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Т.А. Постовалова 

ПРАВООТНОШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОСОБИЯМИ  
ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

За последние годы в Республике Беларусь произошли качественные преобра-
зования в структуре и содержании основополагающих законодательных актов, яв-
ляющихся важнейшими источниками права. Процесс совершенствования законо-
дательства охватил все отрасли права, включая и право социального обеспечения. 

Существовавшая до 1997 года нормативная база, регулирующая обеспечение 
пособиями по временной нетрудоспособности, опиралась на Положение о порядке 
обеспечения пособиями по государственному социальному страхованию, утвер-
жденному ВЦСПС еще в 1984 году, с внесенными в него последующими измене-
ниями и дополнениями1. 

Постановлением Совета Министров от 30 сентября 1997 года утверждено 
Положение о порядке обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности2. 
Оно является нормативным актом, который обеспечивает правовую базу по назна-
чению и выплате пособий по временной нетрудоспособности в соответствии со 
ст. 47 Конституции Республики Беларусь3, с Законом "Об основах государственно-
го социального страхования" от 31 января 1995 года4, Положением о фонде соци-
альной защиты населения Министерства социальной защиты Республики Беларусь, 
утвержденным постановлением Кабинета Министров от 11 января 1996 года5 и 
другими нормативными актами.  

В связи с этим особую актуальность приобретает юридический анализ суще-
ствующих правоотношений по обеспечению пособиями по временной нетрудоспо-
собности. 

В соответствии с положениями общей теории права под правоотношениями 
понимаются отношения между людьми и их организациями, урегулированные 
нормами права и состоящие во взаимной, либо односторонней (для простейших 
отношений), связи субъективных прав и юридических обязанностей, предусмот-
ренных нормой права. Нормы права призваны регулировать действия людей, их 
организаций и государства, предоставляя им свободу действий, возможность пове-
дения и использования материальных и духовных благ, а также связывая их свобо-
ду и поведение определенными рамками, предписаниями и ограничениями. Поня-
тие права как системы норм, установленных или санкционированных государст-
вом, раскрывает одну из сторон правовой действительности6. 

Пособия по временной нетрудоспособности являются правовым институтом 
права социального обеспечения. В них представлена система норм, регламенти-
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рующих основания, порядок предоставления и размеры обеспечения7. Правовое 
регулирование осуществляется в соответствии с требованиями и дозволениями, со-
держащимися в вышеуказанных нормативных актах.  

Все правоотношения по данному виду пособий делятся на три группы: мате-
риальные (основные), процедурные — по установлению фактов и констатации об-
стоятельств, имеющих юридическое значение, и процессуальные — по рассмотре-
нию споров между сторонами правоотношений. Элементами правоотношения яв-
ляются содержание, объект и субъекты, а также юридические факты, порождаю-
щие, изменяющие и прекращающие правоотношение8. Важнейшее значение имеет 
характеристика его содержания, то есть права и обязанности субъектов правоот-
ношения. Для рассматриваемых правоотношений характерно то, что один субъект, 
застрахованный гражданин, обладает правом на получение пособия по временной 
нетрудоспособности, а другой субъект, представляющий государство страхователь, 
обязан предоставить ему это обеспечение. 

Объектом материальных правоотношений являются объекты, регулируемых 
правом, общественных отношений, то есть внешние предметы, на которые направ-
лены эти отношения9. Объект рассматриваемых нами материальных правоотноше-
ний — пособия по временной нетрудоспособности, для возникновения которых 
необходим юридический состав трехзвенной структуры: собственно юридический 
факт, волеизъявление заинтересованного лица (временно нетрудоспособного) и 
решение страхователя о назначении пособия. При этом решение последнего явля-
ется результатом реализации процедурного правоотношения.  

Собственно юридическим фактом для возникновения правоотношений по 
обеспечению пособиями по временной нетрудоспособности являются следующие 
жизненные обстоятельства: утрата трудоспособности вследствие заболевания или 
травмы; беременность и роды; уход за больным членом семьи; уход за ребенком в 
возрасте до 3 лет и ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет в случае болезни ма-
тери либо другого лица, фактически осуществляющего уход за ребенком; санатор-
но-курортное лечение; протезирование с помещением в стационар протезно-
ортопедического предприятия; карантин; временный перевод на нижеоплачивае-
мую работу в связи с заболеванием туберкулезом или профессиональным заболе-
ванием. 

Наличие правоспособности вовсе не означает удовлетворения материальной 
потребности. Она реализуется только в рамках правоотношений, вступление в ко-
торые закон связывает с волей лица10. Волеизъявление лица, выраженное в предос-
тавлении листка нетрудоспособности, и решение страхователя, вынесенное в уста-



 3

новленном законом порядке, являются столь же обязательными элементами юри-
дического состава, как и юридический факт. 

Наряду с юридическими составами, порождающими правоотношения, име-
ются и другие разновидности юридических составов, которые прекращают, изме-
няют и приостанавливают правоотношения. 

Правопрекращающими юридическими фактами являются, как правило, со-
бытиями. К таким событиям относятся умышленное причинение вреда своему здо-
ровью в целях уклонения от работ или других обязанностей; травма, полученная 
при совершении преступления; принудительное лечение по определению суда, 
кроме больных, страдающих психическими заболеваниями; нахождение под аре-
стом; время нахождения на судебно-медицинской экспертизе. 

Законодательство с наступлением ряда юридических фактов связывает изме-
нение существующих правоотношений (изменяется либо объем правомочий, либо 
содержание прав и обязанностей субъектов). Объем правомочий изменяется, если 
согласно п.32 Положения о порядке обеспечения пособиями по временной нетру-
доспособности будут установлены такие юридические факты: временная нетрудо-
способность наступила от заболевания или травмы, причиной которой явилось 
употребление алкоголя, наркотических или токсических веществ; нарушение ре-
жима установленного врачом, а также не явка без уважительных причин в назна-
ченный срок на врачебный осмотр или освидетельствование в МРЭК и нетрудо-
способность в период прогула без уважительной причины. При наличии одного из 
перечисленных фактов пособие по временной нетрудоспособности будет выплаче-
но в половинном размере пособия, установленного в п.30 Положения. 

Правоотношения по обеспечению пособиями по временной нетрудоспособ-
ности длящиеся. Основанием существования длящихся правоотношений являются 
те же юридические факты, при наступлении которых возникает правоотношение. 
Однако, если для возникновения правоотношения необходимо наличие всех преду-
смотренных нормой права фактов, юридически значимых обстоятельств и собст-
венно юридических фактов, то для длящихся, как правило, нужен лишь собственно 
юридический факт11. Так, в рассматриваемом вопросе для этого необходимо, чтобы 
лицо в момент заболевания работало. При ликвидации предприятия, учреждения, 
организации пособие по временной нетрудоспособности, продолжающейся после 
ликвидации, выплачивается правопреемником, а при его отсутствии – иным стра-
хователем, определяемым органами Фонда социальной защиты населения. Област-
ные и Минское городское управления Фонда могут в порядке исключения разре-
шать в отдельных случаях выплату пособий лицам, у которых утрата трудоспособ-
ности вследствие заболевания или травмы, длящейся свыше месяца, а также отпуск 
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по беременности и родам наступили в течении месячного срока после увольнения с 
работы, то есть прекращение трудовой деятельности было по уважительной при-
чине. 

Дополнительным правом работника является выбор времени обращения за 
пособием в пределах шести месяцев со дня восстановления трудоспособности или 
установления инвалидности, окончания отпуска по беременности и родам. Вре-
менно нетрудоспособный вправе требовать выплаты пособия в срок установленной 
выплаты заработной платы. Если нетрудоспособность еще продолжается, то боль-
ничный листок может быть предъявлен ко времени очередной выплаты заработной 
платы. 

Процедурные правоотношения самым тесным образом связаны с материаль-
ными нормами, но имеют различия, которые говорят об их самостоятельности. Они 
являются нормальной формой прохождения основных, материально-правовых, от-
ношений. Целью процедурных правоотношений является установление обстоя-
тельств, порождающих в последующем материальное правоотношение. Искомым 
результатом будет не само по себе действие, оно есть лишь средство достижения 
результата, а установление имеющего правовое значение факта12. Объектом этих 
правоотношений являются действия и результат действия13. Правоотношения по 
поводу установления отдельных фактов возникают также на основании волевых 
действий тех же лиц, которые могут быть субъектами основных правоотношений. 

На основании предписаний права и наличия соответствующего юридическо-
го состава определяются юридические последствия - наступление данного состава. 
При наличии всех обстоятельств, требуемых законодательством, у гражданина воз-
никает субъективное право на соответствующий вид обеспечения14. Возникновение 
права на обеспечение пособием по временной нетрудоспособности начинается с 
момента возникновения процедурного правоотношения при положительном его 
окончании. 

Для реализации субъективного права на пособие по временной нетрудоспо-
собности гражданин должен предоставить доказательства наличия собственно 
юридического факта (одного из перечисленных в п.3 Положения). Доказательством 
этого является листок нетрудоспособности, выданный в установленном порядке. 
Листок нетрудоспособности — документ, который удостоверяет факт нетрудоспо-
собности, освобождает от работы, является единицей статистического анализа и 
основанием для получения пособия по временной нетрудоспособности. Листки не-
трудоспособности выдаются лечебно-профилактическими учреждениями, включая 
поликлиники для взрослых и детей, диспансеры, стоматологические поликлиники, 
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женские консультации, амбулатории, стационары, в том числе клиники научно-
исследовательских институтов, а также санатории. 

Таким образом, по поводу установления собственно юридического факта 
возникают процедурные отношения с лечебно-профилактическими учреждениями 
Министерства здравоохранения. 

Гражданин вступает в процедурные отношения и с медико-
реабилитационными экспертными комиссиями по поводу установления постоян-
ной или временной потери трудоспособности, группы инвалидности, а также с 
врачебно-консультационной комиссией для решения вопроса о необходимости 
ухода взрослого за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет. Только положитель-
ное решение одного из вышеперечисленных учреждений Министерства здраво-
охранения, а именно выдача листка нетрудоспособности, позволяет гражданину 
требовать реализации субъективного права на пособие по временной нетрудоспо-
собности. 

Обязанный субъект, страхователь, с учетом всех юридических фактов, поро-
ждающих правоотношение, и с учетом преюдициально установленных фактов, то 
есть работы по договору, наличия государственного социального страхования и на 
основании предписаний права назначает, исчисляет и выплачивает пособие по 
временной нетрудоспособности. 

Если же страхователь вынес отрицательное решение, хотя бы это решение 
было ошибочно, без исправления данной ошибки реализовать свои правомочия ли-
цо не может. В этом случае только пересмотр решения, отмена процедурного пра-
воотношения в результате спора (процессуальное правоотношение) и вынесения 
положительного решения дают возможность изменить решение процедурного ха-
рактера и реализовать правомочия в материальном правоотношении. 

Процессуальные отношения сопутствуют материальным и возникают в тех 
случаях, когда между участниками материального отношения возникает спор. В 
процессуальном правоотношении уполномоченной стороной также является граж-
данин, поэтому ему принадлежит право обращаться с жалобами15. 

Процессуальные отношения по обеспечению пособиями по временной не-
трудоспособности подразделяются на внесудебную (административную) и судеб-
ную стадии. 

Ответственность за правильность назначения, исчисления и выплаты посо-
бий по временной нетрудоспособности возлагается на страхователя. При несогла-
сии застрахованного лица с решением страхователя подается жалоба в структурное 
подразделение Фонда социальной защиты на местах. Последний проверяет пра-
вильность назначения, исчисления и выплаты пособий по временной нетрудоспо-
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собности. При обнаружении нарушений составляется протокол о нарушении зако-
нодательства о государственном страховании, которое относится к административ-
ному правонарушению. Протокол составляется в соответствии с требованиями 
ст.235 Кодекса об административных правонарушениях16. Дело об административ-
ном правонарушении рассматривается в пятнадцатидневный срок со дня получения 
начальником или его заместителем управления Фонда протокола об администра-
тивном правонарушении и других материалов дела в присутствии лица, привле-
ченного к административной ответственности, по месту совершения правонаруше-
ния.   

Решения структурных подразделений Фонда могут быть обжалованы в су-
дебном порядке. 

Жалобы на действия врачей по выдаче, продлению и закрытию листков не-
трудоспособности и по вопросам направления на медико-реабилитационную экс-
пертную комиссию рассматриваются в день обращения главным врачом лечебно-
профилактического учреждения или, по его приказу, врачебно-консультативной 
комиссией или специально создаваемой комиссией, решение которых утверждает 
главный врач. При несогласии больного с этим решением его жалоба направляется 
в вышестоящий орган здравоохранения. Жалобы больных на действия врачей, по-
ступившие в Фонд социальной защиты населения, рассматриваются совместно с 
органами здравоохранения. 

Таким образом, Положение о порядке обеспечения пособиями по временной 
нетрудоспособности развивает и конкретизирует положения Конституции Респуб-
лики Беларусь и Закона "О государственном социальном страховании". Новый 
нормативный акт способствует реализации конституционного права граждан на 
социальное обеспечение в случае болезни. 
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