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ADMINISTRATIVE LEGAL REGULATION OF PUBLIC RELATIONS
The issues of legal regulation of relations in the sanitary-epidemiological sphere are considered. Attention is focused 

on the availability of the variety of administrative norms, which are not always able to regulate the important sphere of the 
social safety of the Republic of Belarus properly, because of the existing con�licts and gaps.

Through the prism of the essential and substantive characteristics of the administrative activity of the interior agen-
cies and their role in ensuring the national security of the republic, the author proposes the author’s position on improving 
administrative legislation in the sphere of public relations under consideration.
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ПОНЯТИЕ ОБЖАЛОВАНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Исследуются основные подходы к определению понятия «обжалование в государственном управлении». При-
водится обоснование указанного явления как юридического процесса, выделяются его стадии, субъект, объект, 
содержание и предмет правового регулирования. Предлагается авторское определение понятия «обжалование». 
Анализируется суть и наполнение правового института, его соотношения с процессом обжалования в государ-
ственном управлении. Обосновывается необходимость придания исследуемому процессу самостоятельной фор-
мы в виде института обжалования в государственном управлении. 
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Право на обжалование является одним из показателей демократического государства, верхо-
венства законности и порядка, так как его основной целью выступает защита и восстановление 
прав, свобод и (или) законных интересов граждан, нарушенных неправомерными действиями (без-
действием) должностных лиц государственных органов. А.В. Морозов отметил, что «право каждого 
гражданина подать жалобу или заявление, то есть право на обжалование действий должностного 
лица или государственного учреждения, как и обязанность соответствующего органа рассмотреть 
эту жалобу по существу и принять надлежащие меры, является одной из важнейших гарантий закон-
ности в управлении» [1, с. 3].

В рамках рассматриваемого вопроса прежде всего важно обратиться к изучению общих законо-
мерностей исследуемого правового явления и его индивидуальных особенностей. 

К определению понятия «обжалование» в юридической науке существуют различные подходы. 
В Юридическом энциклопедическом словаре это «судебный или административный порядок рассмо-
трения жалоб граждан или их организаций на неправомерные решения органов государственной 
власти, прежде всего органов исполнительной власти, других государственных органов и государ-
ственных организаций, а также органов местного самоуправления» [2, с. 410]. Обжалование также 
трактуется и как «жалоба в судебную инстанцию на решение органа власти» [3, с. 402].

В приведенных примерах, на наш взгляд, трактовки являются неполными: в первом нет указа-
ния на возможность обращения с жалобой законных представителей граждан или юридических лиц, 
исключается факт мнимого нарушения их прав; во втором исключаются другие государственные ор-
ганы, уполномоченные рассматривать жалобы и выносить по ним законные решения. 

Ю.Н. Радачинский, например, предлагает свое описание: «опосредованная юридическим опы-
том субъекта обжалования и общества, регулируемая юридическими нормами различных отраслей 
права (гражданского, уголовного, арбитражного, процессуального и административного и др.), со-
знательная, волевая, предметная активность дееспособного субъекта, направленная на проверку 
компетентным органом соответствия деяний и решений должностных лиц действующему законо-
дательству, с целью удовлетворения собственных или общественных юридических потребностей, 
осуществляемая с помощью юридических средств и способов, в конкретных условиях и объективно 
проявляемая в виде последовательно совершаемых юридических действий и операций» [4, с. 20]. 
Приведенное определение, как видится, по своему объему громоздкое и, следовательно, трудное для 
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восприятия, содержит в себе информацию, относящуюся более к анализу указанного правового яв-
ления, а не к его определению. 

Принципиально отлично определение Г.Х. Тонояна, рассматривающего обжалование как завер-
шенный процесс с рядом последовательных стадий [5, л. 52].

Проанализировав различные мнения специалистов, можно заключить, что обжалование пред-
ставляет собой определенный процесс и является результатом рассмотрения и разрешения следую-
щих друг за другом стадий. Однако приведенный вывод также подлежит корректировке и дополне-
нию. Во-первых, рассматриваемое понятие не усматривает юридического наполнения исследуемого 
явления. Обжалование затрагивает правовое поле, так как основная цель последнего – защита и вос-
становление нарушенных неправомерными действиями (бездействием) государственных органов и 
их должностных лиц прав, свобод и (или) законных интересов граждан и юридических лиц. В этой 
связи логично рассматривать обжалование действий того или иного должностного органа как опре-
деленную юридическую деятельность. Во-вторых, на наш взгляд, обжалование следует рассматри-
вать не как итог сменяющихся стадий, а в качестве самостоятельного юридического процесса. 

Таким образом, для объективной аргументации указанного заключения важно обратиться к соб-
ственно понятию «процесс», провести его анализ как правового явления со специфическими каче-
ствами и свойствами.

В целом, под процессом можно понимать совокупность последовательных действий [6, с. 1085] 
для достижения какого-либо результата [7, с. 1034].

В.Д. Сорокин к основным свойствам, характерным для процесса, относит следующие:
выражение государственно-властной деятельности и неразрывно связан с государством;
деятельность соответствующих систем государственных органов, посредством которой решают-

ся задачи правосудия и государственного управления;
деятельность исключительно юридическая [8, с. 127].
Обобщив, можно заключить, что природа процесса – исключительно вид юридической деятель-

ности, так как имеется тесная связь с государственными органами, цель которых состоит в решении 
вопросов правоохранения и разрешения иных задач в сфере государственного управления.

Принимая во внимание приведенные свойства процесса, следует подчеркнуть, что для обжало-
вания также характерно наличие юридической деятельности.

В этой связи логично провести анализ правового наполнения юридического процесса как осно-
вополагающего в определении понятия «обжалования». 

По мнению исследователя Д.Н. Бахраха, ключевыми признаками юридического процесса явля-
ются последовательное совершение ряда предусмотренных законодательством действий (процессу-
альных действий); достижение определенного юридического результата; осуществление в процес-
суальной форме, а именно: наличие детальной регламентации той или иной деятельности юридиче-
скими нормами [9, с. 243].

Д.В. Гвоздев, например, говорит, что юридический процесс раскрывает сущность юридической 
деятельности и выделяет следующие его критерии:

любой юридический процесс должен иметь соответствующие цели, достижение которых долж-
но обеспечиваться достижением того или иного правового результата; 

наличие процессуальной формы, характерным свойством которой является строгая последова-
тельность стадий юридической деятельности, которая не может быть изменена, при этом каждая из 
стадий должна быть реализована;

регулирование процессуальными нормами общественных отношений, наличие признаков само-
стоятельного предмета правового регулирования [10, с. 170–174].

С целью определения обжалования как юридического процесса, на наш взгляд, необходимо про-
вести соотношение приведенных критериев и исследуемого правового явления. 

Во-первых, в качестве основной цели обжалования выступает защита и восстановление нарушен-
ных неправомерными действиями (бездействием) государственных органов и их должностными ли-
цами прав, свобод и (или) законных интересов граждан и юридических лиц. Правовым результатом 
обжалования является вынесение законного решения по факту реального или мнимого нарушения 
прав, свобод и (или) законных интересов граждан и юридических лиц. В результате рассмотрения по-
ступившей жалобы компетентные должностные лица в соответствии со ст. 7.5 гл. 7 ПИКоАП Респуб-
лики Беларусь могут вынести следующие решения:

оставить жалобу без удовлетворения;
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удовлетворить жалобу полностью или частично;
отменить постановление о прекращении дела об административном правонарушении и напра-

вить материалы дела на новую подготовку дела на рассмотрение.
Во-вторых, для обжалования характерно наличие процессуальной формы, а также последова-

тельных, обязательных для соблюдения в строгом порядке стадий. С целью дополнительной аргу-
ментации приведенного заключения представляется необходимым обратиться к примеру уже усто-
явшихся определений подобных юридических явлений. Так, например, под административным про-
цессом понимается «регламентированная законом система процессуальных действий, совершаемых 
по конкретному делу об административных правонарушениях» [11, с. 136]. Как любой юридический 
процесс он включает в себя ряд последовательных стадий: начало административного процесса, под-
готовку дела об административном правонарушении к рассмотрению, рассмотрение дела об адми-
нистративном правонарушении и исполнение принятого решения [12, с. 18].

Г.Х. Тоноян в качестве стадий обжалования выделяет: составление жалобы, ее подачу, регистра-
цию, предварительное рассмотрение, проверку обстоятельств, изложенных в ней, рассмотрение, при-
нятие решения, исполнение принятого по жалобе решения [5, л. 52]. Вместе с тем приведенные стадии 
не в полной мере соответствуют юридическому наполнению обжалования, поскольку они не указы-
вают ни на точное начало самого процесса обжалования, ни на его логическое завершение. Так, само 
составление жалобы представляет собой не что иное, как юридически ничтожный документ, а подача 
жалобы не означает, что она будет рассмотрена именно тем органом, в который поступила. 

На наш взгляд, началом процесса обжалования и, соответственно, первой его стадией будет яв-
ляться регистрация жалобы, поступившей в компетентный государственный орган, так как непо-
средственно с момента регистрации начинается отсчет процессуальных сроков рассмотрения жало-
бы по существу. Г.Х. Тоноян также не усматривает необходимость уведомления заинтересованных 
лиц о принятом решении с разъяснением порядка последующего обжалования в случае несогласия.

С учетом вышеизложенного можно выделить следующие стадии процесса обжалования:
регистрацию жалобы, поданной в компетентный государственный орган;
проверку обстоятельств, изложенных в жалобе;
рассмотрение жалобы по существу;
вынесение законного решения по поступившей жалобе;
уведомление лица, обратившегося с жалобой, о принятом решении с разъяснением порядка 

дальнейшего обжалования в случае несогласия с принятым решением.
В-третьих, предметом правового регулирования обжалования являются общественные отноше-

ния, складывающиеся по факту реализации прав, свобод и (или) законных интересов граждан и юри-
дических лиц в сфере государственного управления. Так, например, к таким правам следует отнести 
право на обжалование неправомерных, по мнению лица, решений должностных лиц, конституцион-
ное право на обращение в государственные органы и т. д.

На основании анализа приведенных мнений представляется возможным определить обжалова-
ние как юридический процесс, состоящий из последовательных стадий, направленных на рассмо-
трение 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 (или) законных интересов, а также 
имеющий своим результатом вынесение законного решения по фактам, изложенным в жалобе.

Любой юридический процесс представляет собой совокупность общественных отношений, 
основными признаками которых выступают субъект, объект, содержание и форма. В ходе проводимо-
го исследования, на наш взгляд, необходимо провести анализ указанных элементов применительно 
к процессу обжалования. 

Субъектами в процессе обжалования выступают, с одной стороны, физическое или юридическое 
лицо, обратившееся с жалобой, а с другой – орган государственного управления, обладающий власт-
ными полномочиями по вынесению законного решения по поступившей жалобе. Отличительной чер-
той таких правоотношений выступает наличие изначально отличного правового статуса указанных 
субъектов. Орган государственного управления обладает государственно-властными полномочиями 
по отношению к другой стороне – физическому или юридическому лицу, обратившемуся с жалобой. 
В данном случае речь идет о неравенстве сторон при разрешении того или иного спора. В отдельных 
случаях правовой статус приведенных сторон уравнивается, что характерно для судебной стадии 
рассмотрения того или иного спора, когда полномочия властного характера принадлежат суду.
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Объектом в процессе обжалования выступает определенный конфликт (спор), противоречие 
физического или юридического лица (подвластного субъекта), возникающий в случае несогласия с 
принятым решением органа государственного управления или его должностного лица.

Говоря о содержании процесса обжалования, следует отметить, что оно включает в себя комплекс 
взаимных прав и обязанностей сторон. Например, физическое и юридическое лицо обладает правом 
обращения в органы государственного управления, а также обжалования их решений. Последние при 
этом обязаны отреагировать на поступившее обращение и принять незамедлительные меры по вос-
становлению нарушенных прав, свобод и (или) законных интересов граждан в случае их нарушения.

Исследуя форму тех или иных правоотношений, по мнению Д.В. Гвоздева, следует подчеркнуть, 
что «процессуальная форма устанавливает порядок возбуждения дела, регулирует последователь-
ность стадий юридического процесса, определяет их как соответствующие процессуальные произ-
водства, детально регулирует вопросы доказывания, определяя как сам предмет доказывания, так и 
процесс сбора, представления и оценки доказательств, а также устанавливает процесс рассмотрения 
дела в различных инстанциях» [10, с. 215].

Исходя из приведенной выше специфики субъектного состава, объекта и содержания процес-
са обжалования, предмета его правового регулирования можно заключить, что в настоящее время 
в Рес публике Беларусь возникла аргументированная необходимость придания исследуемому про-
цессу самостоятельной процессуальной формы в виде института обжалования в государственном 
управлении, комплексно регулирующего вопросы рассматриваемых общественных отношений.

Для более объективного и качественного изучения данной проблематики, как представляется, не-
обходимо обозначить ряд общетеоретических положений касательно самого правового института. 

В Большом юридическом словаре под правовым институтом понимается «система взаимосвя-
занных правовых норм, являющаяся специфической частью отрасли права и регулирующих относи-
тельно самостоятельную разновидность общественных отношений или какие-либо их компоненты, 
свойства» [13, с. 473].

По мнению С.С. Алексеева, правовой институт представляет собой «общность норм-предписа-
ний, которая, в свою очередь, является элементом следующего, главного подразделения – отрасли 
права» [14, с. 119].

В.М. Сырых указывает три характерных для правового института признака: юридическое един-
ство правовых норм; полноту регулирования определенной совокупности общественных отноше-
ний; обособление норм, образующих правовой институт, в главах, разделах, частях и иных структур-
ных единицах законов, других нормативных правовых актах [17, с. 237–238].

О необходимости создания института обжалования и его правильном функционировании уче-
ные говорили еще в 1925 г. М.Д. Загряцков, в частности, указывал, что «правильное построение ин-
ститута жалобы предполагает обособление функций судебно-административных от функций ак-
тивного управления и создание соответствующей самостоятельной организации по рассмотрению 
жалоб» [16, с. 86].

В качестве дополнения представляет интерес мнение А. Дмитриева, который отмечает необхо-
димость появления отдельных институтов, поддерживающих ту или иную систему в устойчивом со-
стоянии [17, с. 21]. К таким институтам, учитывая преследуемые цели и задачи, следует отнести и 
процесс обжалования в государственном управлении. 

Ю.Н. Радачинский по-своему рассматривает обжалование: как самостоятельный вид юридиче-
ской деятельности и как межотраслевой институт. По его мнению, «если правовой институт понимать 
как сравнительно небольшую, устойчивую группу юридических норм, регулирующих определенную 
разновидность общественных отношений, то подобное представление об обжаловании является 
обоснованным, поскольку деятельность субъектов по обжалованию действительно регламентиро-
вана рядом юридических норм, которые в каждой отрасли права объединены в определенные груп-
пы. По тому, как подобные группы норм находятся в различных отраслях права, обжалование вполне 
справедливо можно считать межотраслевым институтом» [4, с. 20–21].

На значимость установления института обжалования как наиболее перспективного способа защи-
ты (восстановления) нарушенных прав, свобод и (или) законных интересов указывает Л.В. Иванова. Она 
отмечает, что «необходимо развитие института административного обжалования, повышения уровня 
доверия граждан к нему посредством его четкого законодательного регулирования» [18, л. 53].

В рамках изучения настоящего вопроса представляется необходимым указание цели правового 
наполнения института обжалования в государственном управлении. По мнению Г.Х. Тонояна, «цель 



20

ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2020. № 1 (39)

института обжалования заключается в эффективном и полном урегулировании общественных от-
ношений, возникающих в пределах действия института» [5, л. 92].

Резюмируя вышеизложенное, следует заключить, что проведенное исследование понятия обжа-
лования в государственном управлении отображается в следующих выводах.

Под обжалованием следует понимать юридический процесс, состоящий из последовательных 
стадий, направленных на рассмотрение компетентными государственными органами, их должност-
ными лицами соответствующей жалобы, поданной гражданами или юридическими лицами либо их 
законными представителями, по факту реального или мнимого нарушения их прав, свобод и (или) 
законных интересов, а также имеющий своим результатом вынесение законного решения по фактам, 
изложенным в жалобе.

Исходя из специфики субъектного состава, объекта и содержания процесса обжалования, пред-
мета его правового регулирования можно заключить, что в настоящее время в Республике Беларусь 
возникла аргументированная необходимость придания исследуемому процессу самостоятельной 
процессуальной формы в виде института обжалования в государственном управлении, комплексно 
регулирующего вопросы рассматриваемых общественных отношений.
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CONCEPT OF APPEAL IN PUBLIC ADMINISTRATION
The basic approaches to the de�inition of the concept of appeal in public administration is studied. The rationale for 

this phenomenon as a legal process is given, its stages, as well as the subject, object, content and subject of legal regulation, 
are highlighted. Based on the study, the author’s de�inition of the concept of appeal is proposed. A study is being made of the 
concept and essential content of a legal institution, its relationship with the appeal process in public administration. The 
substantiated necessity of giving the process under investigation an independent procedural form in the form of an appeal 
institution in public administration is given.
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