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ОБЩИЕ ОСНОВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СЛУЖЕБНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ПУБЛИЧНЫХ СПОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

В связи с обоснованием необходимости закрепления в законодательстве Республики Беларусь в качестве самостоятель-
ных институтов служебного индивидуального и публичного споров предлагается видение общих основ их правового регулиро-
вания: формулируется предмет публичного и уточняется предмет индивидуального служебного споров, вносятся исходящие из
унифицированного подхода рекомендации по совершенствованию специального законодательства, устранению некоторых
пробелов и неточностей. 

The author shows the importance of advanced legal regulation in the Republic of Belarus on individual and public disputes in public 
service sphere as independent institutions. The article outlines the general bases of their legal regulation: the subject of public dispute is 
formulated and the subject of individual dispute is specified. The article gives some recommendations which come from the standar-
dized approach on the perfection of special legislation as well as the elimination of some deficiencies and discrepancies. 

При осуществлении государственной службы
возможно возникновение споров, затрагивающих
как индивидуальный (частный), так и публичный
интерес. Общей целью их разрешения выступает
сохранение сбалансированного состояния государ-
ственной службы. Вместе с тем в их процессе ре-
шаются противоположные задачи. Индивидуаль-
ные споры призваны обеспечить неущемление ча-
стного интереса, а публичные, напротив, – госу-
дарственно-служебного. В действующем законода-
тельстве Республики Беларусь ни один из видов 

названных споров не получил отдельного закреп-
ления как правовой институт, поэтому не встреча-
ются и подобные легальные названия. При сис-
темном понимании служебного права Республики
Беларусь, направленном на перспективное совер-
шенствование законодательства, можно говорить
об их существовании как данных правовых элемен-
тов и на основании этого выдвигать предложения
по совершенствованию правового регулирования. 

Существование института индивидуального
служебного спора вытекает из анализа ч. 2 ст. 20 
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Закона «О государственной службе в Республике 
Беларусь», в которой закреплено важное право 
государственного служащего на обращение в 
вышестоящие государственные органы и (или) в 
суд для разрешения споров, связанных с госу-
дарственной службой. Признавая существен-
ность данного права, следует специально под-
черкнуть необходимость понимания индивиду-
ального служебного спора не только как спора о 
применении законодательства о труде, в том 
числе наложенном дисциплинарном взыскании, 
но как спора, связанного с применением законо-
дательства о государственной службе и приня-
тых в его развитие нормативных правовых актов. 
Этот спор также может касаться применения по-
ложений контракта, приказов и распоряжений ру-
ководителя. Он может быть связан не только со 
ставшими традиционными случаями применения 
норм (прием, увольнение, взыскания, перевод, 
реализация прав), но и с иными вопросами госу-
дарственной службы: распределения обязанно-
стей, ненадлежащего обеспечения условий слу-
жебной деятельности (например, отсутствие ло-
кальных актов, регламентирующих порядок 
осуществления конкретных мероприятий госу-
дарственным служащим). Как верно урегулиро-
вано п. 102 Дисциплинарного устава Вооружен-
ных Сил Республики Беларусь, предметом спора 
могут быть также «неправомерные действия 
должностных лиц и органов военного управле-
ния, ущемляющие его (военнослужащего. –  О. Ч.) 
права и личное достоинство».  

Таким образом, представляется, что ч. 2 
ст. 20 Закона о государственной службе может 
иметь законодательное развитие. Она также 
требует уточнения в части предоставления воз-
можности государственным служащим иниции-
ровать спор по всем вопросам государственной 
службы, исключив из нее пространную формули-
ровку «в иных случаях, предусмотренных зако-
нодательством».  

Инициаторами индивидуального служебного 
спора могут быть государственный служащий, 
претендент на государственную службу в связи с 
поступлением на нее, лицо, ранее состоявшее на 
государственной службе по поводу последствий 
ее осуществления и прекращения. 

В действующем законодательстве регламен-
тированы вопросы обжалования наложенных 
дисциплинарных взысканий. При их разрешении 
применяется в большинстве случаев порядок, 
установленный ч. 2 ст. 20 Закона «О государст-
венной службе Республики Беларусь», также 
ст. 202 и гл. 17 Трудового кодекса Республики 
Беларусь, а для отдельных категорий – порядок, 
установленный дисциплинарными уставами. По-
рядок разрешения иных индивидуальных споров 
регламентирован лишь фрагментарно для от-
дельных видов государственной службы. Так, 
для военизированных видов службы порядок 
сводится к апелляции к вышестоящему началь-
ству, но не только по поводу обжалования дис-
циплинарных взысканий, а также по иным инди-
видуальным служебным спорам. Вышестоящий 

начальник может поручить рассмотрение спора 
специально созданной комиссии.  

В аппаратной службе существование арбит-
ражных органов для рассмотрения индивидуаль-
ных споров законодательством Республики Бе-
ларусь не предусмотрено. Однако, с нашей точки 
зрения, целесообразно создание в этом виде го-
сударственной службы специальных комиссий по 
разрешению данных споров, включающих пред-
ставителей руководителей государственного ор-
гана, государственных служащих, юристов, ра-
ботников кадровой службы. Отдельно желатель-
но создать дисциплинарные комиссии для 
рассмотрения жалоб на наложенные дисципли-
нарные взыскания. В состав данных комиссий 
следует включать больше рядовых государствен-
ных служащих, чем представителей руководства.  

Представляется, что в условиях возможности, 
а в некоторых случаях необходимости проведе-
ния служебной проверки, создания дисциплинар-
ных комиссий целесообразно внедрение ступен-
чатого порядка обжалования наложенных дисци-
плинарных взысканий. Это позволило бы в 
определенной мере разгрузить общие суды как 
ввиду снижения количества данной категории 
дел, так и по причине досудебной подготовки ма-
териалов при рассмотрении в комиссиях.  

В связи с наличием пробелов в правовом ре-
гулировании сроков обжалования в администра-
тивном порядке наложенных дисциплинарных 
взысканий в отдельных видах государственной 
службы, а для сотрудников органов финансовых 
расследований установления срока в 1 месяц1 в 
противовес общей тенденции к наличию более 
продолжительного срока в 3 месяца предлагает-
ся закрепить в дисциплинарных уставах Воору-
женных Сил, органов и подразделений по чрез-
вычайным ситуациям, органов финансовых рас-
следований Комитета государственного контроля 
Республики Беларусь, а также в ст. 56 Закона  
«О прокуратуре Республики Беларусь» общий 
срок для обжалования наложенного дисципли-
нарного взыскания в 3 месяца со дня ознакомле-
ния государственного служащего под расписку с 
приказом о его наложении. Обоснование необхо-
димости такого подхода содержится в Решении 
Конституционного Суда Республики Беларусь от 
23 марта 2001 г. № Р-110/2001 «О сроках обжа-
лования в суд военнослужащими дисциплинар-
ного взыскания».  

Общее правило требует его отражения в спе-
циальном законодательстве. Так, в Положении о 
прохождении службы в органах прокуратуры 
следует установить порядок обжалования реше-
ний о наложенных дисциплинарных взысканиях 
на прокурорских работников и порядок разреше-
ния иных служебных споров, связанных с реали-
зацией положений об осуществлении и прохож-
дении службы в ней. Дисциплинарные уставы 
Вооруженных Сил, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям также следует допол-
нить нормами о специальном порядке рассмот-
рения жалоб о наложенных дисциплинарных 
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взысканиях, поскольку действующие уставы в 
этой части дублируют нормы об общей админи-
стративной жалобе, закрепленные в Законе Рес-
публики Беларусь «Об обращениях граждан».  

Не урегулирован вопрос о случаях разногласий 
по поводу применения и толкования норм. Пола-
гаем, что руководители или предлагаемые нами 
специально созданные комиссии могут обращать-
ся за разъяснениями в органы управления госу-
дарственной службой, которые в настоящее вре-
мя не существуют в Республике Беларусь, но пот-
ребность в них очевидна по ряду позиций. 

Для обеспечения права на защиту и оказание 
профессиональной помощи государственным 
служащим при разрешении индивидуальных слу-
жебных споров следует закрепить норму, разре-
шающую участвовать адвокату на всех этапах их 
подготовки и рассмотрения.  

Еще одно направление совершенствования 
специального законодательства в русле ранее 
высказанных выводов касается правового регу-
лирования дисциплинарной ответственности су-
дей. Представляется неверным с позиций опре-
деления судейской службы как особого вида го-
сударственной службы установление в ч. 6 
ст. 114 Кодекса Республики Беларусь о судоуст-
ройстве и статусе судей порядка привлечения к 
дисциплинарной ответственности по трудовому 
законодательству. Нормы о труде могут быть 
взяты за основу, но требуют интерпретации с 
учетом специфики судейской службы в части ус-
тановления для судей всего лишь двух видов 
взысканий – замечания и выговора, определения 
последствий неоднократных применений дисци-
плинарных взысканий в течение года, мер ответ-
ственности за грубые нарушения правил служеб-
ного распорядка, выразившихся в опоздании на 
службу, прогулах, которые, согласно Трудовому 
кодексу, относятся к нарушению правил внутрен-
него трудового распорядка и за которые может 
следовать увольнение, установления порядка и 
сроков обжалования наложенных данных взы-
сканий. Считаем, что применительно к судейской 
службе нельзя отсылать к трудовому законода-
тельству. Ее особенности отражаются и на дис-
циплинарной ответственности, основанием кото-
рой выступает нарушение правил служебного 
распорядка, от чего она видоизменяет свой ха-
рактер с общей на специальную, что и должно 
быть регламентировано законодательством. 
Данный вывод созвучен предложениям иных 
специалистов и может служить административ-
но-правовой основой доказательств необходи-
мости единого порядка осуществления дисцип-
линарного производства в отношении судей2.  

После установления нового порядка наложе-
ния дисциплинарных взысканий на судей в соот-
ветствии с Кодексом о судоустройстве и статусе 
судей, когда решение о наложении дисциплинар-
ного взыскания выносится председателями судов, 
названных в ст. 119 Кодекса, по результатам рас-
смотрения дел о привлечении судей к дисципли-
нарной ответственности на основании заключения 

квалификационной коллегии судей, возник пробел 
в части установления сроков на обжалование ре-
шений председателей судов в соответствии с пра-
вом на обжалование, предоставленным ст. 121 
указанного Кодекса. Вместе с тем сохранен срок 
для обжалования заключения квалификационной 
коллегии в 10 дней со дня его принятия (ст. 179 
Кодекса о судоустройстве и статусе судей).  

Также существует пробел в правовом регули-
ровании возможности существования и разреше-
ния индивидуального служебного спора по факту 
привлечения судьи к дисциплинарной ответст-
венности председателем соответствующего суда 
за нарушение правил внутреннего трудового 
распорядка по ч. 6 ст. 114 названного кодекса. 
Применение Трудового кодекса в данных случаях 
невозможно, так как речь идет о подаче специ-
альных административных жалоб, отличных от 
общего порядка, установленного ст. 202 и 242 
Трудового кодекса. 

Ревизия норм Закона «О прокуратуре Респуб-
лики Беларусь» выявляет ряд юридических не-
точностей, также связанных с разрешением ин-
дивидуальных служебных споров. Ст. 56 назван-
ного Закона неточна в части разграничения 
решений о наложении дисциплинарного взыска-
ния и лишении классного чина или увольнения из 
органов прокуратуры как самостоятельных осно-
ваний для обжалования. Вместе с тем они явля-
ются дисциплинарными взысканиями и соответ-
ственно не требуют выделения.  

Наряду с существованием индивидуальных 
служебных споров, основой которых выступает 
реализация частного интереса, существует и 
возможность признания существования споров, 
связанных с реализацией публичного интереса, 
который может быть ущемлен за счет личной за-
интересованности государственного служащего в 
разрешении конкретной ситуации при осуществ-
лении им обязанностей, и реализацией правомо-
чий в связи со служебной деятельностью. Пред-
метом публичного служебного спора служит 
конфликт публичного и частного интересов, 
который требует разрешения в пользу публично-
го. В Законе «О государственной службе в Рес-
публике Беларусь» данный вид споров не полу-
чил общей регламентации. Однако доктрина прео-
доления конфликта интересов нашла отражение 
в гражданском законодательстве Республики Бе-
ларусь. Именно она обусловила введение в  
Закон Республики Беларусь «О хозяйственных 
обществах» понятия аффилированных лиц.  

Институт преодоления конфликта интересов 
на государственной службе встречается в зако-
нодательстве иных государств. Например, в Рос-
сии понятие конфликта интересов и общий поря-
док его разрешения при осуществлении государ-
ственной гражданской службы урегулирован 
ст. 19 Закона «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» и принятым в 
его развитие Указом Президента России «О ко-
миссиях по соблюдению требований к служебно-
му поведению государственных гражданских 
служащих Российской Федерации и урегулирова-
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нию конфликта интересов». Вместе с тем как 
нормы ст. 19 российского Закона, так и данное 
положение подверглись серьезной критике рос-
сийских специалистов3.  

Представляется, что в Республике Беларусь 
эти вопросы также требуют разрешения. Анали-
зируя положения Закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», 
следует согласиться с мнением, что понятие 
конфликта интересов дано неточно. Нельзя пони-
мать под конфликтом интересов ситуацию, при 
которой в соответствии со ст. 19 названного рос-
сийского Закона «наступает противоречие между 
личной заинтересованностью гражданского слу-
жащего и законными интересами граждан, орга-
низаций, общества, субъекта Российской Феде-
рации или Российской Федерации, способное 
привести к причинению вреда этим законным ин-
тересам граждан, организаций, общества, субъ-
екта Российской Федерации или Российской Фе-
дерации». Но неверно будет также определять, 
что конфликт интересов возникает «между не-
надлежащим исполнением гражданским служа-
щим возложенных на него должностных обязан-
ностей и указанными интересами»4.  

Государственная служба существует для реа-
лизации указанных законных интересов. С одной 
стороны, выступают интересы государственной 
службы, выраженные в ее целевом назначении и 
задачах, стоящих перед ней, а с другой – су-
ществует государственный служащий как социаль-
ный субъект, имеющий свои личные интересы, 
стремление к реализации которых может повлечь 
конфликт с интересами государственной службы. 
Значит, понятие конфликта интересов может 
быть дано как ситуация, при которой наступает или 
может наступить противоречие между личной за-
интересованностью государственного служащего и 
интересами государственной службы.  

Разрешение конфликта интересов может быть 
обеспечено посредством участия незаинтересо-
ванных лиц. В Российской Федерации к ним от-
носятся специальные комиссии. При закреплении 
в законодательстве Республики Беларусь поло-
жений о преодолении конфликта интересов в 
сфере государственной службы создание специ-
альных комиссий нецелесообразно. Достаточно 
установить правила, в каких случаях государст-
венный служащий не имеет права осуществлять 
свои полномочия, а должен по аналогии с судь-
ей, секретарем судебного заседания или судеб-
ным исполнителем получить отвод5. Основания-
ми для отвода могут быть осуществление госу-
дарственным служащим действий в отношении 
себя, членов своей семьи, близких родственни-
ков, если он лично прямо или косвенно заинте-
ресован в разрешении ситуации, в том числе су-
ществует возможность получения дохода (иной 
выгоды материального характера) как для госу-
дарственного служащего, так и для членов его 
семьи, близких родственников; имеются иные 
обстоятельства, вызывающие сомнения в его 
беспристрастности. Правила беспристрастного 
осуществления профессиональной деятельности 

и ограничения в связи с этим установлены в на-
стоящее время для нотариусов6.  

Общее правило о разрешении споров, свя-
занных с конфликтом интересов, может быть ос-
новано на обязанности руководителя по его раз-
решению, в полномочия которого входит созда-
ние комиссии и поручение ей проведения слу-
жебной проверки при необходимости. Для поли-
тических служащих, депутатов, судей и секрета-
рей судебного заседания устанавливается собст-
венный порядок отвода.  

Инициатором возбуждения дела о конфликте 
интересов может быть как сам государственный 
служащий, так и все иные лица, заинтересован-
ные в исходе конкретного дела или незаинтере-
сованные, но которым стало известно о сущест-
вовании конфликта интересов в связи с исполне-
нием обязанностей и реализацией полномочий 
государственным служащим. К иным лицам от-
носятся не только граждане, но и юридические 
лица, иные государственные служащие, рабо-
тающие с данным государственным служащим 
как в одном органе, так и в иных государствен-
ных органах. 

Исходя из вышеизложенного, нормы о разре-
шении публичного спора следует включить в зако-
нодательство о государственной службе, устано-
вив в нем его понятие, общий порядок возбуждения 
и разрешения названного спора, суть и основания 
конфликта, возможность обжалования принятого 
решения в общем административном порядке как 
разновидности индивидуального служебного спора. 

В заключение необходимо сделать вывод о 
целесообразности отдельной правовой регла-
ментации в единой системе государственной 
службы Республики Беларусь институтов инди-
видуального и публичного служебных споров, ко-
торые могут строиться на общих основах унифи-
кации и дифференциации. На основании унифи-
цированного подхода необходимо закрепить 
понятие данных споров, их предмета, общих 
правил возбуждения и разрешения. Дифферен-
циация вытекает из специфики порядка осущест-
вления споров в различных видах государствен-
ной службы Республики Беларусь. 

Совершенствование правового регулирования 
индивидуальных служебных споров видится в 
преодолении некоторых пробелов и несоответ-
ствий в законодательстве с использованием ука-
занных в настоящей статье подходов. Объектив-
ность рассмотрения индивидуальных служебных 
споров может быть обеспечена созданием спе-
циальных комиссий.  

Предметом публичного служебного спора яв-
ляется разрешение конфликта публичных и ча-
стных интересов на государственной службе. 
Существование данного института может стать 
важным правовым средством в сфере предупре-
ждения коррупции на государственной службе. 

Предложенные варианты правовой регламен-
тации проанализированных институтов в целом 
будут способствовать системной комплексности 
правового регулирования государственной служ-
бы Республики Беларусь.  
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