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Одним из этапов совершенствования системы государственного 
управления в Республике Беларусь является развитие института 
административных процедур, под которыми понимают «действие 
государственного органа, совершаемое в соответствии с определенной 
законодательством компетенцией на основании заявления гражданина, по 
установлению (предоставлению, удостоверению, подтверждению, 
регистрации, обеспечению), изменению, приостановлению, сохранению, 
переходу или прекращению прав и (или) обязанностей гражданина, в том 
числе заканчивающееся выдачей справки или другого документа (его 
согласованием, утверждением), либо регистрацией или учетом гражданина, 
его имущества, либо предоставлением гражданину денежных средств, иного 
имущества и (или) услуг»[3]. При этом для Беларуси в частности и всего 
постсоветского пространства в целом характерно отставание теоретического 
осмысления складывающихся практических феноменов, что свойственно и для 
данного института. Однако для долгосрочного прогнозирования развития и 
правовой системы, и системы государственного управления в целом 
целесообразно осмыслить общетеоретические предпосылки формирования 
административных процедур как комплексного института. В противном 
случае ситуационно сложившиеся на практике модели регулирования, в том 
числе и негативные, будут влиять на их последующий научный и системный 
анализ.  

Административные процедуры, на наш взгляд, вытекают из такого 
признака права как формальность. То есть право в отличие от иных 
социальных норм регулирует отношения не столько между индивидами, но 
сколько отношения между формальными статусами индивидов (работник и 
наниматель, родитель и ребенок, государство и гражданин и т.д.)1.  В этом 
случае содержание справедливости, как неотъемлемого признака права и иных 

                                                             
1  При этом носитель формального статуса (субъект) должен обладать свободой волеизъявления, желать 
вступить именно в данные отношения, отдавать отчет в наступающих последствиях. Пороки субъекта и 
воли, например, согласно ст. 172-180 Гражданского кодекса Республики Беларусь влекут 
недействительность сделки.  
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социальных регуляторов, будет зависеть от конкретного регулятора, вступая в 
конфликт со справедливой оценкой того же деяния иным регулятором2.  

Справедливость, представляющая в любом случае подвижный баланс 
между уравниванием и распределением, в иных социальных регуляторах 
зависит от как от ценностных мировоззренческих норм, заложенных в 
содержание правового регулирования, так и личных предпочтений лица, 
разрешающего конфликт. Следовательно, одно и то же деяние своего и чужого 
может быть оценено различно. Однако усложняющаяся социальная жизнь 
требует и такого регулирования, когда оценка поведения индивида 
первоначально исходит не из статуса индивида, но из сущности совершенного 
поступка (равное за равное). Достижение данной цели возможно только путем 
формализации отношений, введения в их квалификацию объективных, то есть 
одинаково воспринимаемых всеми субъектами, конструкций3.  

Таким образом, выделение права из комплекса мононорм ранних 
сообществ, основанных на религиозных представлениях и правилах 
рационального обеспечения жизни сообщества 4 , было обусловлено 
существующей коллизией между необходимостью жесткого формального 
равенства субъектов как исполнителей определенных социальных ролей5  и 
наличием системы личных предпочтений. Первоначально формальность права 
выражалась в законах талиона (равное за равное), кажущаяся с современных 
позиций жесткость данной системы регулирования  фактически позволила 
прекратить практику кровной мести (убийство) за причиненную родственнику 
                                                             
2 Например, увольнение работника, на иждивении которого находится несколько человек, на основании его 
несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
препятствующей продолжению данной работы (п.  3  ст.  42  Трудового кодекса Республики Беларусь),  
является справедливым с позиции права, так как требование к квалификации определенного уровня для 
занятия определенной должности является основным условием трудового договора. Однако мораль может 
оценить такой поступок нанимателя как несправедливый, так как семья работника потеряет источник к 
существованию.  

3  Указанное представляет собой теоретическую проблему доказывания, то есть комплекса тех внешних 
действий и признаков, которые позволяют с достаточной долей уверенности судить о произошедших 
событиях. 
4  Под правилами рационального обеспечения жизни сообщества мы понимаем те нормы, стереотипы 
поведения, которые обеспечивают выживание сообщества находящегося на ранней стадии развития (в 
состоянии гомеостаза с природным местообитанием согласно концепции Л. Н. Гумилева). Ценность 
человека для социума определяется выполняемой им на данный момент ролью, но не статусом человека 
вообще. Пример коллизии между рациональным обеспечением жизни обществом и человекоцентричной 
моралью приводится в белорусской народной сказке “Стары  бацька”[5] (ее аналоги есть у многих народов 
мира, Джек Лондон описывает такую ситуацию в рассказе “Закон жизни”[2]). Согласно сюжету сын 
отказывается отвести согласно обычая престарелого немощного отца в пущу. Отец в дальнейшем своими 
советами спасает племя от гибели, что влечет изменение нормы социального поведения. Источником 
первоначальной нормы является неспособность людей на определенном этапе развития прокормить 
“ненужных” людей, тех, кто являясь иждивенцем, ничего не дает племени взамен. Следовательно, 
рациональным для такой ситуации будет избавление от “ненужных” людей.  
5 Земледелец, супруг, воин, ребенок и т.д. 
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обиду. Следовательно, талион именно через формальность оценки реального 
деяния заложил основы принципа соразмерности деяния и оценки его 
последствия.  

В дальнейшем развитие права осуществлялось через развитие 
формальных юридических инструментов, позволяющих с известной долей 
приближения учитывать все нюансы человеческих отношений. К таким 
юридическим инструментам можно отнести брачный возраст, возраст 
привлечения  к ответственности, необходимую оборону, вину, вменяемость и 
т.д. В этих случаях право на основе рациональной оценки социальных 
отношений определяет некие формальные критерии для правомерного 
(неправомерного) поведения6.  

Место права в системе социального регулирования зависит от 
исторической эпохи, типа цивилизации, доминирующих ценностей и т.д. 
Первоначально право через признак формальности сдерживает издержки 
мононормативного регулирования, выступая субсидиарным источником 
регулирования, то есть тем, к которому обращаются при невозможности 
разрешить конфликт традиционными способами. Право же позволяет 
формально прекратить конфликтные отношения, переведя отношения между 
сторонами в нормальное (с правовой точки зрения) русло. Однако по мере 
усложнения социальных отношений, особенно с появлением капитализма и 
современного государства изменяется роль права в социуме эпохи Модерна. 
Право начинает претендовать на исключительность в социальном 
регулировании, что объективно вызвано появлением новых объектов и 
отношений, которые не могут подвергаться регулированию с позиции иных 
традиционных регуляторов. Именно посредством права государство 
инструментально вводит правила обращения с механизмами, нормы охраны 
окружающей среды и т.д.  То есть право начинает регулировать наиболее 
типичные отношения индивидов между собой в процессе социальной 
деятельности, что обуславливает тенденцию к упрощению правового 
регулирования путем введения стандартных формализованных процедур, 
бланков, форм заявлений и т.д. 7  В этом случае право начинает играть не 
столько мировоззренческую роль, сколько выступать рациональным 
инструментом внешнего регулирования  социальных отношений.  

                                                             
6 Примером может служить эмансипация несовершеннолетних (ст. 54 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь), когда государство юридически (то есть формально) признает за лицом в возрасте от 16 до 18 лет 
его совершеннолетие до достижения возраста, с которого государство признает безусловное 
совершеннолетие лица. 
7 В этом случае мы можем говорить об усилении собственно регулирующей функции права, когда право 
направлено на создание перспективного механизма регулирования для исключения (смягчния) социальных 
конфликтов.  
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Именно это позволяет относить административные процедуры с 
позиций общей теории права к проблемам механизма правового 
регулирования в целом и реализации права в частности, то есть процессу 
перевода объективного права, исходящего от государства, в субъективные 
права отдельных индивидов. Современное правовое и социальное государства 
фактически монополизировало процесс определения статуса (правового 
состояния) индивида 8 , поэтому для последнего более важным является не 
столько закрепление объективного права в норме (европейский приоритет 
нормотворчества над правоприменением), сколько возможность достижения 
собственных интересов и реализации субъективных прав, вытекающих их 
объективного права (англо-саксонский приоритет правоприменения над  
нормотворчеством). Таким образом, государство, принимая норму, 
одновременно обязано обеспечить механизм ее реализации. Формирование 
механизма реализации нормы также относится к проблемам государственного 
управления, то есть достижения определенного социального результата за счет 
комплекса привлекаемых средств (материальных, духовных и иных), также к 
проблемам эффективности этого управления. Кроме этого при рассмотрении 
административных процедур с данной позиции усиливается социолого-
правовой аспект в данной проблеме, так как в ходе административных 
процедур осуществляется формализованный (в различной степени) процесс 
закрепления за индивидом определенного правового (формального)  
состояния (статуса). 

На механизм реализации нормы права (механизм правового 
регулирования) влияет значительное количество факторов: число 
привлекаемых для исполнения административной процедуры лиц, время, 
необходимое для ее реализации, имеющиеся и затрачиваемые материальные 
средства, социальная потребность в данной процедуре и т.д. При  этом 
основным направлением внедрения административных процедур должно быть 
их неуклонная оптимизация и сокращение, широкое информирование 
населения о проводимых процедурах, а также возможность дистанционного 
доступа к процедуре9. Важной составляющей административной процедуры 
является время, отводимое на ее выполнение, а также время, затрачиваемое 
гражданином на посещение компетентных государственных органов. 
Последнее включает скорость первичной обработки документов, нахождение 
в очередях, график работы государственного органа и т.д. При этом 
эффективно организованная работа по реализации административных 

                                                             
8 О процессе монополизации государством основных социальных функций см.: [1]. 
9 В настоящее время это осложнено отсутствием электронной подписи. 
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процедур влияет на эффективность работы всех социальных систем, так как 
гражданин-заявитель высвободившееся время тратит на производственную 
деятельность (время работы государственных органов и работы гражданина 
обычно совпадает, следовательно, гражданин вынужден либо брать отгул, 
либо отпрашиваться с работы). То есть эффективность административных 
процедур будет увеличиваться при изменении графика работы 
государственного органа либо его отдельных подразделений, то есть рабочий 
день должен начинаться раньше и заканчиваться позднее, чем обычное 
рабочее время, чтобы гражданин после работы мог обратиться в 
государственный орган.  

Однако реализация данного правила нуждается в ряде уточнений. Во-
первых, такое решение должно приниматься в зависимости от объема 
оказываемых публичных услуг, то есть небольшой их объем не должен влечь 
изменения расписания работы государственного органа. Во-вторых, при 
изменении начала либо окончания рабочего времени не должно нарушаться 
предельное время работы государственного служащего в день (8 часов).  В-
третьих, государственный служащий должен иметь возможность работать с 
документами без отрыва на работу с посетителями10. В-четвертых, необходим 
разумный баланс между интересами граждан-заявителей и гражданам – 
государственных служащих, так как, по нашему мнению, безусловный 
приоритет интересов граждан-заявителей может порождать и зачастую 
порождает злоупотребление собственными правами, уверенных в том, что 
государственный орган должен работать в любое время.  

Вышеназванные факторы в контексте понимания административной 
процедуры как формализированного процесса, завершающегося изданием акта 
установленной формы, позволяют говорить об эффективности 
государственного управления (механизма правового регулирования), то есть 
достижении максимально возможного результата за минимально возможное 
время и при привлечении минимально достаточных ресурсов. При этом нужно 
учитывать то, что ресурсы затрачивает как государство, так и 
заинтересованные в процедуре субъекты. Административные процедуры как 
составная часть государственного управления влияют на уровень коррупции, 
так как максимально возможное упрощение, прозрачность и доступность 
процедуры снижают ее уровень. Однако это порождает проблему «потери» 
заинтересованным должностным лицом «статусную ренту», вытекающей из 
влияния на прохождение документа, доступа к информации и т.д. 
Следовательно, отсутствие (слабость, неоднозначность) четкой формализации 
                                                             
10 В этом случае разумным будет являться выделение времени на работу с документами. 
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процедуры позволяет такому субъекту получать данную «ренту». Жестко 
формализованная процедура, в которой определен перечень предоставляемых 
документов, определена их форма и основные формулировки11, установлен 
разумный срок и иные условия, снижает уровень коррупции, так как 
потенциальный взяткодатель может получить требуемую услугу на легальных 
основаниях и в разумный срок. Потенциальный взяткополучатель лишается 
возможности «повлиять» на процесс получения субъективного права. 
Вышесказанное позволяет указывать на проблему «невыгодности» введения 
административных процедур для сотрудников государственного аппарата, на 
их возможное открытое либо скрытое противодействие данным мерам. 

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Административные процедуры как комплексный элемент ряда 

социальных систем представляют собой развитие формальности как 
основного признака права, унифицируя и формализируя определенные 
устойчивые модели отношений между государством и индивидами в части 
подтверждения правового состояния, выраженного документом строго 
определенной формы.  

2. Административная процедура должна быть неотъемлемой частью 
механизма правового регулирования (социального действия права), в рамках 
которой государство подтверждает определенное правовое состояние как 
некий юридический факт, то есть переводит объективное право в 
субъективные права отдельных индивидов. 

3. Административные процедуры посредством формализации и 
унификации определенных стандартных действий позволяют снизить степень 
личного участия государственного служащего при взаимодействии с 
индивидом, что, несомненно, влияет на уровень коррупционных отношений. 

4. Посредством административных процедур возможно разумное 
упрощение государственного управления посредством установления сроков, 
форм документов и т. д. 

5. Введение административных процедур требует развития 
информационных процессов в праве, выраженных в возможности удаленного 
доступа к процедурам, создании различных реестров и банков данных, 
ознакомлении заинтересованных лиц с деятельностью государственных 
органов, что охватывается единым термином «Электронное правительство». 

 

                                                             
11  Примером могут быть:  Об утверждении форм медицинской документации и инструкций по их 
заполнению: [3; 4]. 
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