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ной, а административной ответственности. Поэтому считаем обоснованным внесение изменений и дополнений в ст. 23.71 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, направленных на закрепление ответственности за 
незаконные приобретение, передачу во владение, перевозку, пересылку или ношение составных частей или компонентов не 
только охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия, но и боеприпасов к нему.

До внесения вышеуказанных изменений в законодательство сотрудникам органов внутренних дел целесообразно уде-
лять больше внимания профилактической работе в данном направлении. Так, частью второй ст. 27 Закона «Об оружии» 
предусматривается возможность вынесения письменного предупреждения владельца оружия о возможности аннулирования 
разрешения в случае неоднократного нарушения требований законодательства, регламентирующего оборот оружия и бое-
припасов. Оправданно возложить на сотрудников органов внутренних дел обязанность вынесения и объявления владельцам 
оружия при его изъятии аналогичного предупреждения о возможности привлечения к уголовной ответственности за незакон-
ное хранение взрывчатых веществ. Кроме того, в настоящее время оправданно в рамках проводимого сотрудниками органов 
внутренних дел правового просвещения разъяснять гражданам основания привлечения к уголовной ответственности за на-
рушение правил оборота оружия и боеприпасов.

Реализация вышеизложенных предложений будет способствовать обеспечению баланса публичных и частных интере-
сов, обоснованности, соразмерности ограничения прав и свобод граждан предотвращаемым вредным последствиям. Декри-
минализация рассмотренных деяний повлечет за собой сокращение числа лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, 
и соответственно уменьшение государственных расходов на реализацию мер правового принуждения без ущерба интересам 
обеспечения общественной безопасности.

УДК 342.91

В любом правовом демократическом государстве обжалование занимает особое место, поскольку оно является одним 
из действенных способов обеспечения защиты и восстановления прав, свобод и законных интересов населения, средством 
выявления имеющихся в законодательстве пробелов, которые способствовали нарушению прав граждан. Обжалование, яв-
ляющееся реакцией на возникший в правовом поле конфликт между гражданами и органами государственного управления, 
включает в себя обратную связь между указанными категориями, качественным результатом которой является устранение 
имеющихся недостатков в деятельности государственного аппарата и его должностных лиц, а также выработка путей и стра-
тегий совершенствования как их работы, так и законодательства в целом. 

Вместе с тем в настоящее время в юридической науке не существует единого подхода к определению понятия «обжало-
вание» как правового явления, что приводит к различного рода разночтениям и в значительной мере усложняет сам процесс 
исследования данной проблемы. 

«Юридический энциклопедический словарь» обжалование действий государственных органов, органов местного само-
управления и их должностных лиц определяет как судебный или административный порядок рассмотрения жалоб граждан 
или их организаций на неправомерные решения органов государственной власти, прежде всего органов исполнительной вла-
сти, других государственных органов и государственных организаций, а также органов местного самоуправления. Согласно 
«Юридическому словарю» обжалование – жалоба в судебную инстанцию на решение органа власти. Приведенные опреде-
ления, на наш взгляд, являются необъективными: в первом не указывается на возможность обращения с жалобой законных 
представителей граждан или юридических лиц, а также исключается факт мнимого нарушения их прав, а во втором исключа-
ются другие государственные органы, уполномоченные рассматривать жалобы и выносить по ним законные решения. 

Отличное от предыдущих определение исследуемого понятия приводит Ю.Н. Радачинский, который трактует его как опо-
средованную юридическим опытом субъекта обжалования и общества, регулируемую юридическими нормами различных от-
раслей права (гражданского, уголовного, арбитражного, процессуального, административного и др.), сознательную, волевую, 
предметную активность дееспособного субъекта, направленную на проверку компетентным органом соответствия деяний и 
решений должностных лиц действующему законодательству, с целью удовлетворения собственных или общественных юри-
дических потребностей, осуществляемую с помощью юридических средств и способов, в конкретных условиях и объективно 
проявляемую в виде последовательно совершаемых юридических действий и операций. Однако данное определение также 
подлежит критике, поскольку по объему оно является громоздким, что обусловливает трудность его восприятия, содержит 
информацию, относящуюся скорее к анализу указанного правового явления, а не к его определению. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что обжалование как правовое явление представляет собой совокуп-
ность последовательных действий, включающую в себя написание жалобы и ее подачу в компетентный государственный 
орган, регистрацию жалобы, рассмотрение ее по существу уполномоченными должностными лицами указанных органов, вы-
несение по жалобе законного решения, направление заявителю ответа, соответствующего требованиям Закона Республики 
Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц». Перечисленные действия позволяют рассматривать обжалование в 
качестве юридического процесса. С целью объективной аргументации указанного заключения следует обратиться к самому 
понятию «процесс». Так, в соответствии с «Советским энциклопедическим словарем» процесс – совокупность последова-
тельных действий для достижения какого-либо результата. Сходное толкование указанного понятия приводится в «Новейшем 
энциклопедическом словаре»: это сменяющие друг друга действия или операции для достижения какого-либо результата. Ка-
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чественным результатом обжалования как юридического процесса является восстановление нарушенных неправомерными 
действиями (бездействием) должностных лиц государственных органов прав и свобод граждан и юридических лиц. 

На основании вышеизложенного представляется возможным определить обжалование как юридический процесс, на-
правленный на рассмотрение компетентными государственными органами, их должностными лицами соответствующей 
жалобы, поданной гражданами или юридическими лицами либо их законными представителями, по факту реального или 
мнимого нарушения их прав, свобод и законных интересов, имеющий своим результатом восстановление этих прав и свобод 
в случае их нарушения.

УДК 342.9

Проблема определения сущности и признаков административного договора как формы государственного управления 
обусловлена тем, что в настоящее время в науке отсутствует единый подход к данной категории. В юридической доктрине 
существует множество дефиниций понятия «административный договор». 

Часть авторов указывают, что административные договоры могут заключаться исключительно между юридически рав-
ными субъектами административно-правовых отношений. Так, Ю.А. Дмитриев, И.А. Полянский, Е.В. Трофимов рассматрива-
ют административный договор как соглашение двух формально юридически равных властных субъектов государственного 
управления, касающееся вопросов организации управленческого процесса, в том числе вопросов разграничения предметов 
ведения между республиканскими и местными органами исполнительной власти, а также вопросов передачи осуществления 
части государственно-властных полномочий от одного субъекта управления другому.

Некоторые исследователи допускают, что административный договор может заключаться и между не равными по право-
вому статусу субъектами. Например, А.Ю. Мелехова под административным договором понимает урегулированное нормами 
административного права в публичных целях соглашение государственно-властного субъекта с иными участниками управ-
ленческой деятельности (физическими и юридическими лицами) по реализации управленческих функций путем установле-
ния, изменения или прекращения административных прав и обязательств, влекущих правовые. А.С. Ротенберг среди видов 
административных договоров выделяет как договоры горизонтального типа, заключаемые между органами исполнительной 
власти одного или различных уровней (договоры о делегировании полномочий, договоры о сотрудничестве органов исполни-
тельной власти), так и договоры вертикального типа, заключаемые между органами исполнительной власти и иными субъек-
тами административного права (договор о предоставлении налогового кредита, договор о предоставлении инвестиционного 
кредита). С.С. Бородин и С.С. Громыко к одному из видов административно-правовых договоров относят служебный контракт, 
заключаемый гражданином при поступлении его на государственную службу. 

Высказывается мнение и о том, что административный договор не имеет государственно-властной природы. Так, 
М.В. Костенников, А.В. Куракин, А.В. Кононов и П.И. Кононов отмечают: «Отличительной чертой административного до-
говора как правовой формы от акта органа (должностного лица) исполнительной власти является то обстоятельство, что 
административный договор предшествует изданию соответствующего акта управления. Исходя из этого, административ-
ный договор есть юридический факт для возникновения соответствующего правоотношения и, как следствие этого, не об-
ладает государственно-властным характером, пока на его основе не будет принят соответствующий правовой акт органа 
исполнительной власти».

Думается, что основным признаком административного договора как формы реализации государственного управления, 
отличающим его от иных видов правовых договоров, является его предмет. Именно предмет договора определяет его право-
вую природу и позволяет отнести договор к тому или иному виду. И поскольку речь идет об административном договоре, оче-
видно, что его предметом должно выступать государственное управление, в частности порядок реализации государственной 
власти. Это может быть, например, передача органом государственного управления части государственно-властных полно-
мочий иному субъекту административно-правовых отношений либо соглашение о его участии в осуществлении управленче-
ских полномочий государственным органом. В связи с этим вряд ли оправданно к административным договорам относить 
контракты о службе, договоры о предоставлении льготных кредитов, об охране объектов подразделениями Департамента 
охраны МВД Республики Беларусь и т. п., поскольку они носят исключительно трудовой либо гражданско-правовой характер 
и не предусматривают изменения порядка реализации управленческих полномочий государственными органами и передачу 
части этих полномочий иным субъектам административно-правовых отношений.

Представляется, что в качестве примера нормативных правовых актов, содержащих некоторые признаки администра-
тивного договора, можно привести тарифные соглашения, заключаемые республиканскими органами государственного 
управления Республики Беларусь с профсоюзными организациями. Так, Тарифным соглашением между Министерством 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь и Белорусским профсоюзом работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий на 2018–2020 годы установлены дополнительные меры стимулирования труда, надбав-
ки и доплаты, иные социальные и трудовые гарантии, которые являются обязательными для включения в коллективные дого-
воры. Кроме того, данное тарифное соглашение служит основой при заключении соглашений между областными, Минскими 
городскими органами управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства и областными, Минской городской организа-




