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Понятие административных процедур давно и прочно вошло в теорию и практику Европейских 

государств, а деятельность по их осуществлению получила законодательное закрепление. Специальные 

законы приняты в большинстве государств Центральной Европы и Швеции. Государства Европы стремятся 

гармонизировать отношения в этой сфере путем принятия единых законов или серии законов (как, 

например, во Франции), содержащих важные положения о порядке деятельности государственной 

администрации с целью решения следующих задач: введения в рамки закона существующего в 

многообразных формах государственного управления, снижения управленческого формализма, расширения 

доступности государственной деятельности для граждан. В Республике Беларусь также в последнее время 

ведется работа над Законом «Об основах административных процедур», основные положения которого 

отражены в Концепции проекта данного закона (далее -Концепция). 

Отсутствие закона об административных процедурах не означает, однако, отсутствия самого процесса, 

равно как и его правового регулирования как в Республике Беларусь, так и в других европейских 

государствах, поскольку существование административных процедур тесно связано с государственным 

управлением, которое реализуется в различного рода административных действиях соответствующих 

государственных органов, организаций (должностных лиц). Поэтому их зачастую также называют управлен-

ческими процедурами. 

Административные процедуры являются разновидностью неоднородной процессуальной деятельности 

органов государственного управления. Она может быть связана, например, с выдачей справок, дозволений, 

решений осуществлением регистраций, подготовкой правовых актов, совершением распорядительных 

действий правоисполнительного характера, реализацией иных решений «позитивного» характера. 

Практически в подобных случаях речь идет о различных административных процедурах и соответствующих 

им административно-процедурн 1̂х правилах. Также деятельность органов государственного управления 

может быть связана с административной юрисдикцией (привлечением к юридической ответственности на 

основании норм административного права или разрешением спора о праве в сфере деятельности органов 

государственного управления), порядок осуществления которой получил в настоящее время в целом 

надлежащее правовое регулирование в Республике Беларусь (ПИКоАП, Закон «Об обращениях граждан»). 

Таким образом, административная процессуальная деятельность в органах государственного 

управления имеет, по меньшей мере, две разновидности: административно-процедурная и административно-

юрисдикционная. Их общим признаком выступает необходимость разрешения индивидуальных дел, 

связанных с применением административных правовых норм к конкретным жизненным ситуациям и 

осуществлением в связи с этим руководящих, распорядительных, координационных и оперативно-

исполнительных действий, а также принятием решений полномочными органами и должностными лицами. 

Причем, не имеет значения в отношении физических или юридических лиц эта процессуальная деятельность 

осуществляется. 

Административными процедурами в этом смысле следует признать деятельность по разрешению в 

соответствии с компетенцией различного рода индивидуальных административных дел бесспорного 

характера, возникающих в связи и по поводу реализации функций органов государственного управления 

(государственных организаций). 

Некоторыми учеными выдвигается тезис о том, что в органах государственного управления 

(государственных организациях) административные процедуры могут быть двух видов: связанные с 

изданием нормативных актов (принятием правовых норм) и связанные с их исполнением (См., например, 

Демин А. А. Понятие административного процесса и административно -процессуальный кодекс Российской 

Федерации // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право. - 1998. - № 4. - С. 21). 

Эта точка зрения, не являясь бесспорной, привлекает внимание в связи с тем, что, действительно, 

одним из первых и наиболее важных этапов в существующей последовательности управленческих 

отношений выступает совокупность мер по принятию правового решения в виде издания нормативного акта 

управления. В Республике Беларусь эти отношения в общем виде урегулированы рядом нормативных 

правовых актов: Закон «О нормативных правовых актах», указы Президента. В Германии же данные 

процессуальные действия урегулированы общим Законом «Об административных процедурах» 25.05.1976 г. 

в редакции Закона 1998 г. 

В Республике Беларусь многие возникающие в этой сфере отношения, не нашли правовой 

регламентации. Пробелы в правовом регулировании связаны, прежде всего, с урегулированием 

взаимоотношений между органами государственного управления (иными государственными 

организациями) по разработке и согласованию проектов нормативных актов, даче заключений по ним: 

порядок, последовательность, сроки (начало и окончание), ответственность и т. п. Их правовое 

регулирование необходимо для рационализации государственного управленческого процесса. В настоящее 



время подобные вопросы в силу их неурегулированности решаются в бессистемном, скоропалительном 

порядке, что не способствует качественному осуществлению государственных служебных полномочий, 

снижает в целом эффективность государственной службы, а результатом чаще всего выступают ошибки 

правотворчества. При этом нельзя установить лиц, ответственных за подобные ошибки. В правотворческой 

процессуальной деятельности также как и в другой, желательно добиться максимальной четкости, 

последовательности, логичности. Этому может способствовать принятие отдельного законодательного акта. 

Указанные вопросы можно отразить в законе об органах государственного управления и иных 

государственных организациях, принятие которого также является необходимым. 

Одновременно уже в настоящее время следует закреплять в принимаемых нормативных правовых 

актах, регламентирующих те или иные вопросы, затрагивающие деятельность органов государственного 

управления, правило о том, что в органах запрещается издание актов, аналогичных изданным вы-

шестоящими органами государственного управления, переписывая их точь-в-точь или внося 

несущественные изменения. При этом могут издаваться акты, если они конкретизируют установленный 

порядок, процедуру, условия применительно к особенностям отраслей и сфер. Переписывание же текста 

конкретизируемого акта, тем не менее, запрещается. Таким образом, следует стимулировать практику 

непосредственного применения в органах государственного управления (государственных организациях) 

первоначально изданных актов, имеющих большую юридическую силу по отношению к ведомственным, 

вплоть до непосредственного применения норм законов. Это будет способствовать уменьшению 

бесполезного, но отнимающего время и государственные средства, ведомственного нормотворчества, 

которое напрямую воздействует на эффективность государственной службы. Практика же в настоящее 

время исходит из широкой масштабности указанного нормотворчества. 

Встает вопрос о правовом регулировании в Республике Беларусь административных процедур. В 

настоящее время существует двойное правовое регулирование административной процедурной 

деятельности: Закон «Об обращениях граждан» и Декрет Президента Республики Беларусь от 14 января 

2005 г. № 2 «О совершенствовании работы с населением», а также Указы Президента Республики Беларусь 

от 13 сентября 2005 г. № 432 «О некоторых мерах по совершенствованию организации работы с гражданами 

в государственных органах, иных государственных организациях» и от 16 марта 2006 г. № 152 «Об 

утверждении перечня административных процедур, выполняемых государственными органами и иными 

государственными организациями по обращениям граждан за выдачей справок или других документов». 

При этом цель указов - подробно и четко урегулировать бюрократические процедуры в органах 

государственного управления (государственных организациях) для соблюдения прав, свобод и законных 

интересов граждан, пресечения проявлений бюрократизма и волокиты в их деятельности, улучшения 

качества их работы с гражданами. Ими не вводится новый вид деятельности, а лишь конкретно называются 

правила осуществления уже существующих процедур. 

Закон «Об обращениях граждан» также регулирует вопросы осуществления административных 

процедур. Критериев разграничения одних от других не существует. Так, нельзя разграничить заявления, 

подаваемые по одному или другому акту, равно как и не отличаются жалобы по существующему закону «Об 

обращениях граждан» от жалоб по проекту закона об административных процедурах. Об этом 

свидетельствуют определения существующего и предполагаемого законов и содержание описываемых ими 

процедур и правил, многие из которых дублируются. Сферы действия обоих законов также одинаковы. 

Одинаковы субъекты отношений. Одинаковы основания возникновения деятельности органов - заявления и 

жалобы. 

В связи с высказанными соображениями, представляется нелогичным желание разработчиков 

Концепции разграничить пределы правового регулирования в одной сфере, включив в закон об 

административных процедурах, только положения указов Президента с некоторыми дополнениями, сузив 

тем самым понятие «административные процедуры». Фактическое существование двух законов по одним и 

тем же вопросам приведет к двуглавой бюрократии. Это затруднит работу не только госслужащих, но и 

может привести к уязвлению интересов заявителей. Раздельное существование двух законов приведет к 

снижению роли Закона «Об обращениях граждан» и к фактическому его неприменению в части работы по 

заявлениям и жалобам. Наличие двух законов также приведет к нарушению нормального хода админист-

ративного процесса на местах, породит массу недоразумений и споров. Разве можно, например, разделить 

прием граждан по заявлениям на основании Закона «Об обращениях граждан» и Закона «Об 

административных процедурах». Для гражданина и для бюрократа это непонятно. 

То есть невозможно найти четкий критерий разграничения этих видов деятельности. Это все - единые 

административные процедуры. Они подлежат единому правовому регулированию. Другое дело, что в 

процессе принятия единого закона необходимо провести ревизию всех нормативных актов, включить 

необходимые положения, устранить пробелы, несоответствия, поработать над терминологией, не 

придумывая новой, а используя уже наработанные понятия с заложенным в них содержанием. Таким 

образом, нужно разработать единый закон: полный, комплексный, всесторонне регулирующий отношения в 



сфере осуществления административной деятельности госорганов (государственных организаций), 

затрагивающей права и интересы граждан и если есть необходимость - юридических лиц. 

Этот вывод не означает отсутствия возможности исключения из сферы правового регулирования закона 

об административных процедурах отдельных видов отношений в зависимости от конкретного предмета 

правового регулирования (поступление на службу, назначение пенсий и т. п.), о чем и свидетельствуют 

положения предполагаемой главы 1 закона. 

Дополнительным подтверждением сделанного вывода служит анализ предполагаемой главы 2 Закона 

«Об основах административных процедур», содержание которой отражено в Концепции. В ней 

предполагается закрепить круг участников процедур, их права и обязанности, а также дается предвари-

тельный перечень действий уполномоченных органов по осуществлению административных процедур. 

Однако этот перечень односторонний. Исходя из него, административные процедуры сводятся 

исключительно к выдаче и сбору бумаг, техническим процедурам, для осуществления которых не обя-

зательно привлечение специалистов. Государственная управленческая деятельность более масштабная. 

Государственные служащие и им подобные должны работать еще и творчески: рассматривать, 

анализировать, сопоставлять, координировать, согласовывать, предлагать, рекомендовать и т. д. Этот вывод 

- дополнительное свидетельство того, что административная процедура - это не только порядок выдачи 

справок и им подобных документов, не просто компьютерная обработка, но и целый механизм 

деятельности по разрешению индивидуальных дел, что также еще раз подтверждает вывод о необходимости 

принятия единого нормативного акта об административных процедурах, объединяющего положения как 

нового закона, так и существующего закона «Об обращениях граждан». 

4. Особенностью правовой регламентации управленческой процедурной деятельности в Республике 

Беларусь в настоящее время является регулирование одним законом как, так называемой, позитивной 

деятельности органов государственного управления (собственно административные процедуры), так и 

деятельности по разрешению споров в административном порядке между гражданами и органами 

государственного управления, возникающими на основании жалоб, и тяготеющей к администраитивно-

юрисдикционной деятельности. То есть в настоящее время порядок осуществления деятельности по 

рассмотрению жалоб не имеет принципиальных отличий от иных действий администрации. Отсутствуют 

специально созданные органы, должностные лица, а следовательно, не установлен и особый порядок их ра-

боты. В то время как в ряде стран Европы (Франция, Германия, Великобритания) и США такая деятельность 

является отдельным видом, получившим самостоятельное правовое регулирование и название - 

«административная юстиция». Принятие в Республике Беларусь отдельного закона по этому вопросу, 

думается, станет следующим шагом к гармонизации права Республики Беларусь с правом Европейского 

союза. 

 


