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УДК 342.91

Конституция Республики Беларусь создает благоприятные условия для осуществления прав, свобод и законных интере-
сов граждан, а также выступает гарантом их защиты. Статья 40 Конституции Республики Беларусь гарантирует право граждан 
на личные или коллективные обращения в государственные органы, а также устанавливает обязанность государственных 
органов и должностных лиц своевременно и качественно разрешать обращения граждан. Важной задачей правового государ-
ства является построение общественных отношений по принципу верховенства закона, неукоснительного соблюдения прав 
и свобод человека, создания и обеспечения общедоступных институтов, нацеленных на исправление допущенных ошибок в 
области применения законодательства должностными лицами при рассмотрении обращений граждан, права которых были 
нарушены или могли быть нарушены. 

Жалоба является одной из форм защиты прав, средством, позволяющим принимать участие в управлении делами госу-
дарства, а также выступает в качестве одного из способов контроля над публичным управлением, осуществляемым органами 
исполнительной власти. Она представляет собой информацию, которая призвана свидетельствовать о нарушениях норм 
права, а также имеющихся правовых претензиях. Кроме того, информация, содержащаяся в жалобе, должна определять 
решения, свидетельствующие о неблагоприятных последствиях, наступивших в результате принятия решений, совершенных 
действий или бездействии того или иного органа государственного управления либо должностного лица. 

Жалоба – многоаспектное социально-правовое явление, играющее огромную роль в государственном управлении. 
Основным назначением жалобы в демократическом правовом государстве является восстановление прав, свобод и (или) за-
конных интересов граждан, а также юридических лиц, нарушенных действиями или бездействием органов государственного 
управления и их должностных лиц, а также указание на имеющиеся недостатки как в законодательстве, регламентирующем 
порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц, так и в осуществлении правоохранительной деятельности 
отдельными органами государственного управления. 

Термином «жалоба» оперируют различные нормативные правовые акты, регламентирующие порядок рассмотрения 
обращений граждан и юридических лиц, как в Республике Беларусь, так и за рубежом. В законодательстве Республики Бе-
ларусь жалоба определена как требование о восстановлении прав, свобод и (или) законных интересов заявителя, нарушен-
ных действиями (бездействием) организаций, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Законодательство 
Российской Федерации характеризует жалобу как просьбу гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

К проблеме определения понятия «жалоба» обращались различные ученые, исследующие вопросы обжалования в 
государственном управлении. Так, российским ученым Л.В. Ивановой жалоба определена как обращение гражданина (группы 
граждан), индивидуального предпринимателя, юридического лица (их объединения) к вышестоящему должностному лицу 
федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местного 
самоуправления в порядке ведомственной подчиненности к должностному лицу государственного контрольно-надзорного 
органа с требованием устранения нарушения прав, свобод и законных интересов. Н.Ю. Хаманева представляет жалобу как 
обращение в государственные или иные официальные органы, к должностным лицам по поводу нарушенного права или за-
конного интереса гражданина (граждан).

Вместе с тем очевидно, что предложенные определения жалобы являются неточными. Это определяется тем, что жало-
ба как таковая в принципе не содержит в себе никаких требований. Как представляется, жалоба – обращение субъекта к вы-
шестоящей организации, причем вышестоящей как по отношению к заявителю, так и по отношению к субъекту, чьи действия 
и решения обжалуются, с просьбой дать оценку действиям и решениям органа государственного управления на предмет их 
соответствия установленной для него компетенции. Факт нарушения прав, свобод или законных интересов подлежит установ-
лению должностным лицом, уполномоченным рассматривать данный вид обращений граждан, а уже потом речь может идти 
об их восстановлении и привлечении к ответственности виновных лиц. 

На основании вышеизложенного нами предлагается следующее определение жалобы: жалоба – индивидуальное или 
коллективное обращение граждан и юридических лиц либо их официальных представителей в вышестоящий орган исполни-
тельной власти, изложенное в письменной форме, по факту возможного нарушения их прав, свобод и законных интересов, 
а также с просьбой дать оценку действиям и решениям органа государственного управления на предмет их соответствия 
установленной для него компетенции.

УДК 349.6

С каждым годом количество правонарушений в экологической сфере увеличивается. Экологические правонарушения 
не только представляют угрозу экологической безопасности, наносят существенный вред экономике страны, но и причиняют 
невосполнимый и трудно поддающийся измерению и оценке вред окружающей среде.


