование об устранении допущенных 
нарушений. Она выступает процессуальным средством защиты нарушенно-
го субъективного права. В ее основе лежит спор о праве, разрешить который 
обязан компетентный орган. Материальное обеспечение вытекает не из поло-
жения органа, осуществляющего его, а из самостоятельного конституционно-
го положения о праве граждан на материальное обеспечение. В связи с этим 
сфера социального обеспечения граждан не может рассматриваться частью 
государственного управления и названные отношения необходимо включать 
в предмет права социального обеспечения.

Процессуальные отношения имеют ряд характерных признаков. Во-
первых, по целевому назначению – это правоохранительная юрисдикцион-
ная деятельность компетентных органов; во-вторых, по основанию возникно-
вения – это жалоба гражданина; в-третьих, по субъектному составу: с одной 
стороны – орган, рассматривающий спор, жалобу, а с другой – гражданин-за-
явитель. К предмету права социального обеспечения следует отнести только 
процессуальные отношения административной стадии рассмотрения споров.

Основные социально-обеспечительные гарантии должны устанавливать-
ся законодательным порядком. В нормативных правовых актах по социаль-
ному обеспечению должны оговариваться диапазон, условия, дающие право 
на социальные выплаты и льготы, и их размеры, предопределяющие реали-
зацию этих гарантий. Должны устанавливаться также объективные, прозрач-
ные, эффективные, простые в применении, быстрые, доступные и недоро-
гостоящие процедуры подачи и рассмотрения жалоб. Доступ к процедурам 
рассмотрения жалоб должен быть бесплатным для заявителя. Должны дей-
ствовать системы, обеспечивающие соблюдение законодательных основ со-
циального обеспечения.
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При определении социально-обеспечительных гарантий необходимо 
в должной мере учитывать следующие факторы:

 •основные гарантированные доходы должны обеспечивать людям достой-
ную жизнь. Национально установленные минимальные уровни доходов могут 
соответствовать стоимости в денежном выражении набора необходимых това-
ров и услуг, национальному прожиточному минимуму, пределам доходов для 
получения социальной помощи или другим сопоставимым пределам, уста-
новленным национальным законодательством или практикой, и могут учиты-
вать региональные различия;

 •уровни основных социальных гарантий должны регулярно пересматри-
ваться в рамках прозрачных процедур, установленных, в зависимости от об-
стоятельств, национальным законодательством, нормативными правовыми 
актами или практикой;

 •что касается установления и пересмотра уровней этих гарантий, сле-
дует обеспечить трехстороннее участие с привлечением представительных 
организаций работодателей и работников, а также проведение консультаций 
с другими соответствующими и представительными организациями заинте-
ресованных лиц.

В настоящее время социальное обеспечение как основная часть социаль-
но-обеспечительных отношений является юридическим выражением социаль-
ной политики, которую можно определить как использование политической 
власти для развития экономической системы, с тем чтобы добиться резуль-
татов, которые экономическая система не может достигнуть сама по себе.

6.2. Защита прав граждан в сфере 
социального обеспечения с помощью 
досудебного порядка раЗрешения споров

В действующем законодательстве Республики Беларусь по социальному 
обеспечению предусмотрено право на досудебную защиту.

При реализации гражданами прав на отдельные виды социального обе-
спечения могут возникать различного рода споры между ними, а также госу-
дарственными органами, организациями, учреждениями, предоставляющими 
обеспечение. Такие споры возникают в правоотношениях:

 •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 его деятельности лежат 
 изуче ние и оценка юридически значимых для спорного правоотношения об-
стоятельств – юридических фактов. Они обусловливают возникновение, изме-
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нение и прекращение прав и обязанностей субъектов правоотношений по со-
циальному обеспечению.

Юридические факты в области пенсионного обеспечения – реальные 
жизненные факты или обстоятельства, с правовой моделью которых пенсион-
ное право как подотрасль права социального обеспечения связывает опреде-
ленные юридические последствия. Юридические факты должны быть четко, 
однозначно и непротиворечиво закреплены в нормах пенсионного законода-
тельства.

Особенности юридических фактов в пенсионном обеспечении находят свое 
выражение в содержании специфических функций, только им свойственных.

Пенсионное законодательство связывает возникновение пенсионных пра-
воотношений с особыми юридическими фактами – событиями, названными 
законодателем социальными страховыми рисками (старость, инвалидность, 
потеря кормильца). Каждому виду пенсионного страхового риска одноимен-
но соответствует вид пенсионного обеспечения.

Пенсионное обеспечение по Закону Республики Беларусь от 17 апреля 
1992 г. «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон о пенсионном обеспече-
нии) производится районными (городскими) управлениями (отделами) по тру-
ду, занятости и социальной защите (ст. 9). К ведению Совета Министров Ре-
спублики Беларусь помимо предусмотренных в настоящем Законе относятся 
также вопросы, связанные с порядком назначения и выплаты пенсий, опреде-
лением особенностей исчисления стажа работы отдельных категорий граж-
дан с соблюдением гарантий, предусмотренных настоящим Законом, а также 
решение вопросов пенсионного обеспечения некоторых категорий граждан 
за их особые заслуги перед республикой (ст. 10).

Назначение или перерасчет пенсии производится районным (городским) 
управлением (отделом) по труду, занятости и социальной защите. Однако 
по требованию лица, обратившегося за назначением или перерасчетом пен-
сии, работодателя и других заинтересованных лиц (в том числе при несогла-
сии с решением районного (городского) управления (отдела) по труду, заня-
тости и социальной защите) вопрос о назначении или о перерасчете пенсии 
решается комиссией по назначению пенсий, образуемой районным (город-
ским) исполнительным и распорядительным органом (ст. 77).

В силу ст. 79 Закона о пенсионном обеспечении решение органа, осущест-
вляющего назначение и перерасчет пенсий, может быть обжаловано в выше-
стоящий орган по труду, занятости и социальной защите. Решение об отказе 
в назначении пенсии ввиду несоответствия условий, предусмотренных зако-
нодательством, во всех случаях принимается только комиссией по назначе-
нию пенсий.

Споры могут возникать по следующим вопросам: назначения, исчисле-
ния стажа, определения размера выплаты, перерасчета, индексации, перевода 
с одной пенсии на другую, приостановления и прекращения выплаты пенсии.
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При обращении за назначением пенсии споры могут касаться задержки 
в оформлении документов по вине работодателя либо Фонда социальной за-
щиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь1. Споры могут также возникать по поводу отказа в назначении пенсии, 
при несогласии гражданина с ее размерами или сроком назначения. Предме-
том споров на стадии выплаты пенсии могут быть задержка в выплате пенсии.

Согласно ст. 18 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. «О про-
фессиональном пенсионном страховании» застрахованное лицо в случае на-
рушения его прав и законных интересов вправе обращаться с жалобой (заяв-
лением) на действия (бездействие) страхователя или городского, районного, 
районного в городе отдела областного, Минского городского управления Фон-
да в вышестоящий орган Фонда. При несогласии застрахованного лица с при-
нятым этими органами решением спор разрешается в судебном порядке2.

Споры, связанные с назначением и выплатой пособий. Пособия по вре-
менной нетрудоспособности. Если в Российской Федерации этот вид социаль-
ного обеспечения закреплен в Федеральном законе от 29 декабря 2006 г. «Об 
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством»3, то в Республике Беларусь –  в Положении 
о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по бе-
ременности и родам, утвержденном постановлением Совета Министров Респу-
блики Беларусь от 28 июня 2013 г. (далее – Положении о порядке обеспечения 
пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам)4.

Право на пособия имеют граждане, на которых распространяется государ-
ственное социальное страхование, и за них, а также ими самими в предусмо-
тренных законодательством случаях уплачиваются обязательные страховые 
взносы на социальное страхование.

1 Положение о Фонде социальной защиты населения Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. 
Беларусь от 16 янв. 2009 г. № 40 // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

2 О профессиональном пенсионном страховании [Электронный ресурс] : За-
кон Респ. Беларусь от 5 янв. 2008 г. № 322-З / КонсультантПлюс. Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 
2015.

3 Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством [Электронный ресурс] : Федеральный закон от 29 дек. 
2006 г. № 255-ФЗ. URL: http://base.garant.ru/12151284/#ixzz3jGUBazVO (дата обраще-
ния: 20.07.2015).

4 Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособно-
сти и по беременности и родам [Электронный ресурс] : постановление Совета Мини-
стров Респ. Беларусь, 28 июня 2013 г., № 569 / КонсультантПлюс. Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 
2015.
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В	соответствии	с	п.	2.1	Положения	о	порядке	обеспечения	пособиями	
по	временной	нетрудоспособности	и	по	беременности	и	родам	(в	ред.	поста-
новления	Совета	Министров	от	22	августа	2013	г.)	пособия	по	временной	не-
трудоспособности	назначаются	в	случаях:

	•утраты	трудоспособности	в	связи	с	заболеванием	или	травмой	в	быту;
	•ухода	за	больным	членом	семьи,	в	том	числе	за	больным	ребенком	в	воз-

расте	до	14	лет	(ребенком-инвалидом	в	возрасте	до	18	лет)	(далее,	если	не	
определено	иное,	–	уход	за	больным	членом	семьи);

	•ухода	за	ребенком	в	возрасте	до	3	лет	и	ребенком-инвалидом	в	возрасте	
до	18	лет	в	случае	болезни	матери	либо	другого	лица,	фактически	осущест-
вляющего	уход	за	ребенком;

	•ухода	за	ребенком-инвалидом	в	возрасте	до	18	лет	в	случае	его	санатор-
но-курортного	лечения,	медицинской	реабилитации;

	•протезирования,	осуществляемого	в	рамках	оказания	медицинской	по-
мощи	в	стационарных	условиях	протезно-ортопедической	организации;

	•карантина;
	•беременности	и	родов,	а	также	усыновления	(удочерения),	установле-

ния	опеки	над	ребенком	в	возрасте	до	3	месяцев	(п.	2.2).
Многообразие	видов	и	различия	в	правовом	режиме	(например,	выпла-

ты	пособий	производятся	за	счет	Фонда	социальной	защиты,	из	бюджетных	
средств,	из	средств	конкретных	предприятий	или	учреждений)	вызывают	не-
обходимость	закрепить	нормы	этого	института	в	законе,	предусматривающем	
порядок	рассмотрения	административных	споров.

Споры	касаются	установления	времени	наступления	временной	нетру-
доспособности,	а	также	отказа	выдачи	листка	нетрудоспособности,	в	назна-
чении	пособия,	несогласия	со	сроками	его	выплаты,	размером,	исчислением	
страхового	стажа	и	т.	п.

Однако	п.	40	Положения	о	порядке	обеспечения	пособиями	по	времен-
ной	нетрудоспособности	и	по	беременности	и	родам	предусматривает	толь-
ко	общую	норму:	«Решения	по	назначению	пособий	могут	быть	обжалованы	
в	территориальные	органы	Фонда	по	месту	постановки	плательщика	на	учет.

Решения	по	назначению	пособий,	принятые	территориальными	органами	
Фонда,	могут	быть	обжалованы	в	вышестоящий	орган	Фонда.

В	случае	несогласия	с	решениями,	принятыми	органами,	указанными	
в	частях	первой	и	второй	настоящего	пункта,	спор	разрешается	в	судебном	
порядке».

В	ст.	6	и	22	Закона	Республики	Беларусь	от	29	декабря	2012	г.	«О	госу-
дарственных	пособиях	семьям,	воспитывающим	детей»	установлено,	что	
«граждане,	получающие	государственные	пособия	(далее	–	получатели	го-
сударственных	пособий),	имеют	право	на	обжалование	решений,	принятых	
по	вопросам	назначения	и	выплаты	государственных	пособий»	(ст.	6).
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«Решения	по	назначению	государственных	пособий,	принятые	комисси-
ями	по	назначению	пособий	по	месту	работы	(службы),	учебы,	могут	быть	
обжалованы	в	территориальные	органы	Фонда	социальной	защиты	населе-
ния	по	месту	постановки	организации	на	учет	в	качестве	плательщика	обя-
зательных	страховых	взносов.

Решения	по	назначению	государственных	пособий,	принятые	территори-
альными	органами	Фонда	социальной	защиты	населения,	могут	быть	обжа-
лованы	в	вышестоящий	орган	Фонда	социальной	защиты	населения»	(ст.	22).

Процедура	назначения	государственных	пособий	семьям,	воспитывающим	
детей,	и	пособий	по	временной	нетрудоспособности	регулируется	Положени-
ем	о	Комиссии	по	назначению	государственных	пособий	семьям,	воспитываю-
щим	детей,	и	пособий	по	временной	нетрудоспособности,	которое	утверждено	
постановлением	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	28	июня	2013	г.

Порядок	обжалования	действий	Комиссии	закреплен	в	п.14,	согласно	ко-
торому	«решение	комиссии	государственного	органа	может	быть	обжаловано	
в	вышестоящий	государственный	орган,	комиссии	организации	–	в	террито-
риальные	органы	Фонда	социальной	защиты	населения	Министерства	труда	
и	социальной	защиты	по	месту	постановки	организации	на	учет	в	качестве	
плательщика	обязательных	страховых	взносов.	В	случае	несогласия	с	их	ре-
шениями	спор	разрешается	в	судебном	порядке».

В	ст.	9	Закона	Республики	Беларусь	«О	занятости	населения	Республики	
Беларусь»	от	15	июня	2006	г.	закреплено,	что	«граждане	вправе	обжаловать	
решения,	действия	(бездействие)	органов	государственной	службы	занятости	
населения	и	их	должностных	лиц	в	вышестоящие	государственные	органы,	
иные	организации	(вышестоящим	должностным	лицам)».

Социальное обслуживание	в	Республике	Беларусь	включает	различные	
виды	социальных	услуг.	В	соответствии	c	Законом	о	социальном	обслужива-
нии	от	22	мая	2000	г.	(далее	–	Закон	о	социальном	обслуживании)	государ-
ственными	организациями	(их	структурными	подразделениями)	могут	ока-
зываться	следующие	виды	социальных	услуг:

	•временный	приют;	консультационно-информационные	услуги;
	•материальная	помощь;
	•социально-бытовые	услуги;
	•социально-медицинские	услуги;
	•социальный	патронат;
	•социально-педагогические	услуги;
	•социально-посреднические	услуги;
	•социально-психологические	услуги;
	•социально-реабилитационные	услуги;
	•услуги	почасового	ухода	за	малолетними	детьми	(услуги	няни);
	•услуги	сиделки;
	•услуги	сопровождаемого	проживания;
	•услуги	ухода	за	детьми-инвалидами	(услуги	социальной	передышки).
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Система	социального	обслуживания	Республики	Беларусь	включает:
	• государственные	органы,	осуществляющие	государственное	регулиро-

вание	и	управление	в	области	социального	обслуживания;
	• государственные	организации	(их	структурные	подразделения),	иные	

юридические	лица,	оказывающие	социальные	услуги	(далее,	если	не	уста-
новлено	иное,	–	организации,	оказывающие	социальные	услуги);

	•индивидуальных	предпринимателей,	оказывающих	социальные	услуги.
Согласно	ст.	8	Закона	о	социальном	обслуживании	социальные	услуги	

оказывают	государственные	организации	(их	структурные	подразделения):
	•больницы	сестринского	ухода;
	• геронтологические	центры;
	•дома	(центры)	временного	пребывания	лиц	без	определенного	места	

жительства;
	•социально-педагогические	центры;
	•специализированные	трудовые	мастерские;
	•специальные	клиники	для	безнадежно	больных	людей	(хосписы);
	•учреждения	социального	обслуживания:	дома-интернаты	для	престаре-

лых	и	инвалидов,	дома-интернаты	для	детей-инвалидов,	специальные	дома	
для	ветеранов,	престарелых	и	инвалидов,	территориальные	центры	социаль-
ного	обслуживания	населения,	центры	социального	обслуживания	семьи	и	де-
тей	(социальной	помощи	семье	и	детям)	и	др.;

	•центры	коррекционно-развивающего	обучения	и	реабилитации;
	•центры	ресоциализации	и	(или)	социальной	адаптации;
	•иные	государственные	организации	(их	структурные	подразделения)	

в	соответствии	с	законодательством.
Действия	(бездействие)	юридических	и	физических	лиц,	предоставляю-

щих	социальные	услуги,	могут	быть	обжалованы	в	республиканские	органы	
государственного	управления,	местные	исполнительные	и	распорядительные	
органы	и	(или)	в	суд.

Государственная адресная социальная помощь. Основанием	возник-
новения	правоотношений	по	социальной	помощи	является	сложный	факти-
ческий	состав,	который	содержит	нуждаемость	(бедность)	лица	или	необхо-
димость	в	дополнительных	затратах,	признаваемых	государством	социально	
значимыми	в	связи	с	его	трудной	жизненной	ситуацией.

Объем	социальной	помощи	в	каждом	конкретном	случае	индивидуализи-
руется	с	учетом	характера	трудной	жизненной	ситуации,	уровня	материаль-
ной	обеспеченности	лица,	потребностей	в	предоставлении	конкретных	видов	
социального	обеспечения.

Объектами	правоотношений	по	социальной	помощи	в	соответствии	с	дей-
ствующим	законодательством	выступают	материальная	помощь	в	виде	денеж-
ных	социальных	пособий,	в	натуральной	форме	(продукты	питания,	одежда,	
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средства	санитарии,	гигиены,	специальные	технические	средства	реабили-
тации	инвалидов	и	др.),	в	виде	социальных	субсидий	(жилищные	субсидии	
и	др.),	социальных	компенсаций1.

В	п.	40	Положения	о	порядке	предоставления	государственной	адресной	
социальной	помощи,	утвержденного	Указом	Президента	Республики	Беларусь	
от	19	января	2012	г.,	закреплено,	что	«орган	по	труду,	занятости	и	социаль-
ной	защите	не	позднее	трех	рабочих	дней	после	принятия	решения	комиссии	
о	предоставлении	(об	отказе	в	предоставлении)	государственной	адресной	
социальной	помощи	письменно	уведомляет	заявителя	о	предоставлении	(об	
отказе	в	предоставлении)	государственной	адресной	социальной	помощи	
с	указанием	ее	вида,	форм,	размеров	и	периода	предоставления	либо	при-
чины	отказа	и	порядка	обжалования	принятого	решения.	Решение	комиссии	
может	быть	обжаловано	в	комитет	по	труду,	занятости	и	социальной	защите	
обл	исполкома	(Минского	горисполкома)».

Особенность	 административного	 процесса	 по	рассмотрению	 споров	
по	вопросам	социального	обеспечения	состоит	в	том,	что	объект	–	отноше-
ния,	регулируемые	отраслью	права	социального	обеспечения.	Независимо	от	
участников	конфликта,	в	зависимости	от	выбранного	ими	способа	разреше-
ния	спора	в	одном	и	том	же	спорном	правоотношении	будет	присутствовать	
субъект,	чьи	права	и	обязанности	по	разрешению	спора	будут	урегулированы	
специфическими	правилами	поведения.

К	причинам	возникновения	административно-правовых	споров	в	соци-
альном	обеспечении	относятся	неоказание	либо	ненадлежащее	оказание	ор-
ганами	государственного	управления	социальным	обеспечением	содействия	
физическому	или	юридическому	лицу	в	реализации	их	прав,	предусмотрен-
ных	материальными	нормами	права	социального	обеспечения.	В	управлен-
ческом	правоотношении,	из	которого	возникает	административно-правовой	
спор,	орган	государственного	управления	уполномочен	принимать	решение,	
совершать	иные	действия	(бездействие),	связанные	с	оказанием	содействия	
физическому	или	юридическому	лицу	в	реализации	их	прав,	предусмотрен-
ных	нормами	права	социального	обеспечения.	Неисполнение	или	ненадлежа-
щее	исполнение	должностными	лицами	своих	полномочий	вызывает	необхо-
димость	их	защиты	в	административном	порядке.

Внутренними	причинами	административно-правовых	споров	могут	быть	
сознательные	действия	людей,	определяемые	правосознанием,	представле-
нием	о	справедливости,	внешними	провоцирующими	факторами,	уровнем	
правовой	культуры.

Во	многих	случаях	причины	возникновения	административно-право-
вых	споров	в	социальном	обеспечении	носят	комплексный	характер,	но	так	

1	Лушникова М. В.,	Лушников А. М.	Курс	права	социального	обеспечения.	М.	:	ЗАО	
«Юстицинформ»,	2008.	С.	546–550.
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или иначе основополагающий фактор – надлежащая реализация субъектами 
правоотношений социально-обеспечительной и административной функций.

Защита права граждан на социальное обеспечение в Республике Беларусь 
имеет конституционную основу.

В системе законодательства по социальному обеспечению Республики 
Беларусь отсутствует нормативный правовой акт об основах административ-
ного процесса в социально-обеспечительных отношениях. Действие Закона 
Республики Беларусь «Об основах административных процедур»1 от 28 октяб-
ря 2008 г. не распространяется на отношения, связанные с назначением соци-
ально-обеспечительных выплат (пенсии, пособия и иные меры социальной 
поддержки населения).

Должностное лицо государственного органа (иной организации) может 
быть привлечено к административной ответственности по ст. 9.6, 9.13, 9.24 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Ста-
тья 9.6 КоАП закрепила ответственность должностного лица за незаконный 
отказ в предоставлении гражданину собранных в установленном порядке до-
кументов и материалов, непосредственно затрагивающих его права, свобо-
ды и законные интересы, либо предоставление ему неполной или умышлен-
но искаженной информации, если в этих деяниях нет состава преступления.

В следующих нормативных правовых актах Республики Беларусь по со-
циальному обеспечению закреплено право на досудебное рассмотрение и раз-
решение административно-правовых споров, вытекающих из социально-обе-
спечительных правоотношений:

 •ст. 34 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. «О социальном 
обслуживании»2;

 •ст. 79 Закона Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. «О пенсионном 
обеспечении»3;

 •ст. 18 Закона Республики Беларусь от 5 января 2008 г. «О профессио-
нальном пенсионном страховании»4;

1 Об основах административных процедур [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь от 28 окт. 2008 г. № 433-З // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

2 О социальном обслуживании [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 
22 мая 2000 г. № 395-З // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

3 О пенсионном обеспечении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 17 апр. 
1992 г. № 1596-ΧІІ // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

4 О профессиональном пенсионном страховании [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь от 5 янв. 2008 г. № 322-З // КонсультантПлюс. Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 
2015.
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 •ст. 9 и 13 Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 г. «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе государственного соци-
ального страхования»1;

 •ст. 9 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 г. «О государственных 
социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»2;

 •ст. 9 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. «О занятости насе-
ления Республики Беларусь»3;

 •ст. 22 Закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. «О государ-
ственных пособиях семьям, воспитывающим детей»4;

 •п. 40 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной не-
трудоспособности и по беременности и родам;

 •п. 14 Положения о Комиссии по назначению государственных пособий 
семьям, воспитывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособно-
сти, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Бела-
русь от 28 июня 2013 г.5

Порядок обжалования в этих актах зафиксирован в общих формулиров-
ках. Так, например, в ст. 79 Закона «О пенсионном обеспечении» закрепле-
но, что «решение органа, осуществляющего назначение и перерасчет пенсий, 
может быть обжаловано в вышестоящий орган по труду, занятости и соци-
альной защите».

По вопросам рассмотрения споров в области социального обеспечения 
в административном порядке выделяются следующие стадии:

 •возбуждение производства по делу;
1 Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственно-

го социального страхования [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 6 янв. 
1999 г. № 230-З // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

2 О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных ка-
тегорий граждан [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 14 июня 2007 г. 
№ 239-З // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

3 О занятости населения Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

4 О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей [Электронный ре-
сурс] : Закон Респ. Беларусь от 29 дек. 2012 г. № 7-З // КонсультантПлюс. Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2015.

5 Положение о Комиссии по назначению государственных пособий семьям, вос-
питывающим детей, и пособий по временной нетрудоспособности [Электронный ре-
сурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 28 июня 2013 г., № 569 // 
КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр пра-
вовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.
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 •назначение должностного лица или группы лиц, ответственных за рас-
смотрение спора;

 •разрешение дела;
 •обжалование решения должностного лица (органа);
 •исполнение решения.

На объективность разрешения споров по вопросам социального обеспе-
чения в административном порядке влияет множество факторов: степень 
способности системы управления социальным обеспечением к саморегу-
ляции; недостаточность средств во внебюджетных фондах; отсутствие га-
рантий независимости сотрудников органа социального обеспечения, раз-
решающих спор.

Однако должны соблюдаться следующие принципы административного 
процесса: законность, процессуальное равенство, доступность, достижение 
объективной истины, экономичность, гласность, компетентность, охрана ин-
тересов государства и личности.

Административный порядок разрешения спора по вопросам социально-
го обеспечения реализуется путем рассмотрения вышестоящим органом со-
циального обеспечения жалобы на действие (бездействие) или решение ни-
жестоящего органа или должностного лица.

Получение объективного и законного результата разрешения спора, рас-
сматриваемого в административном порядке, возможно только тогда, когда 
данная характеристика системы управления достаточно высока, так как при-
знание первоначально принятого решения незаконным означает, что на пер-
вичных уровнях взаимодействия соответствующего органа и гражданина си-
стема дает сбой и нуждается в изменениях.

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

В сущности, административный орган может удовлетворить требования 
заявителя только тогда, когда отказ в удовлетворении требований последнего 
был вызван недостаточной компетентностью сотрудника этого органа, а у лиц, 
рассматривающих жалобу на действия этого сотрудника, хватило професси-
ональных знаний для выявления этой некомпетентности. Но в большинстве 
случаев, особенно когда государственный орган не располагает денежными 
средствами для удовлетворения законных требований, заявитель сталкивается 
с противостоянием всей системы органов социального обеспечения.

Одно из препятствий к объективному рассмотрению жалоб о нарушении 
прав на социальное обеспечение – отсутствие механизма защиты сотрудника 
самого органа социального обеспечения, который следует требованиям зако-
на, а не ведомственной политике.
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Таким	образом,	в	системе	законодательства	Республики	Беларусь	следует	
предусмотреть	нормы,	регулирующие	досудебное	рассмотрение	споров	в	со-
циально-обеспечительных	отношениях.

Для	единообразного	регулирования	процесса	рассмотрения	споров	по	во-
просам	социального	обеспечения	в	административном	порядке	необходимо	
принятие	отдельного	нормативного	правового	акта,	регулирующего	рассмо-
трение	споров	по	вопросам	социального	обеспечения.

Считаем	необходимым	разработать	и	принять	Кодекс социального обе-
спечения,	в	котором	предусмотреть	главу	«Порядок	досудебного	рассмотре-
ния	и	разрешения	споров,	вытекающих	из	социально-обеспечительных	пра-
воотношений».

Наличие	в	действующем	законодательстве	о	социальном	обеспечении	
в	Республике	Беларусь	норм,	регулирующих	порядок	досудебного	рассмо-
трения	споров	по	вопросам	социального	обеспечения	и	действующих	юрис-
дикционных	органов,	рассматривающих	эти	споры,	–	необходимое,	но	не	до-
статочное	условие	функционирования	правопорядка	в	этой	сфере.	Важный	
аспект	государственной	деятельности	–	информирование	общества	о	нали-
чии	механизмов	защиты	права	и	порядка	их	реализации.	При	этом	возмож-
ны	два	подхода.	Первый	–	государству	достаточно	законодательно	предусмо-
треть	возможность	разрешения	данных	споров,	а	процесс	получения	знаний	
об	этих	механизмах	–	дело	личной	инициативы	каждого	индивидуума.	И	вто-
рой	подход,	суть	которого	–	активная	деятельность	государства	по	информи-
рованию	своих	граждан	о	возможностях,	предоставляемых	действующим	за-
конодательством.

Одновременно	с	процессом	нормативного	закрепления	вышеназванной	
обязанности	необходимо	заниматься	повышением	квалификации	лиц,	рабо-
тающих	в	сфере	социального	обеспечения.	Одним	из	элементов	такого	по-
вышения	квалификации	может	стать	разработка	и	внедрение	в	программу	
высших	учебных	заведений	спецкурсов,	посвященных	рассмотрению	споров	
по	вопросам	социального	обеспечения.	Такая	потребность	возросла	в	связи	
с	реформированием	подготовки	юристов	в	высших	учебных	заведениях,	в	ре-
зультате	которой	учебная	дисциплина	«Право	социального	обеспечения»	не	
включена	в	программу	обучения	юристов.

Нормальное,	удовлетворяющее	общественные	потребности	функциони-
рование	аппарата	государственного	управления	должно	стать	целью	дальней-
шего	социального	развития.	Ее	достижению	способствует	установление	вза-
имосвязи	права	и	управления.

По	нашему	мнению,	в	число	объектов	социального	мониторинга	целе-
сообразно	включить	статистику	споров	по	вопросам	социального	обеспече-
ния.	Данное	предложение	объясняется	тем,	что	количественная	характери-
стика	споров,	разбивка	их	по	видам	социального	обеспечения	и	по	предмету	
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споров	позволит	получить	данные,	дополняющие	информацию	о	состоянии	
системы	социального	обеспечения.

Процесс	рассмотрения	в	значительной	мере	закрытый,	поэтому	во	мно-
гом	объективность	спора	зависит	от	волеизъявления	должностных	лиц,	раз-
решающих	спор.	Объективно	существуют	факторы,	способные	оказать	воз-
действие	на	данное	волеизъявление,	в	том	числе	«ведомственный	интерес»	
и	системная	зависимость	указанных	лиц.

Поэтому	требуется	нормативное	закрепление	следующих	принципов:
	•своевременности	оказания	помощи	и	принятия	мер	к	лицам	и	органам,	

отказавшимся	оказать	такую	помощь;
	•доступности	социально-правовой	помощи;
	•комплексности	оказания	социально-правовой	помощи	и	защиты;
	•единства	понимания,	исполнения	и	применения	правопредписаний,	ре-

гламентирующих	организацию	и	осуществление	социально-правовой	помо-
щи	и	защиты.

Необходимо	осуществлять	регулярный	сбор,	накопление,	анализ	и	опу-
бликование	соответствующей	совокупности	данных,	статистической	инфор-
мации	и	показателей	по	социальному	обеспечению	в	разбивке,	в	частности	
по	гендерному	признаку.

Должны	быть	установлены	законодательные	основы	для	обеспечения	се-
кретности	и	защиты	личной	информации,	содержащейся	в	их	базах	данных	
по	социальному	обеспечению.

Исходя	из	публичного	характера	отрасли	права	социального	обеспечения	
должен	действовать	принцип	презумпции	права	на	социальное	обеспечение,	
и	бремя	доказывания	в	большей	части	должно	лежать	на	государственных	ор-
ганах,	а	при	необходимости	эти	органы	должны	оказывать	помощь	гражда-
нам	в	получении	документов.

Законодательство	о	социальном	обеспечении	должно	быть	ориентировано	
на	обеспечение	более	высоких	уровней	социальной	защиты	для	максимально	
широких	слоев	населения	в	самые	сжатые	сроки.

6.3. особенности сУдебной защиты прав Граждан 
в сфере социальноГо обеспечения

В	Конституции	Республики	Беларусь	каждому	гражданину	гарантирует-
ся	право	на	судебную	защиту	(ч.	1	ст.	60).

В	нормативных	правовых	актах	Республики	Беларусь	по	социальному	
обеспечению	не	отражена	процедура	рассмотрения	споров	в	судебном	по-
рядке.	В	них	указывается	только	право	на	судебную	защиту.
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Право на судебное рассмотрение и разрешение административно-право-
вых споров закреплено:

 •ст. 9 Закона Республики Беларусь «О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»1 от 14 июня 
2007 г.;

 •ст. 9 и 13 Закона Республики Беларусь «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе государственного социального страхования»2 
от 6 января 1999 г.;

 •ст. 79 Закона Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении»3 от 
17 апреля 1992 г.;

 •ст. 18 Закона Республики Беларусь «О профессиональном пенсионном 
страховании»4 от 5 января 2008 г.;

 •ст. 9 Закона Республики Беларусь «О занятости населения Республики 
Беларусь»5 от 15 июня 2006 г.;

 •ст. 22 Закона Республики Беларусь «О государственных пособиях се-
мьям, воспитывающим детей»6 от 29 декабря 2012 г.;

 •ст. 34 Закона Республики Беларусь «О социальном обслуживании»7 от 
22 мая 2000 г.;

1 О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных ка-
тегорий граждан [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 14 июня 2007 г. 
№ 239-З // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

2 Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственно-
го социального страхования [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 6 янв. 
1999 г. № 230-З // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

3 О пенсионном обеспечении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 
17 апр. 1992 г. № 1596-ΧІІ // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

4 О профессиональном пенсионном страховании [Электронный ресурс] : Закон 
Респ. Беларусь от 5 янв. 2008 г. № 322-З // КонсультантПлюс. Беларусь. Техноло-
гия 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 
2015.

5 О занятости населения Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. 
Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-3 // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / 
ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

6 О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей [Электронный ре-
сурс] : Закон Респ. Беларусь от 29 дек. 2012 г. № 7-З // КонсультантПлюс. Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2015.

7 О социальном обслуживании [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 
22 мая 2000 г. № 395-З // КонсультантПлюс. Беларусь. Технология 3000 / ООО «Юр-
Спектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.
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 •п. 40 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной не-
трудоспособности и по беременности и родам (в ред. постановления Сове-
та Министров от 22 августа 2013 г.)1 и других нормативных правовых актах.

Конституционный Суд в заключении «О соответствии Конституции Ре-
спублики Беларусь статьи 267 Кодекса Республики Беларусь об администра-
тивных правонарушениях, пункта 2 постановления № 7 Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 20 сентября 1990 г. “О практике рассмотрения 
судами Республики Беларусь жалоб на действия органов и должностных лиц 
в связи с наложением административных взысканий”» от 24 июня 1998 г. ука-
зал, что установленный в нормативных правовых актах по социальному обе-
спечению предварительный внесудебный порядок рассмотрения жалоб не 
ограничивает прав граждан на судебную защиту2.

Практика Верховного Суда Республики Беларусь подтверждает наличие 
единого процессуального порядка рассмотрения спорных вопросов в рамках 
административной и судебной стадии, а также необходимость руководствовать-
ся при вынесении решений законодательством по социальному обеспечению.

Судебный контроль – процессуально-правовая форма разрешения адми-
нистративного правового спора. Судебная процессуальная форма обеспечи-
вает равенство процессуального положения участников судебного разбира-
тельства – государственных органов и физических или юридических лиц.

Системы разрешения споров, как правило, различаются по тому, к како-
му виду относится тот или иной спор – к спору о праве или об интересах. От-
несение споров к определенной категории требует применения конкретного 
механизма для их разрешения. Если речь идет о нарушении права, то такой 
спор классифицируется как спор о праве. К числу оснований возникновения 
споров о праве относят заявление заинтересованного лица о нарушении или 
неприменении в отношении него законодательных и иных правовых норм.

Причины возникновения административно-правовых споров в социаль-
но-обеспечительной сфере носят комплексный характер, но основополагаю-
щий фактор – ненадлежащая реализация субъектами правоотношений соци-
альной и административной функции.

1 Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособно-
сти и по беременности и родам [Электронный ресурс] : в ред. постановления Сове-
та Министров Респ. Беларусь от 22 авг. 2013 г. № 736 // КонсультантПлюс. Беларусь. 
Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 
Минск, 2015.

2 О соответствии Конституции Республики Беларусь ст. 267 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях, п. 2 постановления № 7 Пленума 
Верхов. Суда Респ. Беларусь от 20 сент. 1990 г. «О практике рассмотрения судами Ре-
спублики Беларусь жалоб на действия органов и должностных лиц в связи с наложе-
нием административных взысканий» : заключение Конституц. Суда Респ. Беларусь, 
24 июня 1998 г. // Ведамасцi Нац. сходу Рэсп. Беларусь. 1998. № 36. Ст. 524.
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Судебная	защита	прав	граждан	в	сфере	социального	обеспечения	осу-
ществляется	в	общих	судах	согласно	нормам	Гражданского	процессуально-
го	кодекса	Республики	Беларусь,	которые	регламентируют	особенности	рас-
смотрения	указанных	дел.	Они	сгруппированы	в	главе	29	ГПК	«Производство	
по	делам,	возникающим	из	административно-правовых	отношений»,	которые	
характеризуются	рядом	особенностей	(предметом	судебной	деятельности,	
правилами	подведомственности	и	др.).

Итак,	в	судебной	стадии	рассмотрения	административно-правовых	спо-
ров	в	социально-обеспечительной	сфере	состав	субъектов	процессуальных	
отношений;	нормы	права,	регламентирующие	порядок	подачи,	прохождения	
жалоб,	сроки	их	рассмотрения	и	принятия	решения,	порядок	разрешения	спо-
ров	входят	в	правовые	акты	гражданско-процессуального	права.	Спор	реша-
ется	в	порядке,	предусмотренном	ГПК	для	рассмотрения	дел,	вытекающих	
из	административно-правовых	отношений.	Данные	процессуальные	правоот-
ношения	не	входят	в	предмет	права	социального	обеспечения.

Среди	особенностей	рассмотрения	социальных	споров	судами	общей	
юрисдикции	следует	выделить:

	•субъектный	состав	участников	спорного	процессуального	отношения;
	•подведомственность	спора,	вытекающего	из	социально-обеспечитель-

ных	правоотношений;
	•подсудность	спора,	вытекающего	из	социально-обеспечительных	пра-

воотношений;
	•определение	размера	государственной	пошлины;
	•правила	действия	нормативных	правовых	актов	при	разрешении	спора.
В	постановлении	Пленума	Верховного	Суда	Республики	Беларусь	от	

24	июня	1999	г.	«О	практике	рассмотрения	судами	дел,	связанных	с	приме-
нением	пенсионного	законодательства»	указывается,	что	«принимая	во	вни-
мание	общественную	значимость	института	социального	обеспечения,	суды	
не	должны	ограничиваться	в	оценке	конкретного	спора	формальным	соста-
вом	доказательств.	Уже	на	стадии	подготовки	дела	судья	должен	четко	пред-
ставлять	специфику	доказывания	юридически	значимых	обстоятельств	для	
данной	категории	дел».

В	Республике	Беларусь	официальная	доктрина	права	не	относит	судеб-
ную	практику	к	источникам	права.	Однако	целесообразно,	чтобы	судебная	
практика	по	вопросам	социального	обеспечения	как	можно	чаще	станови-
лась	предметом	рассмотрения	Пленума	Верховного	Суда	Республики	Бела-
русь	в	целях	закрепления	способов	доказывания	и	ликвидации	пробелов	в	за-
конодательстве.	Руководящие	материалы	Пленума	Верховного	Суда	в	данном	
случае	являются	специфическим	источником	права	социального	обеспече-
ния.	Его	специфичность	заключается	в	том,	что	при	его	помощи	устраняют-
ся	пробелы	в	праве,	неясность	толкования	социально-обеспечительных	норм.
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Мы	разделяем	мнение	Е.	А.	Серебряковой,	что	закрепление	допустимых	
доказательств	фактов	в	области	социального	обеспечения	в	нормативном	пра-
вовом	акте	облегчит	работу	правоприменительных	органов	и	лиц,	получаю-
щих	социальное	обеспечение.

Для	права	социального	обеспечения	процессуальная	деятельность	по	рас-
смотрению	споров	–	проверка	материального	права	на	однозначность	воспри-
ятия	в	ходе	правоприменительной	деятельности.	Исходя	из	этого	становление	
системы	доказательств	и	процедур	установления	юридических	фактов	должно	
происходить	под	влиянием	как	юрисдикционной	практики,	так	и	в	процессе	
правотворческой	деятельности	в	праве	социального	обеспечения1.

Доказываемые	факты	в	области	социального	обеспечения	могут	быть	под-
тверждены	доказательствами	трех	видов:	письменные	доказательства,	пока-
зания	свидетелей,	заключения	экспертов2.

Следующие	предложения	Е.	А.	Серебряковой	заслуживают	внимания:
«1.	Должен	быть	установлен	максимальный	предельный	срок	рассмотре-

ния	судами	дел	по	искам,	жалобам	граждан	по	вопросам	социального	обеспе-
чения	и	заявлениям	об	установлении	фактов,	имеющих	юридическое	значе-
ние	для	социального	обеспечения.

2.	Граждане	–	заявители	жалоб	и	исковых	заявлений	по	вопросам	соци-
ального	обеспечения	и	заявлений	об	установлении	фактов,	имеющих	юри-
дическое	значение	для	социального	обеспечения,	должны	быть	освобожде-
ны	от	судебных	расходов.

3.	Учитывая	особый	стрессовый	характер	спора	по	вопросам	социально-
го	обеспечения,	гражданину,	участвующему	в	споре,	должно	быть	гаранти-
ровано	предоставление	за	счет	государства	помощи	психолога,	присутствие	
которого	в	судебном	заседании	будет	содействовать	осуществлению	правосу-
дия,	так	как	поможет	установить	контакт	между	сторонами	процесса	и	судом.

4.	Гражданину	при	судебном	разбирательстве	спора	по	вопросам	социаль-
ного	обеспечения	государство	за	свой	счет	должно	обеспечить	участие	про-
фессионального	защитника	–	адвоката.

5.	В	случае	отмены	решения	суда,	исполненного	в	части	предоставления	
гражданину	вида	социального	обеспечения,	недопустимо	применять	пово-
рот	исполнения	решения,	за	исключением	случаев,	когда	отмененное	реше-
ние	было	принято	вследствие	злоупотребления	со	стороны	гражданина	(пре-
доставление	документов,	содержащих	заведомо	ложные	сведения;	сокрытие	
обстоятельств,	имеющих	существенное	значение	для	дела,	и	т.	п.)»3.

1	Серебрякова Е. А.	Правовые	аспекты	рассмотрения	споров	по	вопросам	социаль-
ного	обеспечения	:	автореф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук	:	12.00.05.	М.,	2002.

2	Тарасова В. А.	Юридические	факты	в	области	пенсионного	обеспечения.	М.	:	
Изд-во	Моск.	ун-та,	1974.	С.	27.

3	Серебрякова Е. А.	Правовые	аспекты	рассмотрения	споров	по	вопросам	социаль-
ного	обеспечения	:	автореф.	дис.	...	канд.	юрид.	наук	:	12.00.05.	М.,	2002.
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Споры	в	сфере	социального	обеспечения	представляют	собой	достаточ-
но	широкий	спектр	разногласий	по	порядку	назначения,	получения	и	предос-
тавления	отдельных	видов	социального	обеспечения,	а	также	установления	
и	подтверждения	фактов,	имеющих	юридическое	значение	для	изменения	
и	прекращения	правоотношений	по	социальному	обеспечению.

Целый	спектр	значимых	для	изменения	и	прекращения	социально-обе-
спечительных	отношений	требует	подтверждения	в	судебном	порядке:	уста-
новление	родственных	отношений,	факт	иждивенчества,	трудового,	страхо-
вого	стажа.

Среди	споров,	вытекающих	из	применения	пенсионного	законодатель-
ства,	особое	место	занимают	дела	об	обжаловании	решений	комиссии	по	на-
значению	пенсий	и	делам	о	взыскании	ущерба,	причиненного	несвоевремен-
ным	и	неполным	оформлением	документов,	необходимых	для	назначения	
и	перерасчета	пенсии.	В	судах	рассматривался	ряд	дел	об	обжаловании	ре-
шений	комиссии	по	назначению	пенсий:	об	отказе	в	назначении	пенсии	за	
выслугу	лет;	об	отказе	в	назначении	пенсии	по	возрасту	за	работу	с	особыми	
условиями	труда;	об	отказе	в	назначении	пенсий	лицам,	являющимся	участ-
никами	ликвидации	последствий	катастрофы	на	Чернобыльской	атомной	
электростанции,	имеющим	право	на	пенсионное	обеспечение	со	снижением	
пенсионного	возраста.

В	постановлении	Пленума	от	18	марта	1994	г.	«О	судебной	практике	
по	делам	об	установлении	фактов,	имеющих	юридическое	значение»	под-
черкивалось,	что	в	случаях,	когда	решение	комиссии	по	назначению	пенсий	
основано	на	наличии	или	отсутствии	факта,	имеющего	юридическое	значе-
ние,	спор	рассматривается	судом	по	существу1.

В	постановлении	Пленума	Верховного	Суда	Республики	Беларусь	от	
24	июня	1999	г.	«О	практике	рассмотрения	судами	дел,	связанных	с	приме-
нением	пенсионного	законодательства»	в	п.	10	разъясняется,	что	в	мотиви-
ровочной	части	решения	суда	должно	указываться,	какие	требования	зако-
на	нарушены	комиссией	или	иным	органом	по	назначению	пенсии,	даваться	
оценка	доказательствам,	в	соответствии	с	которыми	суд	установил	факт,	яв-
ляющийся	основанием	для	удовлетворения	жалобы.	В	п.	3	также	указывает-
ся,	что	«судья	отказывает	в	принятии	жалобы,	если	решение	комиссии,	кото-
рое	заявитель	считает	неправомерным,	не	было	обжаловано	в	вышестоящий	
орган	социальной	защиты,	в	случае	принятия	такой	жалобы	к	производству	
суда	она	остается	без	рассмотрения».	В	п.	5	постановления	разъясняется,	
что	суд	вправе	рассматривать	заявление	об	установлении	факта,	имеюще-
го	юридическое	значение	для	назначения	пенсии	либо	ее	перерасчета,	в	слу-
чаях,	если	его	установление	не	входит	в	компетенцию	комиссии	по	назначе-

1	О	судебной	практике	по	делам	об	установлении	фактов,	имеющих	юридическое	
значение	:	постановление	Пленума	Верхов.	Суда	Респ.	Беларусь,	18	марта	1994	г.	//	Су-
довы	весн.	1994.	№	2.	С.	22–24.
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нию	пенсий1.	При	этом	судья	отказывает	в	принятии	жалобы,	если	решение	
комиссии,	которое	заявитель	считает	неправомерным,	не	было	обжаловано	
в	вышестоящий	орган	социальной	защиты,	а	в	случае	принятия	такой	жало-
бы	она	оставляется	без	рассмотрения2.	Как	отмечает	Г.	Жуковская,	до	этого	
у	судов	отсутствовало	единство	по	вопросу	предварительного	внесудебного	
порядка	рассмотрения	жалоб	на	действия	органа,	осуществляющего	назна-
чение	и	перерасчет	пенсий3.

Итак,	административно-правовые	споры	в	сфере	социального	обеспече-
ния	в	Республике	Беларусь	подведомственны	общим	судам.

Во	многих	странах	Европейского	союза	защита	прав	граждан	в	сфере	со-
циального	обеспечения	осуществляется	в	судах,	специализирующихся	на	рас-
смотрении	данной	категории.	Например,	в	Испании,	Франции	–	в	социальных	
судах,	в	Греции,	Дании	–	административных,	Нидерландах	–	судах	по	апел-
ляциям,	Бельгии	–	трудовых,	Англии	–	арбитражных	судах.	В	Ирландии	все	
спорные	вопросы	решаются	в	административном	порядке.	Во	Франции	пер-
вой	компетентной	инстанцией	является	суд	по	вопросам	социального	обеспе-
чения,	а	не	административная	инстанция.

Наиболее	разработана	система	социальных	судов	в	ФРГ.	В	1953	г.	был	
принят	Закон	о	социальных	судах	(SGG	–	Sozialgerichtsgesetz),	который	с	из-
менениями	и	дополнениями	действует	и	в	настоящее	время4.	В	ФРГ	суще-
ствует	трехступенчатая	система	судов	по	социальным	делам	и	Федеральный	
суд	по	социальным	делам.	Подсудность	социальным	судам	–	вид	подсудно-
сти	административным	судам5.	В	социальных	судах	ФРГ	действует	принцип	
облегчения	предъявления	иска,	согласно	которому	устанавливается	как	мож-
но	меньше	обязательных	формальных	требований	к	истцу.	Цель	этого	прин-
ципа	–	достижение	обширной	правовой	защиты	в	сфере	социального	права	
и	облегчение	большинству	граждан,	которые	не	осведомлены	в	сфере	права,	

1	О	практике	рассмотрения	судами	дел,	связанных	с	применением	пенсионно-
го	законодательства	:	постановление	Пленума	Верхов.	Суда	Респ.	Беларусь,	24	июня	
1999	г.	//	Судовы	весн.	1999.	№	4.	С.	12–15.

2	О	практике	рассмотрения	судами	дел,	связанных	с	применением	пенсионного	за-
конодательства	[Электронный	ресурс]	:	постановление	Пленума	Верхов.	Суда	Респ.	
Беларусь,	24	июня	1999	г.,	№	6	:	в	ред.	постановления	от	27	июня	2013	г.	//	Консуль-
тантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр».	Минск,	2015.

3	Жуковская Г.	Пенсионное	законодательство	и	судебная	практика	//	Судовы	весн.	
1999.	№	3.	С.	37–39.

4	Елисеев Н. Г.	Гражданское	процессуальное	право	зарубежных	стран	:	учебник.	
2-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.	:	ТК	Велби,	Проспект,	2004	;	Постовалова Т. А.	Судебная	
защита	социальных	прав	//	Эффективность	осуществления	и	защиты	права	как	гаран-
тия	создания	правового	государства	:	материалы	междунар.	науч.-практ.	конф.,	Минск,	
2–3	дек.	2004	г.	Минск	:	Логвинов,	2005.	С.	290–293.

5	Брэбан Ги.	Французское	административное	право.	М.	:	Прогресс,	1968.
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осуществления	их	требований.	Производство	в	социальных	судах	в	основ-
ном	бесплатное.

По	мнению	В.	Н.	Кивеля,	в	Республике	Беларусь	наиболее	применима	
французская	модель	административной	юстиции1.	Он	предлагает	создать	
Административно-процессуальный	кодекс,	в	котором	будут	объединены	не-
юрисдикционные	производства	(основные	процедурные	правила	деятель-
ности	органов	исполнительной	власти	по	принятию	индивидуальных	актов,	
затрагивающих	права	граждан	в	сфере	налоговых,	земельных,	социально-обе-
спечительных	отношений)	и	административное	судопроизводство	(правила	
рассмотрения	административных	споров	общими	судами).

Право	социального	обеспечения	–	одна	из	немногих	отраслей,	не	имею-
щая	кодифицированного	акта,	устанавливающего	фундаментальные	положе-
ния,	на	которых	должна	основываться	система	социального	обеспечения	Ре-
спублики	Беларусь.	Это	существенно	усложняет	систему	законодательства	
о	социальном	обеспечении,	порождает	расхождения	в	регулировании	одних	
и	тех	же	отношений,	приводит	к	дублированию	норм2.

Вопрос	о	необходимости	разработки	и	принятия	Кодекса	 социально-
го	обеспечения	поднимался	еще	советскими	учеными	В.	С.	Андреевым3,	
Е.	Н.	Доброхотовой,	М.	В.	Филипповой,	М.	Ф.	Янтураевой4	и	др.	Кодекс	не	
был	разработан	и	принят	из-за	основной	проблемы	–	не	был	решен	вопрос	
о	соотношении	в	сфере	социального	обеспечения	союзного	и	республикан-
ского	законодательства	и	разграничении	компетенции	между	высшими	орга-
нами	государственной	власти	и	высшими	органами	государственного	управ-
ления	СССР.

На	современном	этапе	ряд	российских	ученых	(С.	И.	Кобзева,	Ю.	В.	Ва-
сильева,	Е.	Е.	Мачульская	и	др.)	вновь	поднимают	вопрос	о	кодификации за-
конодательства в области социального обеспечения Российской Федерации. 
Как	отмечает	С.	И.	Кобзева,	«динамичность	развития	права	социального	обе-
спечения	приводит	к	“декодификации”	законодательства,	то	есть	резкому	уве-
личению	количества	законодательных	и	иных	нормативных	правовых	актов.	
В	Российской	Федерации	70	процентов	принимаемых	законов	–	это	внесение	
изменений	в	ранее	принятые	законы,	что	свидетельствует	о	низком	уровне	
правотворческой	деятельности,	нарушении	принципов	сохранения	стабиль-

1	Кивель В. Н.	Административно-правовая	защита	прав	человека	//	Право	и	де-
мократия	:	сб.	науч.	тр.	/	редкол.:	В.	Н.	Бибило	(гл.	ред.)	[и	др.].	Минск,	1998.	Вып.	9.	
С.	112–124.

2	Постовалова Т. А.	Проблемы	кодификации	законодательства	о	социальном	обе-
спечении	Республики	Беларусь	//	Право.by.	2014.	№	4.	С.	59–65.

3	Андреев В. С.	Право	социального	обеспечения	в	СССР	:	учебник.	М.	:	Юрид.	
лит.,	1987.	С.	75.

4	Доброхотова Е. Н.,	Филиппова М. В.,	Янтураева М. Ф. Советское	право	социаль-
ного	обеспечения	:	учеб.	пособие.	СПб.	:	Изд-во	С.-Петерб.	ун-та,	1992.	С.	46.
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ности правового пространства, поддержания доверия граждан к закону и дей-
ствиям государства»1.

В российской науке права социального обеспечения вопрос о возможных 
структурных элементах кодекса поднимался редко и пока не получил едино
образного решения. В 2000 г. примерную структуру Кодекса социального обе-
спечения Российской Федерации предложила Е. Е. Мачульская2. По ее мне-
нию, в структуре Кодекса социального обеспечения Российской Федерации 
раздел 9 следует озаглавить «Споры в области социального обеспечения». 
Предложенная этим автором структура главы 31 «Процедура рассмотрения 
споров» Кодекса построена с учетом механизма функционирования специ-
альных органов по рассмотрению споров в области социального обеспече-
ния – социальных судов. Проблема кодификации законодательства в области 
социального обеспечения была отражена в докторской диссертации и моно-
графии Ю. В. Васильевой3.

В Республике Беларусь нами (Т. А. Постоваловой4) неоднократно под-
нимался вопрос о разработке и принятии кодекса. И. В. Гущин, И. А. Белова 
также предлагали разработать и принять кодекс о социальном обеспечении 
Республики Беларусь5.

По нашему мнению, в кодексе социального обеспечения должны быть 
нормы, регулирующие процедурные и процессуальные правоотношения. При 
этом в кодексе должны получить нормативное закрепление основные положе-
ния теории доказательств в праве социального обеспечения, тем самым будет 
обеспечено единство теории и практики.

Разделы кодекса, посвященные процессуальным и процедурным правоот-
ношениям, с одной стороны, не должны дублировать действующие процессу-
альные нормы, сформулированные в соответствующих нормативных право-
вых актах, но, с другой стороны, должны учитывать отраслевые особенности 
реализации процедуры и процесса. В связи с этим предлагаем разработать 

1 Кобзева С. И. Общая характеристика законодательства о социальном обеспе-
чении // Международное, российское и зарубежное законодательство о труде и со-
циальном обеспечении: современное состояние (сравнительный анализ) : матери-
алы VII Междунар. науч.практ. конф. / под ред. К. Н. Гусова. М. : Проспект, 2011. 
С. 703–708.

2 Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения. Перспективы развития. М. : 
Городец, 2000. С. 142.

3 Васильева Ю. В. Кодификация российского законодательства о социальном обе-
спечении. Пермь : Перм. гос. унт, 2009.

4 Постовалова Т. А. Правовое регулирование пособий по временной нетрудоспо-
собности : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05. Минск : Белполиграф, 2000. 
С. 16 ; Ее же. Проблемы кодификации законодательства о социальном обеспечении 
Республики Беларусь // Право.by. 2014. № 4 [30]. С. 59–65.

5 Право социального обеспечения : учебник / И. В. Гущин [и др.] ; под общ. ред. 
И. В. Гущина. Минск : Амалфея, 2002. С. 80.



и	принять	Кодекс социального обеспечения,	в	качестве	одного	из	принципи-
альных	положений	которого	следует	закрепить	стадию	судебного	разрешения	
споров.	Порядок	судебного	разрешения	споров,	касающихся	социального	обе-
спечения,	должен	быть	отражен	в	главе	«Особенности	судебного	рассмотре-
ния	и	разрешения	споров,	вытекающих	из	социально-обеспечительных	пра-
воотношений».	Процессуальные	нормы	этой	главы	позволят	определить	круг	
субъектов,	их	процессуальный	статус,	процедуру	обжалования,	в	том	числе	
и	действий	органов	социального	обеспечения.	Кроме	того,	в	кодексе	должны	
быть	отражены	меры	ответственности	должностных	лиц	за	нарушения	зако-
нодательства	по	социальному	обеспечению.

О	том,	что	назрела	необходимость	в	существовании	единых	процессуаль-
ных	норм,	применяемых	в	праве	социального	обеспечения,	свидетельству-
ет	практика	Верховного	Суда	Республики	Беларусь	и	постановление	Пле-
нума	Верховного	Суда	Республики	Беларусь	от	24	июня	1999	г.	«О	практике	
рассмотрения	судами	дел,	связанных	с	применением	пенсионного	законода-
тельства».

В	целях	совершенствования	судебного	механизма	рассмотрения	и	разре-
шения	споров	по	вопросам	социального	обеспечения	представляется	необхо-
димым	законодательно	закрепить	следующие	положения:

	•установить	сокращенный	срок	рассмотрения	судами	дел	по	искам,	жало-
бам	граждан	по	вопросам	социального	обеспечения	и	заявлениям	об	установ-
лении	фактов,	имеющих	юридическое	значение	для	социального	обеспечения;

	• граждане	должны	быть	освобождены	от	судебных	расходов,	им	должно	
быть	гарантировано	предоставление	за	счет	государства	помощи	адвоката.



197

Гл а в а   7

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 
СПОРЫ, ВЫТЕКАЮЩИЕ 
ИЗ МЕДИЦИНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

7.1. содержание медицинской деятельности, 
медицинских правоотношений и проблемы 
их правовоГо реГУлирования

Правовые	споры,	связанные	с	медицинской	деятельностью,	
привлекали	и	продолжают	привлекать	внимание	исследо-

вателей,	причем	как	в	области	права,	так	и	в	области	медици-
ны.	Имеются	научно-практические	публикации	по	вопросам	
наступления	уголовной	ответственности	медицинских	работ-
ников	в	их	профессиональной	деятельности,	иногда	рассматри-
ваются	проблемы	гражданской	ответственности	субъектов	ме-
дицинской	деятельности	при	причинении	вреда.	По	вопросам	
уголовной	и	гражданской	ответственности	медицинских	работ-
ников	в	профессиональной	деятельности	имеется	уже	какая-то	
научная	база	и	разработаны	общие	положения	ответственности	
в	соответствии	с	белорусским	законодательством.	Кроме	того,	
встречаются	единичные	работы	по	правовому	регулированию	
медицинской	деятельности	в	Республике	Беларусь,	включаю-
щие	обзор	литературных	данных	и	адаптацию	общих	положе-
ний	правовой	теории	именно	для	медицинской	деятельности,	
которые	мы	использовали	в	своей	работе1.	Много	информации	
предоставляет	интернет,	однако	все	данные	из	этого	источника	

1	Панков Н.	Правовое	регулирование	медицинских	отношений.	
Минск	:	Право	и	экономика,	2006.
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относятся	к	общим	положениям	(более	ста	отсылок),	данные	нередко	произво-
дные,	без	указания	источника.	На	наш	взгляд,	научных	публикаций	по	право-
вым	спорам,	связанным	с	медицинской	деятельностью	в	Республике	Беларусь,	
явно	недостаточно.	При	этом	конкретных	данных	на	предмет	«администра-
тивные	споры	в	медицинской	деятельности»	не	приводится.

В	любом	случае	в	отношении	медицинской	деятельности	не	исследова-
ны	и	не	стали	предметом	теоретической	разработки	вопросы административ-
ных споров	(конфликтов),	в	связи	с	чем	нами	предпринята	попытка	выделить:

	•виды	медицинской	деятельности,	в	которых	типично	возникновение	ад-
министративных	споров;

	•особенности	медицинских	правоотношений,	имеющие	значение	для	воз-
никновения	административных	споров;

	•особенности	административно-правовых	споров,	вытекающих	из	меди-
цинских	правоотношений,	возможные	варианты	их	разрешения.

Медицинская деятельность и правоотношения.	Медицинская	деятель-
ность существует	в	любом	современном	государстве,	осуществляется	органи-
зациями	и	лицами,	которые	профессионально	реализуют	медицинское	обслу-
живание	и	медицинское	обеспечение	населения.	Такая	деятельность	включает	
в	себя	следующие	виды,	в	том	числе	в	соответствии	с	нормативными	право-
выми	актами	Республики	Беларусь:

	•организацию	и	обеспечение	медицинской	помощи;	оказание	медицин-
ской	помощи	и	медицинских	услуг	в	целом;

	•организацию	и	обеспечение	санитарно-эпидемиологического	благопо-
лучия;

	•медицинские	исследования	для	установления	юридически	и	социально	
значимых	фактов	(медицинская	экспертиза,	судебная	медицинская	экспертиза).

Организация и обеспечение медицинской помощи	как	медицинская	дея-
тельность	подразумевают:

1)	создание	медицинских	учреждений,	а	также	управление	их	деятель-
ностью	и	деятельностью	отдельных	лиц	(например,	индивидуальных	пред-
принимателей),	профессионально	осуществляющих	медицинское	обслужи-
вание	населения;

2)	подготовку	медицинских	работников;
3)	систему	и	меры	финансового,	лекарственного,	технического,	кадро-

вого,	управленческого,	научного,	иных	видов	обеспечения	медицинского	об-
служивания.

Организация	и	обеспечение	медицинской	помощи	реализуется	при	ее	
оказании.

Организация и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия	в	медицинской	деятельности	предусматривают:

	•санитарно-эпидемиологическое	нормирование	и	санитарно-эпидемио-
логический	контроль	условий	жизни	в	целях	улучшения	здоровья	и	продле-
ния	жизни;
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	•проведение	санитарно-противоэпидемических,	в	том	числе	профилакти-
ческих,	мероприятий	против	возникновения	и	распространения	заболеваний;

	•проведение	мероприятий	по	гигиеническому	обучению	и	воспитанию	на-
селения,	формированию	представления	и	потребности	здорового	образа	жизни.

Медицинские исследования для установления юридически и социально 
значимых фактов	(медицинская экспертиза)	подразумевают	медицинскую	
деятельность,	при	которой	осуществляется:

	•оценка	состояния	здоровья	и	стойкого	нарушения	жизнедеятельности,	
оценка	трудоспособности	и	степени	стойкой	утраты	трудоспособности	(уста-
новление	инвалидности)	человека	для	получения	им	социальных	льгот	и	по-
собий,	оформления	над	ним	опекунства;

	•определение	временной	нетрудоспособности	для	временного	освобож-
дения	индивидуума	от	труда	с	сохранением	за	ним	рабочего	места	и	выплат;

	•медицинские	исследования	пригодности	индивидуума	к	определенному	
виду	деятельности	(определенной	профессии),	в	том	числе	военно-медицин-
ские	исследования	для	определения	пригодности	к	службе	в	армии;

	•судебно-медицинские	и	судебно-психиатрические	исследования	для	раз-
решения	вопросов	медико-биологического	характера,	возникающих	в	деятель-
ности	судов,	правоохранительных	и	следственных	органов.

Медицинские правоотношения – нормативно-урегулированные обще-
ственные отношения в сфере медицинской деятельности.

Объект	медицинских	правоотношений	–	неимущественное	благо	«жизнь	
и	здоровье	человека».

Все	виды	медицинской	деятельности	связаны	между	собой	и	имеют	взаи-
мопроникающий	характер;	вместе	с	тем	каждый	вид	имеет	собственное	пра-
вовое	регулирование.

Виды	медицинской	деятельности	могут	по	проявлению	и	значимости	отли-
чаться	в	разных	странах.	Это	определяется	устройством	государства,	уровнем	
его	экономического	развития,	культурно-национальными	традициями	страны,	
доминирующей	религией,	природными	условиями	и	другими	факторами.	Од-
нако,	по	сути,	в	любом	обществе	доминирующим	в	проявлении	и	восприятии	
медицинской	деятельности	является	организация	и	обеспечение	медицинской	
помощи.	Проявление	организации	и	обеспечения	медицинской	помощи	–	ме-
дицинская	помощь	в	виде	медицинских	услуг	(в	том	числе	и	медицинских	ус-
луг,	когда	они	не	являются	медицинской	помощью).	По	тому,	как	организуется	
и	урегулирована	медицинская	помощь,	насколько	развита	медицина	и	насколь-
ко	медицинская	помощь	удовлетворяет	отдельных	индивидуумов	и	общество	
в	целом,	нередко	судят	о	развитии	этого	общества	и	государства.

Медицинская помощь. Следует	полагать,	что	оказание медицинской помо-
щи	(медицинская помощь)	–	это выполняемые медицинским работником дей-
ствия медицинского характера по сохранению,	укреплению,	восстановлению 
здоровья,	сохранению жизни,	повышению комфортности и длительности 
жизни индивидуума.	Такое	определение,	на	наш	взгляд,	в	целом	отображает	



200

имеющиеся	в	нормативных	правовых	актах	дефиниции,	относящиеся	к	меди-
цинской	помощи,	при	всем	том,	что	академических	определений	не	имеется.

При	оказании	медицинской	помощи	практически	реализуются	организа-
ция	и	обеспечение	медицинской	помощи.

Медицинская	помощь	как	действие,	приносящее	пользу	нуждающим-
ся	в	ней	людям,	определяется	как	медицинская	услуга.	В	действующем	За-
коне	Республики	Беларусь	«О	здравоохранении»	приводится,	что	медицин-
ская	помощь	–	это	«комплекс медицинских услуг, направленных на сохранение, 
укрепление и восстановление здоровья пациента, включающий медицинскую 
профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию и проте-
зирование, осуществляемый медицинскими работниками»,	а	медицинская	ус-
луга	–	«действия, выполняемые при оказании медицинской помощи»	(ст.	1).

Следует	отметить,	что	медицинская	услуга	в	отношении	жизни	и	здоровья	
человека	может	не	являться	медицинской	помощью,	хотя	и	иметь	признаки	
подобия	таковой.	Так,	медицинская	услуга	может	быть	направлена	на	удов-
летворение	медицинской	потребности	для	индивидуума,	однако	эта	потреб-
ность	не	соотносится	с	его	жизнью	и	здоровьем.

Например:
1)	медицинское	прерывание	беременности	по	желанию	женщины	при	

допустимости	законом	является	медицинской	услугой,	однако	это	не	следует	
признавать	медицинской	помощью;

2)	как	медицинскую	услугу	следует	оценивать	эвтаназию	(при	ее	допу-
стимости	законом).

Кроме	того,	следует	признать,	что	оказание	медицинской	услуги	индиви-
дууму	может	не	соответствовать	и	даже	противоречить	его	интересам.	Впол-
не	возможна	ситуация,	когда	индивидуум	никак	не	заинтересован	в	привне-
сении	ему	какой-либо	«пользы»,	однако	состояние	его	здоровья	представляет	
реальную	угрозу	для	окружающих.	Соответственно	необходимость	оказания	
медицинской	услуги	индивидууму	определяется	обеспечением	безопасно-
сти	здоровья	и	жизни	окружающих	людей,	причем	такая	услуга	будет	оказа-
на	принудительно,	если	индивидуум	отказывается	от	нее.

Например,	медицинской	услугой	является	принудительное	обследование	
или	принудительное	лечение	лиц,	имеющих	заболевания,	которые	определя-
ются	как	представляющие	опасность	для	окружающих.	Такое	может	иметь	
место	при	венерических	заболеваниях,	некоторых	видах	туберкулеза,	пси-
хических	расстройствах	и	некоторых	других1	–	когда	имеется	опасность	для	
здоровья	населения.

Следует	полагать,	что	возможность	принудительного	оказания	также	де-
лает	медицинскую	услугу	достаточно	уникальной.

Нами	избирательно	рассматриваются	медицинские	правоотношения,	от-
носящиеся	именно	к	медицинской	помощи	(медицинской	услуге).	Значение	

1	Перечень	заболеваний,	представляющих	опасность	для	здоровья	населения	:	
утв.	постановлением	М-ва	здравоохранения	Респ.	Беларусь,	19	окт.	2009	г.,	№	109.
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медицинских правоотношений, регулирующих медицинскую помощь и воз-
никающих при оказании медицинской помощи, определяется следующим:

 •медицинская помощь имеет наибольшее социальное проявление для ин-
дивидуумов и значение среди других видов профессиональной медицинской 
деятельности – именно эта деятельность и ее качество практически интере-
суют человека при его обращении в учреждение здравоохранения (поликли-
нику, больницу);

 •жалобы граждан, а соответственно, и возникновение административных 
споров, наиболее часто имеют место именно в отношении организации и ка-
чества медицинской помощи;

 •при оказании медицинской помощи фигурируют субъекты медицинских 
правоотношений, которые являются потенциальными участниками споров: 
это организация здравоохранения и медицинские работники с одной сторо-
ны и пациент с другой стороны;

 •медицинская помощь имеет собственное нормативно-правовое регули-
рование.

Кроме того, значение медицинских правоотношений определяется неиз-
бежностью для каждого человека выступать в качестве субъекта медицин-
ской помощи. По сути, рождение человека в современном мире – медицин-
ский акт, сопровождающийся оказанием медицинской помощи. При смерти 
человека врачами оформляется «врачебное свидетельство о смерти». В своей 
жизни современный социально адаптированный человек, даже будучи абсо-
лютно здоровым (что трудно предположить), вынужден обращаться за раз-
личными справками и проходить медицинские осмотры для решения вопро-
сов по трудоустройству, для получения водительского удостоверения и др.

Полагаем, что указанное значение правоотношений, регулирующих меди-
цинскую помощь, определяет возможность возникновения административного 
конфликта. Кроме того, оказание медицинской помощи отличается наибольшей 
спецификой по своему содержанию в сравнении с другими видами медицин-
ской деятельности. Это означает, что правоотношения, регулирующие меди-
цинскую помощь и возникающие при ней, не имеют универсального характе-
ра, не имеют аналога для какой-либо иной сферы человеческой деятельности.

Следует отметить, что другие виды медицинской деятельности, кроме как 
оказание медицинской помощи, также имеют некоторую специфику. Одна-
ко они частично, а в некоторых случаях и значительно отражаются в других 
сферах правового регулирования, имеют более универсальное содержание.

Так, например, создание медицинских учреждений, а также управление 
их деятельностью отражается общими нормами создания и управления дея-
тельностью организаций.

Подготовка медицинских работников, несомненно, имеет собственную 
специфику, однако основывается на общих принципах системы получения 
высшего и среднего специального образования.
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Имеет	специфику	обеспечение	и	торговля	лекарственными	средствами,	
медицинскими	инструментом	и	приборами.	Однако	определяются	и	общие	
нормы	регулирования	товарного	обеспечения	и	торговли.

Медицинская	деятельность	в	виде	медицинской	экспертизы	осуществля-
ется	для	разрешения	не	столько	медицинских,	сколько	социальных	вопросов	
(например,	установление	инвалидности,	стойкой	или	временной	утраты	тру-
доспособности),	широко	отражается	не	только	(и	не	столько)	в	медицинских	
нормативных	правовых	актах,	но	и	в	нормативно-правовых	актах,	имеющих	
социально-обеспечительный	характер.

Проведение	медицинской	судебной	экспертизы	(судебно-медицинской	
и	судебной	психолого-психиатрической)	определяется	задачами	уголовного,	
гражданского	или	административного	процесса.	Такой	вид	медицинской	де-
ятельности	преимущественно	отражен	и	урегулирован	в	процессуальных	за-
конах.	Следует	отметить,	что	проведение	медицинской	судебной	экспертизы	
в	Республике	Беларусь	в	современных	условиях	рассматривается	как	юриди-
ческая	услуга,	а	не	медицинская.

Таким	образом,	оценивая	различные	виды	медицинской	деятельности,	по-
лагаем,	что	административные	конфликты	имеют	специфику	по	содержанию	
именно	для	такого	вида	деятельности,	как	оказание	медицинской	помощи.

Медицинские нормативные правовые акты.	Медицинские	правоотно-
шения	имеют	свою	систему	нормативно-правового регулирования.

В	Едином	правовом	классификаторе	Республики	Беларусь	предусмотрен	
раздел	«Законодательство	о	здравоохранении»,	который	включает	нормативные	
акты,	непосредственно	регулирующие	отношения	в	медицинской	деятельности:

«09	–	Законодательство	о	здравоохранении
09.01	–	Общие	вопросы	здравоохранения	(лицензирование	в	области	здра-

воохранения	–	см.	04.01.04.10;	охрана	жизни	и	здоровья,	медицинское	обеспе-
чение	военнослужащих	–	см.	12.01.08.04)

09.02	–	Лечебно-профилактическая	помощь
09.02.01	–	Проведение	профилактики,	диагностики	и	лечения.	Медицин-

ские	осмотры
09.02.02	–	Скорая	медицинская	помощь
09.02.03	–	Профилактика	инвалидности	и	медицинская	реабилитация	ин-

валидов	(медико-реабилитационные	экспертные	комиссии	(МРЭК),	установ-
ление	инвалидности	–	см.	08.09.00)

09.02.04	–	Протезная	и	ортопедическая	помощь
09.02.05	–	Диспансеризация
09.03	–	Медикаменты,	лекарственные	средства,	изделия	медицинского	

назначения
09.04	–	Медико-санитарное	обеспечение	больных,	представляющих	со-

циальную	опасность
09.05	–	Донорство	и	трансплантация	органов	и	тканей
09.06	–	Санаторно-курортное	лечение
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09.07	–	Медицинская	экспертиза.	Медицинское	освидетельствование
09.08	–	Медицинские	учреждения
09.09	–	Медицинские,	фармацевтические	работники	(особенности	регу-

лирования	труда	медицинских	работников	–	см.	05.11.09.00)
09.10	–	Санитарно-эпидемиологическое	благополучие	населения
09.11	–	Платные	медицинские	услуги
09.12	–	Цены	в	области	здравоохранения
09.19	–	Иные	вопросы	законодательства	о	здравоохранении».
Нормативные	правовые	акты	в	статусе	Закона	Республики	Беларусь,	от-

ражающие	преимущественно	медицинские	правоотношения	и	регулирующие	
медицинскую	деятельность	в	целом,	возможно	определить	как	«медицинские	
законы».	Среди	таковых	возможно	выделить	те,	которые	преимущественно	
отражают	правоотношения,	существующие	и	возникающие	именно	при	ока-
зании	медицинской	помощи.	Причем	это	могут	быть	как	медицинские	право-
отношения,	имеющие	более	общий	и	интегрирующий	характер	регулирования	
(в	Законе	«О	здравоохранении»	от	18	июня	1993	г.),	так	и	медицинские	пра-
воотношения,	регулирующие	лишь	отдельные	формы	оказания	медицинской	
помощи,	что	прямо	следует	из	заглавия	нормативного	правового	акта.	В	ка-
честве	примеров	следует	привести	законы	«О	здравоохранении»	от	18	июня	
1993	г.	(далее	–	Закон	о	здравоохранении),	«О	вспомогательных	репродук-
тивных	технологиях»	от	7	января	2012	г.,	«О	трансплантации	органов	и	тка-
ней	человека»	от	4	марта	1997	г.,	«Об	оказании	психиатрической	помощи»	от	
7	января	2012	г.,	«Об	оказании	психологической	помощи»	от	1	июля	2010	г.

Приводим	еще	несколько	примеров	законов	Республики	Беларусь,	в	кото-
рых	комплексно	отражены	различные	виды	медицинской	деятельности,	соци-
ально-правовое	регулирование	положения	субъектов	медицинской	деятельно-
сти,	социально-обеспечительные	правоотношения,	другие	социально	значимые	
положения:	«О	лекарственных	средствах»	от	20	июля	2006	г.	(в	ред.	от	22	дека-
бря	2011	г.),	«О	донорстве	крови	и	ее	компонентов»	от	30	ноября	2010	г.	(в	ред.	
от	13	декабря	2011	г.),	«О	Белорусском	Обществе	Красного	Креста»	от	24	ок-
тября	2000	г.,	«О	санитарно-эпидемиологическом	благополучии	населения»	
от	7	января	2012	г.,	«О	ратификации	Соглашения	между	Правительством	Ре-
спублики	Беларусь	и	Правительством	Российской	Федерации	о	порядке	ока-
зания	медицинской	помощи	гражданам	Республики	Беларусь	в	учреждениях	
здравоохранения	Российской	Федерации	и	гражданам	Российской	Федерации	
в	учреждениях	здравоохранения	Республики	Беларусь»	от	19	июля	2006	г.	и	др.

Помимо	медицинских	законов	существует	большое	количество	подзакон-
ных	нормативных	правовых	актов	(постановления	Совета	Министров	Респу-
блики	Беларусь,	постановления	Министерства	здравоохранения	Республики	
Беларусь,	инструкции	по	оказанию	отдельных	видов	медицинской	помощи,	
другие	документы).	Следует	полагать,	что	термин	«медицинский	нормативно-	
правовой	акт»,	включая	медицинские	законы,	имеет	полное	право	на	суще-
ствование:	к	ним	относят	те,	которые	регулируют	медицинскую	деятельность.
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Также считаем, что содержание отдельных положений медицинских нор-
мативных правовых актов может быть основанием или поводом для возник-
новения административных споров (конфликтов). В большей степени это 
относится к тем медицинским нормам, которые регулируют оказание меди-
цинской помощи в Республике Беларусь.

Помимо этого, медицинские правоотношения как отдельные элементы 
могут присутствовать в нормативных актах различного уровня, регулирую-
щих различные сферы деятельности.

Медицинские правоотношения прямо определены в Конституции Респу-
блики Беларусь 1994 г. в ст. 45: «Гражданам Республики Беларусь гарантиру-
ется право на охрану здоровья, включая бесплатное лечение в государствен-
ных учреждениях здравоохранения.

Государство создает условия доступного для всех граждан медицинско-
го обслуживания.

Право граждан Республики Беларусь на охрану здоровья обеспечивает-
ся также развитием физической культуры и спорта, мерами по оздоровлению 
окружающей среды, возможностью пользования оздоровительными учреж-
дениями, совершенствованием охраны труда».

Медицинские правоотношения отражаются в уголовном праве (ст. 161, 
162 Уголовного кодекса Республики Беларусь), в нормативных правовых ак-
тах по вопросам лицензирования, трудовых отношений, социального обеспе-
чения и во многих других.

Следует полагать, что нормативные правовые акты, где медицинские пра-
воотношения отражены лишь как отдельные элементы, могут определять ад-
министративный спор (конфликт) иной социальной природы, чем связанный 
с оказанием медицинской помощи; например, основанные на трудовых пра-
воотношениях или правоотношениях, связанных с получением образования, 
социальным обеспечением и другими.

Общие положения регулирования оказания медицинской помощи опре-
делены в Законе о здравоохранении.

Особенности имеет правовое регулирование оказания медицинской по-
мощи в нормативно выделенных случаях: при трансплантации органов и тка-
ней, изменении пола, медицинском прерывании беременности, донорстве кро-
ви и ее компонентов, оказании психиатрической и психологической помощи.

Субъекты медицинской помощи, по сути, субъекты административных 
споров (конфликтов): 1) медицинское учреждение и медицинский работник – 
с одной стороны; 2) пациент – как другая сторона спора.

Основные дефиниции приводятся в соответствии с формулировками ст. 1 
действующей редакции Закона о здравоохранении:

 •медицинский работник – физическое лицо, имеющее высшее или сред-
нее специальное медицинское образование, подтвержденное документом об 
образовании, и в установленном законодательством Республики Беларусь по-
рядке занимающееся деятельностью, связанной с организацией и оказанием 
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медицинской помощи, обеспечением санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, проведением медицинских экспертиз;

 •пациент – физическое лицо, обратившееся за медицинской помощью, 
находящееся под медицинским наблюдением либо получающее медицин-
скую помощь;

 •медицинская помощь – комплекс медицинских услуг, направленных 
на сохранение, укрепление и восстановление здоровья пациента, включаю-
щий медицинскую профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реа-
билитацию и протезирование, осуществляемый медицинскими работниками;

 •медицинская профилактика – основанный на личной заинтересованно-
сти пациента комплекс медицинских услуг, направленных на снижение веро-
ятности возникновения заболеваний, выявление причин и условий, способ-
ствующих их появлению и распространению;

 •диагностика – комплекс медицинских услуг, направленных на установ-
ление диагноза;

 •лечение – комплекс медицинских услуг, направленных на устранение 
заболевания у пациента;

 •медицинская реабилитация – комплекс медицинских услуг, направлен-
ных на восстановление нормальной жизнедеятельности организма пациента 
и компенсацию его функциональных возможностей, нарушенных в резуль-
тате заболевания;

 •протезирование – комплекс медицинских услуг, направленных на вос-
становление функций или эстетического вида органа (части тела) пациента 
с использованием искусственных или биологических материалов;

 •медицинская услуга – медицинское вмешательство либо комплекс ме-
дицинских вмешательств, а также иные действия, выполняемые при оказа-
нии медицинской помощи;

 •клинический протокол – технический нормативный правовой акт, ут-
верждаемый Министерством здравоохранения Республики Беларусь и уста-
навливающий общие требования к оказанию медицинской помощи пациенту 
при определенном заболевании, с определенным синдромом или при опреде-
ленной клинической ситуации;

 • здоровье – состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия человека, а не только отсутствие заболеваний;

 • заболевание – расстройство здоровья человека, нарушение нормальной 
жизнедеятельности его организма, в том числе в результате травм, ранений, 
увечий, контузий, врожденных дефектов и неотложных состояний.

Нормативные принципы оказания медицинской помощи. Предлагаемые 
нормативно урегулированные принципы оказания медицинской помощи основы-
ваются на положениях медицинских нормативных правовых актов, определяют 
условия, содержание, гарантии оказания медицинских услуг. Нами выделяются:

1)  профессиональность: помощь оказывается лицами, имеющими над-
лежащую медицинскую подготовку (медицинскими работниками), имеющи-
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ми	допуск	к	медицинской	деятельности.	Определяется	медицинская	помощь	
по	уровню	профессионального	образования	(врачебная,	фельдшерская,	мед-
сестринская	и	др.);

2)		преемственность:	при	необходимости	по	состоянию	здоровья	пациент	
направляется	к	другим	врачам-специалистам,	в	другие	учреждения;	принцип	
может	быть	реализован	по	инициативе	самого	пациента	на	условии	платной	
медицинской	услуги;

3)		выделение видов, форм,	условий оказания медицинской помощи:	выделя-
ется	амбулаторная,	стационарная,	скорая	(неотложная),	первичная,	специали-
зированная,	экстренная	и	другие	виды,	формы,	условия	медицинской	помощи.	
Соответствующие	дефиниции	приводятся	в	ст.	16	Закона	о	здравоохранении;

4)		обоснованность:	медицинская	помощь	осуществляется	утвержденны-
ми	методами	в	соответствии	с	клиническими	протоколами.	Клинические	про-
токолы	относятся	к	нормативным	правовым	актам,	которые	разрабатывают-
ся	Министерством	здравоохранения	Республики	Беларусь,	предусматривают	
комплекс	медицинских	услуг	для	известных	заболеваний	и	патологических	
состояний.	При	отсутствии	клинического	протокола	при	каких-либо	наруше-
ниях	здоровья	пациента	медицинская	помощь	оказывается	с	соблюдением	ус-
ловий	применения	научно	обоснованных	неутвержденных	методов;

5)		своевременность:	оказание	медицинской	помощи	пациенту	без	промед-
ления,	когда	исключены	факторы,	необоснованно	приводящие	к	более	позд-
нему	оказанию	помощи,	чем	это	возможно	в	реальных	условиях;

6)		оптимальность:	медицинская	помощь	оказывается	в	достаточном	объ-
еме,	в	пределах	имеющейся	возможности	учреждения	или	медицинского	ра-
ботника.	Достаточность	объема	медицинской	помощи	определяется	социаль-
ными	стандартами	ее	оказания.	По	инициативе	пациента	помощь	может	быть	
оказана	в	большем	объеме	(сверх	социального	стандарта)	на	платной	основе;

7)		гарантированность бесплатной медицинской помощи:	предусматрива-
ется	бесплатное	оказание	медицинской	помощи	в	соответствии	с	социальны-
ми	стандартами	в	условиях	государственного	учреждения	здравоохранения	
(в	соответствии	с	определением	в	Конституции	Республики	Беларусь	–	бес-
платное	лечение).	Вместе	с	тем	возможно	дополнительное	или	альтернатив-
ное	оказание	платной	медицинской	помощи;

8)		соблюдение права пациента на получение информации о состоянии его 
здоровья,	сохранение врачебной тайны:	предусматривается	обязательное	со-
общение	пациенту	(представителям	пациента)	информации	о	его	здоровье,	
неразглашение	сведений	о	состоянии	здоровья	пациента;

9)		получение информированного согласия пациента на медицинскую по-
мощь:	разъяснение	содержания	медицинской	помощи,	возможных	послед-
ствий;	при	невозможности	получения	согласия	пациента	на	медицинскую	
помощь	предусматривается	порядок	принятия	решения	об	оказании	меди-
цинской	помощи;
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10)  заинтересованность пациента в оказании медицинской помощи: по-
лучение медицинской помощи в своей основе имеет заинтересованность па-
циента, за исключением случаев, предусмотренных законом, когда возможно 
принудительное обследование или лечение.

Полагаем, что учет нормативно урегулированных принципов оказа-
ния медицинской помощи пригоден при разрешении правовых споров, 
не только административных, но и уголовных и гражданских1.

7.2. Характеристика административно-правовыХ споров, 
вытекающиХ из медицинскиХ правоотношений 
при оказании медицинской помощи, и иХ классификация

Административно-правовой спор – столкновение мнений (конфликт) 
субъектов в отношении их прав и обязанностей, определенных администра-
тивным актом, либо разногласия субъектов по вопросу законности самого ад-
министративного акта.

В ходе административно-правового спора каждая из сторон отстаивает 
свое понимание обсуждаемых проблем и стремится опровергнуть доводы дру-
гой стороны; споры разрешаются вне суда или при судебном рассмотрении.

Административно-правовые споры в любой деятельности имеют общие 
свойства. Полагаем, что имеющаяся специфика областей человеческой дея-
тельности позволяет определять особенности возникающих правоотношений 
в различных сферах деятельности, а соответственно, и особенности возника-
ющих на разных уровнях конфликтов, в том числе административно-право-
вых споров.

Учитывая специфику медицинских правоотношений, регулирующих ме-
дицинскую помощь и возникающих при ее оказании пациенту, следует по-
лагать, что административно-правовые споры (конфликты) обладают уни-
кальностью при возникновении и в связи с оказанием медицинской помощи.

Субъекты административно-правовых споров определяются типично – 
это государственные органы, юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, физические лица.

Соответственно, субъекты административно-правовых споров, вытекаю-
щих из медицинских правоотношений при оказании медицинской помощи:

 •физические лица: пациенты; медицинские и другие работники меди-
цинских учреждений;

 •юридические лица: учреждения здравоохранения (поликлиника, боль-
ница, медицинский центр и другие учреждения, в которых оказывается про-
фессиональная медицинская помощь, в том числе платные медицинские уч-
реждения различной формы собственности);

1 Кухарьков Ю. В. Уголовная ответственность за ненадлежащее оказание медицин-
ской помощи // Руководитель. Здравоохранение. 2014. № 11. С. 34–40.
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	•индивидуальные	предприниматели,	оказывающие	медицинскую	помощь	
(они	при	оказании	медицинской	помощи	также	являются	медицинскими	ра-
ботниками);

	• государственные	органы:	областные	отделы	(комитеты)	по	здравоохра-
нению;	Министерство	здравоохранения	Республики	Беларусь.

Субъекты	административно-правовых	споров	(конфликтов)	включают	
в	себя	субъектов	медицинской	помощи	(это	пациенты,	медработники	и	меди-
цинские	учреждения),	однако	это	еще	и	участники	конфликта,	которые	меди-
цинскую	помощь	не	оказывают,	но	обеспечивают	ее	организацию,	а	также	мо-
гут	выполнять	контролирующие	функции.	Более	того,	такие	структуры,	как	
территориальные	отделы	и	комитеты	здравоохранения,	Министерство	здра-
воохранения,	в	разрешении	административных	правовых	споров	(конфлик-
тов)	нередко	приобретают	первостепенное	значение.

Следует	отметить,	что	деятельность	государственных	органов	и	юридиче-
ских	лиц	–	это	деятельность	людей	(работников),	которым,	как	и	всем	людям,	
свойственно	быть	подверженным	хорошему	или	плохому	самочувствию	и	на-
строению,	чего-то	не	знать	и	ошибаться	в	своей	деятельности.	Соответствен-
но	полагаем,	что	влияние	«человеческого	фактора»	на	деятельность	юриди-
ческих	лиц	и	госорганов	значительно.

В	теории	выделяются	свойства	административно-правовых	споров;	ниже	
приводятся	основные	из	них,	которые	соответствуют	спорам,	вытекающим	
из	медицинских	правоотношений	при	оказании	медицинской	помощи.	Кон-
фликт:

	•возникает	из	правоотношений,	имеющих	как	административную,	так	
и	договорную	природу;

	•вызывается	действительным	или	предполагаемым	неправомерным	по-
ведением	одной	из	сторон;

	•имеет	особый	предмет	спора,	в	качестве	которого	выступают	возраже-
ния,	притязания,	возникающие	между	субъектами	правовых	отношений	по	по-
воду	правомерности	действий	(бездействия)	или	решений;

	•выражается	в	разногласиях	субъектов	спора	по	поводу	административ-
ных	прав	и	обязанностей;

	•выражается	в	разногласиях	субъектов	спора	по	поводу	законности	ад-
министративных	актов;

	•инициируется	заявлением,	предусмотренным	соответствующими	нор-
мами;

	•осуществляется	в	рамках	определенных	правовых	процедур;
	•представляет	собой	правовое	требование.
В	соответствии	с	выделенными	свойствами	возникновение	администра-

тивно-правовых	споров	при	оказании	медицинской	помощи	возможно	из	ме-
дицинских	правовых	актов	и	субъективного	компонента	(восприятие	челове-
ком	чужой	деятельности,	оценка	им	правомерности	действий	других	людей).
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Медицинские правовые акты – это такие волевые, правомерные, оформ-
ленные действия участников медицинских отношений, которые специально 
направлены на достижение юридических последствий. Юридические послед-
ствия в рамках рассматриваемых вопросов – оказание медицинской помощи.

В своей сути медицинские правовые акты непосредственно направлены 
на возникновение, изменение или прекращение соответствующих прав и обя-
занностей в отношении здоровья человека. Медицинские правовые акты следу-
ет рассматривать отдельно от правового медицинского поступка, который имеет 
юридическое последствие, но не оформлен; например, это оказание медицин-
ской помощи пострадавшему вне медицинского учреждения либо лицом, кото-
рый не является медицинским работником. Медицинским правовым актом, а не 
поступком является, в частности, оформленное согласие пациента на медицин-
ское вмешательство, оформленное лечение пациента в медицинском учрежде-
нии, получение листков временной нетрудоспособности и подобные действия.

Выделяют два варианта медицинских правовых актов:
 •административный договор (в основном, но не обязательно имеет ме-

сто при бесплатной помощи);
 • гражданско-правовой договор (чаще имеет место при платной помощи).
Медицинские правовые акты, относящиеся к оказанию медицинской по-

мощи (впрочем, как и к другим видам медицинской деятельности), в систе-
ме здравоохранения СССР, а затем и в Республике Беларусь традиционно ста-
вились и ставятся в один ряд с административными актами. Обосновывается 
это тем, что отношения, возникающие в медицинской деятельности, в Респу-
блике Беларусь в основном своем объеме являются реализацией особой го-
сударственной функции.

Такая точка зрения позволяет сформулировать принципы администра-
тивного договора, из которой следует признание наличия у администрации 
медицинских учреждений властных (распорядительных) полномочий по от-
ношению к пациентам, а не только к сотрудникам. Против этого возможно 
возражение – обязанность выполнять для пациента предписания лечебных 
учреждений возникает не из акта принуждения, а принимается на себя паци-
ентом по своей воле, соответственно, обязанность пациентов выполнять пред-
писания лечебных учреждений, соблюдать установленный режим не служит 
основанием для отнесения рассматриваемых отношений к административно-
правовым. И вместе с тем возможно создание условий, когда пациент все-таки 
вынужден обращаться за медицинской помощью, даже если он лично не нуж-
дается в ней (получение справок, флюорография, прохождение медицинских 
комиссий и др.). Кроме того, отказ от медицинской помощи при каких-то за-
болеваниях воспринимается пациентом как угроза самому себе, и если у па-
циента нет медицинского образования, то эта угроза воспринимается совсем 
как реальная. Соответственно, у пациента не остается выбора, выполнять или 
не выполнять предписания учреждения. На самом деле следует признать, что 
администрация государственного медицинского учреждения, где оказывает-
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ся	медицинская	помощь,	и	оказывающие	ее	медицинские	работники	облада-
ют	распорядительными	функциями	в	отношении	пациента	при	его	инициа-
тивном	обращении	в	это	учреждение.	Административно-правовой	характер	
возникает	в	первую	очередь	в	отношении	бесплатной	медицинской	помощи,	
объем	которой	определяется	социальными	стандартами,	когда	для	пациента	
выбора	не	существует.	Кроме	того,	существует	принудительная	медицинская	
помощь;	именно	при	ней	возникающие	медицинские	правоотношения	носят	
абсолютно	административно-правовой	характер.

Альтернативный	принцип	носит	гражданско-правовой	характер.	Он	ха-
рактеризуется	равноправием	сторон,	автономией	воли	и	имущественной	са-
мостоятельностью	субъектов.	Отношения	гражданско-правового	характера	
чаще	наблюдаются	при	платной	медицинской	помощи,	в	Республике	Бела-
русь	проявление	этих	отношений	при	оказании	медицинской	помощи	проис-
ходит	в	коммерческих	медицинских	центрах.

Полагаем,	что	вероятность возникновения административно-правового 
спора, несомненно, выше в случае, когда медицинско-правовые акты проявля-
ются как административно-правовой договор.	Однако	не	исключается	воз-
никновение	спора	при	оказании	медицинской	помощи	по	гражданско-право-
вому	соглашению.

Второй	компонент,	когда	при	оказании	медицинской	помощи	возника-
ет	административно-правовой	спор,	–	это	субъективное	восприятие	челове-
ком	чужой	деятельности,	оценка	им	правомерности	действий	других	людей.	
В	случаях,	когда	имеется	негативное	восприятие	субъектами	друг	друга	(на-
пример,	у	пациента	отрицательные	эмоции	от	длительного	пребывания	в	оче-
реди	к	врачу,	а	тот	устал	за	рабочую	смену),	к	этому	присоединяется	неверное	
представление	пациента	о	своих	правах	и	обязанностях,	и	тогда	вероятность	
возникновения	конфликта	с	переходом	его	в	административно-правовой	спор	
возрастает	многократно.

Следует	полагать,	что	в	возникновении	административно-правового	спо-
ра	значение	субъективного	компонента	больше,	чем	значение	медицинского	
правового	акта.

Приводятся	данные1	по	жалобам	граждан	в	учреждениях	здравоохра-
нения.	«В	2014	г.	на	25	%	увеличилось	число	обращений	по	поводу	работы	
поликлиник	и	лечения	в	них.	Жалобы	на	работу	больниц	тоже	возросли	–	
на	5	%.	Недовольные	пациенты	есть	всегда,	и	больше	всего	их	в	зимний	пе-
риод,	комментирует	ситуацию	Министр	здравоохранения	Василий	Жарко.	
При	этом	он	советует	не	делать	выводов	и	подождать	апреля,	когда	пройдет	
пик	заболеваемости	ОРВИ».

Следует	полагать,	что	обращение	граждан	и	возникновение	администра-
тивно-правового	спора	нередко	необоснованно,	«во	многом	это	связано	с	ши-

1	Стартовая	 страница	Беларуси	«News.21.by».	URL:	http://news.tut.by/society/	
439368.htm	(дата	обращения:	09.12.2015).
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роким	характером	проводимой	государственной	социальной	политики	в	Ре-
спублике	Беларусь,	что	служит	фактором	роста	неоправданных	социальных	
ожиданий	граждан	от	государства	и	формированием	стойкой	убежденности	
в	нарушении	их	субъективных	социальных	прав	со	стороны	уполномоченных	
государственных	органов»1.

В	качестве	примера	приводятся	материалы,	полученные	нами	при	уча-
стии	специалиста	по	гражданскому	делу	гр-на	К.	к	УЗ	«30-я	городская	поли-
клиника»	о	взыскании	компенсации	морального	вреда2.

По	обстоятельствам	дела:	гр-н	К.	получил	производственную	травму	(трав-
му	ноги),	длительно	находился	на	больничном.	Проходил	лечение	в	30-й	по-
ликлинике,	в	6-й	больнице,	консультировался	в	11-й	ГКБ.

Полагал,	что	больничный	лист	был	закрыт	преждевременно.	С	его	слов,	
просьбы	истца	о	выдаче	ему	справки	об	ограничениях	в	трудовой	деятельно-
сти	ответчиком	были	проигнорированы.	Истец	считал,	что	ответчик	был	обя-
зан	запрашивать	информацию	об	условиях	труда.	При	консультации	в	11-й	
ГКБ	истцу	был	поставлен	диагноз,	который	отличался	от	выставленного	
в	30-й	поликлинике.	По	мнению	истца,	данный	диагноз	был	абсолютно	оче-
виден	для	квалифицированного	и	компетентного	врача.

В	итоге	было	заявлено	требование,	предусматривающее	в	судебном	по-
рядке	изменение	сроков	временной	нетрудоспособности	и	возмещение	мо-
рального	вреда.

Из	 всего,	 что	приводилось	 в	судебном	 заседании,	 следует	 выделить:	
со	слов	истца,	причиненный	ему	моральный	вред	определялся	собственно	не	
физическими	и	нравственными	страданиями,	а	тем,	что	он	не	получил	справ-
ку,	тем,	что	ему	неправильно	сформулирован	диагноз	(хотя	это	и	не	влияло	
на	лечение),	неправильно	определена	продолжительность	расстройства	здо-
ровья	и	утрата	трудоспособности.	Со	стороны	ответчика	(поликлинику	пред-
ставлял	штатный	юрист)	возражений	в	том,	что	справка	не	представлялась,	не	
последовало,	в	целом	принцип	предоставления	информации	пациенту	о	его	
заболевании	был	проигнорирован.

По	наблюдениям	со	стороны,	по	выступлениям	истца	и	ответчика,	понят-
но:	первый	не	знал,	чего	требовать,	а	последний	игнорировал,	что	он	должен	
был	предоставить	пациенту.	Следует	полагать,	что	данный	административный	
спор,	последующее	его	судебное	разрешение	были	связаны	именно	с	субъ-
ективной	стороной	восприятия	пациентом	деятельности	врача	поликлиники,	
субъективным	сравнением	качества	оказанной	медицинской	помощи	(диагно-
стики)	в	поликлинике	и	больнице.

1	Сивец С.	Причины	возникновения	административно-правовых	споров	в	соци-
альной	сфере	(научно-теоретический	анализ)	//	Адміністративне	право	і	процес.	2014.	
№	4	(10).	С.	253–260.

2	Архив	суда	Советского	района	г.	Минска.	Дело	№	2-707/2015.
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В данном случае возникший при оказании медицинской помощи адми-
нистративно-правовой спор может быть классифицирован: он имеет в сво-
ей основе административные правоотношения, был вызван предполагаемым 
неправомерным поведением ответчика, выражался в разногласиях субъектов 
спора по поводу административных прав и обязанностей.

Выделение вида административного спора в зависимости от его свойств 
должно иметь практическое значение. Следует полагать, что классификация 
административного спора, определение его вида в зависимости от свойств 
может содержать в себе исходные данные для его разрешения.

Классификация административно-правовых споров возможна по различ-
ным критериям. Далее выделяются лишь те варианты споров (конфликтов), 
которые возникают при оказании медицинской помощи.

 •Споры связаны с правоотношениями в определенной деятельности: 
трудовые, налоговые, таможенные, пенсионные, в соответствии с этим вы-
деляются споры в медицинской деятельности, а следовательно, и при оказа-
нии медицинской помощи.

 •Споры можно подразделить в зависимости от имущественного выра-
жения:

– имущественные споры (например, связанные с получением платных 
медицинских услуг при несогласии со стоимостью услуги);

– неимущественные споры (например, отказ в предоставлении пациен-
ту медицинской документации или ее копии).

 •Споры по причине возникновения:
– в связи с реализацией и применением норм права (не исполняется обя-

занность назначить лечение в соответствии с утвержденным клиниче-
ским протоколом);

– при установлении факта (например, несогласие с постановкой диагно-
за и последующим определением врачебно-трудовой экспертной ко-
миссией степени стойкой утраты трудоспособности).

 •Споры в зависимости от участников:
– между физическими лицами (пациент/медработник) или между фи-

зическим лицом с одной стороны (пациентом), юридическим лицом 
или госорганом с другой стороны (возможны при оказании медицин-
ской помощи);

– между государственными органами и юридическими лицами (напри-
мер, при обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия).

 •При оказании медицинской помощи для возникновения административ-
но-правового спора нет всех тех оснований, которые предусмотрены право-
вой теорией. Соответственно не выделяются виды по юридическим основа-
ниям и содержанию, таким как

– имеющие материально-правовые факты (неправомерное применение 
норм материального права);
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–	имеющие	процессуально-правовые	факты	(нарушение	порядка	осу-
ществления	процедуры	или	сбора	доказательств	и	т.	д.);

–	вытекающие	из	собственно	административных	правовых	отношений;
–	вытекающие	из	применения	в	управленческом	процессе	норм	других	
отраслей	права	или	законодательства.

Следует	отметить,	что	такие	основания	хотя	и	не	возникают	при	оказании	
медицинской	помощи,	но	могут	иметь	место	в	других	видах	медицинской	де-
ятельности,	например	при	проведении	медицинской	экспертизы	или	обеспе-
чении	санитарно-эпидемиологического	благополучия	населения.

Полагаем,	что	для	правоотношений,	регулирующих	медицинскую	помощь	
и	возникающих	при	ней,	следует	выделять	виды	административно-правовых	
споров,	которые	определяются	нормативно-урегулированным	принципом	ока-
зания	медицинской	помощи.

В	табл.	1	мы	привели	варианты	административного	спора,	исходя	из	раз-
личных	критериев	(колонка	1);	в	качестве	примеров	(колонка	2)	приводится	
обобщенное	содержание	конфликтных	ситуаций,	которые	возникли	в	связи	
с	организацией	и	оказанием	медицинской	помощи	и	наблюдались	в	поликли-
никах	и	больницах	г.	Минска.	Для	табл.	1	и	приведенных	далее	теоретических	
конструкций	эмпирическим	материалом	послужила	информация	о	содержании	
конфликтных	ситуаций	и	жалоб,	возникших	в	связи	с	организацией	и	оказани-
ем	медицинской	помощи.	Сведения	получены	непосредственно	от	медперсо-
нала	поликлиник	и	больниц	Минска,	от	врачей,	работающих	в	медицинских	
коммерческих	центрах,	а	также	от	преподавателей	Белорусского	государствен-
ного	медицинского	университета,	в	отдельных	случаях	–	от	пациентов.

Стоит	отметить,	что	не	во	всех	случаях	имела	место	объективно	обосно-
ванная	претензия	со	стороны	субъекта,	которая	приводила	к	развитию	кон-
фликта.	Кроме	того,	имеются	отдельные	примеры,	когда	разрешение	конфлик-
та	эффективно	осуществлялось	буквально	на	этапе	заявления.	Характерно,	
что	это	оказалось	свойственным	для	коммерческих	учреждений.	В	коммер-
ческих	медицинских	центрах	административные	конфликты	возникали	гораз-
до	реже,	чем	в	государственных	учреждениях	здравоохранения,	причем	чаще	
всего	сводились	к	претензии,	что	ожидаемый	результат	от	платной	услуги	не	
получен,	могло	возникнуть	требование	возврата	денег	либо	требование	пре-
доставить	услугу	бесплатно.	При	этом	предложение	предоставить	услугу	бес-
платно	иногда	возникало	по	инициативе	коммерческого	медицинского	центра.

В	коммерческий	кардиологический	центр	обратился	пациент	70	лет	с	жало-
бами	на	боли	в	груди.	При	обследовании	сердечно-сосудистой	системы	(в	том	
числе	с	использованием	выполненных	электрокардиограмм	и	УЗИ	сердца)	
врачом	центра	острых	заболеваний	(инфаркта)	выявлено	не	было.	Однако	
через	сутки	пациент	скорой	помощью	был	доставлен	в	больницу	г.	Минска	
по	месту	жительства	в	тяжелом	состоянии	с	диагнозом	«инфаркт	миокарда».	
Родственники	сразу	сообщили	об	этом	в	коммерческий	центр	с	претензией	
к	качеству	медицинской	помощи.	Вместе	с	тем	изучение	врачами	больницы	
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и  независимым специалистом документов (результатов электрокардиограммы 
и УЗИ-исследования), выданных в коммерческом центре, показало отсутствие 
инфаркта миокарда во время обследования при обращении пациента в коммер-
ческий центр. Претензии к коммерческому центру со стороны родственников 
были сняты, однако администрация центра со своей стороны предложила вы-
полнить бесплатно ряд дорогостоящих обследований пациента.

Основная масса жалоб была по поводу медицинской помощи в поликли-
никах. Жалобы в больницах, имеющие признаки административного спора, 
встречались гораздо реже, чаще относились к условиям размещения пациен-
та. Жалобы на качество медицинской помощи в больницах встречались со 
стороны родителей по поводу оказания помощи их детям.

Государственные поликлиники продемонстрировали полный спектр жа-
лоб, обобщенно приведенных в табл. 1, причем жалобы возникали даже при 
оказании платных услуг.

В табл. 2 приводится нормативно урегулированный принцип оказания 
медицинской помощи (колонка 1), кратко его содержание (колонка 2) и со-
ответствующий нормативному принципу вид возникающего спора в соот-
ветствии с определением в табл. 1 (колонка 3). Предполагается определить, 
какие виды (варианты) административно-правового спора (конфликта) воз-
никают в связи с реализацией нормативно урегулированного принципа ока-
зания медицинской помощи.

Анализ табличных данных позволяет определить зависимость возника-
ющего при оказании медицинской помощи административно-правового спо-
ра, его свойства и нормативно-урегулированного принципа оказания меди-
цинской помощи.

1. Следует полагать, что возникновение административных споров (кон-
фликтов) маловероятно в связи  с такими нормативно урегулированными 
принципами оказания медицинской помощи, как:

 •своевременность;
 • заинтересованность пациента в оказании медицинской помощи.
2. Споры (конфликты), связанные с непосредственной организацией (воз-

можностью получения) медицинской помощи, могут частично реализовы-
ваться в принципе «выделение видов, форм оказания медицинской помощи».

3. Административный спор в связи с неверным представлением пациен-
том или медицинским работником своих прав и обязанностей с эмоциональ-
ным компонентом возникает на основании таких нормативно урегулирован-
ных принципов, как:

 •соблюдение права пациента на получение информации о состоянии его 
здоровья, сохранение врачебной тайны;

 •получение информированного согласия пациента на медицинскую по-
мощь.
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4.	Административный	спор	при	оказании	медицинской	помощи	возника-
ет	в	связи	с	такими	нормативно-урегулированными	принципами,	как	профес-
сиональность,	обоснованность,	оптимальность,	гарантированность	бесплат-
ной	медицинской	помощи.

5.	Имущественные	споры	могут	возникать	в	некоторых	случаях	реализа-
ции	такого	принципа,	как	«гарантированность	бесплатной	медицинской	по-
мощи».

6.	Административные	споры,	возникающие	при	установлении	медицин-
ского	юридически	значимого	факта,	не	соотносятся	с	нормативно-урегулиро-
ванными	принципами	оказания	медицинской	помощи.

7.3. особенности разрешения  
административно-правовых споров,  
вытекающих из медицинских правоотношений

По	сути,	установление	содержания	(вида)	административного	спора,	воз-
никшего	в	связи	с	реализацией	нормативно-урегулированного	принципа	ока-
зания	медицинской	помощи,	является	установлением	объективного	компонен-
та	возникшего	административного	спора	при	оказании	медицинской	помощи.	
Особенности	рассмотрения	и	разрешения	административно-правового	спора	
(конфликта)	будет	определяться	его	свойством	(видом)	в	связи	с	принципом	
оказания	медицинской	помощи.

Возникновение	административного	спора	(конфликта)	при	оказании	ме-
дицинской	помощи	практически	всегда	связано	с	эмоциональным	компонен-
том	–	субъективным	восприятием	чужой	деятельности	и	оценкой	правомер-
ности	и	правильности	этой	деятельности,	а	также	негативным	восприятием	
субъектами	друг	друга.

Значение субъективного эмоционального компонента в администра-
тивном споре при оказании медицинской помощи. Следует	полагать,	что	
присутствие	эмоционального	субъективного	компонента,	фактически	обя-
зательного	в	возникновении	административного	спора,	связано	с	особен-
ностями	объективного	содержания	самого	оказания	медицинской	помощи.	
В	качестве	объекта	исследования	предоставляется	тело	человека,	предмет	ис-
следования	–	особенности	и	болезненные	состояния	этого	тела.	По	сути,	в	ад-
министративном	споре	(конфликте)	рассматривается	физическое	или	психиче-
ское	состояние	того	человека,	который	сам	и	является	участником	возникших	
медицинских	общественных	отношений	(медицинских	правоотношений).	Для	
сравнения:	в	административных	спорах,	вытекающих	из	социально-обеспе-
чительных,	трудовых	и	других	социально	значимых	правоотношений,	типич-
но	рассматривается	и	подлежит	оценке	не	сам	человек	(его	физическое	и/или	
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психическое состояние), а результаты его деятельности (в каких-то случаях – 
возможности осуществлять ту или иную деятельность).

Скорее всего, конфликта при оказании медицинской помощи без эмоцио-
нального субъективного компонента вообще не происходит, даже при наличии 
каких-либо правовых оснований. Напротив, субъективный эмоциональный 
компонент может вызвать административный спор (конфликт) сам по себе. 
А рассмотрение и разрешение этого конфликта будет сводиться к установле-
нию отсутствия объективного компонента, т. е. к отсутствию нарушения нор-
мативно урегулированного принципа оказания медицинской помощи.

Неимущественные административные споры, связанные с реализа-
цией нормативных документов, регулирующих организацию и оказание 
медицинской помощи. Возникновение таких видов административно-пра-
вовых споров определяется в случае, когда медицинские правовые акты про-
являются как административно-правовой договор. Рассмотрение и разреше-
ние административных споров в таких случаях предусматривает соответствие 
содержания медицинской услуги протоколам оказания медицинской помощи 
и другим документам, устанавливающим содержание медицинских действий. 
По сути, это определение правильности проведения медицинских манипуля-
ций (но не их результатов) при проведении обследования пациента для уста-
новления диагноза, при лечении пациента (при назначении лечения), при про-
ведении профилактики заболеваний, при мероприятиях по протезированию 
и реабилитации.

Не исключается возникновение такого административного спора при ока-
зании медицинской помощи по гражданско-правовому соглашению – ког-
да не исполняются предусмотренные договором необходимые медицинские 
манипуляции. Однако по содержанию медицинских манипуляций «управля-
ющие» ими медицинские правовые акты реализуются как административно-
правовой договор.

В случаях, когда при рассмотрении и разрешении административного спо-
ра определяется, что имело место причинение вреда жизни и здоровью па-
циента (причинение телесного повреждения, осложнение имеющегося забо-
левания, возникновение нового заболевания или патологического состояния, 
наступления смерти пациента), возникают основания для уголовно-правовой 
ответственности для медицинских работников и гражданско-правовой ответ-
ственности для медицинских работников и/или медицинского учреждения.

Административные споры, связанные с непосредственной организа-
цией (возможностью получения) медицинской помощи. Возникновение та-
кого рода административных споров определяется: 1) организацией работы 
учреждения здравоохранения (либо организацией работы отдельного меди-
цинского работника); 2) субъективным организационным фактором.
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Такие	виды	административно-правовых	споров	возникают	в	основном	
при	оказании	бесплатной	медицинской	помощи	и	отсутствуют	при	оказании	
медицинской	помощи	по	гражданско-правовому	договору.

Возникновение	административного	спора	(конфликта)	вследствие	осо-
бенностей	организации	работы	учреждения	типично	в	условиях	поликлини-
ческих	учреждений	здравоохранения	(в	участковых	поликлиниках)	в	связи	
с	талонной	системой	получения	медицинской	услуги.	Получить	талон	к	спе-
циалисту	возможно	только	на	отдаленные	сроки	в	связи	с	отсутствием	нуж-
ного	количества	штатных	единиц	либо	их	отсутствием	на	постоянной	основе	
в	медицинском	учреждении.	Получить	талон	к	участковому	врачу	(терапевту,	
педиатру)	возможно	только	в	определенное	время	суток	при	общей	нехватке	
талонов,	когда	обращение	за	медицинской	помощью	превышает	возможно-
сти	медицинского	учреждения	(особенно	во	время	эпидемий).	Вероятность	
конфликта	увеличивается,	когда	пациент	обращается	в	учреждение	здравоох-
ранения	не	по	поводу	заболевания,	а	для	получения	справок,	выписок	из	ам-
булаторной	карты,	решения	других	формальных	вопросов	(например,	полу-
чения	справок	для	трудоустройства).

Административный	спор	(конфликт)	вследствие	особенностей	организа-
ции	работы	учреждения	возникает	также	при	отказах	в	выдаче	направлений	
в	другие	учреждения	здравоохранения.	Во-первых,	это	происходит,	когда	уч-
реждение	здравоохранения	имеет	лимит	на	направления	в	другие	учрежде-
ния	здравоохранения.	Во-вторых,	когда	выдача	направлений	осуществляет-
ся	в	другие	медицинские	учреждения,	но	не	в	те,	в	которые	желает	попасть	
пациент.

Административный	конфликт	по	объективным	причинам	вследствие	ор-
ганизации	медицинской	помощи	иногда	может	возникнуть	при	размещении	
пациента	в	больничной	палате	с	большим	количество	пациентов	либо	при	
размещении	больного	в	коридоре	до	освобождения	места	в	палате	(инициа-
торами	конфликта	чаще	бывают	родственники	пациента).

В	таких	и	других	случаях,	когда	конфликт	определяется	самой	организа-
цией	деятельности	учреждения	здравоохранения,	возникает	вследствие	объ-
ективных	факторов,	основным	из	которых	является	избыточное	обращение	
за	медицинской	помощью,	административный	спор	реального	разрешения	
не	имеет.

Субъективный	организационный	фактор	возникает	в	случаях,	когда	пове-
дение	медицинского	работника	или	пациента	не	соответствует	установленной	
организации	работы	учреждения	(независимо	от	причин).	Это	те	наблюде-
ния,	когда	на	прием	опаздывает	пациент,	вследствие	чего	смещается	(неред-
ко	сокращается)	время	прохождения	очереди	других	пациентов.	Следует	от-
метить,	что	в	таких	случаях	при	оказании	платных	медицинских	услуг,	если	
учреждение	назначает	другое	время	пациенту,	причем	согласованное	с	ним,	
конфликтная	ситуация	исчерпывается.



222

Опоздание	на	прием	случается	и	со	стороны	медицинского	работника	не	
только	по	его	вине,	но	и	по	объективным	причинам,	в	том	числе	и	рабочего	
характера.	Например,	первую	часть	рабочего	времени	участковый	терапевт	
посещает	больных	по	вызову	на	дому,	во	второй	половине	дня	должен	вести	
прием	в	поликлинике,	на	который	он	опаздывает	вследствие	большого	коли-
чества	посещений	пациентов	на	дому.	В	таких	случаях	для	разрешения	ад-
министративного	конфликта	должна	быть	предусмотрена	возможность	под-
мены	отсутствующего	медицинского	работника,	что	на	практике	случается	
крайне	редко.

Следует	полагать,	что	принципиально	разрешение	административных	
споров,	рассматриваемых	в	данной	части,	в	современных	условиях	возмож-
но	только	при	изменении	организации	оказания	медицинской	помощи	насе-
лению,	в	первую	очередь	за	счет	увеличения	доли	платной	медицинской	по-
мощи	и	возможности	при	этом	получить	весь	необходимый	объем	услуг	по	ее	
организации	и	оказанию	(получение	листов	временной	нетрудоспособности,	
справок,	результатов	осмотров	для	представления	при	трудоустройстве	и	по-
добное).

Из	эмпирического	материала	в	данный	раздел	попадают	наблюдения	ад-
министративных	конфликтов	в	связи	с	отказом	пациенту	в	получении	меди-
цинской	документации	(в	первую	очередь	отказ	в	предоставлении	медицин-
ской	амбулаторной	карты).

Разрешение административных споров, возникших вследствие невер-
ного представления пациента или медицинского работника о своих правах 
и обязанностях, эмоционального компонента. К	таким	административным	
спорам	следует	причислять	споры	о	предполагаемом	невежливом	поведении	
со	стороны	медицинских	работников	(нередко	без	каких-либо	оснований).	
Подавляющее	большинство	такого	рода	заявлений	делается	при	оказании	
бесплатной	медицинской	помощи.	В	качестве	примера	–	заявление	пациента	
пожилого	возраста	в	поликлинике	при	обследовании	сердца	(«мне	здесь	не	
рады»)	и	последующая	письменная	жалоба.

Такого	рода	административные	споры	при	отсутствии	объективного	под-
тверждения	оскорблений	со	стороны	медицинского	работника	должны	оста-
ваться	без	разрешения,	а	при	наличии	объективного	подтверждения	–	по	об-
щим	правилам,	без	учета	специфики	медицинской	деятельности.

Конфликты	при	оказании	платной	медицинской	помощи	крайне	редки	
и	разрешаются	в	рабочем	порядке.

Получение	разъяснений	со	стороны	медицинского	работника	(врача)	о	со-
стоянии	здоровья	пациента,	заболевании	и	его	исходе,	возможностях	лечения	
и	т.	п.	как	принцип	оказания	медицинской	помощи	практически	не	известен	
пациентам,	а	медицинскими	работниками	понимается	в	основном	произволь-
но	(«поясняю	то,	что	считаю	нужным»).	Получение	информированного	согла-
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сия на оказание медицинской помощи обычно исполняется формально (при 
оказании медицинской помощи имеется письменное согласие пациента), од-
нако встречаются и заявления пациентов о том, что, давая письменное со-
гласие, пациент не получал понятного ему объяснения (в доступной форме).

К этой группе можно отнести административные споры, которые возника-
ют при отказе от осмотра, так как в силу каких-либо причин медицинский ра-
ботник «не устраивает пациента». Это, например, отказ женщины (гражданки 
Таджикистана) от гинекологического осмотра при проведении медицинского 
осмотра врачом-мужчиной. Конфликт поднял муж пациентки, при этом в уч-
реждении из двух имеющихся врачей-гинекологов оба были мужского пола. 
Еще пример – когда пациент категорически отказался от хирургического ос-
мотра в присутствии студентов медицинского университета.

По всей видимости, предусмотреть все варианты административных спо-
ров, возникших вследствие неверного представления пациента или медицин-
ского работника о своих правах и обязанностях, значение эмоционального 
компонента возможным не представляется.

Разрешение неимущественных административных споров, связанных 
с установлением юридически значимого факта при организации и оказа-
нии медицинской помощи. Следует отметить, что административные споры 
этой группы не имеют отражения в содержании нормативно урегулирован-
ных принципов оказания медицинской помощи.

В данный раздел попадают споры, связанные с несогласием с поставлен-
ным диагнозом, с определением врачебно-трудовой экспертной комиссией 
тяжести заболевания и степени инвалидности, при получении медицинских 
документов (справок) для приобретения права заниматься определенными 
профессиями и видами деятельности.

Для разрешения таких споров проводится повторное медицинское обсле-
дование, в том числе и независимой медицинской экспертизой.

Кроме того, к этой группе административных споров относятся те, кото-
рые возникают при назначении и проведении судебных медицинских экспер-
тиз и при освидетельствовании в административном производстве (несогласие 
с установлением степени тяжести телесных повреждений, наличия алкоголь-
ного опьянения и другие примеры). Разрешение таких споров определяется 
назначением повторных экспертиз.

Разрешение административных споров (конфликтов) в медицинской 
деятельности по имущественным основаниям. Возникновение таких ви-
дов административно-правовых споров определяется в случаях гражданско-
правового договора по оказанию медицинской услуги. Такие споры возмож-
ны при получении платных услуг и несогласии со стоимостью услуги, а также 
тогда, когда ожидаемый результат от платной услуги не получен. Кроме того, 
это случаи, когда в государственной поликлинике данная медицинская услу-
га не является обязательной для лечения конкретного заболевания и оказы-
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вается	пациенту	только	на	платной	основе.	Еще	возможные	варианты	–	когда	
профилактическая	помощь	оказывается	платно	более	качественными	(дорого-
стоящими)	препаратами	(лекарствами),	когда	пациент	полагает,	что	бесплат-
ная	профилактическая	помощь	неэффективна	и,	более	того,	приносит	вред.

Вместе	с	тем,	по	собственным	наблюдениям,	административные	споры,	
возникнув	по	имущественным	основаниям	в	случаях	гражданско-правового	
договора	по	оказанию	медицинской	услуги,	разрешаются	достаточно	эффек-
тивно,	а	конфликт	исчерпывается	при	обсуждении	между	пациентами,	меди-
цинскими	работниками	и	администрацией	учреждения.

Претензии	со	стороны	пациентов	могут	иметь	место	в	случаях,	когда	за-
крывается	листок	временной	нетрудоспособности	(«больничный	лист»)	в	свя-
зи	со	сроком	его	закрытия.	Разрешение	административного	спора	в	таких	слу-
чаях	возможно	путем	медицинского	обследования	пациента.

Особенностью	административно-правовых	споров,	возникающих	в	свя-
зи	с	ненадлежащим	оказанием	медицинской	помощи,	является	то,	что	след-
ствием	их	разрешения	может	выступать	уголовная	и	(или)	гражданско-пра-
вовая	ответственность.

Следует	полагать,	что	в	основе	уголовно-правовой	и	гражданско-право-
вой	ответственности	в	отношении	медицинского	работника,	гражданско-пра-
вовой	ответственности	в	отношении	медицинского	учреждения	всегда	лежит	
административно-правовой	конфликт.	Более	того,	многочисленными	фактами	
подтверждается,	что	любой	недостаток	оказания	медицинской	помощи	паци-
енты	нередко	воспринимают	как	причинение	им	вреда;	в	пределах	админи-
стративно-правового	спора	появляется	«перспектива»	судебного	разрешения	
конфликта	с	уголовной	либо	гражданско-правовой	ответственностью,	причем	
для	этого	пациенту	необязательно	иметь	какие-либо	основания.

Вместе	с	тем	судебное	разрешение	в	случаях	причинения	вреда	от	меди-
цинской	деятельности	ограничено	определенными	условиями.

Для	оценки	условий	наступления	уголовной	или	гражданско-правовой	
ответственности	представляется	необходимым	определить:	1)	содержание	
ненадлежащей	медицинской	помощи	при	возникновении	неблагоприятных	
последствий	для	пациента;	2)	условия	ненадлежащей	медицинской	помощи,	
когда	таковая	влечет	уголовную	ответственность.

Неблагоприятным	является	такой	результат	медицинской	помощи,	когда	
имеет	место	любая	из	следующих	ситуаций	либо	их	сочетание:

1)	не	 наступает	 ожидаемое	 улучшение	 состояния	 здоровья	пациента	
и	улучшение	качества	жизни,	возможное	в	пределах	условий	оказания	ме-
дицинской	помощи;

2)	наступает	ухудшение	состояния	здоровья	пациента	и	ухудшение	ка-
чества	жизни	при	реальной	возможности	сохранения	(улучшения)	здоровья	
и	качества	жизни;
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3)	наступает	смерть	пациента	при	реальной	возможности	сохранения	жиз-
ни	в	пределах	данных	условий	оказания	медицинской	помощи.

При	этом	для	любой	ситуации	возможен	один	из	двух	вариантов:
1.		Ухудшение	или	отсутствие	ожидаемого	улучшения	здоровья	пациента	

или	его	смерть	наступают	вследствие	заболеваний	или	травмы,	которые	воз-
никли	до	оказания	медицинской	помощи	и	по	причинам,	не	связанным	с	са-
мой	медицинской	помощью.	Оказание	медицинской	помощи	могло	и	долж-
но	было	привести	к	благоприятному	результату.

2.		Заболевание	или	травма	у	пациента	являются	следствием	действий	ме-
дицинских	работников.	В	таких	случаях	пациенту	оказывают	медицинскую	
помощь,	однако	именно	недостатки	и	нарушение	нормативно-урегулирован-
ных	принципов	ее	оказания	являются	причиной	ухудшения	здоровья,	ухуд-
шения	качества	жизни	или	наступление	смерти	пациента;	по	сути,	именно	
действия	медицинского	работника	вызывают	неблагоприятные	последствия	
для	пациента.

В	ч.	1	ст.	162	Уголовного	кодекса	Республики	Беларусь	предусматривает-
ся	ответственность	за	ненадлежащее	исполнение	профессиональных	обязан-
ностей,	а	соответственно,	и	за	ненадлежащее	оказание	медицинской	помощи,	
повлекшее	«причинение	пациенту	по	неосторожности	тяжкого	или	менее	тяж-
кого	телесного	повреждения».	Условия	уголовной	ответственности	для	меди-
цинского	работника	возникают	тогда,	когда	устанавливают,	что	медицинский	
работник	при	оказании	медицинской	помощи	вышел	за	пределы	необходи-
мых	медицинских	вмешательств	и	причинил	пациенту	травму,	которая	яви-
лась	тяжким	или	менее	тяжким	телесным	повреждением.

В	ч.	2	ст.	162	УК	предусмотрена	ответственность	за	ненадлежащее	ока-
зание	медицинской	помощи,	которая	влечет	за	собой	«по	неосторожности	
смерть	пациента	или	заражение	ВИЧ».	Соответственно,	когда	смерть	паци-
ента	наступила	от	травмы	или	заболевания,	полученных	из-за	дефектов	ока-
зываемой	медицинской	помощи.

Также	возможны	ситуации,	когда	смерть	пациента	наступает	вследствие	
заболеваний	или	травмы,	которые	возникли	по	причинам,	не	связанным	с	ме-
дицинской	помощью.	Это	случаи,	когда	медицинская	помощь	является	ненад-
лежащей	и	в	силу	ее	дефектов	не	сохраняется	жизнь	пациенту	или	когда	па-
циента	заражают	ВИЧ	при	медицинских	манипуляциях.

Вне	пределов	установленных	законом	ограничений	условий	наступле-
ния	уголовной	ответственности	при	ненадлежащем	оказании	медицинской	
помощи	лежат	условия	гражданско-правовой	ответственности:	неблагопри-
ятными	последствиями	ненадлежащей	медицинской	помощи	будут	являть-
ся:	1)	причинение	вреда	здоровью	пациента	и	2)	причинение	ему	морально-
го	вреда.	Сама	по	себе	ненадлежащая	медицинская	помощь	в	таких	случаях	
будет	оцениваться	как	услуга	ненадлежащего	качества.
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В заключение по главе 7 следует отметить, что медицинская деятельность 
осуществляется организациями и лицами, которые профессионально реализу-
ют медицинское обслуживание и медицинское обеспечение населения. Такая 
деятельность включает в себя следующие виды: 1) организацию, обеспечение, 
оказание медицинской помощи (медицинских услуг); 2) организацию и обес
печение санитарноэпидемиологического благополучия; 3) медицинские ис-
следования для установления юридически и социально значимых фактов (ме-
дицинская экспертиза, медицинская судебная экспертиза).

Нормативноурегулированные общественные отношения в сфере меди-
цинской деятельности определяются как медицинские правоотношения. Объ-
ект медицинских правоотношений – неимущественное благо «жизнь и здо-
ровье человека». Доминирующим в проявлении и восприятии медицинской 
деятельности является оказание медицинской помощи.

Предлагается определение: Оказание медицинской помощи (медицинская 
помощь как медицинская услуга) – это выполняемые медицинским работни-
ком действия медицинского характера по сохранению, укреплению, восста-
новлению здоровья, сохранению жизни, повышению комфортности, повыше-
нию длительности жизни индивидуума.

Значение медицинских правоотношений, относящихся именно к меди-
цинской помощи (медицинской услуге):

 •медицинская помощь имеет наибольшее социальное проявление среди 
других видов профессиональной медицинской деятельности;

 •возникновение правовых, в том числе административных, споров наи-
более часто имеет место именно в отношении организации и качества меди-
цинской помощи;

 •медицинская помощь имеет самостоятельное нормативноправовое ре-
гулирование, при ней фигурируют субъекты медицинских правоотношений, 
которые являются потенциальными участниками административных споров;

 •практически каждый человек вынужден выступать в качестве субъекта 
медицинской помощи.

Оказание медицинской помощи и медицинские правоотношения в свя-
зи с медицинской помощью отличаются наибольшей спецификой по своему 
содержанию в сравнении с другими видами медицинской деятельности и их 
правовым регулированием. Правоотношения, регулирующие медицинскую 
помощь и возникающие при ней, уникальны, не имеют аналога для какой
либо иной сферы деятельности. Такая особенность формирует уникальность 
административных споров, возникающих в связи с оказанием медицинской 
помощи.

Нормативные правовые акты, отражающие преимущественно медицин-
ские правоотношения и регулирующие медицинскую деятельность в целом, 
возможно определить как медицинские нормативные правовые акты.
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Нормативные	правовые	акты,	где	медицинские	правоотношения	в	связи	
с	медицинской	помощью	отражены	лишь	как	отдельные	элементы,	могут	опре-
делять	административный	спор	(конфликт)	иной	социальной	природы,	чем	свя-
занный	с	оказанием	медицинской	помощи;	например,	основанные	на	трудовых	
правоотношениях	или	правоотношениях,	связанных	с	получением	образова-
ния,	социальным	обеспечением	и	другими.	Кроме	того,	оценивая	различные	
виды	медицинской	деятельности,	полагаем,	что	административные	конфликты	
имеют	специфику	по	содержанию	именно	для	оказания	медицинской	помощи.

К	принципам оказания медицинской помощи следует относить профес-
сиональность,	преемственность,	выделение	видов,	форм,	условий	оказания	
медицинской	помощи,	обоснованность,	своевременность,	оптимальность,	
гарантированность	бесплатной	медицинской	помощи,	соблюдение	права	па-
циента	на	получение	информации	о	состоянии	его	здоровья,	сохранение	вра-
чебной	тайны,	получение	информированного	согласия	пациента	на	медицин-
скую	помощь,	заинтересованность	пациента	в	оказании	медицинской	помощи.	
Учет	нормативно-урегулированных	принципов	оказания	медицинской	помо-
щи	пригоден	при	разрешении	правовых	споров,	не	только	административных,	
но	и	уголовных	и	гражданских.

В	соответствии	с	выделенными	свойствами	возникновение	администра-
тивно-правовых	споров	при	оказании	медицинской	помощи	в	своей	основе	
имеет	два	компонента:	1)	медицинско-правовые	акты;	2)	субъективный	эмо-
циональный	компонент	–	восприятие	человеком	чужой	деятельности,	оцен-
ка	им	правомерности	действий	других	людей.

Выделяют	два	варианта	медицинско-правовых	актов:	1)	административ-
ный	договор	(в	основном,	но	не	обязательно	имеет	место	при	бесплатной	по-
мощи);	2)	гражданско-правовой	договор	(чаще	имеет	место	при	платной	по-
мощи).	Вероятность	административно-правового	спора,	несомненно,	выше	
в	случае,	когда	медицинско-правовые	акты	проявляются	как	административ-
но-правовой	договор;	в	любом	случае	присутствует	субъективный	компо-
нент.	При	этом	в	конфликте	субъективный	компонент	может	иметь	самосто-
ятельное	значение.

Для	оценки	содержания	и	разрешения	административного	спора,	возник-
шего	в	связи	с	оказанием	медицинской	помощи,	выделяются	его	виды:

1)	споры	(конфликты)	по	имущественным	основаниям;
2)	неимущественные	споры,	связанные	с	реализацией	нормативных	до-

кументов,	регулирующих	организацию	и	оказание	медицинской	помощи;
3)	неимущественные	споры,	связанные	с	установлением	юридически	зна-

чимого	факта	при	организации	и	оказании	медицинской	помощи;
4)	споры	(конфликты),	связанные	с	непосредственной	организацией	(воз-

можностью	получения)	медицинской	помощи;
5)	неверное	представление	пациента	или	медицинского	работника	о	сво-

их	правах	и	обязанностях;	эмоциональный	компонент.
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В	связи	с	реализацией	нормативно	закрепленного	принципа	оказания	ме-
дицинской	помощи	выявляются	следующие	административно-правовые	спо-
ры	(конфликты):

1.	Имущественные	споры	могут	иметь	место	в	случаях	реализации	та-
кого	принципа,	как	«гарантированность	бесплатной	медицинской	помощи».

2.	Вариант	административного	спора,	который	в	своей	основе	имеет	реа-
лизацию	нормативных	медицинских	документов,	регулирующих	организацию	
и	оказание	медицинской	помощи,	возникает	в	связи	с	такими	нормативно-уре-
гулированными	принципами,	как	профессиональность;	обоснованность;	оп-
тимальность;	гарантированность	бесплатной	медицинской	помощи.

3.	Вариант	административного	спора,	который	вытекает	из	неверного	
представления	пациента	или	медицинского	работника	о	своих	правах	и	обя-
занностях,	с	эмоциональным	компонентом,	возникает	в	связи	с	такими	нор-
мативно-урегулированными	принципами,	как	соблюдение	права	пациента	
на	получение	информации	о	состоянии	его	здоровья,	сохранение	врачебной	
тайны;	получение	информированного	согласия	пациента	на	медицинскую	по-
мощь	влекут	за	собой	такие	виды	административных	споров.

4.	Споры	(конфликты),	связанные	с	непосредственной	организацией	(воз-
можностью	получения)	медицинской	помощи,	могут	возникать	в	связи	с	вы-
делением	видов,	форм	оказания	медицинской	помощи.

5.	Маловероятны	административные	споры	(конфликты)	в	связи	с	реали-
зацией	таких	нормативно-урегулированных	принципов	оказания	медицин-
ской	помощи,	как	своевременность	и	заинтересованность	пациента	в	оказа-
нии	медицинской	помощи.

6.	Административные	споры,	возникающие	в	связи	с	установлением	ме-
дицинского	юридически	значимого	факта,	не	соотносятся	с	нормативно-уре-
гулированными	принципами	оказания	медицинской	помощи.

В	случаях,	когда	при	рассмотрении	и	разрешении	административно-пра-
вового	спора	определяется,	что	имело	место	причинение	вреда	жизни	и	здоро-
вью	пациента	(причинение	телесного	повреждения,	осложнение	имеющегося	
заболевания,	появление	нового	заболевания	или	патологического	состояния,	
наступления	смерти	пациента),	усматриваются	основания	для	уголовно-пра-
вовой	ответственности	медицинских	работников	и	гражданско-правовой	от-
ветственности	медицинских	работников	и/или	медицинского	учреждения.

Разрешение	административных	споров,	связанных	с	организацией	(воз-
можностью	получения)	медицинской	помощи	возможно	при	изменении	орга-
низации	оказания	медицинской	помощи	населению	за	счет	увеличения	доли	
платной	медицинской	помощи	и	возможности	при	этом	получить	весь	необ-
ходимый	объем	услуг	по	ее	организации	и	оказанию	(получение	листов	вре-
менной	нетрудоспособности,	справок,	платная	диагностика,	осмотры	при	тру-
доустройстве	и	подобное).	Следует	отметить,	что	Конституция	Республики	



Беларусь	(ст.	45)	определяет	гарантию	бесплатного	лечения	в	условиях	госу-
дарственных	учреждений	здравоохранения.	Соответственно,	без	каких-либо	
расхождений	с	конституционным	принципом	все	остальные	компоненты	ме-
дицинской	помощи	(диагностика,	протезирование,	профилактика,	реабили-
тация)	могут	быть	платными.

Административные	споры,	возникшие	вследствие	неверного	представ-
ления	пациента	или	медицинского	работника	о	своих	правах	и	обязанностях,	
определяются	эмоциональным	субъективным	компонентом.

Разрешение	неимущественных	административных	споров,	 связанных	
с	установлением	юридически	значимого	факта	при	организации	и	оказании	
медицинской	помощи,	возможно	путем	проведения	повторных	медицинских	
обследований	пациентов,	в	том	числе	и	независимой	медицинской	экспертизы.

Когда	конфликт	возникает	из-за	организации	деятельности	учреждения	
здравоохранения	внутри	системы	здравоохранения	или	вследствие	объектив-
ных	факторов,	основным	из	которых	является	избыточное	обращение	за	ме-
дицинской	помощью,	административный	спор,	по	сути,	разрешения	не	имеет.
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Гл а в а   8

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ СПОРЫ, 
ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРАВООТНОШЕНИЙ

8.1. ТеореТико-меТодолоГические вопросы 
исследования админисТраТивно-правовых споров, 
выТекающих из образоваТельных правооТношений, 
и их классификация

В соответствии со ст. 4 Кодекса Республики Беларусь об об-
разовании этот комплекс включает в себя: 1) общественные 

отношения по реализации права граждан на образование, цель 
которых – освоение обучающимися содержания образователь-
ных программ (образовательные отношения); 2) обществен-
ные отношения, связанные с образовательными отношениями, 
цель которых – создание условий для реализации права граж-
дан на образование. Основные в системе – общественные от-
ношения по реализации права граждан на образование. Вто-
рые их обеспечивают.
Несмотря на достаточно подробную регламентацию в Кодексе 
названных групп отношений, имеют место некоторые коллизии 
и пробелы, требующие устранения.
Для рассмотрения конкретных видов образовательных отноше-
ний необходимо проанализировать отдельные понятия, опре-
деляющие признаки данных отношений, и некоторые элемен-
ты их структуры.
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Образование	–	это	специфичный	сложный	процесс,	который	в	соответ-
ствии	с	Кодексом	включает	обучение	и	воспитание	в	интересах	личности,	об-
щества	и	государства,	направленные	на	усвоение	знаний,	умений,	навыков,	
формирование	гармоничной,	разносторонне	развитой	личности	обучающего-
ся.	Именно	реализация	права	на	образование	связана	с	возможностью	актив-
ного	участия	в	этом	процессе	его	субъектов.	Научные	трактовки	образования	
также	рассматривают	его	в	этом	контексте.	Образование	–	это	«процесс	дви-
жения	от	целей	к	результату»,	«процесс	обучения	и	учения,	воспитания	и	са-
мовоспитания,	развития	и	саморазвития»,	в	ходе	которого	«учащийся,	студент,	
слушатель	по	мере	все	более	активного	глубокого	и	всестороннего	участия…	
превращается	из	пассивного	объекта	деятельности	педагога	в	полноправного	
участника,	в	субъекта	педагогической	взаимодеятельности,	причем	не	только	
педагога	с	учащимися,	но	и	учащихся	друг	с	другом»1.

Именно	знания,	умения,	навыки,	свойства	и	качества	личности	обучаю-
щихся	закреплены	Кодексом	в	качестве	объекта	образовательных	отношений.

Объект	образовательных	отношений	раскрывает	и	содержание	конститу-
ционного	права	на	образование,	которое	охватывает	развитие	личности,	та-
лантов,	умственных	и	физических	способностей	человека,	расширение	его	
возможностей.	Акты	национального	законодательства	в	сфере	образования	
в	своей	основе	восприняли	нормы	международного	права,	в	соответствии	
с	которыми	установлено,	что	каждый	человек	имеет	право	на	образование	
(ст.	26	Всеобщей	декларации	прав	человека),	и	образование	должно	быть	на-
правлено	на	полное	развитие	человеческой	личности	и	сознания	ее	достоин-
ства,	укреплять	уважение	к	правам	человека	и	основным	свободам.	Образова-
ние	должно	дать	возможность	всем	быть	полезными	участниками	свободного	
общества,	способствовать	взаимопониманию,	терпимости	и	дружбе	между	
всеми	нациями	и	всеми	расовыми,	этническими	и	религиозными	группами	
(п.	1	ст.	13	Международного	пакта	об	экономических,	социальных	и	куль-
турных	правах).

Право	на	образование	в	настоящее	время	даже	стало	рассматриваться	
как	естественное,	неотчуждаемое	и	принадлежащее	каждому	от	рождения.	
«Естественный	характер	права	на	образование	объясняется	тем,	что	человеку	
свойственно	развиваться,	творить,	создавать	новое,	накапливать	опыт,	знания	
в	той	или	иной	сфере	и,	конечно,	передавать	наработанное	и	познанное	дру-
гим	поколениям,	в	чем,	собственно,	и	заключается	сущность	образования»2.

Однако	специфика	современного	образования	связана	с	тем,	что	оно	не	
просто	обеспечивает	освоение	новых	профессиональных	навыков,	но	и	при-

1	Гершунский Б. С.	Философия	образования	:	учеб.	пособие.	М.	:	Флинта,	1998.	С.	55.
2	Спасская В. В.	Правовое	регулирование	образовательных	отношений:	пробле-

мы	теории	и	практики	[Электронный	ресурс].	2-е	изд.	М.	:	Поматур,	2012.	С.	32.	URL:	
http://фцоз.рф/elbook.html	(дата	обращения:	21.01.2015).
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звано	научить	адаптации	к	новым	социальным	связям,	привить	постоянство	
их	накопления	и	трансформации	с	учетом	изменения	социальных	ролей,	мо-
бильности,	информатизации,	открытости	и	доступности	социальной	среды,	
научных	достижений,	расширения	комплексности	знания.

Поэтому	образование	должно	двигаться	темпами,	опережающими	это	
развитие.	Отсюда	и	появление	новых	подвидов	образовательных	отношений,	
получающих	правовую	регламентацию,	как	связанных	с	собственно	правом	
на	образование,	так	и	обеспечивающих	его	реализацию.

Таким	образом,	выделение	двух	видов	отношений	в	области	образования	
обусловлено	развитием	этих	отношений.

В	частности,	в	советское	время,	характеризующееся	достаточно	глубо-
ким	изучением	проблем	образования	в	правовом	контексте,	о	таком	делении	
не	упоминалось.	Все	возникающие	в	этой	области	отношения	рассматрива-
лись	как	часть	отношений	в	культурно-социальной	сфере	с	преимуществен-
но	административно-правовым	регулированием.	В	связи	с	этим	и	деление	
отношений	проводилось	на	административные	и	иные	правовые	отноше-
ния	(финансовые,	трудовые	и	др.),	обеспечивающие	существование	админи-
стративно-правовых	отношений.	Практически	одновременно	отстаивались	
две	позиции:	о	комплексном	характере	правоотношений	в	области	«народ-
ного	образования»1,	но	на	основе	административного	права	и	«качественного	
своеобразия	педагогических	отношений»,	существующих	в	рамках	админи-
стративно-правового	поля,	где	встречаются	элементы	семейных,	финансо-
вых,	трудовых,	гражданских	и	некоторых	других	отношений,	выполняющих	
подсобную	роль	и	имеющих	небольшой	удельный	вес	в	общей	массе	право-
отношений	по	народному	образованию,	так	как	эти	«заимствованные	право-
отношения	и	нормы	не	ассимилируются	в	новой	среде,	а	приобретают	под	
ее	воздействием	новые	качества,	поскольку	служат	иной	цели	и	выполняют	
иные	функции»2.

Приоритет	административно-правового	регулирования	в	области	обра-
зовательной	деятельности	был	связан	с	характером	и	особенностями	этой	
области	в	советское	время,	находящейся	под	значительным	влиянием	адми-
нистрирования,	связанного	с	существованием	учреждений	образования	ис-
ключительно	государственного	типа,	отсутствием	договорных	отношений,	
признанием	не	просто	права	на	образование,	но	скорее	обязанности	человека	
его	получить,	а	государства	–	его	обеспечить.	По	утверждению	В.	И.	Новосе-
лова,	право	на	образование,	как	и	некоторые	другие	права	(на	труд,	получение	
паспорта	и	др.),	существует	как	единый	элемент	«право-обязанность»,	«са-

1	Сапаргалиев Г. С.	Отношения	по	воспитанию	и	обучению	–	предмет	правового	
регулирования	//	Совет.	государство	и	право.	1977.	№	8.	С.	122.

2	Дорохова Г. А.	Теоретические	проблемы	совершенствования	законодательства	
о	народном	образовании	:	автореф.	дис.	…	д-ра	юрид.	наук.	М.,	1982.	С.	13–14.
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мостоятельный	элемент	положения	граждан»1.	В	связи	с	указанным	понима-
нием	советское	государство	создавало	все	условия	для	«вовлечения	граждан	
в	учебные	отношения»2,	выполняя	патерналистские	функции	по	повышению	
культурно-образовательного	уровня	населения.	Право	на	образование	не	рас-
сматривалось	как	субъективное	право	гражданина	на	свое	развитие,	а	наруше-
ние	им	указанной	обязанности	обеспечивалось	и	обеспечивается	в	настоящее	
время	возможностью	привлечения	к	ответственности	родителей	за	ненадле-
жащее	выполнение	своих	обязанностей	по	образованию	и	воспитанию	детей.

Данное	право	рассматривается	как	«право-обязанность»	и	в	современных	
условиях.	Это	неслучайно,	поскольку	трансформация	субъективного	права	
на	образование	в	объективную	обязанность	его	получить	в	начальном	объеме	
закреплена	в	ст.	26	Всеобщей	декларации	прав	человека:	«Начальное	образо-
вание	должно	быть	обязательным».	Данная	обязанность	возложена	не	только	
на	физических	лиц,	но	и	на	государство,	поскольку	они	должны	обеспечить	
бесплатность	по	меньшей	мере	начального	и	общего	образования	(ст.	26	Все-
общей	декларации	прав	человека).

Указанная	норма	связана	с	общей	тенденцией	развития	мирового	сообще-
ства	в	направлении	формирования	достаточной	образованной	среды,	способ-
ствующей	взаимопониманию,	терпимости	и	дружбе	между	всеми	народами,	
расовыми	и	религиозными	группами.	Это	значит,	что	образование	выходит	
за	рамки	частного	интереса	и	переходит	в	сферу	публичного	–	государствен-
ного	и	общественного	интереса.	В	связи	с	этим	современные	государства	га-
рантируют	право	на	образование,	и	на	них	возлагаются	обязанности	по	реа-
лизации	этого	права.

Изменение	образовательной	политики	Республики	Беларусь	после	рас-
пада	советского	государства	и	одновременное	стремление	граждан	к	получе-
нию	образования	для	интеграции	в	мировое	сообщество	обусловили	и	появ-
ление	новых	видов	отношений	в	области	образования,	получивших	правовое	
регулирование,	и,	соответственно,	изменение	теоретико-правовых	подходов	
к	их	оценке.

Внедрение	и	последующее	развитие	платного	образования	значительно	
сузило	сферу	административно-правового	регулирования	образования	как	
обеспечительного	правового	средства	в	реализации	права	на	образование.	
Вместе	с	тем	в	значительной	мере	административное	регулирование	сохра-
нилось,	и	в	наибольшей	степени	его	присутствие	ощущается	на	уровне	об-
щего	среднего	образования.

1	Новоселов В. И.	Теоретические	проблемы	развития	административно-правово-
го	положения	граждан	СССР	в	современных	условиях	:	автореф.	дис.	…	д-ра	юрид.	
наук.	М.,	1979.	С.	14.

2	Сапаргалиев Г. С.	Основания	возникновения	правоотношений	в	области	народ-
ного	образования	//	Изв.	АН	Казах.	ССР.	Сер.	Обществ.	науки.	1976.	№	4.	С.	86.
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В настоящее время основанием для возникновения отношений первой 
группы – по реализации права граждан на образование – является договор, 
а когда заключения договора не требуется – решение его руководителя о при-
еме (зачислении) лица в учреждение образования (организацию, реализую-
щую образовательные программы послевузовского образования) (п. 1 ст. 55 
Кодекса). При этом исчерпывающий перечень договоров приведен в ст. 59 Ко-
декса. В договоре определены обязанности сторон, неисполнение которых мо-
жет вызвать спор. Обязанности сторон вытекают из содержания образователь-
ной деятельности, направленной на реализацию образовательных программ.

Часть образовательной деятельности – образовательный процесс, в ходе ко-
торого непосредственно реализуются образовательные программы. Обе груп-
пы правовых отношений имеют место в ходе образовательной деятельности.

В соответствии с Кодексом образовательная деятельность – это деятель-
ность по обучению и воспитанию, осуществляемая учреждением образования 
(организацией, реализующей образовательные программы послевузовского 
образования, иной организацией, которой в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность). То есть 
основным признаком образовательной деятельности является цель – осущест-
вление обучения и воспитания особым субъектом, которому предоставлено 
на это специальное право и который должен надлежащим образом непосред-
ственно осуществлять образовательный (учебно-воспитательный) процесс 
и обеспечивать его осуществление.

В Кодексе закреплено понятие образовательного процесса, отличное от 
понятия образовательной деятельности и более узкое по своему содержанию, 
определяемое как непосредственный процесс обучения и воспитания, име-
ющий своей целью освоение обучающимися содержания образовательных 
программ. Сферой образовательных отношений также является освоение со-
держания образовательных программ. Значит, образовательный процесс ох-
ватывает только образовательные правоотношения, а эти правоотношения 
возникают в образовательном процессе. Поэтому считаем необходимым от-
метить, что и круг субъектов образовательной деятельности, и, соответствен-
но, всех правовых отношений в сфере образования шире, чем круг субъек-
тов образовательных отношений и, естественно, образовательного процесса. 
Однако в Кодексе четкого отграничения этих групп субъектов не проводится. 
Участниками образовательного процесса называются обучающиеся, законные 
представители несовершеннолетних обучающихся, педагогические работни-
ки, а в коллектив участников образовательных отношений включены, кроме 
того, учреждения образования, организации, реализующие образовательные 
программы послевузовского образования, а также иные организации, инди-
видуальные предприниматели, которым в соответствии с законодательством 
предоставлено право осуществлять образовательную деятельность по обуче-
нию и воспитанию (ст. 5).
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Теоретически	в	образовательном	отношении	всегда	участвуют	два	субъ-
екта	–	управомоченный	субъект	(физическое	лицо,	реализующее	свое	субъек-
тивное	право	на	образование)	и	обязанный	субъект,	осуществляющий	образо-
вательную	деятельность.	Вместе	с	тем	можно	согласиться	с	В.	В.	Спасской,	
что	«состав	участников	в	различных	образовательных	правоотношениях	не-
одинаков.	В	отдельных	случаях	от	имени	управомоченной	стороны	могут	вы-
ступать	родители	или	иные	законные	представители	обучающихся,	которые	
своими	действиями	восполняют	недостаток	собственной	дееспособности	
	обучающихся.	Правообязанная	сторона,	как	правило,	бывает	представлена	пе-
дагогами,	но	в	некоторых	случаях	–	и	иными	лицами,	например	медицински-
ми	работниками»	(при	возникновении	отношений	по	обучению	лиц,	требую-
щих	одновременно	медицинской	реабилитации)»1.	То	есть	круг	конкретных	
субъектов	образовательных	отношений	не	может	быть	закрытым,	что	требу-
ет	несколько	иной	формулировки	в	Кодексе.

Круг	субъектов	правовых	отношений	в	сфере	образовательной	деятель-
ности	еще	шире.	В	них	включаются	органы	государственного	управления	–	
Министерство	образования	Республики	Беларусь	и	подчиненные	ему	органы	
государственного	управления	и	государственные	организации.	Органы	госу-
дарственного	управления	реализуют	все	функции	государственного	управ-
ления	в	области	образования,	а	государственные	организации	обеспечивают	
функционирование	системы	образования.	Среди	последних	выделяются	ор-
ганизации,	осуществляющие	научно-методическое	обеспечение	образования,	
информационное	обеспечение	учреждений	образования,	координацию	произ-
водственного,	материально-технического	и	хозяйственного	обеспечения	уч-
реждений	образования	(ст.	82	Кодекса).

Поскольку	как	органы	государственного	управления,	так	и	созданные	
ими	государственные	организации	утверждают	образовательные	программы	
и	контролируют	их	реализацию,	то	при	возникновении	спора	в	этой	части	
они	также	становятся	его	участниками	в	качестве	ответчика,	третьего	заин-
тересованного	лица,	административного	арбитра,	специалиста	или	эксперта.

Непосредственно	в	образовательном	процессе	осваивается	содержание	
образовательных	программ.	Элементы	содержания	образовательных	про-
грамм	регламентированы	ч.	5	и	6	ст.	16	Кодекса.	К	ним	относятся	по	обще-
му	правилу	два	элемента:	образовательный	стандарт	и	научно-методическое	
обеспечение	образования.	Содержание	образовательных	программ	послеву-
зовского	образования,	специального	образования	на	уровне	дошкольного	об-
разования	для	лиц	с	интеллектуальной	недостаточностью,	дополнительного	
образования	детей	и	молодежи,	дополнительного	образования	взрослых	(по	

1	Спасская В. В.	Правовое	регулирование	образовательных	отношений:	пробле-
мы	теории	и	практики	[Электронный	ресурс].	2-е	изд.	М.	:	Поматур,	2012.	С.	59.	URL:	
http://фцоз.рф/elbook.html	(дата	обращения:	21.01.2015).
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общему правилу), переподготовки руководящих работников и специалистов, 
имеющих среднее специальное образование, включает в себя только науч-
но-методическое обеспечение образования. Это неслучайно, поскольку дан-
ное образование индивидуально, а значит, не может быть стандартизировано.

Образовательный стандарт определяет минимальные содержательные тре-
бования к образовательной программе, выражающиеся в конкретном результа-
те ее освоения, а также требования к образовательному процессу, т. е. процессу 
обучения и воспитания, а по сути – к методам и формам реализации программ.

При этом сама программа имеет содержание. Значит, ее качественные 
характеристики, определяющие сущность программы, – минимальный стан-
дартный или индивидуальный объем знаний, умений и навыков, качеств 
и свойств личности, требуемый для признания относительно завершенным 
соответствующего цикла обучения и воспитания на определенном уровне об-
разования. Реализация программы ресурсно обеспечивается кадровыми и ма-
териально-техническими средствами, что вытекает из ст. 16 Кодекса. Полага-
ем, что непосредственно элементом содержания образовательных программ 
материально-технические средства не являются. Не относятся также к содер-
жанию образовательных программ и кадры этой системы. Однако качествен-
ные свойства последних, а также обучающихся и их законных представителей 
влияют на степень освоения программ, в связи с чем подлежат обязательной 
оценке (при конкурсном отборе в учреждения высшего и среднего специ-
ального образования, в гимназии, для определения периода начала обучения 
на уровне общего среднего образования и др.; при отборе педагогических ка-
дров для работы в учреждениях образования разного уровня и вида).

Таким образом, в образовательные правовые отношения включаются 
только те из правовых отношений, которые связаны с овладением требуе-
мым в стандартном или индивидуальном выражении объемом знаний, уме-
ний, навыков и развитием индивидуальных качеств личности, в том числе ее 
творческих способностей. Внешнее выражение содержание образовательных 
программ находит в формах стандартов, индивидуальных программ и различ-
ных видах научно-методического обеспечения.

Научно-методическое обеспечение образования включает в себя в соот-
ветствии с ч. 3 ст. 94 Кодекса следующие структурные элементы:

 •учебно-программную документацию образовательных программ;
 •программно-планирующую документацию воспитания;
 •учебно-методическую документацию;
 •учебные издания;
 •информационно-аналитические материалы.

На уровне послевузовского образования элементами научно-методиче-
ского обеспечения являются индивидуальные планы работы аспирантов, адъ-
юнктов, соискателей и программы-минимумы кандидатских экзаменов, т. е. 
документы научно-методического обеспечения, образовательные стандарты, 
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выступают формой образовательных программ. В связи с указанным требу-
ет уточнения норма ч. 5 и 6 ст. 16 Кодекса.

В научно-методическом обеспечении образования задействованы государ-
ственные органы, организации и физические лица, перечень которых опреде-
лен в ст. 94 Кодекса. Это обеспечение осуществляется следующими из них:

 •организациями, осуществляющими научно-методическое обеспечение 
образования (т. е. специально созданные для этого, например РИВШ и РИПО);

 •научными организациями;
 •учреждениями образования;
 •организациями, осуществляющими реализацию образовательных про-

грамм послевузовского образования;
 •иными организациями и индивидуальными предпринимателями, кото-

рым в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность;

 •организациями – заказчиками кадров;
 •организациями, направляющими работников для освоения содержания 

образовательных программ дополнительного образования взрослых;
 •учебно-методическими объединениями в сфере образования;
 •государственными органами, подчиненными и (или) подотчетными Пре-

зиденту Республики Беларусь, Национальной академией наук Беларуси, респу-
бликанскими органами государственного управления, иными государственными 
организациями, подчиненными Правительству Республики Беларусь, местны-
ми исполнительными и распорядительными органами, иными организациями 
и физическими лицами в пределах их полномочий в сфере образования.

Поскольку научно-методическое обеспечение включает содержание образо-
вательных программ и непосредственно является частью образовательного про-
цесса, то логично будет сделать вывод о том, что его субъекты опосредованно 
также являются субъектами образовательного процесса и образовательных пра-
вовых отношений и могут быть непосредственными участниками администра-
тивного спора, связанного с освоением содержания образовательных программ. 
В связи с указанным полагаем возможным закрепить их данный правовой ста-
тус в ст. 5 Кодекса. Это позволит непосредственно обращаться к ним как ответ-
чикам при возникновении спора по содержанию образовательных программ.

Из проведенного анализа правовых норм Кодекса можно сделать вывод, 
что содержание образовательной программы включает в себя: содержание 
обучения и содержание воспитания. Вместе с тем в отдельных положениях 
Кодекса содержание программ воспитания и содержание материалов научно-
методического обеспечения не включаются в содержание образовательных 
программ, а выделяются отдельно (например, в ч. 1 ст. 50 в определении пе-
дагогических работников).

Следовательно, к первой группе отношений из названных в ст. 4 Кодек-
са относятся отношения, возникающие в связи с осуществлением образова-
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тельного	процесса	(обучения	и	воспитания),	т.	е.	освоением	содержания	об-
разовательных	программ	(стандартов	и	научно-методического	обеспечения),	
методами	и	формами	их	реализации.

Споры,	которые	могут	возникать	в	связи	с	наличием	этих	отношений,	мо-
гут	быть	классифицированы	по	предмету	спора	и	касаться:

	•качества	содержания	образовательных	стандартов.	Их	субъектами	с	од-
ной	стороны	являются	любые	участники	образовательного	процесса	и	с	дру-
гой	стороны	–	разработчики	стандартов	и	научно-методического	обеспече-
ния	образования;

	•содержания	отдельных	этапов	образовательного	процесса	(ведение	учеб-
ных	занятий,	проводимая	воспитательная	работа,	объективность	аттестации	
и	др.).	Стороны	этого	спора	–	обучающиеся	и	их	законные	представители	с	од-
ной	стороны	и	учреждения	образования	с	другой	стороны	(как	ответчики	в	спо-
ре)	или	учреждения	образования	и	(или)	государственные	органы	с	одной	сто-
роны	и	педагогические	работники	с	другой	стороны	(как	ответчики	в	споре);

	•используемых	педагогических	форм	деятельности.	Эти	споры	прямо	
связаны	с	предыдущей	группой,	имеют	тот	же	состав	участников,	но	иной	
предмет	–	используемые	педагогические	технологии;

	•методов	ведения	образовательного	процесса	(принуждение	(администра-
тивное,	экономическое)	и	эмоционально-психологического	воздействия	для	
приобщения	к	реализации	дополнительных	форм	образовательной	и	воспита-
тельной	деятельности,	не	входящих	в	обязательный	стандартный	минимум).	
Их	субъекты	–	обучающиеся	и	их	законные	представители	с	одной	стороны	
и	учреждения	образования	и	(или)	государственные	органы	с	другой	или	пе-
дагогические	работники	с	одной	стороны	и	учреждения	образования	и	(или)	
государственные	органы	с	другой	стороны;

	•этики	и	соблюдения	стандартов	академической	честности	в	образователь-
ном	процессе,	особенно	в	части	поведения	педагогических	работников	и	акаде-
мической	чистоты	образования.	Субъектами	данного	спора	в	разных	сочетани-
ях	и	на	разных	этапах	могут	быть	обучающиеся	и	их	законные	представители,	
педагогические	работники,	учреждения	образования,	государственные	органы.

В	разрешении	указанных	видов	споров	могут	участвовать	общественные	
объединения	и	органы	самоуправления	обучающихся,	их	законных	представи-
телей,	педагогических	работников.	Они	могут	выполнять	роль	независимых	
арбитров	на	первых	этапах	споров	(например,	по	вопросам	соблюдения	эти-
ческих	правил),	действовать	на	стороне	заинтересованного	заявителя,	в	том	
числе	возбуждать	спор,	их	представители	могут	привлекаться	в	качестве	спе-
циалистов	и	экспертов	при	рассмотрении	и	разрешении	спора	в	администра-
тивном	порядке	и	в	суде.	Участие	данных	структур	связано	с	расширяющим-
ся	процессом	децентрализации	и	социального	партнерства	в	образовании.

Поскольку	основание	образовательных	отношений	–	договор,	по	свое-
му	юридическому	содержанию	и	характеристикам	относящийся	к	договору	
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на	оказание	услуг,	то	и	образовательные	правовые	отношения	–	это	отноше-
ния	по	поводу	их	оказания.	Субъекты	этих	отношений	–	обучающийся	(его	
законный	представитель)	и	учреждение	образования,	оказывающее	услуги	
в	сфере	образования	на	основании	заключенного	договора	или,	когда	заклю-
чение	договора	не	требуется,	решения	руководителя	организации	о	приеме	
(зачислении)	лица	в	учреждение	образования	(организацию,	реализующую	
образовательные	программы	послевузовского	образования).	Исходя	из	этого	
во	всех	вышеперечисленных	группах	споров	по	субъектному	составу	можно	
выделить	административные	споры,	связанные	с	оказанием	образовательных	
услуг,	т.	е.	по	поводу	конкретных	образовательных	отношений	между	указан-
ными	группами	участников.

Установление	пределов	и	характеристика	правовых	отношений,	возника-
ющих	в	связи	с	реализацией	права	граждан	на	образование,	позволяют	отне-
сти	все	иные	отношения,	выходящие	за	рамки	проанализированной	группы,	
к	группе	общественных	отношений,	связанных	с	образовательными	отно-
шениями,	цель	которых	–	создание	условий	для	реализации	права	граждан	
на	образование.

В	ст.	81	Кодекса	перечислены	их	разновидности:	отношения	по	управле-
нию	и	контролю	в	сфере	образования,	финансовому,	материально-техниче-
скому,	научно-методическому	и	информационному	обеспечению	образова-
ния,	обеспечению	отраслей	экономики	и	социальной	сферы	специалистами,	
рабочими,	служащими,	распределению,	направлению	на	работу	выпускни-
ков,	отработке	ими	установленного	срока	обязательной	работы,	установле-
нию	и	предоставлению	мер	социальной	защиты	обучающимся,	применению	
к	ним	мер	дисциплинарных	взысканий	и	иные	общественные	отношения,	свя-
занные	с	реализацией	права	граждан	на	образование.

При	сопоставлении	и	оценке	общего	названия	данной	группы	отношений	
(отношения,	связанные	с	образовательными	отношениями),	определенной	
в	Кодексе,	их	цели	(создание	условий	для	реализации	права	граждан	на	об-
разование),	а	также	их	видов	становится	очевидным,	что	формулировка	цели	
этих	правовых	отношений	значительно	ограничивает	их	круг,	а	ряд	отноше-
ний,	перечисленных	в	ст.	81,	не	имеют	своей	целью	создание	именно	условий	
для	реализации	права	на	образование.	Такой	вывод	применим	к	отношениям	
по	обеспечению	отраслей	экономики	и	социальной	сферы	специалистами,	ра-
бочими,	служащими,	распределению,	направлению	на	работу	выпускников,	
отработке	ими	установленного	срока	обязательной	работы,	применению	к	ним	
мер	дисциплинарных	взысканий.	Таким	образом,	общая	формулировка	цели	
этих	отношений	не	соответствует	конкретной	цели	некоторых	их	разновид-
ностей.	В	связи	с	чем	требуется	корректировка	общей	цели	в	более	широком	
смысле	как	обеспечение	функционирования	системы	образования,	которая	
является	частью	социально-экономической	системы	страны.
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С	одной	стороны,	эти	отношения	прямо	обусловливают	реализацию	пра-
ва	граждан	на	образование	и	связаны	с	реализацией	таких	непосредственных	
прав,	как	право	на	доступ	к	образованию	и	его	свободный	выбор.	Без	их	ре-
ализации	право	на	образование	в	его	современном	звучании	не	может	быть	
обеспечено.	Данные	права	конкретно	реализуются	в	процессе	поступления	
в	учреждение	образования	с	соблюдением	установленных	правил	и	проце-
дур	для	каждого	уровня	образования	и	вида	учреждения	образования,	что	
закрепляется	в	главе	7	Кодекса	«Возникновение,	изменение	и	прекращение	
образовательных	отношений».	Субъекты	данных	отношений	–	поступающий	
в	учреждение	образования	(по	тексту	главы	7	Кодекса	–	«лицо	для	получения	
образования»),	законный	представитель	несовершеннолетнего	поступающего	
в	учреждение	образования,	индивидуальный	предприниматель	или	государ-
ственный	орган,	организующий	и	обеспечивающий	поступление.

С	другой	стороны,	анализируемый	вид	правовых	отношений	предшеству-
ет	образовательным	отношениям	(образовательному	процессу).	Их	результа-
том	не	всегда	является	возникновение	отношений	по	поводу	освоения	образо-
вательной	программы,	когда,	например,	поступающий	не	выдержал	конкурс.	
Основание	образовательных	отношений	–	договор	(приказ	о	зачислении),	т.	е.	
данные	отношения	возникают	после	указанного	юридического	факта,	кото-
рому	предшествует	процесс	поступления.	Таким	образом,	они	не	могут	быть	
причислены	к	образовательным	отношениям,	а	скорее	их	обеспечивают,	соз-
дают	возможности	для	освоения	образовательных	программ,	как	и	ряд	других	
отношений,	перечисленных	в	ст.	81	Кодекса.	Поэтому	полагаем,	что	их	также	
следует	включать	в	систему	общественных	отношений,	связанных	с	образо-
вательными	отношениями,	что	желательно	отразить	в	ст.	81	Кодекса,	где	так-
же	дать	легальное	название	субъектам	этих	отношений.

Соотнесение	норм	ст.	81	и	норм,	регулирующих	основную	группу	отно-
шений	–	образовательные	отношения,	цель	которых	–	освоение	обучающи-
мися	содержания	образовательных	программ,	указывает	на	одновременное	
нахождение	отношений	по	научно-методическому	обеспечению	в	указанных	
двух	группах	отношений.	К	первой	группе	они	отнесены	как	элемент	образо-
вательных	программ,	осваиваемых	в	образовательном	процессе,	что	закрепле-
но	в	ч.	1	ст.	4	и	ч.	5	и	6	ст.	16	Кодекса,	а	ко	второй	группе	–	как	вид	отношений	
по	научно-методическому	обеспечению.	В	обеих	группах	они	называются	как	
отношения	научно-методического	обеспечения	образования.

В	то	же	время	следует	отграничивать	научно-методическое	обеспечение	
содержания	образовательных	программ,	которые	требуют	освоения	обучаю-
щимися,	и	организацию	процесса	научно-методического	обеспечения.	Отно-
шения	именно	такого	(управленческого)	контекста	следует	включать	во	вто-
рую	группу	отношений	в	сфере	образования.	Вместе	с	тем	для	исключения	
возможных	недоразумений	при	реализации	на	практике	анализируемых	норм	
Кодекса	считаем	целесообразным	внести	в	ст.	81	уточнение,	назвав	этот	вид	
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отношений	отношениями	по	организации	научно-методического	обеспече-
ния	образования.

Достаточно	четкое	выделение	в	ст.	81	Кодекса	видов	общественных	от-
ношений,	связанных	с	образовательными	отношениями,	и	предыдущие	раз-
мышления	позволяют	выделить	виды	споров,	которые	могут	возникать	в	связи	
с	наличием	этих	отношений.	Они	могут	быть	классифицированы	по	пред-
мету	спора	и	касаться:	поступления	в	учреждение	образования;	управления	
и	контроля	в	сфере	образования;	финансового,	материально-технического	
обеспечения	образования;	организации	научно-методического	обеспечения	
образования;	информационного	обеспечения	образования;	обеспечения	от-
раслей	экономики	и	социальной	сферы	специалистами,	рабочими,	служа-
щими;	распределения,	направления	на	работу	выпускников	и	отработки	ими	
установленного	срока	обязательной	работы;	установления	и	предоставления	
мер	социальной	защиты	обучающимся;	применения	к	обучающимся	мер	дис-
циплинарных	взысканий;	иных	общественных	отношений.	К	иным	следует	
отнести	отношения	кадрового	обеспечения	образования;	осуществления	пе-
дагогической	деятельности	(повышения	квалификации	педагогических	работ-
ников,	их	социального	обеспечения	и	защиты;	привлечения	к	дисциплинарной	
ответственности,	участия	в	управлении	образованием	и	др.),	научного	обе-
спечения	образования;	международного	сотрудничества	в	образовании	и	др.).

Нами	проведен	анализ	отношений	и	вытекающих	из	них	споров,	основан-
ный	на	предметном	критерии.	Однако	в	науке	используются	и	другие	критерии.	
В	частности,	В.	В.	Спасская	их	классифицирует,	основываясь	на	субъектном	
составе.	«Основную	их	группу	составляют	правоотношения,	устанавливае-
мые	между	субъектами	права	в	сфере	образования.	К	ним	относятся	в	первую	
очередь	отношения,	возникающие	между	лицами,	участвующими	в	образова-
тельном	правоотношении:	как	между	носителями	права	на	образование	и	об-
разовательными	учреждениями	(организациями),	так	и	между	участниками	
на	каждой	из	сторон.	К	этой	группе	примыкают	также	правовые	связи	между	
образовательными	учреждениями	(организациями)	и	государственными	орга-
нами	исполнительной	власти	или	местного	самоуправления,	осуществляющи-
ми	управление	в	сфере	образования,	иными	органами	и	организациями,	входя-
щими	в	систему	образования.	Их	дополняют	отношения,	возникающие	между	
участниками	образовательных	правоотношений	и	иными,	внешними	по	отно-
шению	к	сфере	образования,	субъектами	права.	В	совокупности	они	составля-
ют	сложную	систему	взаимосвязанных	и	в	большинстве	случаев	взаимообус-
ловленных	правоотношений,	объединенную	общими	целями.

Центральная	роль	в	этой	совокупности	принадлежит	образовательным	
правоотношениям,	посредством	которых	в	системе	образования	реализует-
ся	ее	основная	задача	–	создание	условий	и	обеспечение	реализации	права	
на	образование.	В	силу	многообразия	объектов	в	сфере	образования	и	обра-
зовательных	потребностей	лиц,	а	соответственно,	и	условий	образовательного	
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процесса	на	практике	существует	довольно	значительное	количество	их	ви-
дов,	каждый	из	которых	тем	не	менее	имеет	черты,	характерные	для	любого	
образовательного	правоотношения»1.

В	целом	соглашаясь	с	данным	мнением,	отметим,	что	при	анализе	споров,	
возникающих	в	сфере	образования,	все	же	в	каждом	виде	отношений,	выде-
ленном	В.	В.	Спасской,	также	придется	обращаться	к	предметному	критерию,	
как	мы	обращались	к	некоторым	признакам	субъекта	и	называли	их	виды	при	
типологизации	по	другим	основаниям.	Представленные	классификации	пра-
вовых	отношений	в	сфере	образования	в	отношении	возможных	администра-
тивных	правовых	споров	взаимодополняемы.

8.2. проблемы законодательства респУблики беларУсь 
об образовании, реГламентирУющеГо отношения, 
вызывающие административно-правовые споры

Законодательство	об	образовании	в	Республике	Беларусь	представля-
ет	собой	единую	систему	нормативных	правовых	актов	от	Конституции	Ре-
спублики	Беларусь,	закрепляющей	конституционное	право	на	образование,	
до	технических	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	отдельные	
правила	и	порядок	осуществления	образовательного	и	воспитательного	про-
цесса	в	системе	образования.

Базовый	законодательный	акт	в	области	образования	–	Кодекс	Республики	
Беларусь	об	образовании.	Его	особенностью	является	то,	что	он	одновремен-
но	выполняет	функции	управленческого	акта	–	устанавливает	систему	образо-
вания,	порядок	ее	функционирования	и	регулирует	собственно	образователь-
ные	отношения.	Это	означает,	что	он	адресован	широкому	кругу	субъектов.

Законодательство	об	образовании	относится	к	комплексному	и	содер-
жит	нормы	конституционного,	административного,	трудового,	гражданско-
го,	финансового	права.	Вместе	с	Кодексом	насчитывается	множество	зако-
нодательных	актов,	нормы	которых	напрямую	реализуются	в	образовании,	
регулируют	отношения	в	данной	области.	Некоторые	из	них	развивают	и	до-
полняют	Кодекс.

В	частности,	Закон	Республики	Беларусь	«О	правах	ребенка»	содержит	
специальные	нормы	о	правах	ребенка	на	образование,	закрепленные	в	ст.	23.	
В	соответствии	с	ней	каждый	ребенок	имеет	право	на	получение	образования,	
а	детям	гарантируется	право	на	получение	бесплатного	образования	на	усло-
виях	и	в	порядке,	определенных	законодательными	актами	Республики	Бе-

1	Спасская В. В.	Правовое	регулирование	образовательных	отношений:	проблемы	
теории	и	практики	[Электронный	ресурс].	2-е	изд.	М.	:	Поматур,	2012.	С.	133.	URL:	
http://фцоз.рф/elbook.html	(дата	обращения:	21.01.2015).
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ларусь.	Государство	поощряет	развитие	таланта	и	получение	образования.	
В	ст.	27	данный	Закон	предусматривает	меры	по	защите	чести	и	достоинства	
ребенка	при	осуществлении	образовательной	деятельности,	а	в	ст.	31	–	га-
рантии	по	обеспечению	права	на	образование	для	детей-инвалидов	и	детей	
с	особенностями	психофизического	развития.

К	подобного	рода	законам	также	можно	отнести	законы	«Об	основах	
деятельности	по	профилактике	правонарушений»,	 «Об	основах	 системы	
профилактики	безнадзорности	и	правонарушений	несовершеннолетних»,	
«О	воинской	обязанности	и	воинской	службе»,	«Об	охране	труда»,	«О	госу-
дарственных	пособиях	семьям,	воспитывающим	детей»,	«О	санитарно-эпи-
демиологическом	благополучии	населения»	и	др.

По	вопросам	образования	может	осуществляться	субсидиарное	правовое	
регулирование	кодексами.	В	частности,	в	Кодексе	о	браке	и	семье	предусма-
тривается	ответственность	семьи	за	ребенка,	его	образование	и	воспитание,	
обязанности	родителей	по	получению	детьми	образования.	Нормы	некото-
рых	других	кодексов,	например	Трудового	кодекса,	регулируют	особенности	
трудовых	правоотношений	в	области	образования.

Вопросы	образовательной	деятельности	регламентируются	также	акта-
ми	Президента	Республики	Беларусь.	Например,	Указ	Президента	Республи-
ки	Беларусь	«О	кадетских	училищах»	от	28	января	2010	г.	и	Указ	«Об	утверж-
дении	Положения	о	суворовском	училище»	от	30	декабря	2011	г.	предметом	
правового	регулирования	имеют	собственно	образовательные	отношения.

Образовательные	отношения	могут	регламентироваться	концепциями	и	го-
сударственными	программами.	В	качестве	примеров	действующих	актов	по-
добного	вида	можно	привести	постановление	Совета	Министров	Республики	
Беларусь	от	7	марта	2012	г.	«Об	утверждении	Государственной	программы	раз-
вития	специального	образования	в	Республике	Беларусь	на	2012–2016	годы»,	
постановление	Совета	Министров	Республики	Беларусь	от	1	июля	2011	г.	
«Об	утверждении	Государственной	программы	развития	высшего	образова-
ния	на	2011–2015	годы»,	постановление	Министерства	труда	и	социальной	за-
щиты	Республики	Беларусь,	Министерства	экономики	Республики	Беларусь,	
Министерства	образования	Республики	Беларусь	от	31	марта	2014	г.	«Об	ут-
верждении	Концепции	развития	профессиональной	ориентации	молодежи	
в	Республике	Беларусь».

Предметный	спектр	вопросов	в	области	образования,	регулируемых	по-
становлениями	Совета	Министров	Республики	Беларусь,	наиболее	широк.	
С	одной	стороны,	Совет	Министров	наделен	полномочиями	по	изданию	нор-
мативных	правовых	актов	по	вопросам	образования	непосредственно	Кодек-
сом	об	образовании,	с	другой	–	он	регулирует	все	вопросы	образования	как	
центральный	орган	исполнительной	власти	в	соответствии	со	своей	компе-
тенцией,	закрепленной	Законом	Республики	Беларусь	«О	Совете	Министров	
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Республики Беларусь». Примерами актов правительства могут служить поста-
новления от 27 апреля 2013 г. «О нормах питания и денежных нормах расхо-
дов на питание обучающихся, а также участников образовательных меропри-
ятий из числа лиц, обучающихся в учреждениях образования», от 2 февраля 
2012 г. «Об утверждении Правил приема лиц для получения высшего образо-
вания II ступени и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Совета Министров Республики Беларусь и их отдельных структурных эле-
ментов», от 28 июля 2011 г. «О регулировании некоторых вопросов в сфере 
подготовки научных работников высшей квалификации» и др.

Однако наибольшее развитие в анализируемой области получило так на-
зываемое «ведомственное нормотворчество» Министерства образования, осу-
ществляемое по всем вопросам образовательного и воспитательного процес-
са, например, постановление Министерства образования Республики Беларусь 
от 2 июня 2009 г. «Об утверждении и введении в действие Общегосударствен-
ного классификатора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 “Специальности 
и квалификации”» и принятая в его развитие Инструкция о порядке ведения 
и применения Общегосударственного классификатора Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации», утвержденная постановлением Министер-
ства образования от 22 апреля 2014 г., постановления Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 29 мая 2012 г. «Об утверждении Правил проведе-
ния аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания 
образовательных программ высшего образования», от 24 декабря 2013 г. «Об 
утверждении Правил проведения аттестации слушателей, стажеров при осво-
ении содержания образовательных программ дополнительного образования 
взрослых», от 6 января 2012 г. «Об утверждении Инструкции о порядке под-
готовки и выпуска учебных изданий и их использования», от 26 июля 2011 г. 
«Об утверждении положений об учебно-методических комплексах по уров-
ням основного образования» и др. Принимаются также постановления Ми-
нистерства образования, утверждающие технические нормативные правовые 
акты в области образования: типовые учебные планы, программы, образова-
тельные стандарты. Издаются методические рекомендации, инструктивные 
письма Министерства образования.

Нормативные правовые акты издаются также иными государственными 
органами, подчиненными и (или) подотчетными Президенту Республики Бе-
ларусь, Национальной академией наук Беларуси, республиканскими органа-
ми государственного управления, иными государственными организациями, 
подчиненными Правительству Республики Беларусь, местными органами 
государственного управления, имеющими полномочия в сфере образования 
в соответствии со ст. 110 и 111 Кодекса.

Отдельные примеры такого рода свидетельствуют о значительном коли-
честве нормативных правовых актов в области образования, которые долж-
ны соответствовать Конституции, Кодексу об образовании и друг другу с уче-
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том	иерархии	нормативных	правовых	актов,	обеспечивая	тем	самым	единство	
и	непротиворечивость	системы	законодательства.	Условие	легитимности	под-
законных	актов,	которых	в	области	образования	принимается	значительное	
количество,	–	их	принятие	на	основе	и	во	исполнение	закона.	В	этом	смысле	
уместно	было	бы	закрепить	специальное	нормативное	предписание,	обеспе-
чивающее	применимость	данного	правила	на	практике.	В	частности,	в	ст.	6	
Кодекса	закрепить	недопустимость	установления	в	законодательных	актах,	
принятых	в	развитие	Кодекса,	правил,	возлагающих	дополнительные	обязан-
ности,	ограничивающие	права	субъектов	образовательных	отношений,	вво-
дящие	ограничения	по	сравнению	с	установленными	Кодексом.	Негативные	
примеры	нарушения	данного	правила	имеют	место.

В	настоящее	время	вызывает	спор	применение	норм	п.	68	Правил	прове-
дения	аттестации	студентов,	курсантов,	слушателей	при	освоении	содержания	
образовательных	программ	высшего	образования,	в	соответствии	с	которым	
из	числа	лиц,	имеющих	право	рецензировать	дипломные	работы,	исключен	
профессорско-преподавательский	состав	выпускающей	кафедры.	Данная	
норма	подзаконного	акта	не	соответствует	Кодексу.	В	соответствии	со	ст.	5	
и	п.	2	ст.	50	Кодекса	профессорско-преподавательский	состав,	включая	чле-
нов	выпускающей	кафедры,	является	субъектом	образовательных	отноше-
ний,	правовой	статус	которого	(специальные	требования,	права,	обязанности	
и	ответственность)	не	ограничивается	Кодексом	в	разрезах	видов	учебной	де-
ятельности	и	осуществляемой	нагрузки,	а	ответственное	отношение	данных	
участников	образовательного	процесса	к	своей	деятельности	и	квалифици-
рованное	выполнение	ими	учебной	нагрузки	–	важная	гарантия	реализации	
права	на	качественное	образование.	Именно	преподаватели	конкретной	ка-
федры,	где	выполнялась	дипломная	работа,	–	наиболее	квалифицированные	
специалисты	по	теме	дипломной	работы,	поскольку	в	соответствии	с	ч.	4	п.	7	
ст.	207	Кодекса	кафедра	обеспечивает	осуществление	образовательной,	науч-
ной	деятельности	и	учебно-методической	работы	по	одной	или	нескольким	
родственным	специальностям	либо	учебным	дисциплинам.	В	ряде	случаев	
сложно	обеспечить	качественное	рецензирование	дипломных	работ	силами	
преподавателей	родственных	кафедр	или	специалистов	организаций	и	учреж-
дений	реального	сектора	экономики	и	социальной	сферы	или	научных	уч-
реждений,	незначительное	число	которых	имеет	одновременно	компетенции	
в	области	образовательного	процесса	и	узкого	направления	профессиональ-
ной	деятельности,	по	которой	выполнялась	дипломная	работа.	То	есть	указан-
ное	исключение	напрямую	влияет	на	качество	образовательного	процесса,	его	
важнейшую	составную	часть	–	итоговую	аттестацию,	являющуюся	заверша-
ющим	этапом	определения	соответствия	результатов	учебной	деятельности	
обучающихся	требованиям	образовательных	стандартов,	учебно-программ-
ной	документации	образовательных	программ.	Значит,	ограничиваются	пра-
ва	выпускников	на	квалифицированную	оценку	выполненной	ими	выпускной	
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работы	и	одновременно	ограничиваются	права	профессорско-преподаватель-
ского	состава	(членов	выпускающей	кафедры)	как	полноправных	участников	
образовательного	процесса.

Принятие	подобных	нормативных	правовых	актов	свидетельствует	так-
же	о	значительной	централизации	процессов	в	образовании,	где	большое	ко-
личество	норм	относится	к	нормам	административного	права.

Эти	нормы	по	многим	направлениям	касаются	управления	в	области	обра-
зования,	которое	осуществляется	не	только	на	основании	законодательных	ак-
тов	при	непосредственном	применении	Кодекса,	законов	и	актов	президента,	
но	и	подзаконных	актов,	причем	в	большей	степени	касающихся	исполнения	
поручений	правительства,	министра,	протоколов	совещаний,	координацион-
ных	совещаний	и	заседаний	органов	государственного	управления	на	респу-
бликанском	и	местном	уровнях.

Специально	созданные	органы	государственного	управления	в	образо-
вании	–	Министерство	образования	и	его	структурные	подразделения	на	ме-
стах	–	осуществляют	управленческие	процессы	на	основе	Кодекса	и	по-
ложений,	определяющих	правовой	статус	этих	органов.	В	частности,	для	
Министерства	образования	это	Положение	о	Министерстве	образования	Ре-
спублики	Беларусь,	утвержденное	постановлением	Совета	Министров	Респу-
блики	Беларусь	от	4	августа	2011	г.	Однако	системный	анализ	норм	ст.	108	
Кодекса	и	Положения	о	Министерстве	образования	выявил	недостаточную	
согласованность	функций	министерства,	а	следовательно,	и	управленческих	
полномочий,	что	сказывается	в	конечном	итоге	на	качестве	образования,	а	зна-
чит,	порождает	споры	и	ограничивает	возможности	для	их	разрешения.

Так,	в	ст.	109	Кодекса	достаточно	четко	установлены	управленческие	пол-
номочия	Министерства	образования	Республики	Беларусь,	направленные	в	пер-
вую	очередь	на	обеспечение	качественного	образовательного	и	воспитательного	
процесса.	В	то	же	время	из	анализа	Положения	о	Министерстве	образования1	
усматривается	значительное	число	функций	финансовo-экономического	харак-
тера,	связанных	с	жесткой	регламентацией	планово-экономических	нормативов	
учреждений	образования,	в	то	время	как	функции	методического,	координиру-
ющего	характера	и	обеспечения	качества	образования,	которые	в	большинстве	
перечислены	в	Кодексе,	недостаточно	представлены.

В	части	финансовой	деятельности,	осуществляемой	министерством	и	его	
органами	на	местах,	следовало	бы	сосредоточить	внимание	на	контроле	за	
сохранением	педагогического	состава	и	качества	образования	в	учреждени-
ях,	финансируемых	из	бюджета,	на	основе	жесткого	контроля	за	целевым	

1	Положение	о	Министерстве	образования	Республики	Беларусь	[Электронный	ре-
сурс]	:	постановление	Совета	Министров	Респ.	Беларусь,	4	авг.	2011	г.,	№	1049	с	изм.	
и	доп.	//	КонсультантПлюс.	Беларусь.	Технология	Проф.	/	ООО	«ЮрСпектр»,	Нац.	
центр	правовой	информ.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2015.
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использованием средств, поступающих в том числе от платных образова-
тельных, научных, информационных и других услуг на нужды научно-мето-
дического обеспечения, подготовку кадров, для исключения использования 
денежных средств на содержание аппарата управления учреждений образова-
ния и поддержание невостребованных проектов. Для этих целей могут быть 
внесены соответствующие изменения в Положение о Министерстве образо-
вания, которое должно установить ограничивающие нормативы по расходо-
ванию средств.

Реализации этого Положения и решению проблемы повышения качества 
образования будет способствовать ряд организационно-правовых мер. В част-
ности, образовательный процесс следует максимально дебюрократизировать. 
Для этого целесообразно прямо закрепить в ст. 25 Кодекса «Управление уч-
реждением образования» принцип дебюрократизации в управлении образо-
ванием. При возникновении административных споров и последующем их 
разрешении в судебном порядке заявители смогут ссылаться на данный прин-
цип, а судьи – истребовать документы учреждений образования, указываю-
щие на его реализацию и непосредственное применение.

Уместным будет установить также в ст. 54 Кодекса ограничения по ко-
личеству работников учреждений образования, осуществляющих управлен-
ческие, административно-хозяйственные, инженерно-технические, произ-
водственные и иные функции (т. н. иные работники), кроме педагогических 
работников и учебно-вспомогательного персонала, непосредственно обеспе-
чивающего образовательный процесс. Уменьшение количества иных работ-
ников, с одной стороны, снизит количество бюрократических процедур, а с 
другой стороны, высвободившиеся денежные средства можно будет напра-
вить на увеличение заработной платы педагогическим работникам.

В части финансирования также следует закрепить дифференцированный 
подход к финансированию образования по факту выстраивания в иерархи-
ческом порядке учреждений образования различных уровней основного об-
разования и наибольшей финансовой поддержки наиболее востребованных 
и перспективных из них, что специально регламентировать в ст. 137 Кодекса.

В системе правового регулирования прослеживается достаточно серьез-
ная проблема несоответствия основополагающих принципов и подходов. 
С одной стороны, закрепляется значительная либерализация системы обра-
зования: уменьшение вмешательства государства в управление учреждени-
ями образования, расширение демократических форм данного управления, 
что основано на закрепленной в ст. 25 Кодекса норме о сочетании принципов 
единоначалия и самоуправления, а с другой стороны, весьма существенное 
вмешательство в собственно образовательный и воспитательный процессы: 
регламентирование форм, непосредственно не влияющих на качество обра-
зования (установление нормативов для оформления документации (клас сные 
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журналы, отчеты), и применение ответственности за их несоблюдение, жест-
кость в программах обучения на уровне общего среднего образования без 
предоставления возможности учителю учитывать особенности обучающих-
ся при освоении отдельных тем и программ; рост количества воспитательных 
мероприятий, зарегулированность методик обучения и др.), что порождает 
и общее недовольство качеством образования, и постоянное реформирова-
ние образования. В то же время образовательный процесс не должен быть 
чрезмерно регламентирован. Неслучайно поэтому в адрес Министерства об-
разования продолжает поступать значительное количество предложений о со-
вершенствовании методики преподавания отдельных предметов в учрежде-
ниях общего среднего образования и его дальнейшем развитии, улучшении 
организации образовательного процесса в учреждениях среднего специаль-
ного и высшего образования, а также жалобы на данные процессы. В связи 
с изложенным считаем возможным установление на законодательном уровне 
четких пределов и критериев вмешательства государственных органов в осу-
ществление образовательного и воспитательного процессов.

Применение реальных либеральных подходов в системе образования 
и одновременное четкое определение управленческой компетенции и пре-
делов ее внедрения непосредственно в образовательный процесс позволит 
в перспективе ликвидировать на первичном территориальном уровне орга-
ны государственного управления системой образования. В настоящее время 
на протяжении достаточно длительного периода времени усматривается недо-
верие граждан к органам государственного управления системой образования 
на местном уровне и как следствие – непосредственное обращение за реше-
нием спорных вопросов в министерство, как отмечено в справке о состоянии 
работы с обращениями граждан в Министерстве образования Республики Бе-
ларусь и в подчиненных организациях за 2014 г. Это обусловлено реальным 
изменением парадигмы управления системой образования, когда в значитель-
ной степени уменьшается роль государственного управления, часть функ-
ций которого делегируется учреждениям образования и самоуправленческим 
структурам системы образования. Именно данная тенденция нашла закре-
пление в ч. 1 и 2 ст. 105 Кодекса, согласно которой управление в сфере об-
разования в Республике Беларусь носит государственно-общественный ха-
рактер, а из пяти принципов управления в сфере образования, закрепленных 
в этой норме, три непосредственно связаны с общественным характером это-
го управления (демократии, гласности, учета общественного мнения).

Для усиления форм общественного влияния на процессы в образовании 
целесообразно включение представителей общественных объединений и ком-
мерческих объединений в советы, что одновременно приведет к дополнитель-
ному внебюджетному финансированию системы образования и реальному 
контролю за использованием этих средств, влиянию на процесс назначения 
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руководителей,	контролю	за	количеством	и	качеством	управленческого,	вспо-
могательного	и	обслуживающего	персонала,	а	в	итоге	–	к	повышению	эффек-
тивности	образования.

Следует	согласиться	с	Г.	Д.	Шкарлупиной	в	том,	что	в	современном	мире	
предметом	государственного	и	межгосударственного	управления	становятся	
не	структурные	элементы	образовательной	системы,	не	специфика	образова-
тельного	процесса	и	образовательных	отношений,	а	работа	на	конечный	ре-
зультат.	Однако	вряд	ли	механизмами	его	достижения	следует	признать	учет	
трудозатрат	обучающегося	(ЕКТС),	систему	стандартов	ИСО	или	кое-что	дру-
гое	из	зарубежных	технических	параметров1.	Считаем,	что	только	реальная	
заинтересованность	учащегося	или	студента,	его	представителей	и	профес-
сиональное	мастерство	педагогических	работников	непосредственно	влияют	
на	достижение	данного	результата	и	качество	обучения.	Именно	это	и	нужно	
поддерживать	и	закреплять	на	уровне	правового	регулирования.

Поступающие	в	адрес	Министерства	образования	обращения	свидетель-
ствуют	о	значительном	количестве	административных	споров	по	вопросам	
зачисления	в	учреждения	образования	и	перевода	с	платной	формы	обуче-
ния	учащихся	и	студентов	на	бюджетную,	снижения	оплаты	за	учебу,	возме-
щения	средств	за	обучение	(94	обращения	в	2012	г.).	По	результатам	оценки	
Министерства	образования,	наличие	таких	споров	свидетельствует	о	несвое-
временном	реагировании	отдельных	руководителей	на	возникающие	пробле-
мы.	Имеют	место	также	споры	по	вопросам	зачисления	в	учреждения	высше-
го	и	среднего	образования	(гимназии).	Обращения	по	вопросам	зачисления	
детей	в	школы	и	учреждения	дошкольного	образования	имеют	тенденцию	
к	сохранению	на	одном	уровне	(около	50	обращений	в	год).	Споры	о	зачисле-
нии	в	учреждения	высшего	образования	в	большинстве	случаев	были	связаны	
с	проведением	эксперимента	по	электронному	зачислению	в	2011	г.	(поступи-
ло	18	административных	жалоб).	Встречаются	единичные	жалобы	по	факту	
скрытых	сборов	с	родителей2.

При	реализации	образовательных	отношений	и	их	правовом	регулиро-
вании	могут	возникать	споры,	связанные	с	невыполнением	условий	догово-
ра	на	оказание	образовательных	услуг.	Особенность	этого	договора	состоит	
в	том,	что	для	достижения	целей	обучения	обе	стороны	являются	правообя-
занными,	а	значит,	ответственными.	Однако	степень	ответственности	у	них	
различная.	Позитивная	ответственность	выше	у	обучающегося	и	его	пред-
ставителей,	а	объем	ректроспективной	ответственности	шире	у	учреждения	
образования.	Обязанности	учреждения	образования,	по	поводу	исполнения	

1	Щкарлупина Г. Д.	Образовательное	законодательство	России:	проблемы,	поиски,	
решения.	М.	;	Берлин	:	Директ-Медиа,	2014.	С.	195.

2	Справки о	состоянии	работы	с	обращениями	граждан	в	Министерстве	образова-
ния	Республики	Беларусь	и	в	подчиненных	организациях	за	2011,	2012,	2013,	2014	гг.
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которых может возникать спор, закреплены в ст. 20 Кодекса. Одна из них – 
качество образования, которое способствует достижению цели образования, 
закрепленной в ч. 2 ст. 11 Кодекса: формирование знаний, умений, навыков 
и интеллектуальное, нравственное, творческое и физическое развитие лич-
ности обучающегося. При этом обязанности учреждения образования и пра-
ва обучающегося должны коррелировать. В то же время обучающиеся имеют 
корреспондирующее право на получение образования в соответствии с обра-
зовательными программами, т. е. их право требования ограничено рамками 
предоставленных им прав. А споры, касающиеся качества образования, мо-
гут возникать между учреждением образования и контролирующим органом 
государственного управления. Качественное обучение возможно при условии 
соответственного исполнения обязанностей обучающимися, установленных 
в ч. 1 ст. 32 Кодекса, – добросовестно и ответственно относиться к освоению 
содержания образовательных и воспитательных программ. Конкретные пра-
ва и обязанности сторон устанавливаются в договорах. Однако для уменьше-
ния числа споров и конкретизации ответственности целесообразно в типовых 
формах договора, предусмотренных постановлением Министерства образова-
ния Республики Беларусь от 21 июля 2011 г. «Об утверждении типовых форм 
договоров в сфере образования», отмечать в соответствующей графе прави-
ло о целесообразности установления конкретных оснований ответственности 
и ее пределов для сторон. Такие нормы необходимы для минимизации ответ-
ственности учреждений образования в отношении достижения ими необхо-
димого образовательного результата.

Поскольку образовательные отношения характеризуются высокой значи-
мостью воспитательной функции, то возникают споры также по поводу орга-
низации учебно-воспитательного процесса, которые носят постоянный харак-
тер. Так, за 2012 г. их количество увеличилось на 70 % по сравнению с 2011 г., 
а в 2013 г. снизилось на 15 %1.

Полагаем, что при разработке планов воспитательной работы и про-
грамм воспитания следует учитывать ограниченность их стандартизации. 
Ведь воспитательные программы носят индивидуальный характер и должны 
учитывать свойства личности, особенности семейного воспитания, влияние 
религиозных устоев и т. п. Показательны примеры Германии, касающиеся 
обязательного раннего полового воспитания в средних школах, что не вос-
принимается многими родителями, влечет их отказ от предмета по половому 
воспитанию и, как следствие, нереализованность предусмотренной образо-
вательной программы. В Республике Беларусь возникают споры между пред-
ставителями обучающихся или обучающимися и учреждениями образования 
по поводу воспитательных мероприятий, проводимых во внеучебное время. 

1 Справки о состоянии работы с обращениями граждан в Министерстве образова-
ния Республики Беларусь и в подчиненных организациях за 2011, 2012, 2013, 2014 гг.
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Такого	рода	мероприятия	не	должны	носить	обязательный	характер.	Таким	
образом,	в	Кодексе	следует	закрепить	общие	принципы	реализации	планов	
воспитательной	работы	и	программ	воспитания	путем	дополнения	ч.	2	ст.	89	
Кодекса	соответствующей	нормой.	В	ее	действующей	редакции	предусмотрен	
лишь	запрет	на	привлечение	обучающихся	учреждений	образования	к	выпол-
нению	работ	(оказанию	услуг),	не	предусмотренных	учебно-программной	до-
кументацией,	планом	воспитательной	работы	учреждения	образования	(иной	
организации,	индивидуального	предпринимателя,	которым	в	соответствии	
с	законодательством	предоставлено	право	осуществлять	образовательную	де-
ятельность),	программами	воспитания.	В	то	же	время	программы	воспитания	
и	планы	воспитательной	работы	перенасыщены	мероприятиями,	что	влечет	
перекос	в	реализации	данной	функции	при	достижения	целей	образования.

В	связи	с	освоением	содержания	соответствующей	образовательной	про-
граммы,	в	том	числе	с	присвоением	квалификации,	что	подтверждается	вы-
дачей	соответствующего	документа	об	образовании,	на	практике	возника-
ет	вопрос	о	юридическом	значении	этого	документа,	в	частности	дипломов	
и	свидетельств	о	повышении	квалификации	в	контексте	реализации	права	
на	осуществление	трудовой	деятельности	и	возможных	льгот	или	материаль-
ных	выплат	(надбавок).	В	ст.	100	Кодекса	юридическое	значение	документов	
об	образовании	и	документов	об	обучении	определено	в	качестве	условия	для	
продолжения	образования,	основания	для	трудоустройства	и	(или)	прохожде-
ния	аттестации	в	порядке	экстерната.	Вместе	с	тем	обойдено	вниманием	об-
стоятельство,	связанное	с	моментом	возникновения	права	на	занятие	опреде-
ленной	профессиональной	деятельностью	и	расчет	стажа	по	специальности.	
Следует	разграничивать	право	на	занятие	должности,	требующей	соответ-
ствующей	квалификации	(или)	специальности,	и	право	на	осуществление	
трудовой	деятельности	по	этой	специальности,	не	связанное	с	обязательным	
наличием	диплома.	Данное	отграничение	имеет	значение	в	связи	с	расчетом	
стажа	работы	по	соответствующей	специальности.	Стаж	работы	по	соответ-
ствующей	специальности	не	связан	напрямую	с	наличием	диплома	об	обра-
зовании.	Его	течение	может	начаться	до	получения	диплома	и	продолжиться	
после	его	получения.	Поэтому	стаж	по	соответствующей	специальности	не	
обусловлен	получением	диплома.

Однако	наличие	диплома	может	служить	основанием	для	расчета	стажа	
по	соответствующей	квалификации,	но	при	условии,	если	данное	лицо	зани-
мается	профессиональной	деятельностью	по	присвоенной	специальности.	
Получение	диплома	также	может	служить	основанием	для	получения	выгод	
материального	характера	–	установления	надбавок,	осуществления	дополни-
тельных	выплат.	В	связи	с	этим	считаем	возможным	предложить	законодате-
лю	дополнить	норму	ст.	100	Кодекса,	расширив	юридическое	значение	доку-
ментов	об	образовании.
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8.3. особенности рассмотрения и разрешения 
административно-правовых споров, 
вытекающих из образовательных правоотношений

Как	отмечено	ранее,	споры,	вытекающие	из	образовательных	правоотно-
шений,	могут	разделяться	на	споры,	связанные	с	оказанием	образовательных	
услуг,	которые	возникают	в	рамках	отношений	по	реализации	права	граждан	
на	образование,	и	споры,	связанные	с	созданием	условий	для	реализации	
гражданами	этого	права.	Вместе	с	тем	следует	отметить	условный	характер	
их	деления,	так	как	в	процессе	их	разрешения	зачастую	анализируется	взаи-
мосвязанный	комплекс	содержания	отношений	в	сфере	образования.

Первая	группа	споров	связана	с	качеством	образовательной	деятельно-
сти,	на	которое	напрямую	влияет	качество	содержания	образовательных	стан-
дартов	и	иных	документов	научно-методического	обеспечения	образования.	
Однако	следует	отметить,	что	споры	по	поводу	содержания	стандартов,	про-
грамм,	учебно-методической	литературы	не	встречаются	в	судебной	практике,	
но	содержание	данных	источников	может	являться	предметом	спорных	отно-
шений,	возникающих	между	представителями	учреждений	образования,	реа-
лизующими	положения	этих	документов,	и	их	разработчиками.	Юридический	
факт	их	возникновения	–	административные	жалобы,	поступающие	в	орга-
ны	государственного	управления	в	сфере	образования.	Результат	их	рассмо-
трения	в	административном	порядке	–	изменение	или,	наоборот,	сохранение	
оспариваемых	положений	стандартов	или	других	документов.

Предметом	таких	споров	также	может	служить	комплекс	притязаний	к	со-
держанию	документации	и	образовательного	процесса	в	целях	улучшения	ме-
тодического	обеспечения	подготовки	в	рамках	уровня	или	специальности	обра-
зования,	что	влечет	принятие	обязательных	к	исполнению	административных	
решений	(решений	ведомственных	или	межведомственных	совещаний,	при-
казов,	концепций	и	др.).	Примерами	могут	служить	постановления	Министер-
ства	образования	Республики	Беларусь	и	Министерства	юстиции	Республи-
ки	Беларусь	от	8	апреля	2005	г.	«О	мерах	по	совершенствованию	подготовки	
юридических	кадров	в	Республике	Беларусь»	и	от	13	июня	2006	г.	«О	мерах	
по	совершенствованию	системы	подготовки	юридических	кадров	в	Республике	
Беларусь»,	протокол	межведомственного	совещания	от	2	апреля	2015	г.	«О	со-
вершенствовании	юридического	образования	и	подготовки	по	специальности	
“Правоведение”	в	Республике	Беларусь	для	органов	системы	обеспечения	наци-
ональной	безопасности,	иных	государственных	органов	Республики	Беларусь».

Споры	по	аналогичной	проблематике	(о	качестве	содержания	образова-
тельных	стандартов	и	иных	документов	научно-методического	обеспечения	
образования,	в	частности,	учебников)	возникают	при	оспаривании	абитуриен-
тами	итогов	контроля	уровня	знаний,	когда	они	обосновывают	свою	позицию,	
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ссылаясь	на	различные	подходы	к	спорной	ситуации,	изложенные	в	учеб-
но-методической	литературе.	Для	оперативного	разрешения	данных	споров	
Министерством	образования	предусмотрено	обжалование	результатов	тако-
го	контроля	в	апелляционную	комиссию,	создаваемую	в	учреждениях	обра-
зования	приказом	председателя	приемной	комиссии	(см.,	например,	Положе-
ние	о	приемной	комиссии	учреждения	высшего	образования,	утвержденное	
постановлением	Министерства	образования	Республики	Беларусь	от	23	марта	
2006	г.	«Об	утверждении	Положения	о	приемной	комиссии	учреждения	выс-
шего	образования	и	признании	утратившим	силу	постановления	Министер-
ства	образования	Республики	Беларусь	от	14	мая	2004	г.»).

Проблема	разрешения	административных	споров	по	поводу	содержания	
образовательной	деятельности,	в	частности	итогов	аттестации,	до	настояще-
го	времени	не	разрешена,	несмотря	на	то	что	учеными	высказывался	ряд	за-
служивающих	внимания	предложений.

Проблематичность	ситуации	видится	в	принципиальной	возможности	
оспорить	итоги	аттестации	в	суде	с	получением	судебного	решения.

Приведем	пример.	Студент	А.,	дважды	получивший	на	курсовом	экзамене	
по	предмету	неудовлетворительную	отметку,	а	также	неудовлетворительную	
отметку	по	данному	предмету,	выставленную	комиссией,	и	на	основании	ито-
гов	промежуточной	аттестации	отчисленный	из	числа	студентов,	обратился	
с	исковым	заявлением	в	суд	с	требованием	о	признании	решения	экзаменаци-
онной	комиссии	незаконным,	отмене	этого	решения,	восстановлении	в	число	
студентов,	пересдаче	экзамена	по	учебной	дисциплине	в	присутствии	пред-
ставителя	истца.	Суд,	изучив	представленные	материалы	дела,	пришел	к	вы-
воду,	что	аттестация	проводилась	в	соответствии	с	установленными	проце-
дурными	правилами,	с	соблюдением	сроков	и	предписанных	форм,	т.	е.	судом	
была	дана	правовая	оценка	процедурной	деятельности	учреждения	высшего	
образования	в	конкретном	случае.	В	отношении	установления	соответствия	
выставленной	неудовлетворительной	отметки	фактическому	уровню	знаний,	
умений	и	навыков	студента	в	конкретное	время	суд	принял	решение	о	непод-
ведомственности	вопроса	суду,	указав	в	своем	решении,	что	«оценка	знаний	
студентов	вузов	не	входит	в	компетенцию	суда»1.	Аналогичные	решения	при-
нимают	суды	в	отношении	содержания	научных	споров,	т.	е.	споров,	вытека-
ющих	из	сведений,	содержащих	информацию	научного	характера2.

Действительно,	суды	Республики	Беларусь	в	их	современном	качестве,	при-
меняя	действующее	законодательство	об	аттестации	обучающихся	или	иное	

1	Текущий	архив	городского	суда	г.	Минска	за	2015	г.	Дело	№	33-1138/2015.
2	Архив	суда	Московского	р-на	г.	Минска	за	2007	г.	Решение	по	делу	№	2-7205/2007	

по	иску	гр.	Т	к	БГУ	о	защите	чести,	достоинства	и	деловой	репутации,	вытекающее	
из	сведений	научного	характера,	которые	признаны	не	подведомственными	суду	в	по-
рядке	ст.	153	ГК	Республики	Беларусь.
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законодательство	об	образовательной	деятельности,	не	могут	давать	правовую	
оценку	в	отношении	данных	этапов	образовательной	и	связанной	с	ней	науч-
ной	деятельности	даже	при	условии	привлечения	специалистов	и	экспертов.	
Это	обусловлено	динамикой	процесса	обучения,	связанного	с	возможностью	
накопления	или	утраты	знаний,	умений	и	навыков	в	течение	времени,	тогда	
как	суд	должен	оценивать	доказательства,	имевшие	место	в	конкретный	пери-
од	времени	в	прошлом.	Проблема	связана	также	с	отсутствием	сбора	надлежа-
щей	доказательной	базы,	так	как	в	соответствии	с	действующими	правилами	
в	сфере	образования	не	требуется	письменная	или	иная	(например,	с	использо-
ванием	технических	форм)	фиксация	содержания	ответа	обучающегося,	кото-
рая	служила	бы	источником	доказательства	и	могла	быть	оценена	экспертами.

В	то	же	время	подобное	положение	дел	в	сфере	образовательных	отноше-
ний,	когда	решения	профессорско-преподавательского	состава	имеют	юридиче-
ски	значимые	последствия	для	обучающегося,	влекущие	существенные	измене-
ния	в	его	правовом	статусе	(например,	невыплата	стипендии,	непредоставление	
места	в	общежитии,	отчисление	из	числа	студентов	и	др.),	не	подведомственны	
судам,	не	согласуется	со	ст.	60	Конституции	Республики	Беларусь,	согласно	ко-
торой	каждому	гражданину	гарантируется	защита	его	прав	и	свобод	компетент-
ным,	независимым	и	беспристрастным	судом	в	определенные	законом	сроки.

Подобная	практика	противоречит	также	международно-правовым	актам.	
Так,	Всеобщая	декларация	прав	человека	в	ст.	10	провозгласила,	что	каждый	
человек	для	определения	его	прав	и	обязанностей	имеет	право	на	основе	пол-
ного	равенства	на	то,	чтобы	его	дело	было	рассмотрено	гласно	и	с	соблюдени-
ем	всех	требований	справедливости	независимым	и	беспристрастным	судом.	
Международным	пактом	о	гражданских	и	политических	правах	предус	мот-
рено,	что	каждый	имеет	право	при	определении	его	прав	и	обязанностей	
на	справедливое	и	публичное	разбирательство	дела	компетентным,	незави-
симым	и	беспристрастным	судом,	созданным	на	основании	закона	(ст.	14),	
а	каждое	государство,	участвующее	в	данном	Пакте,	обязуется	развивать	воз-
можности	судебной	защиты	(ст.	2).	Таким	образом,	право	на	судебную	защиту	
относится	к	общепризнанным	принципам	и	нормам	международного	права.

Для	разрешения	возникшего	противоречия	предлагается	ряд	мер:
	• закрепить	в	Кодексе	и	соответствующих	положениях	об	аттестации,	

применяемых	на	всех	уровнях	образования,	нормы	об	обязательной	фикса-
ции	(письменной	с	использованием	технических	средств)	содержания	ответа	
обучающегося,	по	итогам	которого	выставляется	отметка;

	•предусмотреть	возможность	создания	в	учреждениях	образования	апел-
ляционных	комиссий	для	рассмотрения	споров	в	сфере	образовательных	от-
ношений	в	административном	порядке;

	•предусмотреть	в	перспективе	создание	специализированных	админи-
стративных	судов,	в	состав	которых	кроме	профессиональных	судей	входи-
ли	бы	представители	соответствующих	областей,	формирующих	социально-
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культурную,	экономическую,	межотраслевую	сферы,	сферу	безопасности	
и	правопорядка.	Данные	административные	суды	не	должны	рассматривать	
дела	об	административных	правонарушениях.

Обоснование	возможностей	создания	подобной	системы	органов	адми-
нистративной	юстиции	дано	А.	С.	Сенько,	который,	в	частности,	отмечал,	
что	создание	таких	квазисудебных	органов	(указанным	автором	предлага-
ется	даже	более	радикальный	шаг	–	признать	апелляционные	комиссии	су-
дебными	органами)	«полностью	себя	оправдывает,	поскольку	способствует	
развитию	универсальности	судебной	формы	защиты	и	является	основой	до-
ступности	населения	к	правосудию»1.	Подобный	подход	к	судебным	органам	
согласуется	и	позицией	Европейского	сообщества,	оформленной	в	ряде	ре-
шений	Европейского	суда	по	правам	человека,	в	одном	из	которых,	в	частно-
сти,	отмечено,	что	заслуживает	названия	суда	орган,	отвечающий	ряду	тре-
бований:	независимости	по	отношению	как	к	исполнительной	власти,	так	и	к	
сторонам	в	процессе,	продолжительности	мандата	члена	суда,	гарантиям	су-
дебной	процедуры2.	Используя	указанные	критерии,	полагаем	желательным	
создание	именно	специализированного	административного	суда,	а	не	призна-
ние	апелляционных	комиссий	судами.

Для	решения	вопроса	о	независимости	суда	следует	обращать	внимание	
на	способ	назначения	его	членов,	сроки	пребывания	в	должности	судей,	суще-
ствующие	гарантии	от	внешнего	давления	и	наличие	у	органа	внешних	при-
знаков	независимости.	Что	касается	беспристрастности,	то	у	этого	требова-
ния	есть	два	аспекта.	Во-первых,	суд	должен	быть	субъективно	свободен	от	
личных	предубеждений	или	пристрастий.	Во-вторых,	он	должен	быть	объ-
ективно	беспристрастен,	т.	е.	должен	гарантированно	исключать	какие-либо	
обоснованные	сомнения	в	этом	отношении3.

Значит,	несмотря	на	имеющиеся	в	настоящее	время	сложности	в	осущест-
влении	правосудия	судами	в	обычном	понимании	этого	слова	при	рассмотре-
нии	споров	в	сфере	образовательных	правовых	отношений,	они	преодолимы	
на	основе	предлагаемых	механизмов.

В	 то	же	 время	 в	отношении	 административного	 обжалования	 реше-
ний,	принятых	по	итогам	текущей	аттестации,	нет	ограничений,	поскольку	
в	подобных	случаях	применяются	нормы	Закона	«Об	обращениях	граждан	
и	юридических	лиц»	и	в	административном	порядке	с	использованием	форм	

1	Сенько А. С.	Проблемные	вопросы	обеспечения	конституционного	права	граж-
дан	на	судебную	защиту	[Электронный	ресурс]	//	ЭТАЛОН	/	Нац.	центр	правовой	ин-
форм.	Респ.	Беларусь.	Минск,	2015.

2	Де Сальвиа М.	Прецеденты	Европейского	суда	по	правам	человека.	Руководящие	
принципы	судебной	практики,	относящиеся	к	Европейской	конвенции	о	защите	прав	че-
ловека	и	основных	свобод.	Судебная	практика	с	1960	по	2002	г.	СПб.,	2004.	С.	319–343.

3	Туманов В. А.	Европейский	суд	по	правам	человека.	Очерк	организации	и	дея-
тельности.	М.,	2001.	С.	111–117.
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объяснений участников образовательного процесса (преподавателей, обуча-
ющихся-свидетелей) руководителем учреждения образования или органа го-
сударственного управления может быть принято административное решение 
об удовлетворении жалобы (например, о переаттестации в новом составе ко-
миссии или отказе в ее удовлетворении). Данным правом активно пользу-
ются обучающиеся, обращаясь к администрации учреждений образования 
и в вышестоящие органы государственного управления в области образова-
ния. И только в случае неудовлетворения принятым административным ре-
шением они обращаются в суд за защитой своих прав от неправомерных дей-
ствий (бездействия) должностных лиц.

Из материалов изученных административных и судебных дел усматривает-
ся, что формальными причинами для возникновения спорных ситуаций могут 
служить некоторые процедурные нарушения порядка проведения аттестации 
(отсутствие экзаменационных билетов, недостаточность сроков подготовки 
к экзаменам и отсутствие фиксации уведомления установления индивидуаль-
ных сроков сдачи зачетов и экзаменов и др.). Возникновению административ-
ных споров также способствуют частые изменения в ведомственном законода-
тельстве о методических требованиях к образовательному процессу (один раз 
в год на уровне общего образования и один раз в два-три года на уровне выс-
шего образования). В частности, на данные нарушения указывали истцы по су-
дебным делам № 24233/20081, 2-4750/20072, 33-1138/20153.

В Республике Беларусь возможно возникновение споров, вытекающих 
из образовательных отношений в связи с получением диплома учреждения 
образования, не имеющего государственной аккредитации по специальности, 
и юридических последствий получения такого диплома (например, в 2015 г. 
один из вузов Республики Беларусь не прошел аккредитацию по юридиче-
ской специальности, что, однако, не лишает данный университет права выда-
вать дипломы о высшем образовании по данной специальности, но негосудар-
ственного образца). Интересен пример из практики Конституционного Суда 
Российской Федерации, рассматривавшего дело о выдаче диплома вузом, не 
имеющим государственной аккредитации. Подобный диплом был предъявлен 
в Министерство юстиции России для получения лицензии на оказание плат-
ных юридических услуг. Однако Министерство юстиции отказало гр-ну в вы-
даче лицензии, сославшись на то, что диплом, выданный ему вузом, не имею-
щим государственной аккредитации, не свидетельствует о соответствии уровня 
подготовки выпускников установленному государственному образовательно-
му стандарту высшего профессионального образования. В решении Суда так-
же было отмечено, что государство вправе устанавливать условия для занятия 
профессиональной деятельностью на основе полученного образования, что не 

1 Архив суда Московского р-на г. Минска за 2007 и 2008 гг.
2 Там же.
3 Текущий архив городского суда г. Минска за 2015 г.
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является	нарушением	права	на	образование.	Установленные	в	законодатель-
стве	определенные	условия,	лишь	при	наличии	которых	лицо,	окончившее	
вуз,	может	получить	диплом	государственного	образца,	представляют	собой	не	
ограничение	права	на	образование,	а	условие	осуществления	данного	права1.

В	судебной	практике	встречаются	споры	по	вопросам	этики	и	соблюдения	
стандартов	академической	честности	в	образовательном	процессе.	В	частно-
сти,	в	БГУ	возник	административный	спор,	рассматриваемый	первоначально	
на	кафедре	и	ректором,	о	профессиональной	пригодности	профессорско-пре-
подавательского	состава	одной	из	кафедр.	В	споре	участвовали	члены	кафедры	
и	студенты.	Позже	в	суде	спор	рассматривался	по	иску	доцента	этой	кафедры	
к	заведующему	кафедрой	о	защите	чести,	достоинства	и	деловой	репутации.	
Интерес	представляет	в	данном	случае	позиция	университета,	в	соответствии	
с	которой	администрация	указала	на	необходимость	соблюдения	педагогиче-
скими	работниками	обязанностей,	возложенных	на	них	ст.	53	Кодекса	об	об-
разовании,	о	соблюдении	нравственных	и	этических	норм,	уважении	чести	
и	достоинства	обучающихся	и	других	участников	образовательного	процесса.

Актуальность	приобретают	и	споры	о	соблюдении	стандартов	академи-
ческой	честности	обучающимися	в	связи	с	наметившейся	тенденцией	регла-
ментации	учреждениями	образования	требований	к	письменным	работам	
обучающихся	(научные	работы,	курсовые	и	дипломные	работы	(проекты)).	
В	практике	российских	судов	уже	встречаются	дела,	вытекающие	из	дан-
ных	отношений.	В	частности,	«суд	признал	законным	расторжение	догово-
ра	и	отчисление	студентки	при	выявлении	недостатков	в	дипломной	работе.	
НОУ	ВПО	«Санкт-Петербургский	гуманитарный	университет	профсоюзов»	
отстранил	студентку	от	защиты	выпускной	квалификационной	(дипломной)	
работы,	в	одностороннем	порядке	расторг	с	ней	договор	о	подготовке	специ-
алиста	с	высшим	образованием	и	отчислил.	Причиной	послужило	наруше-
ние	локального	акта	–	Положения	об	итоговой	государственной	аттестации	
выпускников	университета,	которым	устанавливалось,	что	«любые	цитаты,	
содержащиеся	в	выпускной	квалификационной	работе,	должны	заключать-
ся	в	кавычки	и	сопровождаться	ссылкой	на	источник;	использование	в	вы-
пускной	квалификационной	работе	(дипломной	работе)	плагиата	(дословных	
или	близких	к	тексту	заимствований	из	произведений	других	авторов	(вклю-
чая	документы	и	тексты	на	иностранных	языках),	не	заключенных	в	кавычки	
и	не	сопровождаемых	ссылкой	на	источник,	недопустимо».	В	соответствии	
с	п.	5.3.3	договора	от	4	апреля	2005	г.	о	подготовке	специалиста	с	высшим	

1	Определение	Конституционного	Суда	Российской	Федерации	от	4	июня	1998	г.	
№	76-О	об	отказе	в	принятии	к	рассмотрению	жалобы	гражданина	Кузнецова	Андрея	
Борисовича	на	нарушение	его	конституционных	прав	положениями	Закона	Российской	
Федерации	«Об	образовании»	и	Федерального	закона	«О	высшем	и	послевузовском	
профессиональном	образовании»	[Электронный	ресурс]	//	КонсультантПлюс.	Россия	/	
ЗАО	«КонсультантПлюс».	М.,	2015.
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образованием	СПбГУП	был	вправе	в	одностороннем	порядке	расторгнуть	
данный	договор	в	случае	нарушения	студентом	дисциплины,	в	том	числе	ис-
пользования	в	письменных	учебных	работах	материалов	учебных	пособий,	
сайтов	интернета	и	иных	информационных	ресурсов	без	ссылок	на	источни-
ки	цитирования.	По	приказу	ректора	до	защиты	была	организована	выбороч-
ная	проверка	дипломных	работ	на	соответствие	стандартам	качества,	отсут-
ствие	плагиата.	Студентка	М.У.	была	допущена	кафедрой	к	защите	диплома,	
однако	в	ходе	проверки	были	выявлены	нарушения	порядка	оформления	ди-
пломной	работы,	которые	послужили	основанием	отстранения	студентки	от	
защиты	дипломной	работы	и	представления	ее	к	отчислению	из	университе-
та.	В	решении	по	данному	делу	суд	признал	обоснованными	действия	вуза1.

Создание	условий	для	реализации	права	граждан	на	образование	обе-
спечивается	надлежащим	правовым	регулированием	и	административно-
правовой	организацией	поступления	в	учреждение	образования;	управления	
и	контроля	в	сфере	образования;	финансового,	материально-технического,	
информационного	обеспечения	образования;	организации	научно-методиче-
ского	обеспечения	образования	и	др.	В	системе	образования	по	указанным	
направлениям	реализовано	много	успешных	административных	мер,	направ-
ленных	на	предупреждение	споров.	Некоторые	из	сведений,	представленных	
Министерством	образования,	тому	подтверждение2.

Наличие	достижений	не	исключает	рассмотрение	ряда	проблемных	во-
просов,	вызывающих	споры	и	требующих	их	разрешения	в	административ-
ном	и	судебном	порядке.

При	осуществлении	контроля	в	сфере	образования	применяются	одно-
временно	два	его	вида:	государственный	и	общественный.	Государственный	
контроль	может	быть	общим	(проводится	силами	органов	общей	компетен-
ции	в	отношении	всей	системы	образования	соответствующего	масштаба	–	
республиканского	или	местного	–	Советом	Министров	и	исполнительными	
комитетами)	и	отраслевым	(проводится	силами	Министерства	образования	
и	его	органов	на	местном	уровне).	Поскольку	главная	цель	образования	–	его	
качество,	подтверждаемое	степенью	удовлетворенности	выпускника,	то	при	
осуществлении	отраслевого	контроля,	в	частности	при	аккредитации,	важно	
оценивать	именно	содержательную	сторону	(уровень	подготовки	учащих-
ся	и	выпускников,	но	с	учетом	первоначального	уровня	подготовки	посту-
пивших	в	учреждение	образования	лиц,	качество	учебного	процесса	и	т.	п.).

1	Кассационное	определение	Санкт-Петербургского	городского	суда	от	9	марта	
2011	г.	№	3112	(см.	Нарутто С. В.	Статус	студента	вуза	в	материалах	судебной	прак-
тики	//	Конституц.	и	муницип.	право.	2012.	№	10).

2	Система	 образования	 Республики	 Беларусь	 [Электронный	 ресурс]	//	 Сайт	
Министерства	образования	Республики	Беларусь.	URL:	http://edu.gov.by/ru/main.
aspx?guid=18201	(дата	обращения:	12.10.2015).
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Результаты	общения	с	участниками	образовательного	процесса	показыва-
ют,	что	на	качество	и	результат	обучения	в	меньшей	степени	влияет	строгое	
выполнение	технических	требований	к	методическому	сопровождению	обра-
зования.	Это	обусловлено	тем,	что	образовательный	процесс	носит	творче-
ский	характер	и	не	может	быть	подвергнут	жесткой	стандартизации.	По	этой	
причине	он	не	может	быть	объективно	оценен	на	основе	внедряемых	в	на-
стоящее	время	в	него	систем	менеджмента	качества	ИСО.	Поэтому	при	про-
ведении	аккредитации	учреждений	образования,	других	контрольных	ме-
роприятий	в	замечаниях	учреждению	образования	не	должны	отражаться	
и	учитываться	технические	стороны	заполнения	классных	журналов,	ис-
правления	и	погрешности	в	календарно-тематических	планах,	планах	уро-
ков,	учебных	программах	учреждений	образования	и	т.	п.	В	то	же	время	при	
разработке	правил	аккредитации	и	проведения	проверок	должны	быть	в	пер-
вую	очередь	указаны	требования	к	оценке	содержания	качества	учебного	про-
цесса.	Они	должны	также	отражаться	в	образовательных	стандартах.	При	
этом	в	системе	учреждений	высшего	образования,	например,	не	могут	уста-
навливаться	универсальные	требования	по	отношению	ко	всем	группам	спе-
циальностей,	которые	закреплены	в	настоящее	время	в	п.	7	образовательных	
стандартов.	Научно-методические	советы	учебно-методических	объединений	
учреждений	высшего	образования	соответствующих	групп	специальностей	
(далее	–	УМО)	вправе	вырабатывать	свои	правила,	относящиеся	к	кадрово-
му	обеспечению	и	другим	условиям.	Вполне	очевидно,	что	для	подготовки	
специалистов	соответствующего	профиля	(медицинского,	юридического,	тех-
нического,	экономического	и	др.)	к	кадровому	составу	специальных	дисци-
плин	должны	предъявляться	требования	о	наличии	профильного	образования	
и	учебной	степени	соответствующего	или	родственного	профиля.	Родствен-
ные	профили	для	таких	случаев	также	могут	быть	закреплены	УМО.	При	ак-
тивной	работе	Министерства	образования,	УМО,	НИИ	в	области	образования,	
снижении	количества	организационно-технических	требований	к	образова-
тельному	процессу	отпадет	необходимость	в	государственных	организаци-
ях,	осуществляющих	научно-методическое	обеспечение	образования	(напри-
мер,	Республиканский	институт	высшей	школы	и	Республиканский	институт	
профессионального	образования),	что	одновременно	приведет	к	перераспре-
делению	бюджета	на	образование,	уменьшению	бюрократических	процедур,	
излишней	стандартизации	образования,	а	значит,	и	использованию	высвобо-
дившегося	времени,	затрачиваемого	на	удовлетворение	бюрократических	за-
просов,	на	содержательный	компонент	образования.

Общественный	характер	управления	образованием	и	общественного	кон-
троля	в	нем	проявляется	в	создании	и	деятельности	наряду	с	государственными	
органами	также	общественных	органов,	в	которые	входят	представители	учи-
тельского	и	ученического	коллективов,	родителей,	общественных	объедине-
ний.	Статья	117	Кодекса	предусматривает	создание	общественных	объединений	
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в	сфере	образования	для	обеспечения	социального	становления,	развития	и	са-
мореализации	обучающихся	и	педагогических	работников,	охраны	и	защиты	
их	прав	и	законных	интересов.	Полагаем,	что	для	разрешения	споров	в	учреж-
дениях	образования	могут	создаваться	конфликтные	комиссии,	включающие	
представителей	родителей,	учителей,	администрации	учреждения	образова-
ния,	общественных	объединений,	профсоюзов,	обучающихся.	При	возникнове-
нии	спорных	ситуаций	решения	конфликтной	комиссии	должны	носить	реко-
мендательный	характер.	Если	же	общего	решения	найти	не	удастся,	то	далее	
следует	применять	установленный	порядок	обжалования	и	разрешения	спора.

При	организации	научно-методического	сопровождения	образования	сле-
дует	строго	соблюдать	сроки	и	значимые	с	точки	зрения	содержания	требо-
вания	порядка	разработки	учебно-программной	документации.	Ее	несовер-
шенство	и	пропуск	сроков	утверждения,	несоответствие	вновь	принимаемым	
стандартам	приводит	к	административным	спорам,	рассматриваемым	в	судеб-
ном	порядке.	Например,	в	жалобе	в	суд	на	необоснованное	отчисление	из	уч-
реждения	высшего	образования	гр-н	В.	указал	в	качестве	причин	получения	
низкой	оценки	в	ходе	аттестации	расхождение	содержания	учебных	программ	
и	экзаменационных	билетов,	которые	выходили	за	рамки	содержания	учебной	
программы.	В	судебном	заседании	было	установлено,	что	билеты	соответ-
ствовали	новым	образовательным	стандартам,	учебные	программы	по	новым	
стандартам	не	были	разработаны,	а	были	представлены	учебные	программы	
по	стандартам	предыдущего	поколения.	Одновременно	в	ходе	судебного	про-
цесса	возникли	вопросы	о	сроках	вступления	в	силу	нормативных	правовых	
актов	в	области	образования,	касающихся	разработки	учебно-программной	
документации,	и	их	частых	изменениях1.

В	ряде	случаев	возникают	споры,	напрямую	касающиеся	организации	
учебного	процесса	и	научно-методического	обеспечения	образования.	В	част-
ности,	один	из	студентов	заочной	формы	обучения	университета	неодно-
кратно	предъявлял	требования	к	администрации	по	данным	поводам,	указы-
вая	на	ненадлежащие	условия,	методы	и	характер	обучения,	выразившиеся	
в	невнимательном	отношении	к	нему,	в	том	числе	и	при	личных	контактах	
с	преподавателями	и	учебно-вспомогательным	персоналом,	бюрократизации	
процесса	обучения	по	заочной	форме,	использовании	устаревших	подходов,	
отсутствии	реагирования	на	его	письменные	обращения,	касающиеся	улуч-
шения	образовательного	процесса,	невозможности	в	полной	мере	пользовать-
ся	ресурсами	библиотеки	и	др.	Отсутствие	должной	реакции	администрации	
университета	привело	к	подаче	искового	заявления	в	суд	об	одностороннем	
прекращении	условий	по	основанию	неисполнения	учреждением	образова-
ния	его	условий	и	требованием	возмещения	понесенных	убытков.	Данный	
иск	был	частично	удовлетворен	судом2.

1	Архив	суда	Московского	р-на	г.	Минска	за	2008	г.	Дело	№	2-4233/2008.
2	Текущий	архив	Управления	правовой	работы	БГУ.	Дело	№	197-ИР.
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Довольно	часто	возникают	споры	о	привлечении	к	дисциплинарной	от-
ветственности	обучающихся	в	виде	отчисления	за	нарушение	дисциплины,	
выразившееся	в	пропуске	занятий	без	уважительных	причин	и	совершении	
административных	правонарушений.	Прекращение	образовательных	отно-
шений	по	этому	основанию	осуществляется	досрочно	по	инициативе	учреж-
дения	образования.	Конкретными	основаниями	для	досрочного	прекращения	
образовательных	отношений	в	этом	случае	являются:	неуспеваемость	по	трем	
и	более	учебным	предметам	(учебным	дисциплинам,	практике),	длительное	от-
сутствие	(более	тридцати	дней,	а	для	лиц,	осваивающих	содержание	образова-
тельных	программ	дополнительного	образования	взрослых	(за	исключением	
лиц,	осваивающих	содержание	образовательной	программы	переподготовки	
руководящих	работников	и	специалистов,	имеющих	высшее	образование,	об-
разовательной	программы	переподготовки	руководящих	работников	и	специа-
листов,	имеющих	среднее	специальное	образование),	более	трех	дней)	без	ува-
жительных	причин	на	учебных	занятиях	(занятиях)	в	течение	учебного	года;	
систематическое	(повторное	в	течение	учебного	года)	неисполнение	или	не-
надлежащее	исполнение	обязанностей	обучающимся,	если	к	нему	ранее	при-
менялись	меры	дисциплинарного	взыскания	(п.	5	ст.	79	Кодекса).	Основные	
обязанности	обучающихся	закреплены	в	ст.	32	Кодекса.	К	ним	относятся:	до-
бросовестно	и	ответственно	относиться	к	освоению	содержания	образователь-
ных	программ,	программ	воспитания;	заботиться	о	своем	здоровье,	стремиться	
к	нравственному,	духовному	и	физическому	развитию	и	самосовершенствова-
нию;	выполнять	требования	учредительных	документов,	правил	внутренне-
го	распорядка	для	обучающихся,	правил	проживания	в	общежитиях;	уважать	
честь	и	достоинство	других	участников	образовательного	процесса;	бережно	
относиться	к	имуществу	учреждения	образования,	организации,	реализующей	
образовательные	программы	послевузовского	образования,	иной	организа-
ции,	индивидуального	предпринимателя,	которым	в	соответствии	с	законода-
тельством	предоставлено	право	осуществлять	образовательную	деятельность.

На	практике	могут	возникнуть	сложности	с	доказыванием	неисполнения	
первых	двух	групп	обязанностей.	Однако	судебное	обжалование	оснований	
отчисления	в	связи	с	их	неисполнением	не	получило	распространения.	В	то	
же	время	оспариванию	подлежали	основания	отчисления,	связанные	с	задол-
женностями	по	учебным	предметам	в	связи	с	непризнанием	уважительными	
причин	пропуска	экзаменов	в	период	отбывания	наказания	в	виде	админи-
стративного	ареста.	Суд	в	данном	случае	обоснованно	не	усмотрел	нарушений	
со	стороны	учреждения	образования,	так	как	совершение	административного	
правонарушения	и	последующее	отбытие	длящегося	наказания	за	его	совер-
шение	не	относится	к	объективным	обстоятельствам,	возникшим	без	вины	
обучающегося	и	приведшим	к	невозможности	явки	на	экзамен.

В	практической	деятельности	часто	возникают	административные	спо-
ры,	ряд	из	которых	разрешается	далее	в	судебном	порядке	в	связи	с	отчис-
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лением	и	по	другим	причинам,	например	за	неисполнение	условий	догово-
ра,	выразившееся	в	нарушении	сроков	оплаты	за	обучение,	или	по	вопросам	
взыскания	со	студентов	задолженности	за	обучение.	Данные	споры,	которые	
по	сути	имеют	гражданско-правовой	характер,	вытекают	из	некорректной	ад-
министративно-правовой	практики,	обусловленной	отсутствием	надлежащей	
правовой	регламентации	порядка	отчисления	из	числа	обучающихся.	Прак-
тически	во	всех	случаях	административного	и	судебного	рассмотрения	дан-
ной	группы	споров	установлено,	что	студенты	не	были	надлежащим	образом	
уведомлены	об	отчислении	или	заблуждались	относительно	своего	статуса,	
полагая,	что	они	отчислены	из	числа	студентов,	к	примеру,	за	академическую	
неуспеваемость	или	находятся	в	академическом	отпуске	и	т.	п.

Для	уменьшения	количества	таких	споров	целесообразно	закрепить	не-
сколько	обязательных	правил:	отчисление	по	инициативе	учреждения	об-
разования	возможно	только	после	получения	от	обучающегося	объяснения	
в	письменной	форме,	а	при	невозможности	его	получения	в	течение	месяца	
со	дня	запроса	и	при	наличии	доказательств	его	истребования	от	обучающе-
гося	–	после	надлежащего	уведомления	об	отчислении.	При	этом	с	момента	
начала	процесса	отчисления,	связанного	с	запросом	объяснения	от	обучаю-
щегося	до	момента	разрешения	индивидуального	дела,	приостанавливается	
процесс	оплаты	и	начисления	пени	за	неоплату.	Одновременно	с	решением	
вопроса	об	отчислении	или	оставлении	в	числе	обучающихся	решается	так-
же	вопрос	оплаты.	Соответственно,	в	случае	оставления	в	числе	обучающих-
ся	устанавливаются	индивидуальные	сроки	оплаты,	а	при	отчислении	с	мо-
мента	запроса	объяснения	оплата	не	насчитывается.

Наличие	письменного	объяснения	–	обязательное	условие	отчисления	
из	числа	студентов	российских	вузов,	поэтому	и	суды	в	своих	оценках	ин-
дивидуальных	дел	указывают	на	необходимость	обязательного	соблюдения	
установленного	административного	порядка	истребования	объяснений:	если	
письменное	объяснение	перед	отчислением	не	истребовано	и	не	получено,	
данное	нарушение	–	безусловное	основание	для	признания	незаконным	от-
числения	из	учебного	заведения1.

Важный	обеспечительный	механизм	качественного	оказания	образова-
тельных	услуг	–	возможность	участия	обучающихся	в	содержании	образова-
ния,	т.	е.	в	реализации	своих	свобод:	права	на	выбор	преподавателя,	выбора	
учебных	дисциплин.	В	связи	с	этим	навязывание	недопустимо.	Чем	выше	уро-
вень	образования,	тем	больше	свобод	должно	быть	предоставлено.	В	частно-
сти,	при	переподготовке	и	повышении	квалификации	данные	свободы	должны	

1	Решение	Холмского	городского	суда	Сахалинской	области	по	делу	№	2-869/2010.	
URL:	http://holmskiy.sah.sudrf.ru/modules.php?narne=docurn_sud&id=556	;	Определение	
Московского	городского	суда	от	20	октября	2011	г.	по	делу	№	33-33496.	URL:	http://
www.lexed.ru/sud2011/03/32/?327.html
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быть	реализованы	максимально	полно	–	слушателю	должны	быть	предостав-
лены	альтернативные	курсы	и	программы.

Однако	следует	учитывать	и	то	обстоятельство,	что	в	образовательном	
процессе	участвуют	две	стороны:	учреждение	образования	и	обучающийся	
и	степень	реализации	данной	свободы	может	быть	ограничена	возможностя-
ми	учреждения	образования	и	его	структурных	подразделений,	а	также	сво-
бодой	педагогического	творчества	преподавателей.

Например,	студенты	имеют	право	участвовать	в	формировании	содержа-
ния	образования	путем	выбора	целесообразных	для	себя	учебных	дисциплин.	
Однако	«академические	свободы	означают	также	право	образовательного	уч-
реждения	на	формирование	своих	образовательных	программ.	Поэтому	пра-
во	студента	в	значительной	степени	оказывается	производным,	зависимым	
от	этих	составляющих	и	учитывается	пока	в	третью	очередь.	Для	определе-
ния	содержания	образования	в	конкретном		вузе	существуют	примерные	об-
разовательные	программы	и	образовательные	программы,	разрабатываемые	
	вузом	на	их	основе.	При	этом,	как	правило,	принимаются	во	внимание	науч-
ные	интересы	кафедры,	традиционно	читаемые	курсы,	“пристрастия”	пре-
подавателей	и	т.	д.	Ученый	совет	вуза	утверждает	учебный	план	и	график	
учебного	процесса,	которые	обязательны	для	всех,	деканат	или	учебная	часть	
составляют	расписание	учебных	занятий	на	семестр.	В	какой	момент	студент	
может	заявить	о	своем	праве?	До	недавнего	времени	у	наших	студентов	не	
было	возможности	определить	очередность	изучения	тех	или	иных	курсов»,	
хотя	в	XIX	–	начале	XX	в.	в	университетах	России	можно	было	наблюдать	
и	«французский	принцип	обязательности	учебного	плана»1,	и	«различные	ва-
рианты	учебного	плана	для	одного	факультета	плюс	возможность	прослушать	
лекции	в	любой	последовательности	в	рамках	избранного	плана»2.

Подобные	решения	могут	иметь	место	и	в	настоящее	время.	Следует	пре-
доставить	больше	возможностей	факультетам	решать	самостоятельно,	ка-
кие	дисциплины	обязательны,	а	какие	могут	быть	выбраны	без	определения	
жестких	нормативов	для	всех	специальностей.	Студенту	может	быть	также	
предоставлено	больше	прав	в	части	изменения	направления	подготовки	или	
специальности,	перехода	с	одной	образовательной	программы	на	другую,	
параллельного	освоения	различных	образовательных	программ,	в	том	чис-
ле	в	разных	образовательных	учреждениях,	программ	дополнительного	об-
разования	с	зачетом	близких	по	содержанию	учебных	дисциплин.	Решение	
в	этом	случае	может	приниматься	советом	факультета	после	изучения	сведе-

1	Сырых В. М.,	Щкатулла В. И.	Эффективность	законодательных	норм	в	сфере	
общего	образования	//	Эффективность	закона:	методология	и	конкретные	исследова-
ния.	М.,	1997.	С.	113–134.

2	Твердова Т. В.	Образовательное	учреждение	–	субъект	гражданского	права	//	Пра-
во	и	образование.	2003.	№	3.	С.	29–41.
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ний	о	студенте	и	уже	освоенной	им	программе.	С	учетом	предшествующей	
подготовки	и	индивидуальных	способностей	студента	по	решению	ученого	
совета	факультета	студентам	также	может	предоставляться	возможность	обу-
чения	по	индивидуальному	плану,	который	включал	бы	возможность	изучения	
большего	количества	предметов,	чем	предусмотрено	общим	учебным	планом.

Создание	 условий	 для	 реализации	 свобод	 обучающихся	 потребует	
и	уменьшения	учебной	нагрузки	на	преподавателя,	прекращения	разработки	
и	реализации	норм,	напрямую	не	влияющих	на	качество	подготовки	обуча-
ющихся	и	содержание	образования,	уменьшения	бюрократических	требова-
ний	при	разработке	учебно-программной	документации	и	др.	Очевидно,	что	
данные	причины	сдерживают	процессы	своевременного	реагирования	уч-
реждений	образования	на	диверсифицированный	мобильный	рынок	труда,	
ограничивают	возможности	для	расширения	направлений	подготовки	спе-
циалистов,	а	значит,	не	только	выбора	студента,	но	и	оказания	экспортных	
услуг	в	образовании.

В	заключение	следует	отметить,	что	к	образовательным	правовым	от-
ношениям	(т.	е.	общественным	отношениям	по	реализации	права	граждан	
на	образование)	относятся	отношения,	возникающие	в	связи	с	осуществле-
нием	образовательного	процесса	(обучения	и	воспитания),	а	именно	освое-
ния	содержания	образовательных	программ	(стандартов	и	научно-методиче-
ского	обеспечения)	методами	и	формами	их	реализации.	Обеспечивающими	
данные	отношения	являются	общественные	отношения,	цель	которых	–	соз-
дание	условий	для	реализации	права	граждан	на	образование.

В	образовательные	правовые	отношения	включаются	только	связанные	
с	овладением	требуемого	в	стандартном	или	индивидуальном	выражении	объ-
ема	знаний,	умений,	навыков	и	развитием	индивидуальных	качеств	личности,	
в	том	числе	ее	творческих	способностей.	Внешнее	выражение	содержание	об-
разовательных	программ	находит	в	формах	стандартов,	индивидуальных	про-
грамм	и	различных	видах	научно-методического	обеспечения.

Споры,	которые	могут	возникать	в	связи	с	наличием	основной	группы	от-
ношений,	могут	быть	классифицированы	по	предмету	спора	и	касаться:	каче-
ства	содержания	образовательных	стандартов;	содержания	отдельных	этапов	
образовательного	процесса;	используемых	педагогических	форм	деятельно-
сти.	В	указанных	группах	споров	можно	выделить	административные	споры,	
связанные	с	оказанием	образовательных	услуг,	т.	е.	по	поводу	конкретных	об-
разовательных	отношений	между	обучающимся	(его	законным	представите-
лем)	и	учреждением	образования,	оказывающим	услуги	в	сфере	образования.

Установление	пределов	и	характеристика	правовых	отношений,	возни-
кающих	в	связи	с	реализацией	права	граждан	на	образование,	позволяют	от-
нести	все	иные	отношения	к	группе	общественных	отношений,	связанных	
с	образовательными	отношениями,	цель	которых	–	создание	условий	для	ре-



ализации	права	граждан	на	образование:	отношения	по	управлению	и	контро-
лю	в	сфере	образования,	финансовому,	материально-техническому,	научно-
методическому	и	информационному	обеспечению	образования,	обеспечению	
отраслей	экономики	и	социальной	сферы	специалистами,	рабочими,	служа-
щими,	распределению,	направлению	на	работу	выпускников,	отработке	ими	
установленного	срока	обязательной	работы,	установлению	и	предоставлению	
мер	социальной	защиты	обучающимся,	применению	к	ним	мер	дисциплинар-
ных	взысканий	и	иные	общественные	отношения,	связанные	с	реализацией	
права	граждан	на	образование	(отношения	кадрового	обеспечения	образова-
ния;	осуществления	педагогической	деятельности	(повышения	квалификации	
педагогических	работников,	их	социального	обеспечения	и	защиты;	привле-
чения	к	дисциплинарной	ответственности,	участию	в	управлении	образова-
нием	и	др.),	научного	обеспечения	образования;	международного	сотрудни-
чества	в	образовании	и	др.).

При	анализе	правовых	отношений,	возникающих	в	сфере	образования,	
установлено,	что	в	Кодексе	не	определено	место	в	их	системе	такой	разно-
видности,	как	правовые	отношения	по	поводу	поступления	в	учреждение	об-
разования,	которые	создают	возможности	для	освоения	образовательных	про-
грамм,	а	значит,	относятся	к	обеспечительным	отношениям,	что	необходимо	
отразить	в	ст.	81	Кодекса,	дав	легальное	название	субъектам	этих	отношений.

На	основе	анализа	материалов	административной	и	судебной	практики	
можно	сделать	вывод	о	коллизионном	отраслевом	законодательстве	в	области	
образования,	характеризующемся	частыми	изменениями	и	обилием	норма-
тивных	правовых	актов,	с	одной	стороны,	а	с	другой	–	о	недостаточно	четком	
следовании	нормам	данного	законодательства	участниками	образовательного	
процесса,	что	ведет	к	возникновению	административных	и	судебных	споров.
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