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Помимо указанного выше, важна правовая регламентация организации 

служб медиации независимо от сферы ее применения, в том числе: подбор, 

обучение и квалификация медиаторов; требования, предъявляемые к 

медиаторам; стандарты профессиональной этики медиаторов. 

Особенностью медиации по уголовным делам является необходимость 

надзора компетентных органов за службами медиации, а также более 

детальные требования к медиаторам и к принятому по итогам медиации 

решению.  

Таким образом, развитие медиации во всех сферах жизни общества, 

предоставление сторонам возможности разрешить любой конфликт в рамках 

указанной методики может принести только пользу государству и обществу. 

Вместе с тем в уголовно-правовой сфере лишь гибкость в адаптации 

общепризнанных технологий, широкий восстановительный подход может 

быть залогом успешного ее внедрения. 
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В Конституции Республики Беларусь каждому гражданину 

гарантируется право на судебную защиту (ч. 1 ст. 60).  

В нормативных правовых актах Республики Беларусь по социальному 

обеспечению не отражена процедура рассмотрения споров в судебном 

порядке. В них указывается только право на судебную защиту. 

Судебная защита прав граждан в сфере социального обеспечения 

осуществляется в общих судах согласно нормам Гражданского 

процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ГПК), которые 

сгруппированы в главе 29 ГПК «Производство по делам, возникающим из 

административно-правовых отношений» и характеризуются рядом 

особенностей (предметом судебной деятельности, правилами 

подведомственности и др.). 

В нормативных правовых актах Республики Беларусь закреплено право 

на досудебное рассмотрение и разрешение споров, вытекающих из 

социально-обеспечительных правоотношений. Такое досудебное рассмотрение 

закреплено: в ст. 34 Закона Республики Беларусь от 22 мая 2000 г. № 395-З 

«О социальном обслуживании»; ст. 79 Закона Республики Беларусь от 

17 апреля 1992 г. № 1596-XII «О пенсионном обеспечении» (с изм. и доп.); 

ст. 18 Закона Республики Беларусь от 5 января2008 г. № 322-З (с изм. и доп.) 

«О профессиональном пенсионном страховании»; ст. 9 и ст. 13 Закона 

Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 230-З «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного социального 

страхования» (с изм. и доп.); ст. 9 Закона Республики Беларусь от 14 июня 
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2007 г. № 239-З «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях 

для отдельных категорий граждан» (с изм. и доп.); ст. 9 Закона Республики 

Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Республики 

Беларусь» (с изм. и доп.); ст. 6 и ст. 22 Закона Республики Беларусь от 

29 декабря 2012 г. № 7-З (с изм. и доп.) «О государственных пособиях 

семьям, воспитывающим детей». 

Среди особенностей рассмотрения социально-обеспечительных споров 

судами общей юрисдикции следует выделить субъектный состав участников 

спорного процессуального отношения; подведомственность спора; 

подсудность спора и др. 

Субъектами споров в сфере социального обеспечения является 

гражданин либо семья в целом. Так, при решении споров о назначении 

пенсии по случаю потери кормильца, с одной стороны, выступает семья в 

целом, с другой – государство в лице уполномоченных органов, 

представляющих социальное обеспечение того или иного вида. 

Среди споров, вытекающих из применения пенсионного 

законодательства, особое место занимают дела об обжаловании решений 

комиссии по назначению пенсий и делам о взыскании ущерба, причиненного 

несвоевременным и неполным оформлением документов, необходимых для 

назначения и перерасчета пенсии. В постановлении Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь от 24 июня 1999 г. «О практике рассмотрения 

судами дел, связанных с применением пенсионного законодательства» (п. 3) 

указывается, что «судья отказывает в принятии жалобы, если решение 

комиссии, которое заявитель считает неправомерным, не было обжаловано в 

вышестоящий орган социальной защиты, в случае принятия такой жалобы к 

производству суда она остается без рассмотрения». В пункте 5 указанного 

постановления разъясняется, что суд вправе рассматривать заявление об 

установлении факта, имеющего юридическое значение для назначения 

пенсии либо ее перерасчета, в случаях, если его установление не входит 

в компетенцию комиссии по назначению пенсий. 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 жалобы – она оставляется без 

рассмотрения. Как отмечает Г. Жуковская, до этого у судов отсутствовало 

единство по вопросу предварительного внесудебного порядка рассмотрения 

жалоб на действия органа, осуществляющего назначение и перерасчет 

пенсий [1]. 

Во многих странах Европейского союза защита прав граждан в сфере 

социального обеспечения осуществляется в специальных судах, 

специализирующихся на рассмотрении данной категории дел (например, в 

Испании, Франции – в социальных судах, в Греции, Дании – 

административных, Нидерландах – судах по апелляциям, Бельгии – 

трудовых, Англии – арбитражных судах). В Ирландии все спорные вопросы 

решаются в административном порядке. Во Франции первой компетентной 
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инстанцией является суд по вопросам социального обеспечения, а не 

административная инстанция.  

Наиболее разработана система социальных судов в ФРГ. В 1953 г. был 

принят Закон о социальных судах (SGG – Sozialgerichtsgesetz), который с 

изменениями и дополнениями действует и в настоящее время. В ФРГ 

действует трехступенчатая система судов по социальным делам, которую 

возглавляет Федеральный суд по социальным делам. Подсудность дел 

социальным судам является видом подсудности административным судам. В 

социальных судах ФРГ действует принцип облегчения предъявления иска, 

согласно которому устанавливается как можно меньше обязательных 

формальных требований к истцу. Целью этого принципа является 

достижение обширной правовой защиты в сфере социального права и 

облегчение большинству граждан, которые не осведомлены в сфере права, 

доступа к правосудию. Производство в социальных судах в основном 

бесплатное.  

Право социального обеспечения – одна из немногих отраслей, не 

имеющая кодифицированного акта, устанавливающего фундаментальные 

положения, на которых должна функционировать система социального 

обеспечения Республики Беларусь. Такое положение существенно усложняет 

систему законодательства о социальном обеспечении, порождает 

расхождения в регулировании одних и тех же отношений, приводит к 

дублированию норм [2]. Кодекс социального обеспечения как комплексный 

кодифицированный акт, по сути, должен закрепить только социально-

обеспечительные права граждан. В качестве одного из принципиальных 

положений Кодекса предлагаем полно отразить стадию разрешения споров. 

Порядок разрешения споров, касающихся социального обеспечения, должен 

быть отражен в главе «Особенности производства по делам, вытекающим из 

социально-обеспечительных правоотношений» Кодекса социального 

обеспечения Республики Беларусь. 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 законодательства по социальному 

обеспечению. 
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