
ВОЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ, ЗАТРАЧЕННЫХ ГОСУДАРСТВОМ                                

НА ПОДГОТОВКУ РАБОЧЕГО (СЛУЖАЩЕГО), СПЕЦИАЛИСТА 
 

Согласно п. 2 Положения о возмещении средств в республиканский и (или) местные бюджеты, 

затраченных государством на подготовку рабочего (служащего), специалиста, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября 2006 г. №1255 (далее–Положение 

о возмещении средств), возмещение средств в республиканский и местные бюджеты, затраченных 

государством на подготовку рабочего (служащего), специалиста, производится выпускниками учреждений 

образования, получившими профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование в 

дневной форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, 

направленными на работу по распределению, если они не отработали по распределению один год после 

получения профессионально-технического образования, два года – после получения среднего специального 

или высшего образования, а выпускники высших медицинских учебных заведений – два года после 

прохождения стажировки (интернатуры). 

Правом обращения в суд с заявлениями о возмещении расходов к специалистам, не отработавшим 

установленный Положением о возмещении средств срок, наделены учреждения образования, 

осуществлявшие подготовку молодого специалиста. 

В суд Гомельского района с исками по данной категории дел, как правило (в 98% случаев), обращаются 

профессионально-технические лицеи, профессионально-технические училища и колледжи, и только 2% 

составляют исковые заявления высших учебных заведений. 

Рассмотрение заявлений о возмещении расходов в общих судах ведется в порядке искового 

производства, при этом согласно подп. 1.5 ст. 257 Особенной части Налогового кодекса Республики 

Беларусь истцы (учреждения образования) освобождаются от оплаты государственной пошлины по делам, 

рассматриваемых в судах. Правила подсудности регулируются ст. 46 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Беларусь (далее - ГПК): заявления о возбуждении дела подаются в суд по месту 

жительства ответчиков. При необходимости суд может привлечь в качестве третьего лица по делу 

организацию, предприятие (нанимателя), в котором работал молодой специалист. 

Согласно Положения о возмещении средств учреждение образования направляет молодому 

специалисту, не отработавшему установленный срок, копию приказа руководителя и расчет суммы 

затраченных средств, подлежащих возмещению в бюджет, а также извещение о необходимости возмещения 

средств в добровольном порядке в шестимесячный срок. 

Таким образом, по нашему мнению, законодателем в данном случае предусмотрен обязательный 

досудебный порядок возмещения расходов на подготовку рабочего (служащего), специалиста. 

В то же время на практике имеют место обращения в суд с заявлениями о возмещении расходов до 

истечения установленного законодательством шестимесячного срока. Вот пример. 

• В суд Гомельского района обратилось учреждение образования «ГГПТУ №67 строителей» с 

иском к Ч. о возмещении расходов на подготовку рабочего. В исковом заявлении отсутствовали сведения о 

том, что молодому специалисту Ч. направлялось извещение с предложением добровольного возмещения 

расходов на обучение и предоставлялся соответствующий срок. В материалах, приложенных к иску, об 

этом также не имелось никаких документов. 

Определением суда заявление учреждения образования «ГГПТУ №67 строителей» было оставлено без 

движения с предложением устранить недостатки и предоставить отсутствующие сведения. После 



предоставления сведений выяснилось, что учреждение образования обратилось в суд ранее установленного 

шестимесячного срока: через четыре месяца после направления извещения Ч. 

При проведении подготовки гражданского дела к судебному разбирательству суд должен убедиться 

в наличии необходимых для рассмотрения дела документов и доказательств, к которым относятся: 

– копии приказов учебного заведения о зачислении ответчика в число студентов, а также о выпуске 

в связи с окончанием учебного заведения; 

– документы о получении ответчиком квалификации (диплома); 

– ведомости персонального распределения выпускника (ответчика); 

– страницы регистрационных журналов (ведомостей) о получении направления на работу по 

распределению; 

– копия направления на работу по распределению; 

– отрывной талон к направлению (подтверждение прибытия к свидетельству о направлении на 

работу); 

– приказ нанимателя о приеме на работу молодого специалиста 

– приказ об увольнении до истечения срока отработки по распределению 

– сообщение нанимателя, направленное в учебное заведение для сведения, об увольнении молодого 

специалиста досрочно либо сообщение о том, что молодой специалист к работе не приступил 

– приказ руководителя учебного заведения об организации работ по возмещению средств 

ответчиком 

– копия направленного ответчику сообщения о необходимости возместить расходы на обучение в 

добровольном порядке в шестимесячный срок 

– расчет суммы средств, затраченных государством на подготовку рабочего (служащего), 

специалиста 

– почтовые уведомления о вручении сообщения и расчета ответчику; 

– ведомость персонального учета выпускников; 

– иные документы, необходимые для рассмотрения спора, например, копии контракта, трудового 

договора, копии протокола ознакомления будущих выпускников учебного заведения с Положением о 

распределении выпускников учреждений образования, получивших профессионально-техническое, 

среднее специальное или высшее образование, утвержденным постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 10 декабря 2007 г. №1702 (далее – Положение о распределении выпускников), а 

также о необходимости возмещения средств, затраченных государством, в случае прекращения работы 

выпускниками ранее срока, установленного данным нормативным правовым актом, и другое. 

Суд обязан проверить наличие или отсутствие оснований для освобождения молодого специалиста 

от возмещения затраченных средств в случаях, перечисленных в п. 4 Положения о возмещении средств: 

наличие у выпускника инвалидности I, II групп; льгот в соответствии со ст. 18 Закона Республики Беларусь 

от 22 февраля 1991 года «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на 

Чернобыльской АЭС»; статуса ребенка-сироты; призыва на службу в Вооруженные Силы Республики 

Беларусь, другие войска и воинские формирования Республики Беларусь и других оснований. 

Исковые требования о возмещении расходов на подготовку рабочего (служащего), специалиста 

должны рассматриваться судом также с учетом требований Положения о распределении выпускников. 

Приведем пример. 

Решением суда Гомельского района от 21 апреля 2010 года удовлетворены исковые требования, 



заявленные 23 февраля 2010 года учреждением образования «Белорусский государственный университет 

транспорта» к О. о возмещении средств, затраченных на подготовку ответчика О. в высшем учебном 

заведении по специальности 

«Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте», с ответчика О. 

взысканы средства в размере 13486670 рублей. 

Удовлетворяя иск, суд указал, что ответчик О. после окончания учебного заведения на бюджетной 

основе и дневной форме обучения 30 июня 2007 года был направлен по распределению в ТРУП «Брестское 

отделение белорусской железной дороги», 19 июня 2007 года с ним был заключен контракт в качестве 

молодого специалиста на должность сигналиста на срок 2 года. Приказом от 31 марта 2008 года 

ответчик уволен за прогул по п. 5 ст. 42 Трудового кодекса Республики Беларусь. О. не отработал по 

распределению 17 месяцев. В добровольном порядке возмещать расходы, затраченные государством на его 

обучение, ответчик О. отказался, сославшись На тот факт, что он был трудоустроен в качестве 

молодого специалиста не по специальности, полученной им в высшем учебном заведении, прогул он 

совершил умышленно, желая прекратить трудовые отношения, поскольку наниматель не переводил его на 

должность, которая соответствовала бы полученной им квалификации, указанной в дипломе. За защитой 

своих трудовых прав, нарушенных нанимателем, О. в установленном законом порядке не обращался 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда от 17 июня 

2010 года решение суда Гомельского района отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в тот же 

суд другому судье. 

Отменяя решение суда, коллегия указала, что суд не учел требования чч. 1 и 2 ст. 281 Трудового 

кодекса Республики Беларусь о том, что выпускникам государственных учебных заведений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования в 

дневной форме получения образования за счет средств республиканского и (или) местного бюджетов, 

гарантируется предоставление, в определяемых Правительством Республики Беларусь порядке и условиях, 

первого рабочего места, причем первым рабочим местом считается место работы, предоставляемое 

выпускникам государственных учебных заведений, обеспечивающих получение профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования в дневной форме получения образования за 

счет средств республиканского и (или) местного бюджетов, направленных на работу по распределению в 

соответствии с полученной специальностью, профессией и квалификацией, если до поступления в учебное 

заведение они не состояли в трудовых отношениях. Аналогичная норма содержится в п. 9 Положения о 

распределении выпускников. 

По мнению коллегии, поскольку ответчику О. рабочее место было предоставлено не в 

соответствии с полученной специальностью и присвоенной квалификацией, ответчик О. фактически не 

приступил к работе по распределению. 

По нашему мнению, до настоящего времени остается открытым вопрос: должен ли был молодой 

специалист обратиться с требованием о восстановлении нанимателем нарушенных прав работника в 

порядке разрешения трудового спора, если процессуальный срок для этого не истек? 

Необходимо отметить, что Положение о распределении выпускников учреждений образования от 

10 декабря 2007 г. №1702 (далее – Положение №1702) должно учитываться и при рассмотрении судами 

споров о возмещении средств, затраченных на подготовку молодого специалиста не только за счет 

государства, но и за счет иных организаций, в том числе потребительских обществ. Приведем пример. 

Решением районного суда г. Гомеля от 30 июля 2010 г. отказано в удовлетворении исковых 



требований Копыльского районного потребительского общества Минской области к Б. о возмещении 

средств, затраченных на подготовку ответчицы в среднем специальном учебном заведении, а затем в вузе 

за счет средств потребительской кооперации, всего в сумме 9 891 890 рублей. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда от 28 

сентября 2010 года решение районного суда г. Гомеля оставлено без изменения, а кассационная жалоба 

Копыльского районного потребительского общества Минской области оставлена без удовлетворения по 

следующим основаниям. 

Судом установлено, что ответчица Б. за счет потребкооперации на основании двух договоров 

последовательно получила образование двух уровней по дневной форме получения образования и после 

окончания УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 19 

февраля 2007 года была принята на работу в Копылъское райпо товароведом в качестве молодого 

специалиста по распределению с обязательным условием работы в райпо на общий срок три года. 

Приказом от 22 мая 2007 года ответчице Б. был предоставлен социальный отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им трехлетнего возраста, то есть до 21 марта 2010 года. После окончания социального 

отпуска ответчица Б. на работу в Копылъское райпо не вышла, направив заявление о расторжении 

трудового договора по соглашению сторон. Приказом от 4 мая 2010 года ответчица была уволена за 

прогул по п. 5 ст. 42 Трудового кодекса. 

На основании п. 30 Положения №1702 в срок работы по распределению молодого специалиста 

засчитывается, в том числе, период нахождения специалиста после окончания учреждения образования в 

отпуске по уходу за ребенком и уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Довод истца о 

том, что в договоре между райпо и Б. было предусмотрено условие, что срок нахождения в отпуске по 

уходу за ребенком не засчитывается в срок отработки по распределению, суд обоснованно отклонил, так 

как эти доводы противоречат п. 5 ст. 185 Трудового кодекса и действующему в этой сфере 

законодательству. Поскольку Б. приступила к работе по распределению в качестве молодого специалиста, 

а впоследствии ей был предоставлен социальный отпуск по уходу за ребенком, суд правильно пришел к 

выводу о том, что период нахождения ответчицы Б. в социальном отпуске засчитывается в срок ее 

работы по распределению, и оснований для взыскания с Б. расходов за обучение по двум договорам не 

имеется. 

Из поступивших в суд Гомельского района исковых заявлений требования учебных заведений 

удовлетворены в 92,3% случаев, в иске отказано в 7,7%. 

Суд, обнаружив при рассмотрении дела нарушения законности отдельными должностными лицами или 

гражданами либо существенные недостатки или нарушения в деятельности юридических лиц, выносит 

частное определение в соответствии со ст. 325 ГПК. Обратимся к сложившейся в суде Гомельского района 

практике. 

Судом Гомельского района частные определения были вынесены по 30,8% дел. Основанием для 

вынесения судом частных определений послужили: 

– несвоевременное обращение учебных заведений в судебном порядке за взысканием средств, 

затраченных государством, и отсутствие контроля за деятельностью должностных лиц, ответственных и 

проводящих мероприятия по направлению молодых специалистов для трудоустройства; 

– направление молодого специалиста по распределению сверх заявки, направленной нанимателем, 

повлекшее предоставление работы молодому специалисту не по специальности; 

– составление учебным заведением неверных расчетов для возмещения затраченных средств из-за 



отсутствия проверки сведений нанимателя о фактически отработанном молодым специалистом времени; 

– непроведение сотрудниками учебного заведения подготовительной и разъяснительной работы с 

будущими выпускниками профессионально-технических училищ и их родителями по предстоящему 

трудоустройству выпускников, неинформирование указанных лиц о возможности в установленном 

действующим законодательством порядке сменить место работы по распределению. 

При рассмотрении дел указанной категории судьями суда Гомельского района установлено, что 

зачастую ответчики не отдавали себе отчета в тех серьезных последствиях, которые повлечет их увольнение 

с работы или неприбытие к месту работы по распределению. 

Полагаем, что районным судам при планировании мероприятий по правовому просвещению 

населения следует уделять больше внимания проведению в учебных заведениях различного уровня бесед, 

лекций и круглых столов с участием представителей суда по вопросам, связанным с будущим 

распределением выпускников, их работой по распределению, возможностью сменить место работы в 

указанный период, а также условиями, при которых данная категория лиц обязана будет возмещать 

средства, затраченные государством на подготовку выпускников. Проведение судами разъяснительной 

работы в этом направлении, по нашему мнению, позволит в значительной степени снизить количество 

средств, невозмещенных государству выпускникам учебных заведений и, как следствие, количество 

обращений учебных заведений с такими исками в суд. 

 

Егорова С. 
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