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Декрет №8. Апробированный в IT сфере опыт по применению пактов 

о неконкуренции в будущем, полагаем, может быть расширен и ис-

пользован и в других отраслях экономики Беларуси. 
 

Библиографические ссылки 

1.  О развитии цифровой экономики: Декрет Президента Республики Беларусь от 

21 декабря 2017 г. № 8 // Национальный правовой Интернет-портал Республики Бела-
русь. – 27.12.2017. – 1/17415. 

2. Киселев, И.Я. Зарубежное трудовое право: Учебник для вузов / И.Я. Киселев. – 

М.: НОРМА, ИНФРА-М, 1998. – 263 с. 
3. Томашевский, К.Л. Научно-практический комментарий к законодательству о 

трудовых контрактах (с приложением примерных форм контрактов и нормативных 

правовых актов) / К.Л. Томашевский, А.А. Войтик. – Минск: Дикта, 2003. – 672 с. 
4. Рим, О. Запобігання конкуренціï у трудових правовідносинах: монографія / О. 

Рим. – Тернопіль: Терно-граф, 2012. – 160 с. 

5. Евразийское трудовое право: Учебник / Под общ. ред. М.В. Лушниковой, К.С. 
Раманкулова, К.Л. Томашевского. – М.: Проспект, 2017. – 496 с. 

6. Венедіктов, С.В. Трудове право в державах Европи: Підручник / 

С.В.Венедіктов, Г.О.Спіцина. – Киïв: Ніка-Центр, 2017. – 184 с. 
 

ЗАЩИТА ПРАВА НА СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В СУДЕБНОМ 
ПОРЯДКЕ В УКРАИНЕ 

 

Чудык-Белоусова Надежда Ивановна, 
профессор кафедры трудового, земельного и хозяйственного права 
Хмельницкого университета управления и права (г. Хмельницкий), 

кандидат юридических наук, доцент  
700937@ukr.net 

 

Признавая право человека на социальное обеспечение, Консти-

туция Украины одновременно возлагает на государство обязанность 

создавать все необходимые условия для осуществления этого права. 

Выступая гарантом социальных прав граждан, Украина, как социаль-

ное государство предусматривает наличие юридических гарантий в 

сфере социального обеспечения, включающие в себя все правовые 

средства, обеспечивающие осуществление и охрану прав лиц, имею-

щих право на определенный вид социального обеспечения. Поэтому 

обеспечение права человека на социальное обеспечение возможно, в 

том числе и благодаря судебной защите его прав. 

Право человека на социальное обеспечение является одним из 

естественных прав человека защищено Конституцией Украины, зако-

нами Украины и международными актами, ратифицированными в 

предусмотренном порядке. Потребность в защите права на социаль-

ное обеспечение возникает, как правило, в случае его нарушения, 

если создаются препятствия на пути реализации гарантированного 

законодательством права, отказано в признании за лицом этого права, 
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не выполняются обязанности по предоставлению определенного вида 

социального обеспечения. Поэтому особый интерес приобретает во-

прос о возможности судебной защиты права на социальное обеспече-

ние граждан, если это право нарушено в силу неисполнения или не-

надлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами 

и другими субъектами системы социального обеспечения. 

Конституция Украины в ст. 55 предусматривает, что права, сво-

боды человека и гражданина защищаются судом, то есть закрепляет 

одно из главных прав человека - это право на защиту, которое может 

быть защищено судом, как гражданской так и административной 

юрисдикции. Суд не вправе отказать в принятии заявления. Дела о 

нарушении права на социальное обеспечение рассматриваются суда-

ми, как административными так и гражданскими. 

Право лица на обращение в суд за защитой является институтом 

гражданского или административного процессуального права. Обра-

щение в суд физического лица, или отдельных случаях семьи на на-

рушение о невозможности получения или ненадлежащим предостав-

лением предусмотренного законодательством определенного вида 

социального обеспечения, гарантируется в соответствии со ст. 46 

Конституции Украины. Рассмотрение спора в судебном порядке яв-

ляется наиболее эффективным и способствует восстановлению на-

рушенных субъективных прав личности в сфере социального обеспе-

чения. 

У юрисдикции гражданских судов, в которых правосудие осуще-

ствляют местные суды отнесено установление фактов имеющих юри-

дическое значение, от которых непосредственно зависит возникнове-

ние, изменение или прекращение субъективных прав. Дела об уста-

новлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваются 

в гражданском процессе в порядке особого производства. В частно-

сти факт родственных отношений между физическими лицами уста-

навливается в судебном порядке, если этот факт непосредственно 

порождает юридические последствия для заявителя: право на пенсию 

в связи с потерей кормильца, получения компенсации. Заявителями 

по делу об установлении факта родственных отношений могут быть 

лица, имеющие право на пенсию в связи с потерей кормильца, если 

органом пенсионного фонда отказано в ее назначении из-за отсутст-

вия доказательств, подтверждающих родственные отношения.  

Также в отдельном производстве суд устанавливает факт нахож-

дения лица на содержании для назначения пенсии или возмещения 

страховой помощи. Суд может установить факт нахождения лица на 

иждивении умершего, если имеются доказательства того, что его со-
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держание или помощь, предоставляемая иждивенцу, была постоян-

ным и основным источником средств его существования, даже когда 

иждивенец (заявитель) получал заработную плату, пенсию, стипен-

дию. Полное содержание означает отсутствие у члена семьи других 

источников доходов, кроме помощи умершего. Если, кроме предос-

тавляемой помощи, имелись другие источники доходов, суд должен 

установить, была ли она постоянным и основным источником 

средств для кормильца. Установление факта нахождения на иждиве-

нии для назначения пенсии в связи с потерей кормильца имеет юри-

дическое значение для нетрудоспособного члена семьи умершего 

независимо от времени нахождения на его иждивении. Для отчима и 

мачехи такое право наступит при условии, если они воспитывали или 

содержали умершего пасынка или падчерицу на протяжении опреде-

ленного законодательством времени. 

Не подлежат рассмотрению в порядке гражданского судопроиз-

водства и не могут быть установлены в судебном порядке факты уча-

стия в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а 

также статуса ликвидатора. Также не могут быть установлены в су-

дебном порядке факты относительно: трудового стажа (для назначе-

ния пенсий и назначения пособий по временной нетрудоспособно-

сти); причин и степени утраты трудоспособности; группы инвалид-

ности и времени ее наступления; прохождения действительной воен-

ной службы; участия в боевых действиях, пребывание на фронте, в 

партизанских отрядах; получения ранения, контузии в боях при за-

щите Украины, СССР или при исполнении иных обязанностей воен-

ной службы; признании ветераном или инвалидом Великой Отечест-

венной войны; установления возраста физического лица; окончания 

учебного заведения и получения соответствующего образования; 

усыновления после смерти усыновленного или усыновителя, если 

при жизни после 1926 г. оно не было должным образом оформлено; 

принадлежности лицу военного билета, свидетельств, выдаваемых 

органами записи актов гражданского состояния; тождества лиц; име-

ни, отчества и фамилии лиц, по-разному записанных в документах; 

получения правительственных наград; принадлежности к ветеранам и 

инвалидам войны; вынесения приговора или решения суда в отноше-

нии соответствующего лица; приобретения гражданства Украины 

гражданином другого государства. 

Административное судопроизводство как вид судебной деятель-

ности стало конституционно и законодательно закрепленным меха-

низмом, который увеличил возможности осуществления лицом права 

на судебную защиту от противоправных решений, действий или без-
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действия субъектов властных полномочий. В административном суде 

можно обжаловать любые решения, действия или бездействия субъ-

ектов властных полномочий и их должностных лиц в сфере социаль-

ного обеспечения. В своей деятельности эти органы руководствуются 

различными нормативно-правовыми актами, которыми предусмотре-

ны как порядок защиты прав различных категорий граждан на соци-

альное обеспечение, так и способы защиты в случае нарушения 

должностными лицами права на социальное обеспечение. Субъекта-

ми, действия или бездействия которых можно оспорить в админист-

ративном суде, являются: органы Пенсионного фонда; органы соци-

альной защиты; другие органы (МСЭК, Комиссия по установлению 

пенсии за особые заслуги перед Родиной). Административные дела 

по поводу обжалования действий или бездействий субъектов власт-

ных полномочий, принятых (совершенных, допущенных) в отноше-

нии конкретного физического лица, рассматривают по выбору истца 

либо по зарегистрированному в установленном законом порядке мес-

ту жительства (пребывания, нахождения) истца, или по местонахож-

дению ответчика, кроме случаев, предусмотренных законодательст-

вом. Если истец не имеет места жительства (пребывания, нахожде-

ния) в Украине, суд рассматривает жалобу по местонахождению от-

ветчика. Обязанность доказывания факта действий или бездействия 

возлагается на субъектов властных полномочий, действия которых 

обжалуются. Местным судам подсудны все дела по спорам физиче-

ских лиц с субъектами властных полномочий по поводу исчисления, 

назначения, перерасчета, осуществления, предоставления, получения 

пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным, выплат 

по общеобязательному государственному социальному страхованию, 

выплат и льгот детям войны, других социальных выплат, доплат, со-

циальных услуг, помощи, защиты, льгот. 

В случаи неисполнения, ненадлежащего исполнения условий 

или расторжения договоров негосударственного пенсионного обес-

печения, договоров добровольного пенсионного страхования обра-

титься с иском в суд имеет право лицо, являющееся стороной догово-

ра или же его наследник. Защитить право на качественное предостав-

ление социальных услуг в случае неисполнения, ненадлежащего ис-

полнения договора о предоставлении социальных услуг может их 

непосредственный получатель либо его представитель, если получа-

тель является недееспособным или ограничено трудоспособным. 

Защита права на социальное обеспечения в судебном порядке 

является эффективным способом восстановление нарушенных прав, 

устранения препятствий к их осуществлению, удовлетворения права 



408 

 

на гарантированный законодательством вид социального обеспече-

ния. 
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Основным социальным правом человека является право на труд. 

Право на труд – это естественное и объективное право человека, в 

котором проявляются его личные возможности, способность к труду. 

Ведь трудом и только трудом человека создаются материальные и 

духовные ценности, благодаря которым существует и может сущест-

вовать общество. Труд – это человеческая сущность, собственно го-

воря – это сам человек, для развития которого и существует государ-

ство. Государство создает условия для полного осуществления граж-

данами права на труд, гарантирует равные возможности в выборе 

профессии и рода деятельности, реализует программы профессио-

нально-технического обучения, подготовки и переподготовки кадров 

согласно общественным потребностям. Именно государство, консти-

туционно закрепляя естественное право на труд, запрещает принуди-

тельный труд, определяя тем самым свободу труда и свободный вы-

бор труда. Государство также гарантирует каждому гражданину реа-

лизацию права на труд путем заключения трудового договора, обес-

печивает надлежащие, безопасные и здоровые условия труда и дос-

тойную заработную плату.  

При этом государство должно создавать рабочие места и предла-

гать работу, которую человек может выбирать и свободно соглашать-

ся. Именно работу, а не труд, так как трудом владеет человек, а рабо-

ту создает государство. В этом аспекте цель государственной поли-

тики в сфере труда – создать условия для получения гражданами сво-

бодно выбранной работы. Однако для воплощения в жизнь данных 

условий необходимым является конструирование нового субъектив-

ного права, которое бы в противоположность объективному праву на 

труд, сформировало бы реальный механизм реализации гражданами 

своей способности к труду. Таким правом является право на заня-

тость. 


