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В современных условиях развития гражданско-
го общества, демократических институтов и право-
вой системы Республики Беларусь, возрастания 
роли права во всех сферах общественных отноше-
ний обеспечение надлежащего функционирования 
механизма защиты прав и свобод граждан, интере-
сов юридических лиц и государства приобретает 
особую значимость.

Одним из наиболее важных направлений дости-
жения указанной цели является необходимость со-
вершенствования установленного на нормативном 
уровне порядка разрешения споров, возникающих в 
сфере государственно-управленческих отношений, 
отвечающего данным тенденциям.

В рамках действующего законодательства Рес-
публики Беларусь разрешение споров, возника-
ющих из административных и иных публичных 
пра воотношений, осуществляется посредством 
адми нистративного порядка (через вышестоящий 
по подчиненности орган) и / или путем реализации 
конституционного права на судебную защиту.

В соответствующих судах системы судов общей 
юрисдикции Республики Беларусь дела данной кате-
гории рассматриваются согласно нормам главы 29 
Гражданского процессуального кодекса Республи-
ки Беларусь и по правилам, установленным Хозяй-
ственным процессуальным кодексом Республики 
Беларусь для отдельных видов производств.

В основном предметом таких дел является про-
верка судом законности действий (бездействия) го-

сударственных органов и иных юридических лиц, а 
также организаций, не являющихся юридическими 
лицами, и должностных лиц, на основании жалоб 
(заявлений) граждан и организаций, которые счи-
тают, что неправомерными действиями (бездей-
ствием) указанных субъектов нарушены их права и 
законные интересы.

Рассмотрение дел, возникающих из админи-
стративных и иных публичных правоотношений, 
в порядке гражданского судопроизводства и судо-
производства по экономическим делам по существу 
является основным механизмом реализации адми-
нистративной юстиции в рамках национальной су-
дебной системы.

В то же время использование данных форм 
судопроизводства не в полной мере способствует 
реализации контролирующего потенциала админи-
стративной юстиции. Это связано с особенностями 
процессуальной природы норм, применяемых суда-
ми по делам названной категории, а также характе-
ром правоотношений, возникающих между заяви-
телями и государственными органами (должност-
ными лицами), действия (бездействие) которых 
обжалуются. Последнее заключается в правовом 
неравенстве субъектов административно-правово-
го спора, поскольку орган государственного управ-
ления наделен государственно-властными полно-
мочиями по отношению к физическому или юриди-
ческому лицу.

Данные обстоятельства обусловливают необ-
ходимость надлежащего обеспечения и последо-
вательного повышения правовой защищенности 
граждан и организаций в сфере их взаимодействия 
с государственными органами. Поэтому в целях 
дальнейшего развития национальной модели адми-
нистративной юстиции необходимо исследование 
вопроса о создании более эффективных процессу-
альных форм разрешения публично-правовых спо-
ров, предусматривающих дополнительные гарантии 
защиты прав индивида во взаимоотношениях с ор-
ганами власти.

К таковым следует отнести исковую форму об-
ращения в суд, которая представляет собой уни-
версальную форму для разрешения любых споров о 
праве, независимо от того, возникают они в сфере 
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частноправовых либо публично-правовых отноше-
ний [1, с. 19–20].

Требование о судебной защите и восстановле-
нии нарушенного публичного права в виде адми-
нистративного иска предполагает больше процес-
суальных возможностей по сравнению с действу-
ющим порядком обращения в суд в форме жалобы 
(заявления).

Юридическая конструкция административного 
иска включает в себя требования не только об от-
мене незаконного акта или решения, как в случае 
использования жалобы (заявления), но и об опре-
делении размера ущерба, нанесенного в каждом 
конкретном случае, материальных прав заинтере-
сованного лица, возложении на соответствующий 
государственный орган обязанности по осущест-
влению ущемленного права [2, с. 269].

Причем истцу предоставляется возможность 
отказаться от заявленного требования, изменить 
его основание или предмет. Если возник вопрос о 
возмещении ущерба и цену иска, ответчик (орган 
государственной власти и управления) при этом 
может признать заявленное требование, выдвинуть 
материально-правовые и процессуальные возраже-
ния против иска, реализовать возможность подачи 
встречного иска в случае появления правопритяза-
ний к истцу и т. д. [1, с. 19].

Поэтому предоставление сторонам публичных 
правоотношений многообразных исковых средств 
защиты нарушенного права будет способствовать 
укреплению состязательных начал судопроизводства 
и повышению правовых гарантий его участников.

Создание специального процессуального ме-
ханизма, способного обеспечить в административ-
но-правовых отношениях надлежащую судебную 
защиту прав и законных интересов граждан и юри-
дических лиц, а также эффективную реализацию 
полномочий субъектов исполнительной власти, 
возможно путем принятия отдельного нормативно-
го правового акта, посвященного процессуальным 
аспектам осуществления специализированного ад-
министративного судопроизводства.

Положить начало его разработке может прове-
дение сравнительного анализа действующих про-
цессуальных институтов и принципов правосудия, 
а также определение базовой модели правового 
регулирования и подходов к установлению правил 
рассмотрения дел, характерных для администра-
тивных и иных публичных правоотношений.

Поскольку перечень дел в рамках специализиро-
ванного административного судопроизводства яв-
ляется открытым, а подведомственность некоторых 
видов административно-правовых споров опреде-
ляется специальным законодательством, целесо-
образно систематизировать в едином нормативном 
правовом акте весь перечень публично-правовых 
споров, связанных с осуществлением судебного 
контроля над законностью и обоснованностью ре-
ализации государственных и иных властных полно-
мочий соответствующими субъектами.

Перспективы унификации гражданского и хо-
зяйственного процессуального законодательства 
посредством создания единого нормативного пра-
вового акта также предполагают необходимость 
разрешения вопроса о процессуальном порядке 
рассмотрения дел, возникающих из административ-
ных и иных публичных правоотношений [3].
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