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О ПРОЕКТЕ 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR
«Обучение альтернативному урегулированию споров как 

подходу к обеспечению прав человека»

TEMPUS (Трансъевропейская программа мобильности для обучения 
в университетах) поддерживала модернизацию высшего образования 
и создавала пространство для сотрудничества в странах, окружающих 
Европейский Союз, на протяжении более 25 лет. Программа TEMPUS, 
основанная в 1990 г., в 2014 г. переросла в программу ERASMUS+.

Новая программа ERASMUS+ направлена на поддержку деятельно-
сти в сфере образования, переподготовки, молодежи и спорта в 2014—
2020 гг. ERASMUS+ объединил десять программ: программы непрерыв-
ного обучения (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius и Grundtvig), про-
грамму «Молодежь в действии», 5 программ международного сотрудни-
чества (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, программа для сотруд-
ничества с промышленно развитыми странами). Программа ERASMUS+ 
создает возможности студентам, обучающимся, сотрудникам и добро-
вольцам для улучшения своих навыков и трудоустройства в других госу-
дарствах. Она позволяет организациям работать в транснациональном 
партнерстве и делиться инновационными практиками в области образо-
вания, профессиональной подготовки и молодежи.

В проекте 543990-TEMPUS-1-2013-1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) 
участвуют представители Беларуси, Германии, Италии, Литвы, Польши 
и Украины. Конкретная цель TEMPUS-проекта 543990-TEMPUS-1-2013-
1-DE-TEMPUS-JPCR (TRADIR) состоит в структурной и содержательной 
разработке нового учебного плана для магистерской программы, связан-
ной с альтернативным урегулированием споров.

Планируется открытие новой магистерской программы в 2015—
2016 уч. г. на юридических факультетах Белорусского государственного 
университета, учреждения образования «Гродненский государственный 
университет им. Я. Купалы», Львовского национального университета 
им. Ивана Франко, Харьковского национального университета им. В. Н. Ка-
разина, Хмельницкого университета управления и права.

This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the authors, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein.

Данный проект был профинансирован Комиссией Европейского 
Союза. Настоящая книга отражает взгляды исключительно авто-
ров, и Комиссия не несет ответственности за какое-либо использо-
вание информации, содержащейся в ней.

Координаторы проекта
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ГК — Гражданский кодекс Республики Беларусь
ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации
ГПК  — Гражданский процессуальный кодекс Республики Бе-

ларусь
ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации
Закон «О медиации» — Закон Республики Беларусь от 12 июля 

2013 г. № 58-З «О медиации»
Закон от 30 декабря 2011 г. № 334-З — Закон Республики 

Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 334-З «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности в Республике Беларусь»

КЗоТ — Кодекс законов о труде БССР
КЗоТ РСФСР — Кодекс Законов о труде Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики от 9 ноября 1922 г.
КоАП — Кодекс Республики Беларусь об административных 

правонарушениях
Конституция — Конституция Республики Беларусь
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
КТС — Комиссия по трудовым спорам
МИД — Министерство иностранных дел Республики Беларусь
Минтруда и соцзащиты — Министерство труда и социаль-

ной защиты Республики Беларусь
МОТ — Международная организация труда
НК — Налоговый кодекс
НЭП — новая экономическая политика
ПИКоАП — Процессуально-исполнительный кодекс Респу-

блики Беларусь об административных правонарушениях
Постановление Пленума № 2 — постановление Пленума Вер-

ховного Суда Республики Беларусь от 29 марта 2001 г. № 2 «О не-
которых вопросах применения судами законодательства о труде»

Постановление Пленума от 26 июня 2008 г. № 4 — поста-
новление Пленума Верховного Суда от 26 июня 2008 г. № 4 
«О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных 
с контрактной формой найма работников»
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Постановление Пленума от 26 марта 2002 г. № 2 — по-
становление Пленума от 26 марта 2002 г. № 2 «О применении су-
дами законодательства о материальной ответственности работни-
ков за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении трудовых 
обязанностей»

Правила — Правила расследования и учета несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний, утверж-
денные постановлением Совмина Республики Беларусь от 15 ян-
варя 2004 г. № 30

РКК — Расценочно-конфликтные комиссии
РТА — Республиканский трудовой арбитраж
ТК — Трудовой кодекс Республики Беларусь
ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее учебное пособие имеет целью углубление знаний 
магистрантов о возможностях альтернативного разрешения тру-
довых споров, а также практическое освоение ими примиритель-
ных средств, процедур и механизмов на уровне современных тре-
бований. 

Учебное пособие призвано восполнить пробелы, связанные с от-
сутствием специальной литературы, посвященной рассмотрению 
места альтернативных способов разрешения трудовых споров.

В нынешних условиях особую значимость приобретает свое-
временное и объективное разрешение трудовых споров. Надлежа-
щее правовое обеспечение защиты трудовых прав и законных ин-
тересов работников и нанимателей способствует повышению эф-
фективности наемного труда, развитию национальной экономики, 
социальному миру в обществе. 

Изменение роли государства в регулировании трудовых и свя-
занных с ними отношений, развитие социального партнерства, на-
копленный правоприменительный опыт требуют изменения науч-
ных подходов к проблеме правового регулирования процесса раз-
решения трудовых споров. Это объясняет необходимость изучения 
теоретических проблем, связанных с влиянием права на поведение 
сторон коллективных и индивидуальных трудовых отношений при 
возникновении разногласий посредством выработки единых кон-
цептуальных подходов к рассмотрению и разрешению индивиду-
альных и коллективных трудовых споров на основе примиритель-
ных процедур.

Мировая практика деятельности комиссий по трудовым спорам, 
примирительных комиссий, посредников, третейских судов пока-
зывает, что демократическое общество способно разрешать кон-
фликты субъектов права, используя альтернативные способы раз-
решения споров.

Для изучения основных способов рассмотрения трудовых спо-
ров необходимо затронуть отдельные вопросы общей характери-
стики коллективного и индивидуального трудовых споров (в том 
числе понятие, предмет, момент (день) начала спора), определить 
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критерии классификации и виды трудовых споров, так как от 
этого зависит порядок их разрешения и возможность альтер-
нативного урегулирования споров. 

Характеристика особенностей рассмотрения индивидуаль-
ных трудовых споров судом имеет важное теоретическое 
и практическое значение. Судебная форма защиты является 
универсальной и предоставляет наиболее полные общие га-
рантии защиты прав и законных интересов. Вместе с тем по 
индивидуальным трудовым спорам эти гарантии могут ока-
заться недостаточными, если процессуальное регулирование 
не будет учитывать особенностей частно-публичного харак-
тера трудовых отношений. Сопоставление норм Трудового 
кодекса и Гражданского процессуального кодекса, регулиру-
ющих рассмотрение индивидуальных трудовых споров судом, 
выявление имеющихся противоречий, пробелов позволяет 
определить направление правоприменительной практики и со-
вершенствование законодательства с учетом расширения при-
мирительных процедур по трудовым спорам и усиления гаран-
тий защиты прав работника как более слабой и зависимой сто-
роны трудового правоотношения. 

Пособие носит комплексный характер и предусматривает 
рассмотрение вопросов теоретического, нормативно-право-
вого, практического и организационного характера, касаю-
щихся применения примирительных процедур для урегулиро-
вания трудовых споров. 
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ГЛАВА 1
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

1.1. Понятие и причины трудовых споров

Понятие трудовых споров: основные теоретические 
подходы. Суть отношений в сфере наемного труда определя-
ется внутренними противоречиями между трудом и капиталом, 
или, говоря иначе, между интересами работников и нанимате-
лей. Однако такие противоречия — лишь одна сторона указан-
ных связей. Оба участника отношений, опосредующих наем-
ный труд, заинтересованы в их стабильности. Следствием та-
кой двойственности отношений в сфере несамостоятельного 
труда является объективная обусловленность трудовых спо-
ров. С одной стороны, существуют противоречия в интересах 
сторон трудовых отношений, с другой — есть потребность 
в поиске баланса этих интересов, в разрешении возникающих 
конфликтов. Эти обстоятельства предопределяют необходи-
мость правового регулирования отношений по рассмотрению 
и разрешению трудовых споров.

Понятие трудового спора базируется на нескольких состав-
ляющих. К ним традиционно относятся: сущность понятия, мо-
мент возникновения спора, механизм разрешения, субъекты 
и предмет. Их установление влияет на правовую характеристику 
спора, предопределяет подведомственность, выбор способа 
и формы защиты и, как следствие, круг субъективных прав 
и обязанностей сторон в случае возникновения разногласий.

Наиболее пристальное внимание ученых проблематика тру-
довых споров получила в начале 20-х гг. XX в. Примерно 
к 1970-м гг. сформировалось два основных подхода к опреде-
лению рассматриваемого понятия исходя из характеристики 
вышеуказанных составляющих.

В общем виде понятие «трудовой спор» определяется через 
категории «конфликт» или «разногласия». Словарь русского 
языка определяет «спор» как словесное состязание, обсуждение 
чего-нибудь, в котором каждый отстаивает свое мнение, свою 

     1

      2

     3
     4
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правоту; взаимное притязание на владение чем-нибудь, разре-
шаемое судом1. Слово «конфликт» происходит от латинского 
слова «conflictus»2 и обозначает столкновение противополож-
ных интересов, взглядов, стремлений; серьезное разногласие, 
острый спор, влекущие за собой более сложные формы борьбы3.

Юридическая наука использует понятие «юридический кон-
фликт», который определяется как разновидность социального 
конфликта, рассматриваемого в качестве противоборства двух 
или нескольких субъектов и обусловленного противополож-
ностью (несовместимостью) их интересов, потребностей, си-
стем ценностей или знаний4. В то же время философская ка-
тегория «конфликт» определяется как неразрешимое противо-
речие. Примечательно, что ряд авторов, определяя трудовой 
спор, специально подчеркивали неантагонистический характер 
противоречий спорящих субъектов (В.И. Попов5, С.А. Голо-
щапов6). Возможно по этой причине в 1957 году в связи с при-
нятием Указа Президиума Верховного Совета СССР от 31 ян-
варя 1957 г. «Об утверждении Положения о порядке рассмо-
трения трудовых споров»7 было принято решение использовать 
в трудовом законодательстве термин «трудовой спор», нежели 
«трудовой конфликт». Это решение законодателя фактически 
предопределило последующее применение термина «спор» по 
отношению к рассматриваемому явлению. Отметим, что на 
протяжении определенного периода развития трудового зако-

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: ИТИ Технологии, 2006. С. 98.
2 Столкновение.
3 Большая Советская Энциклопедия [Электронный ресурс] // БСЭ. Режим 

доступа: http://www.big–soviet.ru/396/38405/ Конфликт. Дата доступа: 20.02.2015.
4 Александрова Е.В. Социально-трудовые конфликты: пути разрешения. 

М.: ПМБ РАУ, 193. С. 28.
5 Попов В.И. Предупреждение трудовых споров. М.: Юрид. лит., 1981. 

С. 3.
6 Голощапов С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудо-

вых споров. М.: РИО ВЮЗИ, 1980. С. 3.
7 Об утверждении Положения о порядке рассмотрения трудовых споров: 

Указ Президиума Верховного Совета СССР, 31 января 1957 г. // Электронный 
фонд правовой и нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901815838. Дата доступа: 20.02.2015.
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нодательства термины «спор» и «конфликт» применительно 
к коллективным трудовым спорам использовались параллельно8.

При более детальном сопоставлении слов «спор» и «кон-
фликт» можно заключить, что в их основе лежит объединяю-
щее понятие «разногласие», т. е. отсутствие согласия по ка-
кому-либо предмету. Именно это слово было использовано 
в 1962 г. В.И. Смолярчуком при формулировании понятия тру-
дового спора. «Трудовые споры (конфликты) — это разногла-
сия, возникающие между рабочими и служащими и админи-
страцией предприятий, учреждений, непосредственно связан-
ные с условиями трудовой деятельности, регулируемой зако-
нодательством о труде, коллективным договором, трудовым 
договором и Правилами внутреннего трудового распорядка»9. 
Впоследствии он изменил свою точку зрения: «Трудовой спор — 
это неурегулированные разногласия, возникающие на почве 
применения законодательства о труде или установления усло-
вий труда рабочих и служащих и разрешаемые в установлен-
ном законом порядке»10. Сходное определение трудового спора 
было дано Е.А. Головановой в 1969 г.: «Это неурегулированные 
разногласия, возникающие между субъектами правоотноше-
ний, регулируемых трудовым правом, в связи с применением 
законодательства о труде, коллективных и трудовых догово-
ров, установлением или изменением условий труда рабочих 
и служащих, неурегулированных нормативными актами, и раз-
решаемые в установленном законом порядке»11. Именно этот 
подход впоследствии был воспринят сначала советским, а за-

8 О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов): 
Закон Республики Беларусь, 18.01.1994 № 2708-XII // Ведамасцi Вярхоўн. 
Савета Рэсп. Беларусь. 1994. № 6. Ст. 69.

О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов): 
Закон СССР, 9 октября 1989 г. // КонсультантПлюс. Россия / ЗАО «Кон-
сультантПлюс». М., 2015.

9 Смолярчук В.И. Порядок рассмотрения трудовых споров в СССР. 
М.: Юрид. лит., 1962. С. 7. 

10 Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах. Процессуальные 
гарантии охраны трудовых прав рабочих и служащих. М.: Юрид. лит., 1966. С. 12.

11 Голованова Е.А. Трудовые споры в СССР. Порядок их рассмотрения. 
Ч. 1. Пермь, 1969. С. 9—10.
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тем российским законодателем. Так, в п. 12 Положения о по-
рядке рассмотрения трудовых споров 1974 г. указывалось, что 
трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спо-
рам, если работник не урегулировал разногласия при непо-
средственных переговорах с администрацией предприятия, 
учреждения, организации (цеха) 12.

В ст. 381 ТК РФ13 определено понятие индивидуального тру-
дового спора. Это «неурегулированные разногласия между ра-
ботодателем и работником по вопросам применения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, коллективного договора, со-
глашения, локального нормативного акта, трудового договора 
(в том числе об установлении или изменении индивидуальных 
условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров». Также указано, что «ин-
дивидуальным трудовым спором признается спор между рабо-
тодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях 
с этим работодателем, а также лицом, изъявившим желание 
заключить трудовой договор с работодателем в случае отказа 
работодателя от заключения такого договора»14. Таким обра-
зом, в рамках этого подхода разделяются неурегулированные 
разногласия и трудовые споры. По мнению В.И. Смолярчука, 
до обращения в компетентные органы спора еще нет. Он воз-
никает, когда неурегулированное разногласие передано на раз-
решение компетентного органа.

12 Об утверждении положения о порядке рассмотрения трудовых споров: 
Указ Президиума Верховного Совета СССР, 20 мая 1974 г. № 6006-VIII // 
КонсультантПлюс / ЗАО «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. М., 2015. 
Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ESU;n=375. 
Дата доступа: 21.02.2015.

13 Трудовой кодекс Российской Федерации: Кодекс Рос. Федерации, 30 дек. 
2001 г., № 197-ФЗ: принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 
26 дек. 2001 г.: в ред. Федер. закона Рос. Федерации от 04.01.2015 г., 
№ 333-ФЗ // КонсультантПлюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электрон-
ный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». М., 2015.

14  Применение сравнительно-правового метода исследования российской 
правовой действительности обусловлено не только едиными источниками 
формирования отраслей права, но и необходимостью учета правовых по-
следствий воплощения рассматриваемой конструкции трудового спора.
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Другой подход получил отражение в работах В.Н. Толкуновой 
и С.А. Голощапова. Указанные авторы определяли трудовые 
споры как «разногласия между субъектами трудовых и тесно 
связанных с ними правоотношений, возникающие в связи 
с применением трудового законодательства, трудовых и кол-
лективных договоров, либо в связи с установлением новых ус-
ловий труда, неурегулированных нормативными актами»15.

При анализе вышеуказанных определений видно, что они от-
личаются по следующим моментам: наличие указания на нераз-
решенный характер разногласий, более широкий круг субъектов, 
указание на порядок разрешения. По мнению С.Ю. Чучи, два 
описанных подхода демонстрируют различия в понимании при-
роды трудового спора — материальной или процессуальной16. 
В связи с этим подчеркнем, что спор возникает между субъектами 
материального правоотношения и независимо от того, каким ор-
ганом рассматривается, не перестает быть явлением материаль-
ного порядка. Спор не превращается в явление процессуальное, 
а становится лишь предметом процессуальных отношений17.

В научной литературе критиковался подход, согласно кото-
рому при определении трудовых споров используется прила-
гательное «неурегулированные» разногласия. В частности, 
указывалось, что не могут существовать урегулированные раз-
ногласия18. Тем не менее В.И. Смолярчук полагал, что «трудо-
вому спору… предшествуют разногласия, возникающие между 
работником и администрацией по поводу применения тех или 
иных норм трудового права». «Если в ходе переговоров вопрос 
остается неурегулированным, то возникает трудовой спор...»19. 
В.Н. Толкунова и С.А. Голощапов высказывали противополож-
ное мнение, справедливо отмечая, что «наличие разногласий 

15 Голощапов С.А., Толкунова В.Н. Трудовые споры в СССР. М.: РИО 
ВЮЗИ, 1967. С. 3.

16 Трудовое процедурно-процессуальное право: учеб. пособие / В.Н. Ско-
белкин [и др.]; под ред. В.Н. Скобелкина. Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 
2002. С. 294.

17 Там же. С. 295.
18 Голощапов С.А., Толкунова В.Н. Трудовые споры в СССР. С. 6.
19 Смолярчук В.И. Права профсоюзов в регулировании трудовых от-

ношений рабочих и служащих. М.: Профиздат, 1973. С. 146, 148.
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между сторонами правоотношений означает само по себе на-
личие спора»20.

Таким образом, в науке трудового права сформировались 
две основные точки зрения на одно из краеугольных положе-
ний понятия «трудовой спор» — это время его возникновения.

Представляется, что к определению этого момента можно 
подойти с точки зрения наличия двух обстоятельств: 1) нару-
шение (реальное или предполагаемое) прав и законных инте-
ресов; 2) инициирование защиты (осуществление права на за-
щиту) управомоченным субъектом.

Суть права на защиту в науке советского трудового права по-
нималась как возможность прибегнуть к принудительной силе 
государства в случае невыполнения требований обязанными 
лицами21. Соответственно, рассматриваемое правомочие связы-
валось исключительно с деятельностью соответствующих госу-
дарственных органов. Эту точку зрения впоследствии неодно-
кратно оспаривали. Так, В.П. Грибанов указывал, что право на 
защиту не может сводиться только к возможности обращения 
за защитой в государственные органы, но и включает возмож-
ность управомоченного лица использовать дозволенные законом 
средства собственного принудительного воздействия на нару-
шителя, защищать принадлежащее ему право собственными 
действиями фактического порядка (например, самозащита)22. 
По мнению А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой, «содержание 
права на защиту (в материально-правовом смысле) включает 
две возможности: возможность совершения охранительных дей-
ствий самим управомоченным лицом и возможность притязания 
к правонарушителю. Право на защиту в процессуальном (точ-
нее в юрисдикционном) смысле означает возможность лица об-
ратиться за защитой своих прав в юрисдикционные органы»23.

20 Голощапов С.А., Толкунова В.Н. Трудовые споры в СССР. С. 7.
21 Александров Н.Г. Законность и правоотношения в советском общест-

ве. М.: Госюриздат, 1955. С. 108—109.
22 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Ста тут, 

2000. C. 100.
23 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2006. С. 739.

  
11

  
13

  
12



17

В науке трудового права под способом защиты предло-
жено понимать определенные приемы, не запрещенные зако-
ном, которые могут быть использованы субъектом права для 
защиты нарушенного права. Причем наниматель, в отличие 
от работника, может использовать только те средства, кото-
рые прямо предусмотрены законом, что вытекает из его пра-
вового статуса. В то же время форма защиты — это регла-
ментированная правовыми нормами процедура (процесс, по-
рядок) осуществления защиты посредством конкретного спо-
соба24. В теории права формы защиты прав и законных инте-
ресов подразделяются на неюрисдикционные (доюрисдикци-
онные) и юрисдикционные. Первые охватывают собой дей-
ствия сторон (и/или их представителей) по защите прав 
и интересов самостоятельно, без обращения в компетентные 
органы. Юрисдикционная форма представляет собой деятель-
ность специализированных органов по защите прав и закон-
ных интересов.

В России после включения в ТК РФ нормы о способах за-
щиты трудовых прав и свобод (ст. 352) уже не оспаривается 
мнение, что работник должен иметь возможность на защиту 
прав, свобод и интересов всеми не запрещенными законом спо-
собами (см. ч. 1 ст. 21 ТК РФ). В ТК, к сожалению, нет общей 
нормы о способах защиты трудовых прав. В качестве форм за-
щиты в ТК указаны судебная и иная защита трудовых прав 
(ст. 11). В ГК содержится норма, регламентирующая основные 
способы защиты гражданских прав (ст. 11). С учетом особен-
ностей отношений, входящих в предмет трудового права, от-
дельные способы применимы и для защиты трудовых прав 
и законных интересов (например, признание права; восстанов-
ление положения, существовавшего до нарушения права; пре-
сечение действий, нарушающих право или создающих угрозу 
его нарушения; самозащита права; компенсация морального 
вреда;  прекращение или изменение правоотношения). Наряду 

24 Костян И.А. Проблемы защиты субъективных прав, свобод и законных 
интересов: трудоправовой аспект // Тр. юрид. фак. / МГУ, юрид. фак. 
М.: Правоведение, 2010. Кн. 12. 392 с. С. 164—166.
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с ними можно указать самозащиту трудовых прав, а также про-
ведение переговоров непосредственно между работником (ра-
ботниками, их представителями) и нанимателем в целях вы-
явления и устранения допущенных нарушений или иных спор-
ных отношений. Последние из указанных способов приобре-
тают особое значение, так как способствуют гармонизации 
отношений, входящих в предмет отрасли трудового права, на 
основе принципа социального партнерства. 

Итак, трудовым спором можно считать разногласия сторон, 
разрешаемые в форме, не противоречащей закону. Следова-
тельно, и моментом возникновения трудового спора является 
момент начала осуществления защиты трудового права и за-
конного интереса в определенной форме.

Возникновение субъективных прав и обязанностей харак-
терно для юридической формы общественных отношений — 
правоотношений. Мы солидарны с точкой зрения И.А. Костян, 
что «инициатива управомоченного лица, облаченная в опреде-
ленную законом форму, служит юридическим фактом, порож-
дающим охранительное правоотношение, в ходе которого осу-
ществляется защита нарушенного права»25. Такой инициати-
вой применительно к трудовому спору, по нашему мнению, 
следует считать передачу работником (работниками, их пред-
ставителями) письменных требований нанимателю в рамках 
доюрисдикционной формы защиты права. 

Механизм разрешения трудовых споров в литературе опре-
делялся по-разному: от самого общего («в установленном за-
коном порядке» (В.И. Смолярчук26, О.В. Абрамова, М.Л. За-
харов, В.И. Никитинский27)) до конкретизации специализиро-
ванных органов («рассматриваемые, как правило, профсоюз-
ными (либо с их участием) или иными, определяемыми зако-
нодательством, органами» (С.А. Голощапов28)) или процессу-

25 Там же. С. 171.
26 Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах. С. 12.
27 Советское трудовое право: учеб. для техникумов / О.В. Абрамова [и др.]; 

под ред. А.И. Ставцевой. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Высш. шк., 1988. С. 178.
28 Голощапов С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность тру-

довых споров. С. 3.
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альных форм (С.П. Маврин29) либо вообще без указания на 
этот элемент рассматриваемого понятия трудовых споров.

В настоящее время в правовой механизм разрешения тру-
довых споров включают две группы способов защиты: матери-
ально-охранительные способы защиты заинтересованными 
лицами своих прав и интересов и процедурно-процессуальные, 
применяемые специально уполномоченными органами30. Как 
указывалось выше, первые из них реализуются сторонами са-
мостоятельно, без обращения к какому-либо специализирован-
ному органу, т. е. происходят в рамках доюрисдикционного 
регулирования. Это и есть согласительный порядок разреше-
ния трудового спора. Как правило, он либо вообще исключает 
участие третьей стороны в разрешении спора, либо не предпо-
лагает властно-принудительную деятельность третьей сто-
роны. Поэтому можно утверждать, что трудовые споры могут 
разрешаться в порядке, не противоречащем закону.

Основываясь на приведенных выше теоретических разра-
ботках, обратимся к анализу трудового законодательства 
в рассматриваемой сфере. В белорусском законодательстве 
отсутствует единообразие в определении понятия и сущности 
трудовых споров. В ТК имеется определение коллективного 
трудового спора как неурегулированных разногласий сторон 
коллективного трудового спора по определенному кругу во-
просов (ст. 377), а легальное определение индивидуального 
трудового спора отсутствует. Момент возникновения индиви-
дуального трудового спора в ТК не определен, а по коллектив-
ному трудовому спору связан с моментом отказа нанимателя 
удовлетворить все или часть требований работников либо ис-
течением срока для ответа по заявленным требованиям (на 
основании системного толкования ч. 4 ст. 379, ч. 1 ст. 380 ТК). 
Как справедливо отмечает О.С. Курылева, «взаимосвязь инди-
видуальных и коллективных трудовых споров очевидна. В ос-
нову эффективного правового механизма их разрешения и рас-

29 Иванкина Т.В., Смирнов О.В., Маврин С.П.  Трудовое право России / 
под ред. А.С. Пашкова. СПб.:  Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1993. С. 252. 

30 Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. С. 757.
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смотрения… должен быть положен единый концептуальный 
подход к понятию спора и моменту его возникновения»31. По-
этому момент возникновения индивидуального трудового 

спора должен определяться моментом передачи работником 
(его представителем) письменных требований нанимателю. 
Вторым юридическим фактом будет выступать отказ в удов-
летворении предъявленных требований или их игнорирование 
другой стороной спора.

Рассматриваемый вопрос о моменте возникновения спора, 
на наш взгляд, не носит схоластического характера, не явля-
ется спором о терминах. Его разрешение влияет на приклад-
ные аспекты защиты трудовых прав: на правила определения 
начала течения и приостановления сроков обращения за раз-
решением трудовых споров (ст. 242 ТК), на обязанность нани-
мателя дать ответ работнику по существу заявленных разно-
гласий до обращения в специализированные органы, на ответ-
ственность за невыполнение этой обязанности. По справедли-
вому мнению А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой, каждая 
форма разрешения спора — путем соглашения между сторо-
нами при непосредственных переговорах либо путем вынесе-
ния решения специальным органом — должна быть обеспечена 
правовым механизмом ее реализации32.

В связи с рассмотрением понятия трудового спора и момента 
его возникновения следует обратить внимание на соотноше-
ние таких известных правовых категорий, как «стороны спора» 
и «стороны правоотношений по разрешению спора».

Вопрос о сторонах спора является одним из основных при 
определении трудовых споров. В ТК нет норм, прямо опреде-
ляющих стороны индивидуального трудового спора. В ч. 2 

31 Курылева О.С. Применение примирительных процедур в процессе 
рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров в Республи-
ке Беларусь // Современные тенденции кодификации законодательства 
(10 лет ГПК, ХПК, ТК Республики Беларусь): сб. материалов Междунар. 
науч.-практ. конф., Минск, 6 нояб. 2009 г. / НЦЗПИ; БГУ, редкол.: Т.А. Бело-
ва [и др.]. Минск: Белпринт, 2009. С. 260.

32 Лушникова М.В., Лушников А.М.  Очерки теории трудового права. 
С. 758—759.
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ст. 236 ТК речь идет о спорах работников, а из содержания 
ст. 235, 236 ТК следует вывод, что другой стороной спора яв-
ляется наниматель. Стороны коллективного трудового спора 
определены в ст. 378 ТК как наниматель (наниматели, объеди-
нения нанимателей) и работники в лице их представительных 
органов.

Большинство авторов считает, что спор возникает между 
работником (работниками, их представителями) и нанимате-
лем (нанимателями, их представителями)33. В.Н. Скобелкин, 
С.А. Голощапов, В.А. Сафонов, В.Н. Толкунова полагали, что 
споры трудоправового характера могут возникать не только 
в рамках непосредственно трудовых отношений. Указанные 
авторы определяли стороны спора как субъектов трудовых 
и тесно связанных с ними правоотношений34 или даже как всех 
субъектов трудового права35.

С последней точкой зрения частично соглашаются О.Л. Мол-
чан и К.Л. Томашевский, указывая следующее: «Субъектами 
тесно связанных с трудовыми отношений по занятости являются 
безработный, органы государственной службы занятости и на-
ниматели. В случае если возникает спор между безработным 
и нанимателем, данный спор можно отнести к трудовому, 
а споры, возникающие между безработным и государственной 
службой занятости (например, спор о прекращении выплаты 
пособия по безработице), не относятся к трудовым спорам, по-
скольку связаны с социально-обеспечительными или админи-
стративными правоотношениями и разрешаются либо в адми-
нистративном, либо судебном порядке»36.

33 Смолярчук В.И. Порядок рассмотрения трудовых споров в СССР. С. 7; 
Артемова В.Н. Трудовые споры. Минск: Беларусь, 1977. С. 6. 

34 Скобелкин В.Н. Обеспечение трудовых прав рабочих и служащих. 
Нормы и правоотношения. М.: Юрид. лит., 1982. С. 112; Голощапов С.А. 
Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров. С. 3.

35 Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения: учеб. по-
собие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 1996. С. 4; Трудовые споры / под 
ред. В.А. Сафонова, Е.Б. Хохлова. М.: Проспект, 2011. С. 9.

36 Трудовые споры: практ. пособие / К.Л. Томашевский [и др.]. Минск: 
Промкомплекс, 2011. С. 7.
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В науке трудового права уже не подвергается сомнению то 
обстоятельство, что сторонами трудового спора являются 
участники спорного материального отношения, а сторонами 
отношения по разрешению спора — как сами участники, так 
и специализированный орган, в который спор передается в со-
ответствии с ТК (КТС — ст. 233; органы примирения, посред-
ничества и арбитража для урегулирования индивидуальных 
трудовых споров — ст. 251; суд — ст. 233, 241; республикан-
ский орган государственного управления в области иностран-
ных дел (МИД) и республиканский орган государственного 
управления по труду (Минтруда и соцзащиты) по спорам граж-
дан Беларуси, работающих в дипломатических представитель-
ствах и консульских учреждениях — ч. 3, 4 ст. 321). Важно 
помнить, что к предмету трудового права относится лишь часть 
отношений по разрешению индивидуальных трудовых споров. 
Это споры, которые рассматриваются в КТС, в органах прими-
рения, посредничества и арбитража для урегулирования тру-
довых споров.

Таким образом, спорное отношение возникает именно 
между участниками соответствующего материального отно-
шения, входящего в предмет трудового права (например, между 
работником и нанимателем, между кандидатом на рабочее ме-
сто и нанимателем). Поэтому категория «трудовой спор» из-
начально не связана с каким-либо специализированным орга-
ном, а только с инициированием защиты субъективного права 
и законного интереса управомоченным субъектом. Последний 
аргумент демонстрирует несостоятельность позиции о разгра-
ничении неурегулированных разногласий и трудовых споров, 
поскольку в противном случае следует сделать вывод, что вне 
специального органа спора не существует37. Кроме того, при 
таком подходе российского законодателя ограничиваются воз-
можности сторон в разрешении спора усилиями самих сторон, 
в использовании примирительных процедур.

37 Лушникова М.В, Лушников А.М. Очерки теории трудового права. 
С. 758—759.
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Для того чтобы разногласия приобрели характер юридиче-
ского спора, они должны затрагивать взаимные права, обязан-
ности и законные интересы субъектов спора. Такие права и обя-
занности закреплены в нормативных и договорных источниках 
правового регулирования трудовых и связанных с ними отно-
шений или же их только надлежит установить. Полагаем, что 
предметом трудового спора являются факты применения норм 
трудового права и индивидуальных соглашений, а также вопросы 
установления условий труда, неодинаково оцениваемые сторо-
нами трудовых или тесно связанных с ними отношений.

По мнению некоторых ученых, защищаемые или оспаривае-
мые права и интересы сторон являются объектом трудового 
спора38. По мнению других, они формируют его предмет, будучи 
связанными с источниками правового регулирования отношений 
в сфере наемного труда. В частности, М.В. Лушникова указывала, 
что «трудовой спор — это разногласия… по поводу взаимных прав 
и обязанностей, вытекающих из применения действующего за-
конодательства или установления новых условий труда…»39.

Иногда предмет спора определялся через категорию усло-
вий труда: либо уже установленных (в нормах трудового права, 
в коллективном и трудовом договорах), либо тех, что еще пред-
стоит установить40. На заре становления науки трудового права 
при определении предмета спора вообще применялся доста-
точно широкий подход. Указывалось, что трудовые споры воз-
никают на почве применения наемного труда41.

Таким образом, на основании рассмотрения сущностных 
элементов понятия полагаем, что трудовой спор можно опре-
делить следующим образом. Это разногласия сторон тру-

38 Трудовые споры: практ. пособие. С. 7.
39 Лушникова М.В. Трудовые споры в СССР: учеб. пособие. Ярославль: 

Ярослав. гос. ун-т, 1991. С. 12.
40 Советское трудовое право: учеб. / под. ред. Н.Г. Александрова. М.: Юрид. 

лит., 1972. С. 506.
41 Жаров С.А. Примирительно-третейский порядок разрешения трудовых 

конфликтов. М.: Юриздат, 1926. С. 3.
Войтинский И.С. Основные вопросы соглашения и арбитража. При-

мирительное и третейское разбирательство в капиталистических странах. 
М.: Изд-во ВЦСПС, 1926. С. 8.
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довых и тесно связанных с ними отношений по вопросам 
применения норм трудового права и индивидуальных со-
глашений, а также по вопросам установления новых усло-
вий труда, разрешаемые сторонами самостоятельно или 
с участием специализированных (примирительных, юрис-
дикционных) органов.

Причины и условия возникновения трудовых споров. 
Конфликты исследуются представителями различных наук: 
социологии, философии, психологии, права. В настоящее время 
сформировалась такая отрасль знаний, как юридическая кон-
фликтология, предметом изучения которой выступает в том 
числе и трудовой спор. Последний, являясь разновидностью 
социального конфликта, имеет определенные предпосылки 
возникновения. На основе изучения различных факторов, спо-
собствующих возникновению конфликта, в социальных науках 
предложено два возможных подхода к снижению числа кон-
фликтов. Это уменьшение объективных причин возникновения 
конфликтов и устранение их субъективных условий. Поэтому 
изучение причин и условий трудовых споров имеет как теоре-
тическое, так и практическое значение.

В юридической литературе предложено разделять причины 
и условия возникновения трудовых споров. По мнению К.Н. Гу-
сова и В.Н. Толкуновой, причины и условия возникновения 
трудовых споров — это негативные факторы развития обще-
ства, отражающие его противоречия. Причины — это те нега-
тивные факторы, которые вызывают различную оценку споря-
щими сторонами осуществления субъективных прав и обязан-
ностей, т. е. вызывают разногласия. Условия — это те факторы 
объективной реальности, которые способствуют развитию раз-
ногласия в трудовой спор42.

И.О. Снигирева определяла, что условия возникновения 
споров — это та обстановка, обстоятельства, которые непо-
средственно или опосредованно влияют на трудовые отноше-
ния, вызывая неурегулированные разногласия между работ-

42 Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: учеб. М.: Про-
спект, 2005. С. 376.
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никами и работодателем. Причины — это те юридические 
факты, которые непосредственно вызывали разногласия между 
работником (работниками) и работодателем (администрацией)43.

Приведенные авторские подходы фактически не позволяют 
разграничить изучаемые понятия, в результате чего может 
происходить их подмена. Так, советские правоведы разделяли 
три вида причин возникновения трудовых споров44. Во-первых, 
это причины субъективного характера, связанные с отстава-
нием сознания от бытия, недостатками в культурно-воспита-
тельной работе, влиянием буржуазной идеологии. Во-вторых, 
причины организационно-правового характера, связанные 
с недостатками правотворческой деятельности. В-третьих, это 
причины организационно-технического характера, связанные 
с недостатками организации труда на производстве.

Представляется, что в данном случае вели речь об условиях 
возникновения трудовых споров, поскольку под условиями до-
пустимо понимать факторы, способствующие возникновению 
разногласий. Они могут быть отнесены к трем группам: эконо-
мические, социальные, юридические. Исключая идеологиче-
скую составляющую указанной выше классификации, обратим 
внимание на ее универсальность и в современной обстановке. 
Например, к социальным и экономическим условиям можно от-
нести снижение уровня жизни, уменьшение реальной заработ-
ной платы, необоснованную дифференциацию заработной платы 
в рамках одного предприятия ввиду неадекватного применения 
бестарифной системы оплаты труда, к юридическим — несовер-
шенство трудового законодательства. Отметим, что общая тен-
денция замены норм ТК прямого действия на нормы отсылоч-
ного характера с очевидностью приведет к увеличению числа 
нормативных актов, что усложнит применение трудового за-
конодательства, породит внутри- и межотраслевые коллизии.

43 Трудовое право: учеб. / Н.А. Бриллиантова [и др.]; под ред. О.В. Смир-
нова. М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М., 2001. С. 374.

44 Голощапов С.А. Трудовые споры в СССР. С. 10—12; Голованова Е.А. 
Трудовые споры в СССР и порядок их рассмотрения. Ч. 1. С. 8; Ушаков Б.И. 
О причинах возникновения трудовых споров в СССР // Вестн. ЛГУ. 1965. 
№ 23. С. 109.
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Попытка унифицировать причины и условия возникновения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров была пред-
принята С.Ю. Чучей45. Нам близок данный авторский подход, 
обозначающий критерий разграничения причин и условий тру-
довых споров. Это прямая или опосредованная причинная связь 
между рассматриваемыми явлениями: причина — трудовой 
спор; условие — причина — трудовой спор46.

«В качестве причины трудового спора следует рассматри-
вать действительное или мнимое нарушение прав субъекта 
правоотношения»47. Все остальные обстоятельства будут вы-
ступать по отношению к спору в качестве условий, которые могут 
иметь как объективный, так и субъективный характер. К первым 
из них отнесем, в частности, объективные противоречия между 
работником и нанимателем, вытекающие из отношений соб-
ственности, отношений наемного труда. Ко вторым — незнание 
законодательства сторонами правоотношения, сознательное его 
нарушение. В рассматриваемом контексте следует обратить 
внимание и на необходимость разграничивать «причины тру-
довых споров» и «причины правонарушений».

Итак, причина трудовых споров — это действительное 
или мнимое нарушение прав субъекта правоотношения. Усло-
вия возникновения трудовых споров — это факторы, способ-
ствующие возникновению разногласий.

1.2. Классификация трудовых споров

Классификация трудовых споров и ее правовое зна-
чение. Целью любой классификации является установление 
общего и особенного, нахождение системных связей между 
частями одного целого и, как итог, наилучшее уяснение сути 
исследуемого явления. В то же время необходимо учитывать 
условный характер проводимого деления, поскольку один 
и тот же вид может быть отнесен к различным группам, не на-

45 Трудовое процедурно-процессуальное право. С. 298—301.
46 Там же. С. 299.
47 Там же.
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рушая при этом общей логики выделения критериев. Изучение 
видов трудовых споров имеет значение для правильного опре-
деления сторон спора, заинтересованных лиц, выбора способа 
защиты прав и законных интересов субъектов отношений, ре-
гулируемых трудовым правом.

К числу наиболее устоявшихся критериев классификации 
трудовых споров относят: предмет спора; субъектный состав; 
вид спорного правоотношения. В науке трудового права также 
предложено разграничивать споры по институтам48 (трудовой 
договор, заработная плата, трудовая дисциплина и др.) и по суб-
институтам трудового права49 (споры о заключении трудового 
договора, о переводах, изменении существенных условий труда, 
перемещении, прекращении трудового договора и т. д.). Харак-
терно, что эти критерии классификации используются на прак-
тике в судах при подготовке обзоров по различным категориям 
трудовых споров и последующем формулировании соответству-
ющих правоположений, отраженных в постановлениях Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь. В качестве примеров 
приведем следующие: постановление от 28 июня 2012 г. № 4 
«О практике применения судами законодательства о трудовой 
дисциплине и дисциплинарной ответственности работников»; 
постановление от 26 июня 2008 г. № 4 «О практике рассмотре-
ния судами трудовых споров, связанных с контрактной формой 
найма работников»; постановление от 26 марта 2002 г. № 2 
«О применении судами законодательства о материальной от-
ветственности работников за ущерб, причиненный нанимателю 
при исполнении трудовых обязанностей».

Исходя из вида спорного отношения выделяют споры, вы-
текающие из правоотношений по занятости и трудоустройству; 
трудовых отношений; из правоотношений по подготовке на 
производстве и др.50

48 Там же. С. 304.
49 Куренной А.М. Трудовые споры: практ. коммент. М.: Дело, 2001. 

С. 24—25.
50 Голощапов С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность тру-

довых споров. С. 14.
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В зависимости от предмета спора выделяют споры об ин-
тересе и споры о праве. Впервые такая классификация споров 
была предложена И.С. Войтинским, обосновавшим наличие 
споров, охраняемых правом, и споров, не охраняемых правом51. 
Споры об интересе (в зарубежной терминологии — кон-
фликты интересов) возникают в связи с требованиями уста-
новления новых (или изменения существующих) условий труда 
в случае, когда наниматель вправе, но не обязан удовлетворить 
данное требование. Суть споров об интересе — установление 
новых условий труда на основе компромиссного решения. Та-
кой объект защиты (законный интерес в отличие от субъектив-
ного права52) упоминается в ТК только применительно к коллек-
тивным трудовым спорам в ст. 377. Это споры по поводу уста-
новления, изменения социально-экономических условий труда 
и быта работников, заключения, изменения либо прекращения 
коллективных договоров, соглашений. Примечательно также, 
что к числу основных трудовых прав работников отнесено право 
на защиту экономических и социальных прав и интересов (вы-
делено нами. — Е.М.) (п. 2 ст. 11 ТК). К спорам об интересе ин-
дивидуального порядка относятся, например, споры об установ-
лении неполного рабочего времени (ст. 118 ТК), о предоставле-
нии дополнительных свободных от работы дней (ст. 265 ТК), 
о предоставлении отпуска в определенное время (ст. 168 ТК) 
при условии, что наниматель не обязан устанавливать новые 
или изменять существующие условия труда. Иногда такие споры 
именуют неисковыми53, указывая на форму защиты такого ин-
тереса, или экономическими54 — исходя из сути требования.

Споры о праве (в зарубежной терминологии — конфликты 
права) касаются применения норм, установленных норматив-

51 Войтинский И.С. Промышленные споры и государственный третей-
ский суд. М.: Д.Я. Маковский, 1917. С. 10.

52 О правовой природе законного интереса см.: Лушников А.М., Луш-
никова М.В. Курс трудового права: учеб.: в 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. 
М.: Статут, 2009. Т. 1. С. 277.

53 Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения: учеб. по-
собие. С. 14.

54 Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право: учеб. 
для вузов. М.: Дело, 1999. С. 265.
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ными и индивидуальными источниками регулирования отно-
шений, входящих в предмет трудового права. К таким источ-
никам, помимо законодательства, следует относить локальные 
нормативные правовые акты, коллективные договоры, согла-
шения в их нормативной части, трудовой договор и иные ин-
дивидуальные соглашения о труде (ученический договор, до-
говор о материальной ответственности и некоторые другие). 
Такой вывод следует из систематического толкования ст. 233, 
236, абз. 1—3 ст. 1 ТК55. Объектом защиты в данном случае вы-
ступает субъективное право лица, корреспондирующее соот-
ветствующей обязанности другой стороны правоотношения. 
Результатом разрешения спора о праве должно стать восстанов-
ление нарушенного права или устранение препятствий в его ре-
ализации. Это могут быть споры о взыскании заработной платы, 
компенсации морального вреда, предоставлении отпусков, вос-
становлении на работе, взыскании материального ущерба и дру-
гие случаи. Данные споры также называют исковыми.

В зависимости от спорящего субъекта и существа затра-

гиваемых разногласий трудовые споры бывают двух видов: 
индивидуальные и коллективные. Подчеркнем, что, по на-
шему мнению, в данном случае следует вести речь не о двух 
самостоятельных критериях, а об одном составном критерии, 
позволяющем дать правильную оценку правовой природе тру-
дового спора. В советской юридической литературе такие 
споры определялись как споры индивидуального и коллектив-
ного значения56. Как указывалось выше, сторонами индивиду-
альных споров являются стороны спорных материальных от-
ношений, относящихся к предмету трудового права: по обе-
спечению занятости (наниматель и кандидат на рабочее место, 
относительно которого у нанимателя есть обязанность по при-
ему на работу), трудовых (работник и наниматель), по обуче-
нию на производстве (наниматель и работник, проходящий 

55 Курылева О.С. Применение примирительных процедур в процессе 
рассмотрения… (10 лет ГПК, ХПК, ТК Республики Беларусь): сб. материалов. 
С. 257.

56 Советское трудовое право / под ред. Н.Г. Александрова. С. 512.
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обучение, либо лицо, заключившее с нанимателем учениче-
ский договор). Индивидуальный трудовой спор возникает по 
поводу реализации субъективного права или законного инте-
реса. Сторонами коллективного трудового спора являются на-
ниматель (наниматели, объединения нанимателей) и работ-
ники в лице их представительных органов (ст. 378 ТК). При-
менительно к коллективным трудовым спорам разногласия 
сторон вытекают из социально-партнерских отношений, кото-
рые, в частности, обозначены в пп. 2—4 ст. 4 ТК. В рамках 
этого вида спора защищаются коллективные права и интересы.

С точки зрения субъектного состава можно выделять 
споры категорий работников, обладающих особенностями пра-
вового статуса: лица, несущие специальную дисциплинарную 
ответственность; лица, работающие в дипломатических пред-
ставительствах и консульских учреждениях иностранных го-
сударств, аккредитованных в Республике Беларусь (см. ч. 4 
ст. 321 ТК). По отношению к коллективным спорам можно вы-
делить споры работников, обладающих правом проведения за-
бастовки, и споры работников, право на проведение забастовки 
которых ограничено (см. ч. 3 ст. 388 ТК; ст. 30 Закона Респуб-
лики Беларусь от 5 мая 2014 г. № 141-З «О городском электри-
ческом транспорте и метрополитене»; ч. 3 ст. 19 Закона Респуб-
лики Беларусь от 14 августа 2007 г. № 278-З «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных перевозках»; ч. 5 ст. 36 Воздуш-
ного кодекса Республики Беларусь от 16 мая 2006 г. № 117-З; 
ст. 22 Закона Республики Беларусь от 14 июня 2003 г. № 204-З 
«О государственной службе в Республике Беларусь»; ст. 33 
Закона Республики Беларусь от 6 января 1999 г. № 237-З 
«О железнодорожном транспорте»  (в ред. Закона Республики 
Беларусь от 31 декабря 2014 г. № 227-З)).

Две приведенные выше классификации могут быть взаимо-
связаны. Так, индивидуальные и коллективные трудовые споры 
по своему предмету делятся на споры о праве и споры об инте-
ресе. При этом среди индивидуальных трудовых споров пре-
обладают споры о праве, а среди коллективных — споры об 
интересе.
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Применительно к индивидуальным трудовым спорам об инте-
ресе отметим следующее. В КЗоТ БССР 1972 г. (в редакции За-
кона Республики Беларусь от 15 декабря 1992 г.) предусматри-
валось, что трудовые споры об установлении работнику новых 
или изменении существующих условий труда разрешаются на-
нимателем и соответствующим профсоюзом в пределах предо-
ставленных им прав (ст. 226). При этом специальная процедура 
не была предусмотрена. В настоящее время в законодательстве 
не определяется особый порядок разрешения споров об охраня-
емых законом интересах, несмотря на различную правовую при-
роду требований, лежащих в основе спора о праве и спора об ин-
тересе. Примечательно, что в п. 6 постановления Пленума Вер-
ховного Суда Республики Беларусь от 17 июня 1994 г. № 5 
«О некоторых вопросах применения судами законодательства 
при разрешении трудовых споров» прямо указывалось, что дан-
ные споры суду неподведомственны. В ст. 251 ТК предусмотрена 
возможность создания органов примирения, посредничества 
и арбитража для урегулирования индивидуальных трудовых спо-
ров. Возможно, ввиду отсутствия законодательного указания на 
виды индивидуальных трудовых споров, которые могут быть рас-
смотрены этими органами, данная норма не применяется на прак-
тике. Также высказывается мнение, что указанные примиритель-
ные органы не функционируют по причине незаинтересованности 
в их создании со стороны профсоюзов и нанимателей57. Как счи-
тает Т.М. Петоченко, «отсутствует правовая регламентация по-
рядка создания, компетенции и функционирования этих органов, 
приостановления сроков обращения за разрешением трудовых 
споров в КТС или суд на период проведения примирительных про-
цедур, а также по причине невозможности формирования при-
мирительных органов в организациях, где нет профсоюзов»58.

57 Трудовые споры: практ. пособие. С. 14.
58 Петоченко Т.М. Внесудебное урегулирование трудовых споров 

в Республике Беларусь // Правовое регулирование осуществления и за-
щиты прав физических и юридических лиц: материалы Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 90-летию д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста Респ. 
Беларусь Чигира В.Ф., Минск, 4—5 нояб. 2014 г. / НЦЗПИ, БГУ; редкол.: 
И.Н. Колядко (гл. ред.) [и др.]. Минск: Право и экономика, 2014. С. 445.
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По мнению О.С. Курылевой, если нанимателем не созданы 
органы, указанные в ст. 251 ТК, то индивидуальные трудовые 
споры по вопросам установления или изменения условий труда 
подлежат рассмотрению нанимателем по соглашению с проф-
союзом в пределах предоставленных им прав59.

Разделяя мнение И.С. Войтинского, полагаем, что предметом 
примирительно-третейского разбирательства может быть лю-
бой трудовой спор, в то время как судебному рассмотрению под-
лежат лишь споры о праве60. Юрисдикционная форма защиты 
предусмотрена преимущественно для защиты субъективных 
трудовых прав. Охраняемый законом интерес реализуется на 
основе соглашения субъектов трудового права и, следовательно, 
должен разрешаться в примирительно-посредническом порядке. 
Этот вывод одинаково справедлив и по отношению к коллектив-
ным трудовым спорам, если они являются спорами о праве 
(в частности, споры об исполнении коллективного договора, со-
глашения в нормативной части). В настоящее время в законо-
дательстве не предусматривается судебный порядок разреше-
ния таких видов споров. По общему правилу коллективные тру-
довые споры рассматриваются примирительной комиссией; 
с участием посредника; в трудовом арбитраже (ст. 379 ТК). От-
метим также, что в связи с ликвидацией Республиканского тру-
дового арбитража расширены полномочия трудовых арбитра-
жей: в их компетенцию входит рассмотрение коллективных тру-
довых споров, которые ранее были отнесены к исключительной 
компетенции указанного органа (в том числе споры об исполне-
нии коллективных договоров, соглашений).

Характерно, что в некоторых зарубежных странах для разре-
шения индивидуальных трудовых споров юридического характера 
также применяются примирительные процедуры. Если разрешить 
спор усилиями спорящих сторон не удалось, он может быть уре-
гулирован посредством примирения, добровольного арбитража 

59 Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / 
Г.Ф. Асоскова [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича; редкол.: В.Г. Голованов 
[и др.]. Минск: Регистр, 2008. С. 682.

60 Войтинский И.С. Промышленные споры и государственный третей-
ский суд. С. 12.
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или других процедур, предусмотренных в коллективном договоре, 
а также посредством обращения в суд. Таким образом, данная 
процедура не ограничивает право работника на судебную защиту.

Если в качестве критерия классификации определить форму 
защиты права или законного интереса, то можно выделить 
споры, разрешаемые в неюрисдикционной (доюрисдикционной) 
и юрисдикционной форме. В первом случае речь идет о спорах, 
разрешаемых усилиями сторон (и/или их представителей), без 
обращения в компетентные органы на основании принципа со-
глашения. Во втором случае — о спорах, разрешаемых в резуль-
тате деятельности специализированных органов по защите прав 
и законных интересов (органах по рассмотрению индивидуаль-
ных и коллективных трудовых споров (трудовая юстиция)61, су-
дебных, административных (см. ч. 4 ст. 321 ТК)).

Также в литературе предлагается разделять споры в зависи-
мости от порядка разрешения трудового спора: споры, разре-
шаемые во внесудебном порядке; споры, разрешаемые в судебном 
порядке; споры, разрешаемые в административном порядке62.

Последний критерий классификации трудовых споров вза-
имосвязан с другими, а именно с предметом спора и субъект-
ным составом. В совокупности последние критерии предопре-
деляют порядок разрешения спора, в том числе подведомствен-
ность как условие реализации права на обращение за рассмо-
трением и разрешением трудового спора.

1.3. Подведомственность трудовых споров

Понятие подведомственности трудовых споров. Кри-
терии определения подведомственности трудового спора. 
Если трудовой спор не находит разрешения усилиями сторон 
на основе принципа соглашения, то он переходит на следую-

61 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: учеб.: в 2 т. 
2-е изд., перераб. и доп. С. 327—345.

62 К предмету трудового права относится лишь часть отношений по раз-
решению индивидуальных трудовых споров. Это споры, которые рассматри-
ваются в КТС, в органах примирения, посредничества и арбитража для 
урегулирования индивидуальных трудовых споров.
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щую — юрисдикционную63 — стадию, в рамках которой рас-
смотрение спора происходит в примирительно-посредниче-
ских, судебных, административных органах.

Конституция Республики Беларусь провозглашает право 
каждого на судебную защиту (ст. 60). Отраслевое законода-
тельство содержит гарантии реализации этого права, преду-
сматривая определенный порядок и систему органов, управо-
моченных разрешать трудовые споры. Следовательно, суще-
ствует необходимость в определении предмета ведения ука-
занных органов. Межотраслевой институт подведомственно-
сти призван решить эту задачу.

Рассматривая подведомственность как общеправовую меж-
отраслевую категорию, считаем возможным вести речь о под-
ведомственности применительно к юрисдикционной форме за-
щиты права и, как следствие, разграничивать предметы веде-
ния внесудебных и судебных органов, исключая из рассмотре-
ния неюрисдикционную форму защиты права (в частности, 
самозащиту).

Понимание категории подведомственности в юридиче-
ской науке не является однозначным. В советской юриди-
ческой энциклопедии понятие «подведомственность» опре-
делялось как разграничение компетенции между различ-
ными органами64. Термин «компетенция» используется при 
определении совокупности полномочий конкретного органа 
или должностного лица. Характерно, что легальное опреде-
ление понятия «подведомственность» также дается через по-
нятие «компетенция» (ст. 1 ГПК): «Подведомственность — 
разграничение компетенции по разрешению споров и рас-
смотрению дел между Конституционным Судом Республики 
Беларусь, судами общей юрисдикции, международными ар-
битражными (третейскими) судами, органами по разреше-

63  Под юрисдикционными понимаются не только судебные, но и иные 
специализированные органы по защите прав и законных интересов (органы 
по рассмотрению индивидуальных и коллективных трудовых споров (трудо-
вая юстиция), административные).

64  Юридический энциклопедический словарь. М.: Сов. энцикл., 1984. 
С. 254.

  
56

  
57

  
58



35

нию трудовых споров и рассмотрению дел, иными органами 
и организациями».

В науке гражданского процессуального права понятие «под-
ведомственность» понимают в широком и в узком смысле65. 
В широком смысле это предметная компетенция соответству-
ющего органа по отношению к определенному кругу объектов 
(дел). В узком смысле «подведомственность» — это круг спо-
ров о праве и иных правовых вопросов индивидуального харак-
тера, разрешение которых отнесено к ведению конкретного 
органа.

В литературе предлагаются и другие подходы к определе-
нию понятия «подведомственность», которые в обобщенном 
виде могут быть представлены следующим образом66. Во-
первых, это отнесение нуждающихся в государственно-власт-
ном разрешении споров о праве и иных юридических дел к ве-
дению различных государственных, общественных, смешанных 
(государственно-общественных) органов и третейских судов. 
Во-вторых, это свойство юридических дел, в силу которого они 
подлежат разрешению определенными юрисдикционными ор-
ганами. В-третьих, это круг дел, отнесенных к компетенции 
определенного юрисдикционного органа, т. е. его предметная 
компетенция67. В современной юридической науке описанный 

65 Гражданский процесс. Общая часть: учеб. / под общ. ред. Т.А. Бело-
вой, И.Н. Колядко, Н.Г. Юркевича. Минск: Амалфея, 2001. С. 158.

66 Обзор различных точек зрения представлен, в частности, в работе 
Норкина Е.В. Подведомственность как институт процессуального права 
в соотношении с институтами компетенции и юрисдикции // Новая правовая 
мысль: Науч.-аналит. журн. С. 55—58. // [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://legalconcept.org/wp-content/uploads/2013/10/22-Норкина.pdf. 
Дата доступа: 11.03.2015.

67 Существует общепринятое деление компетенции на три вида: функ-
циональную, которая характеризует компетенцию с точки зрения деятель-
ности органов; предметную (объективную), которая характеризует компе-
тенцию с точки зрения полномочий органов по отношению к конкретным 
предметам (объектам), и территориальную (пространственную), которая 
характеризует компетенцию с точки зрения полномочий органа, осущест-
вляющего свою деятельность на определенной территории. См.: Темнов Н. 
Некоторые проблемы определения института подведомственности юриди-
ческих дел [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://law-n-life.ru/
arch/108_Temnov.doc. Дата доступа: 20.03.2015.
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подход подвергается критике за смешение таких понятий, как 
«подведомственность», «компетенция», «юрисдикция».

Последнее понимание подведомственности является доста-
точно распространенным. В частности, Н.М. Коршунов опре-
деляет подведомственность применительно к гражданскому 
процессуальному праву как «предметную компетенцию судов, 
арбитражных судов, третейских судов, органов нотариата, ор-
ганов по рассмотрению и разрешению трудовых споров, других 
органов государства и организаций по рассмотрению и разре-
шению споров и иных правовых вопросов». В то же время он 
соглашается с пониманием подведомственности как круга кон-
кретных гражданских дел, которые правомочны разрешать 
суды68.

Ряд авторов предлагают разграничивать эти понятия. Так, 
Ю.К. Осипов указывает, что такое различие заключается в ха-
рактере связи между полномочием и его объектом. Если пред-
метная компетенция характеризует эту связь со стороны субъ-
екта полномочий (соответствующего органа), то подведом-
ственность — со стороны их объекта (того круга вопросов, 
который может быть предметом осуществления каким-либо 
органом своих полномочий). Таким образом, «компетенция, 
в том числе и предметная, — это совокупность полномочий 
определенного органа, а подведомственность — лишь круг объ-
ектов, на которые направлены указанные полномочия»69.

Как указывалось выше, подведомственность иногда рассма-
тривается и как свойство юридического дела70. Однако «свой-
ство есть лишь внешнее выражение присущего предмету каче-
ства, которое неразрывно связано с последним и не существует 

68 Гражданский процесс: учеб. / Н.М. Коршунов [и др.]. М.: СПАРК, 
1996. С. 58—66.

69 Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел // Рос. ежегодник 
гражд. и арбитр. процесса. 2004. СПб.: Изд. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. 
№ 3. С. 721—829.

70 Подведомственность — это обусловливаемое содержанием оспарива-
емого субъективного права и особенностями состава участников свойство 
спора, предопределяющее наиболее эффективный способ разрешения его 
определенным государственным или общественным органом. См.: Архи-
пов В.Д. Подведомственность трудовых споров. М.: Юрид. лит., 1980. С. 11.
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в отрыве от него»71. При рассмотрении подведомственности как 
свойства дела происходит выявление только материально-пра-
вовых признаков спорного правоотношения. При этом возможно 
игнорирование свойств самого органа, уполномоченного на раз-
решение определенной категории юридических споров. «В ре-
зультате может сложиться ситуация, когда разрешение некото-
рых категорий дел может быть поручено органам, которые по 
своей природе и функциональным возможностям не приспосо-
блены для их эффективного разрешения»72. Этот вывод, в част-
ности, имеет значение для последующего анализа компетенции 
органов примирения для рассмотрения и разрешения трудовых 
споров о праве.

Полагаем, что «свойство дела» выступает в качестве одного 
из критериев подведомственности. Оно может определяться 
характером отношений, из которых возникает спор, и его пред-
метом (содержанием).

Согласно определению Ю.К. Осипова, подведомственность — 
это «круг споров о праве и иных материально-правовых вопро-
сов индивидуального значения, разрешение которых отнесено 
к ведению тех или иных органов государства, общественности 
либо органов смешанного характера».

Под материально-правовыми вопросами индивидуального 
значения указанный автор понимал вопросы, касающиеся прав 
и обязанностей конкретных субъектов. В рамках предмета на-
стоящей работы считаем возможным вести речь о круге право-
вых споров как индивидуального, так и коллективного значе-
ния, учитывая деление трудовых споров на две указанные ка-
тегории. Такой вывод позволяет определять подведомствен-
ность любых органов, управомоченных разрешать трудовые 
споры, используя устоявшиеся трудоправовые термины.

В процессуальном праве выделяют различные виды подве-
домственности, обычно по трем основаниям: в зависимости от 
вида органов, к чьей подведомственности отнесено рассмотре-

71 Осипов Ю.К. Подведомственность юридических дел. С. 721—829.
72 Темнов Н. Некоторые проблемы определения института подведом-

ственности юридических дел.
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ние того или иного дела; в зависимости от материально-право-
вого характера дела (гражданское, трудовое и т. д.); в зависи-
мости от характера норм, регулирующих подведомственность 
(общая и специальная). Традиционно выделяется несколько 
видов подведомственности: исключительная, альтернативная, 
условная73.

Экскурс в историю вопроса об определении подведомствен-
ности трудовых споров различной природы на протяжении со-
ветского периода развития трудового права представлен в ра-
боте А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой «Очерки теории 
трудового права»74. В настоящее время трудовое законодатель-
ство допускает множественную подведомственность тру-
довых споров, подразумевающую возможность рассмотрения 
данных категорий споров различными органами.

Как указывалось выше, к числу специализированных орга-
нов, в которые индивидуальный трудовой спор передается на 
рассмотрение, в соответствии с ТК относятся: КТС; органы 
примирения, посредничества и арбитража для урегулирования 
индивидуальных трудовых споров; суд; административные ор-
ганы, указанные в ч. 3—4 ст. 321 ТК.

Множественная подведомственность индивидуальных трудо-
вых споров может быть альтернативной75 (для работников — 
не членов профсоюза предоставляется право выбора: или об-
ратиться в КТС, или сразу в суд (ст. 236 ТК)) или императив-

ной76, при которой дело подлежит рассмотрению в нескольких 
органах в определенной законом последовательности. Так, 
КТС, если она создана, является обязательным первичным ор-
ганом по рассмотрению трудовых споров (ст. 236 ТК). Исклю-
чения из этого правила предусмотрены для отдельных трудо-
вых споров. В частности, ими являются споры, для которых 

73 Гражданский процесс. Общая часть: учеб. С. 158.
74 Лушникова М. В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. 

С. 760—766, 770, 784.
75 Альтернативная подведомственность означает, что по выбору заинте-

ресованных лиц дело может быть рассмотрено и в суде, и в иных юрисдик-
ционных органах.

76 Гражданский процесс. Общая часть: учеб. С. 162.
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установлена исключительная подведомственность. Она озна-
чает, что дело может быть рассмотрено только судом (напри-
мер, споры о недействительности трудового договора (п. 1 ч. 1 
ст. 241 ТК); споры, указанные в ч. 2, 3 ст. 241 ТК). В другую 
категорию входят споры, рассматриваемые административ-
ными органами (ч. 3, 4 ст. 321 ТК).

Следует отметить, что если КТС у нанимателя не создана, 
то работник имеет право обратиться за разрешением спора не-
посредственно в суд. Если же в суде выяснится, что истцом не 
соблюден обязательный внесудебный порядок разрешения тру-
дового спора, то судья откажет в возбуждении дела в соответ-
ствии с п. 2 ст. 246 ГПК.

Коллективные трудовые споры рассматриваются примири-
тельной комиссией; с участием посредника; в трудовом арби-
траже (ст. 379 ТК)77. Примирительная комиссия является обя-
зательным первичным органом рассмотрения коллективного 
трудового спора (ч. 4 ст. 379 ТК). Таким образом, законом пре-
дусмотрена множественная и одновременно императивная 
подведомственность коллективных трудовых споров органам по 
рассмотрению и разрешению трудовых споров. Для споров 
о признании забастовки незаконной предусматривается единич-
ная (исключительная) подведомственность (ст. 395 ТК). Такие 
споры рассматриваются в областном (Минском городском) суде.

Критерии определения подведомственности позволяют 
правильно определить управомоченный орган и своевременно 
обратиться за защитой нарушенного права или интереса. По от-
ношению к трудовым спорам критериями подведомственности 
выступают предмет (содержание) спора (право или законный инте-
рес) и субъектный состав спора (индивидуальный, коллективный).

Разграничение споров о праве и споров об интересе в ключе 
их подведомственности не четко отражается в действующем 
законодательстве. Для индивидуальных споров об интересе не 

77 Характерно, что легальная дефиниция примирительной процедуры 
в ТК РФ дана относительно коллективных трудовых споров. Под ней пони-
мается рассмотрение коллективного трудового спора в целях его разрешения 
примирительной комиссией, с участием посредника и (или) в трудовом ар-
битраже (ч. 2 ст. 389 ТК РФ).
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прописана специальная процедура рассмотрения и разреше-
ния. Для коллективных трудовых споров о праве не предусма-
тривается возможность судебного рассмотрения.

Полагаем, что требуется комплексный подход к определе-
нию подведомственности трудовых споров исходя из их право-
вой природы, предмета трудового права, принципов социаль-
ного партнерства, а также правовой природы органов, разре-
шающих трудовые споры.

Конституция Республики Беларусь предусматривает право 
граждан на судебную защиту (ст. 60). Возможно, прямое сле-
дование этой конституционной норме привело к тому, что 
в трудовом законодательстве отсутствует специальная про-
цедура разрешения индивидуальных трудовых споров об ин-
тересе. Напомним, что в КЗоТ БССР разграничивалась про-
цедура разрешения споров о праве и споров об интересе. Пер-
вые подлежали рассмотрению в КТС и суде, вторые рассма-
тривались профсоюзом и нанимателем в пределах предостав-
ленных им прав.

В теории гражданского процесса исследуют такую правовую 
категорию, как «право на иск». Относительно природы этого 
правового явления высказывались различные точки зрения, об-
зор которых, в частности, представлен в работе одного из осно-
воположников этой категории — С.В. Курылева78. В настоящее 
время достаточно распространенной является точка зрения, от-
ражающая двоякое понимание права на иск. Право на иск соче-
тает в себе два относительно самостоятельных понятия: право 
на предъявление иска (право на иск в процессуальном смысле) 
и право на удовлетворение иска (право на иск в материальном 
смысле)79. Право на предъявление иска является составной ча-
стью провозглашенного в ст. 60 Конституции права на судебную 
защиту и закрепленного в ст. 6 ГПК права на обращение за су-
дебной защитой. Право на предъявление иска — это право на 

78 Курылев С.В. Формы зашиты и принудительного осуществления субъ-
ективных прав и права на иск // Избр. тр. Каф. гражд. процесса юрид. фак. 
МГУ им. М.В. Ломоносова, юр. фак., каф. гражд., арбитраж. процесса и труд. 
права юрид. фак. КубГУ. Краснодар: Сов. Кубань, 2010. С. 699—716.

79 Гражданский процесс. Общая часть: учеб. С. 420.
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судебный процесс независимо от его результата. Это не само 
нарушенное субъективное право истца, а возможность полу-
чения защиты этого права в исковой форме80. Как указывал 
С.В. Курылев, «если право на предъявление иска, на разрешение 
спора — это только категория процессуального права, если спор-
ное право или интерес (предмет иска) — категория только ма-
териального права, то право на удовлетворение иска — это тот 
мостик, который связывает материальное право с процессом»81. 
Данное право не связано с наличием у лица, обращающегося 
в суд, материального права. В то же время право на удовлетво-
рение иска может быть реализовано лицом только при наличии 
соответствующих фактических и правовых оснований, закре-
пленных в материальном законе.

Можно обратиться в суд с требованием об установлении 
новых условий труда, если наниматель не обязан это делать. 
Однако получить защиту законного интереса в судебном по-
рядке не представляется возможным, поскольку такой интерес 
в трудовом праве реализуется без использования механизма 
государственного принуждения. В литературе указывается, 
что сама процедура установления индивидуальных условий 
труда не сводится к правоприменению, а приближается к пра-
воустанавливающей деятельности82. Мы разделяем мнение тех 
ученых, которые основной формой защиты законного интереса 
в сфере труда признают именно согласительный порядок83.

Наличие согласительных процедур разрешения трудового 
спора об интересе при сбалансированном законодательном ре-
гулировании не будет препятствовать лицу реализовывать 
право на судебную защиту. Поэтому с учетом особенностей 
спорного материального отношения, лежащего в основе инди-

80  Гражданский процесс: учеб. 3-е изд., испр. и доп. / под общ. ред. М.К. Тре-
ушникова. М.: Городец-издат, 2000. С. 197.

81  Курылев С.В. Формы зашиты и принудительного осуществления субъ-
ективных прав и право на иск. С. 716.

82  Курушин А.А. Трудовые споры: понятие, структура, виды, подведом-
ственность: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / Ульянов. гос. ун-т. 
Ульяновск, 2003. С. 19.

83  Лушникова М.В, Лушников А.М. Очерки теории трудового права. 
С. 763.
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видуального спора об интересе, в трудовом законодательстве 
следует предусмотреть такой порядок. Тем более что основой 
для этого может служить прогрессивная норма ст. 251 ТК, нуж-
дающаяся в других конкретизирующих нормах (о видах спо-
ров, подлежащих рассмотрению, о сроках обращения, о соот-
ношении со сроками ст. 242 ТК и др.).

Следует также рассмотреть возможность наделения КТС 
дополнительными функциями по разрешению споров об инте-
ресе, поскольку в настоящее время такие споры КТС не под-
ведомственны (ст. 233 ТК). КТС — паритетный орган, вклю-
чающий представителей нанимателя и работников. По своей 
правовой природе этот орган предназначен для осуществления 
примирения сторон, поиска компромиссных решений. Об этой 
функции свидетельствует и порядок принятия решения КТС: 
согласительный (ч. 1 ст. 238 ТК), основывающийся на принци-
пах социального партнерства. Такой подход законодателя 
в большей степени направлен на разрешение споров об инте-
ресе, в то время как КТС, если она создана у нанимателя, яв-
ляется обязательным первичным органом для разрешения всех 
споров о праве, за исключением тех из них, что отнесены к ис-
ключительной подведомственности суду.

Зеркальная ситуация сложилась и в сфере разрешения коллек-
тивных споров о праве, для которых не сделано исключений из под-
ведомственности этих споров органам примирения и арбитража.

Таким образом, трудовые споры об интересе предполагают 
применение примирительно-посреднических процедур как сто-
ронами самостоятельно, так и органами по рассмотрению 
и разрешению трудовых споров на основе принципа соглашения. 
Для споров о праве следует установить альтернативную под-
ведомственность, допускающую и примирительный (ст. 251, 
379 ТК), и судебный порядок разрешения спора (ст. 241 ТК). 
Этот вывод верен как для индивидуальных, так и для коллек-
тивных трудовых споров о праве.

Выделение групп трудовых споров в зависимости от 
их подведомственности. В юридической литературе инди-
видуальные трудовые споры в зависимости от их подведом-

  
80

  
81

  
82

  
83



43

ственности принято разделять на: споры, условно подведом-
ственные суду (подлежащие предварительному рассмотрению 
в КТС — ч. 1 ст. 241 ТК, за исключением п. 1 ч. 1); споры, не-
посредственно подведомственные суду (без предварительного 
рассмотрения в КТС — в частности, ч. 2, 3 ст. 241 ТК); споры, 
неподведомственные суду и КТС.

В ч. 2 ст. 236 ТК и в п. 2 постановления Пленума № 2 опре-
делен примерный перечень споров, отнесенных к компетенции 
КТС. Как указывалось выше, если спор носит исковой харак-
тер, то КТС является обязательным первичным органом по 
рассмотрению такого спора.

Споры, указанные в пп. 2—4 ч. 1 ст. 241 ТК, независимо от 
того, кем заявлен иск — работником или нанимателем, не со-
гласным с решением КТС, суд рассматривает в порядке иско-
вого производства, в котором истцом является работник, а от-
ветчиком — наниматель, оспаривающий требования работника 
(п. 6 постановления Пленума № 2).

К спорам, непосредственно подведомственным суду, отно-
сятся споры: о недействительности трудового договора (п. 1 
ч. 1 ст. 241 ТК, п. 8 постановления Пленума № 2); споры, ука-
занные в ч. 2, 3 ст. 241 ТК и рассматриваемые в порядке иско-
вого производства (п. 4 постановления Пленума № 2); иные 
споры на основании толкования норм ТК (например, о компен-
сации морального вреда (ст. 246 ТК), о понуждению к растор-
жению срочного трудового договора (ст. 41 ТК)).

Как указывалось выше, индивидуальные трудовые споры об 
интересе не могут быть разрешены ни в КТС, ни в суде. Поэтому 
по своей сути они являются неподведомственными этим орга-
нам. Также не подведомственны КТС и суду трудовые споры, 
рассматриваемые в особом порядке (в частности, в администра-
тивном).

Таким образом, следует пересмотреть действующие правила 
подведомственности трудовых споров: допустить судебный по-
рядок разрешения коллективных трудовых споров о праве, раз-
работать примирительно-согласительный порядок рассмотре-
ния индивидуальных трудовых споров об интересе.

  
     84

  
     86

  
     87

  
     88

      85



44

Вопросы для самопроверки

1. Какая отрасль знаний изучает понятие «юридический кон-
фликт»? Как соотносятся понятия «юридический конфликт» и «тру-
довой спор»?

2. Почему существует необходимость правового регулирования 
отношений по разрешению трудовых споров?

3. Назовите два основных теоретических подхода к определе-
нию понятия трудового спора. В чем заключаются главные разли-
чия между данными концепциями?

4. Укажите составляющие понятия «трудовой спор». Какие об-
стоятельства должны учитываться при определении момента воз-
никновения трудового спора?

5. Как соотносятся понятия «стороны спора» и «стороны право-
отношений по разрешению спора»?

6. Дайте определение понятиям «способ защиты» и «формы за-
щиты» субъективных прав и законных интересов. Какие виды спо-
собов и форм защиты права вам известны?

7. Дайте определение понятия «трудовой спор».
8. Что понимается под причинами и условиями возникновения 

трудовых споров? Приведите примеры.
9. Назовите критерии классификации трудовых споров. Обо-

снуйте правовое значение деления трудовых споров на споры 
о праве и споры об интересе.

10. Дайте определение межотраслевого понятия «подведом-
ственность». По отношению к какой форме разрешения трудовых 
споров допустимо применение этого термина?

11. Что подразумевается под множественной подведомственно-
стью трудовых споров? Определите круг органов, уполномоченных 
рассматривать трудовые споры.

12. Укажите критерии подведомственности трудовых споров. 
13. Какие группы трудовых споров можно выделить в зависимо-

сти от их подведомственности?
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ГЛАВА 2

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

2.1. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров

Общие подходы и различия в определении понятия 
«индивидуальный  трудовой спор». Институт индивиду-
альных трудовых споров — один из самых динамично разви-
вающихся институтов трудового права. За последнее время 
были пересмотрены многие устоявшиеся десятилетиями воз-
зрения, связанные с понятием индивидуального трудового 
спора, с причинами возникновения трудовых споров, видами 
трудовых споров.

В законодательстве Республики Беларусь отсутствует ле-
гальное закрепление понятия «индивидуальный трудовой 
спор». Тем не менее порядок разрешения индивидуальных тру-
довых споров определен в главе 17 ТК. Это свидетельствует 
о том, что трудовое законодательство определяет процедуру 
регулирования индивидуального трудового спора, однако не 
содержит понятия «индивидуальный трудовой спор». Суще-
ствующий пробел порождает в ученых кругах различные тол-
кования понятия «индивидуальный трудовой спор».

В основе индивидуального трудового спора лежит разно-
гласие, которое, как правило, возникает по поводу применения 
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, 
трудового договора. Именно поэтому индивидуальные трудо-
вые споры, в отличие от коллективных трудовых споров, явля-
ются спорами, возникающими в связи с применением трудо-
вого законодательства.

Анализируя представленные в литературе определения 
спора и конфликта, можно привести несколько наиболее рас-
пространенных подходов.

По определению В.И. Даля, спор есть «словесное состяза-
ние, устное или письменное прение, где каждая сторона, опро-
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вергая мнение противника, отстаивает свое»84. В основе опре-
деления «спор» лежит состязание сторон. 

В «Современном словаре русского языка» С.И. Ожегова 
слово «спор» толкуется как «словесное состязание, обсужде-
ние чего-нибудь, в котором каждый отстаивает свое мнение, 
свою правоту; взаимное притязание на владение чем-нибудь, 
разрешаемое судом». Так, О.А. Виноградова в своей научной 
статье «Проблемы терминологии индивидуального трудового 
спора: историко-правовой аспект» пишет, что Э.Ф. Андерсон 
полагал, что «трудовые конфликты — это споры рабочих и слу-
жащих с их работодателями на почве применения труда. Как 
бы ни были разнообразны столкновения рабочих и нанимате-
лей в трудовых спорах, „конфликтах“, последние по своему 
содержанию делились на два вида: конфликты на почве права 
и конфликты на почве столкновения интересов»85. Здесь сле-
дует провести различие между понятиями «конфликт» и «спор» 
и, соответственно, между понятиями «трудовой конфликт» 
и «трудовой спор».

По мнению А.Н. Асадова, «...в трудовых спорах отсут-
ствует столкновение сил, имеется лишь „психологическое 
напряжение“, и тем самым разногласия превращаются 
в конфликты»86. Такое психологическое напряжение, безус-
ловно, может явиться причиной конфликта, но возможен 
и обратный вариант, когда конфликт, не имеющий отношения 
к трудовым отношениям, станет причиной трудового спора. 
Терминологические трудности возникают не только из-за схо-
жести самих понятий, но и вследствие того, что спор и кон-
фликт зачастую сопутствуют друг другу и даже могут яв-
ляться причинами друг друга.

84 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Тер-
ра, 1995. Т. 4. С. 265.

85 Виноградова О.А. Проблемы терминологии индивидуального трудо-
вого спора: историко-правовой аспект // Вестн. Псков. гос. ун-та. Сер. 
«Соц.-гуманит. и психол.-пед. науки». 2013. № 3. С. 212—218.

86 Асадов А.Н. Влияние оценок труда и распределение доходов на кон-
фликтность в трудовых коллективах предприятий: дис. … канд. экон. наук: 
22.00.03. СПб., 1994. С. 23.
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В настоящее время термин «конфликт» применяется к до-
вольно широкому кругу явлений и имеет множество форм про-
явления, исследуемых в междисциплинарном разрезе. Так, 
более двух десятилетий назад американские ученые Р. Макк 
и Р. Снайдер, проанализировав несколько понятий, относящихся 
к конфликтам, сделали вывод о том, что «конфликт представ-
ляет собой большей частью резиноподобное понятие, которое 
можно растягивать и полученное использовать в своих целях»87.

Основными признаками индивидуального трудового спора 
являются разногласия, которые не удалось урегулировать, по 
вопросам применения трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров (комиссию по урегулированию трудовых спо-
ров или суд).

Предметом индивидуальных трудовых споров одни ученые 
считают разногласия между работником и нанимателем. Дру-
гие ученые предмет индивидуальных трудовых споров ото-
ждествляют с отдельными элементами трудового правоотно-
шения, относящимися к различным правовым институтам, — 
например, к оплате труда, к рабочему времени, времени отдыха, 
к материальной или дисциплинарной ответственности.

Предметом индивидуальных трудовых споров могут быть 
различные аспекты трудовой деятельности:

— оплата труда (оплата сверхурочных работ, работа в вы-
ходные или праздничные дни);

— рабочее время (незаконное отстранение от работы, ут-
верждение перечня должностей работников с ненормирован-
ным рабочим днем);

— установление или изменение условий труда;
— возмещение работником ущерба, причиненного нанима-

телю;
— законность применения мер дисциплинарной ответствен-

ности;

87 Трунин С.Н., Муратова А.Р. Проблемы терминологии трудового 
конфликта // Труд и соц. отношения. 2011. № 1. С. 48. 
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— неправомерные действия работника или нанимателя 
(о восстановлении на работе).

И.О. Снигирева полагает, что «предметом индивидуального 
трудового спора является сущность заявленных работником 
требований, например, требования о восстановлении нарушен-
ных прав, защите законных интересов или признании субъек-
тивных прав, которые, по мнению работника, ему принадле-
жат. Таким образом, предметом индивидуального трудового 
спора могут быть требования работника о выплате заработной 
платы, снятии дисциплинарного взыскания, восстановлении 
на работе, об оплате времени вынужденного прогула, о при-
знании необоснованного отказа работодателя заключить тру-
довой договор»88.

По мнению Т.А. Сошниковой, «предметом возникновения 
индивидуальных трудовых споров являются требования работ-
ников о восстановлении субъективных прав, нарушенных ад-
министрацией в ходе применения норм трудового законода-
тельства, и нормативных положений коллективных договоров, 
других локальных актов, соглашений и условий трудовых 
договоров»89. 

Обобщая приведенные выше точки зрения, можно отметить, 
что под предметом спора следует понимать всю совокупность 
материальных и нематериальных объектов, в связи и по поводу 
которых возникают индивидуальные споры, в тех случаях, 
когда наниматель необоснованно, нарушая действующие 
нормы трудового законодательства, условия коллективного 
или трудового договора, лишает работника права на их полу-
чение или попирает законные интересы работника, которые 
в конечном счете также носят или материальный, или немате-
риальный характер.

В юридической литературе встречаются различные подходы 
к определению индивидуальных трудовых споров.

88  Трудовое право: учеб. / под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. 
М.: ТК Велби; Проспект, 2007. С. 514.

89 Советское трудовое право: учеб. пособие для профсоюзных вузов / 
под общ. ред. О.В. Смирнова. М.: Профиздат, 1991. С. 338.
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Первый подход связан с определением индивидуального 
трудового спора как разногласие90.

Так, например, И.О. Снигирева, Ю.Н. Коршунов понимают 
под индивидуальными трудовыми спорами разногласия, не уре-
гулированные путем непосредственных переговоров сторон 
или с участием профсоюза91.

В противоречие с вышеприведенным утверждением всту-
пает точка зрения С.А. Голощапова, который полагал, что «уре-
гулированных разногласий не может быть. Если существует 
разногласие между двумя субъектами, следовательно, оно еще 
не урегулировано»92.

Подобную позицию заняли и другие ученые, которые не вы-
деляют в качестве квалифицирующего признака попытку уре-
гулировать возникшие разногласия. Предварительное урегу-
лирование разногласий следует рассматривать в качестве по-
тенциального основания для возникновения индивидуального 
трудового спора. В том случае, если разногласие удалось раз-
решить без прибегания к помощи специальных юрисдикцион-
ных органов, индивидуальный трудовой спор не имел места93.

От разногласия отличается и конфликт, который несет бо-
лее серьезную нагрузку: помимо различной правовой оценки 
ситуации, несходства во мнениях, взглядах конфликт содер-
жит еще и противоречия, которые могут быть как регулируе-
мыми, так и непримиримыми. Обычно устойчивое противосто-
яние сторон обусловлено наличием именно конфликта.

В юридической литературе преобладает точка зрения, со-
гласно которой разногласие «перерастает» в индивидуальный 
трудовой спор, когда оно передается на разрешение соответ-
ствующего юрисдикционного органа.

90 Кривой В.И. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь.  
Могилев: МО тип., 2007. Кн. 1 (гл. 17). С. 6; Гущин И.В. Трудовое право 
Республики Беларусь. Гродно: ГрГУ, 2004. С. 222; Тихиня В.Г. Трудовые 
споры. Минск: Беларусь, 1988. С. 5.

91 Снигирева И.О., Коршунов Ю.Н. Индивидуальные трудовые споры. 
Как они разрешаются // Б-ка Рос. газ. 1997. Вып. 2. С. 21.

92 Голощапов С.А., Толкунова В.Н. Трудовые споры в СССР. С. 6—7.
93 Трудовое право России: учеб. / под ред. А.С. Пашкова. СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 1994. С. 227.
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Следует отметить, что в юридической литературе при опре-
делении понятия «трудовой спор» достаточно часто исполь-
зуют термин «конфликт». Значение слова «конфликт» (лат. — 
столкновение, борьба) определяется как столкновение проти-
воположных интересов, взглядов, стремлений94.

Например, Л.А. Чиканова под трудовым спором понимает 
не урегулированный путем непосредственных переговоров 
между работниками и нанимателями конфликт95.

Говоря о конфликте, возникающем в ходе применения на-
емного труда, речь идет главным образом о социальном кон-
фликте. С позиции социологов и психологов усматриваются 
две концепции подхода к определению конфликта. Первый 
ориентирован на актуальные действия, второй — на его мо-
тивы. Другими словами, в первом случае дается относительно 
узкое определение конфликта как частного вида социального 
взаимодействия между участниками, имеющими взаимоисклю-
чающие или несовместимые ценности; во втором случае в де-
финицию конфликта предлагается включить противоречивые 
психологические состояния, а также различные формы откры-
тых столкновений96.

В доктрине трудового права встречаются подходы к опре-
делению «индивидуального трудового спора» через его эле-
менты:

— субъекты индивидуального трудового спора;
— объект индивидуального трудового спора;
— разногласия, не урегулированные путем предваритель-

ных переговоров;
— динамика возникновения индивидуального трудового 

спора.
В результате рассмотрения элементов индивидуального 

трудового спора формулируется комплексное понятие инди-

94 Словарь иностранных слов / под ред. И.В. Лехина, Ф.Н. Петрова. 
М.: Юнвес, 1995. С. 359.

95 Трудовое право России: учеб. для вузов / под ред. Р.З. Лившица, 
Ю.П. Островского. М.: Инфра-М-Норма, 1994. С. 290.

96 Энциклопедический социологический словарь / под общ. ред. В.В. Оси-
нова. М.: ИСПИРАН, 1995. С. 303—304.
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видуального трудового спора с учетом современных концепций 
и правовых доктрин.

Так, Н.С. Пилипенко, исходя из анализа элементов инди-
видуального трудового спора, предлагает закрепить в трудо-
вом законодательстве следующее определение индивидуаль-
ного трудового спора: действия субъектов трудового права 
(нанимателя и работника), направленные на урегулирование 
спорного трудового правоотношения (разногласия), склады-
вающегося при возникновении правонарушений в процессе 
применения норм трудового законодательства или в связи 
с установлением новых и изменением существующих усло-
вий труда, путем обращения в управомоченный юрисдикци-
онный орган97.

В науке советского трудового права Л.А. Николаева пред-
приняла попытку рассмотреть трудовой спор в двух аспектах: 
материально-правовом и процессуально-правовом. Причем оба 
этих аспекта, как она полагала, применимы к одному и тому 
же спорному отношению. При этом понятие трудового спора 
в материально-правовом смысле предшествует процессуаль-
ному понятию трудового спора. С точки зрения материально-
правовой концепции спора о праве разногласия сторон рассма-
триваются в рамках материального охранительного правоот-
ношения. Согласно процессуально-правовой концепции спор 
о праве рассматривался как разногласие сторон, приобретаю-
щее юридическое значение в момент обращения в орган по 
разрешению спора. А.М. Лушников считает, что эта концеп-
ция представляется наиболее приемлемой применительно 
к трудовым спорам98.

При рассмотрении индивидуального трудового спора в ма-
териальном и процедурно-процессуальном (или процессуально-
процедурном) смыслах можно утверждать, что данный вид 

97 Пилипенко Н.С. Теоретико-правовые подходы к исследованию по-
нятия «индивидуальный трудовой спор» [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.justicemaker.ru/view-article.php?id=20&art=2293. Дата до-
ступа: 15.02.2015.

98 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: учеб.: в 2 т. 
2-е изд., перераб. и доп. Т. 2. С. 329. 
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правоотношения, как и любой другой вид правоотношений, 
имеет не только спорящих субъектов (нанимателя и работ-
ника), но и свой собственный или особый объект спора.

В роли объекта индивидуального трудового спора высту-
пают прежде всего защищаемые или оспариваемые права сто-
рон — например, по устранению препятствий к реализации 
права (восстановление на работе незаконно уволенного ра-
ботника), по восстановлению прежнего правового положения 
путем полного или частичного возмещения утраченных благ 
(например, в случае незаконного удержания заработной 
платы).

 В российском трудовом законодательстве (ст. 381 ТК РФ) 
под индивидуальным трудовым спором понимаются неурегу-
лированные разногласия между работодателем и работником 
по вопросам применения законов и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного 
договора, соглашения, трудового договора (в том числе об уста-
новлении или изменении индивидуальных условий труда), 
о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров. Из данного определения следует, что не вся-
кое разногласие является индивидуальным трудовым спором, 
а только такое, которое не было урегулировано сторонами 
в ходе непосредственных переговоров и в связи с этим было 
передано на рассмотрение соответствующего органа, наделен-
ного определенными полномочиями по их рассмотрению (юрис-
дикционного органа).

Анализируя белорусское законодательство, представляется 
возможным и целесообразным дать определение понятия «ин-
дивидуальный трудовой спор», которое следует закрепить 
в ТК. За основу предлагаем взять определение, предложенное 
О.С. Курылевой: «Индивидуальный трудовой спор — это не-
урегулированные разногласия сторон индивидуальных трудо-
вых и тесно связанных с ними отношений (нанимателя и ра-
ботника, либо кандидата на рабочее место, либо лица, прохо-
дящего обучение) по поводу применения нормативных и инди-
видуальных источников регулирования трудовых и тесно свя-
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занных с ними отношений (спор о праве), а также по поводу 
установления условий труда в индивидуальном порядке (спор 
об интересах), которые разрешаются на основе принципов со-
циального партнерства усилиями спорящих сторон, примири-
тельно-посредническими, арбитражными, судебными и иными 
органами в соответствии с их компетенцией»99.

Основания классификации индивидуальных трудо-
вых споров. Виды индивидуальных трудовых споров. 
Определенную сложность представляет и классификация ин-
дивидуальных трудовых споров, так как в юридической науке 
нет единого мнения о том, по каким основаниям, или крите-
риям, следует разделять индивидуальные трудовые споры. 
В научной литературе, в том числе юридической, общепри-
знанно мнение, что основу любой классификации должны со-
ставлять существенные признаки классифицируемых явлений.

Ученый Э.Н. Жевлаков пишет об этом так: «Любая класси-
фикация может быть теоретически правильной и практически 
приемлемой, если за ее основу берется стабильный признак, 
выражающий качественное свойство и своеобразие классифи-
цируемых явлений»100.

Классификация индивидуальных трудовых споров — это 
непременное условие для установления порядка их разреше-
ния. Основным средством классификации является определе-
ние конкретного критерия (признаков), с помощью которого 
классифицируются понятия, явления, отношения и т. п. Сама 
по себе классификация трудовых споров является лишь вспо-
могательным средством и применяется для упорядочения их 
видов101.

Основания для классификации индивидуальных трудовых 
споров могут быть различными:

99 Курылева О.С. Применение примирительных процедур в процессе 
рассмотрения… С. 257.

100  Жевлаков Э.Н. Общие вопросы квалификации преступлений в об-
ласти охраны окружающей природной среды. М.: РИО ВЮЗИ, 1987. С. 45.

101  Марченко М.Н. Источники права: понятие, содержание, система, 
соотношение с формой права // Вестн. МГУ. Сер. 11, Право. 2002. № 5. 
С. 11—29.
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— предмет спора;
— субъектный состав; 
— вид спорного правоотношения; 
— определенный правовой институт;
— природа (объект) спора;
— способ разрешения спора.
По предмету спора выделяют споры о праве, т. е. споры, 

связанные с применением норм права, закрепленных в зако-
нодательстве, в локальных нормативных правовых актах или 
в трудовом договоре, а также споры об установлении новых 
или изменении действующих условий труда (споры об инте-
ресе). Впервые деление всех споров на споры о праве и споры 
об интересе предложил известный ученый-трудовик И.С. Вой-
тинский в своих работах, изданных в 20—30-х гг. ХХ в.102

Как справедливо отмечали А.М. Лушников, М.В. Лушни-
кова, «очевидно, что защите подлежат не все интересы субъ-
ектов, а только те интересы, реализация которых сопряжена 
с установлением трудовых прав, с нарушением установленных 
законом пределов реализации интересов»103. В случае же, если 
у работника возникает интерес в получении чего-либо, а у на-
нимателя нет обязанности это предоставить, данный спор не 
может быть разрешен путем обращения в юрисдикционные 
органы. Признавая наличие данных споров об интересе, к со-
жалению, приходится отметить, что в данный момент времени 
отсутствует правовая возможность защиты работниками своих 
интересов. Данные споры не подведомственны органам, рас-
сматривающим и разрешающим трудовые споры в Республике 
Беларусь.

В науке трудового права существуют различные подходы 
к определению субъектов трудового спора. Так, например, при 
исследовании субъектного состава трудовых споров Э.Ф. Ан-
дерсон говорит о рабочих, служащих и их работодателях104, 

102  Войтинский И.С. Трудовое право СССР. М.: Госиздат, 1925. 
С. 248—249.

103  Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. 
С. 763.

104  Андерсон Э.Ф. Трудовые конфликты. М.: Моск. губсуд, 1925. С. 63.
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В.И. Смолярчук и В.Г. Тихиня — о рабочих, служащих и ад-
министрациях предприятий, учреждений105, М.В. Лушникова 
выделяет таких субъектов, как работник либо трудовой кол-
лектив (его орган) и администрация предприятия, учрежде-
ния106, И.К. Дмитриева — работников и работодателей107.

Некоторые ученые, значительно расширяя круг субъектов 
индивидуальных трудовых споров, причисляют к ним субъек-
тов не только трудовых правоотношений, но и правоотноше-
ний, тесно связанных с трудовыми, т. е. субъектов трудового 
права108. Например, А.Г. Тиковенко утверждает, что субъек-
тами трудовых споров могут быть субъекты служебных отно-
шений, которые находятся на стыке административного и тру-
дового права109.

С.А. Голощапов считает, что субъектами трудового спора 
являются субъекты трудовых и тесно связанных с ними отно-
шений110. 

В индивидуальном трудовом споре стороны — это всегда 
работник и наниматель, в нем не могут являться сторонами ни 
коллектив работников, ни его представительный орган. Хотя 
некоторые юристы считают, что работники могут объединить 
несколько индивидуальных требований в одном заявлении при 
обращении в орган по рассмотрению индивидуальных трудо-
вых споров, это не влияет на характер спора: он по-прежнему 
остается индивидуальным трудовым спором.

Интересна точка зрения И.А. Костян, которая отмечала сле-
дующее: «...индивидуальные трудовые споры могут возникнуть 
в различные периоды производственно-трудовой деятельности. 
Они могут возникнуть в ходе заключения трудового договора, 
в том числе на стадии переговоров о трудоустройстве, в про-

105  Смолярчук В.И. Порядок рассмотрения трудовых споров в СССР.
106  Лушникова М.В. Трудовые споры в СССР. С. 84.
107  Дмитриева И.К. Еще раз о новом КЗоТе // Труд. право. 1998. № 4. 

С. 11—12.
108  Сыроватская Л.А. Трудовое право. М.: Высш. шк., 1995. С. 227; 

Гущин И.В. Трудовое право Республики Беларусь. С. 222.
109  Тиковенко А.Г. Начальник и подчиненный. Минск: Наука и техника, 

1984. С. 10.
110  Голощапов С.А., Толкунова В.Н. Трудовые споры в СССР. С. 7.
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цессе обучения будущего работника, то есть в период, когда 
правоотношение еще не является трудовым. Они могут иметь 
место после прекращения трудового договора, а также в пе-
риод существования трудовых правоотношений. В рассматри-
ваемых случаях субъектами индивидуальных трудовых споров 
выступают, с одной стороны, наниматель (администрация), 
с другой стороны:

— лицо, которое еще не является работником (в правоот-
ношениях, предшествующих трудовым);

— лицо, которое уже не является работником (в правоот-
ношениях, вытекающих из трудовых);

— работник (в трудовых правоотношениях).
Поэтому одним из субъектов индивидуального трудового 

спора следует называть не только работника, но и других субъ-
ектов правоотношений, тесно связанных с трудовыми»111.

Анализируя главу 17 ТК, следует отметить, что отечествен-
ный законодатель не прибегает к расширенному определению 
субъектов индивидуального трудового спора, четко определяя 
в качестве одного из субъектов конкретного работника.

Согласно ст. 233 ТК индивидуальные трудовые споры воз-
никают по вопросам применения законодательства о труде, 
т. е. установленных условий. Данной нормой не предусмотрено, 
что индивидуальный трудовой спор может возникнуть в связи 
с изменением существующих (установленных) условий труда.

Как правило, возникновение индивидуального трудового 
спора связывают с трудовым правонарушением112.

Таким образом, помимо совершения трудового правонару-
шения должна присутствовать различная оценка данного пра-
вонарушения субъектами трудовых правоотношений, которая 
каким-либо образом выражена и доведена до сведения другой 
стороны, т. е. существует факт возникновения разногласия 
между субъектами трудового правоотношения.

111  Костян И.А. Индивидуальные трудовые споры и гарантии их раз-
решения: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05. М., 2000. С. 15.

112  Анисимов Л.Н. Трудовой договор и индивидуальные трудовые споры. 
М.: Владос, 2004. С. 280.
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Следует также подчеркнуть, что большинство правоведов 
полагают, что разногласие перерастает в индивидуальный тру-
довой спор, когда заинтересованный субъект спорного право-
отношения обращается за защитой трудовых прав в соответ-
ствующий юрисдикционный орган. Поэтому под трудовым спо-
ром в правовом смысле они понимают только разногласия, 
ставшие предметом разбирательства в органах, которым это 
право предоставлено по закону113.

Другие, наоборот, связывают возникновение индивидуаль-
ного трудового спора с появлением разногласия114.

Мы придерживаемся позиции, в соответствии с которой 
возникшее разногласие, для того чтобы признать его индиви-
дуальным трудовым спором, должно поступить на рассмотре-
ние соответствующего юрисдикционного органа.

В свое время Е.А. Голованова предложила классификацию 
(деление) индивидуальных трудовых споров по такому крите-
рию, как природа (объект) спора, на имущественные и неиму-
щественные.

Самостоятельным основанием для классификации индиви-
дуальных трудовых споров может быть также институт трудо-
вого права.

А.М. Куренной и В.И. Миронов разработали весьма деталь-
ную классификацию трудовых споров, положив в ее основу 
в качестве критерия определенный правовой институт, с после-
дующим выделением в самом институте (как сложном правовом 
образовании) отдельных структурных подразделений, имеющих 
относительно самостоятельное значение: споры по применению 
законодательства о коллективных договорах и соглашениях 
и по условиям договоров о труде; споры, в основе которых лежат 
разногласия по поводу применения норм, связанных с примене-
нием законодательства о занятости; споры, связанные с приме-
нением норм, входящих в институт «Трудовой договор».

113  Куренной А.М., Миронов В.И. Практический комментарий к зако-
нодательству о трудовых спорах. М.: Дело, 1997. С. 14.

114  100 терминов Кодекса законов о труде: толковый слов. / сост. С.Ю. Го-
ловина. Екатеринбург: Гуманит. ун-т, 1997. С. 10.
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В последующем внутри, например, института трудового до-
говора выделяются относительно самостоятельные подразделе-
ния (подвиды трудовых споров), которые фигурируют в качестве 
предмета иска по конкретным трудовым делам: споры о приеме 
на работу и заключении трудового договора; споры о внесении 
записи в трудовую книжку; споры об отстранении от работы; 
споры о переводах на другую работу, перемещении или об из-
менении существующих условий труда; споры о восстановлении 
на работе; споры об оплате времени вынужденного прогула; 
споры о выплате выходного пособия; споры о выдаче трудовой 
книжки и оплате времени ее задержки и др.

Считаем, что представленная выше классификация инди-
видуальных трудовых споров по такому основанию, как инсти-
туты (подинституты), помогает отражать специфику разреше-
ния индивидуальных трудовых споров, процессуальные осо-
бенности их рассмотрения.

Важное теоретическое и практическое значение имеет клас-
сификация индивидуальных трудовых споров в зависимости 
от конкретного вида правоотношений, предложенная С.А. Го-
лощаповым и В.Н. Толкуновой115, исходя из которой авторы 
выделили две группы споров: 

1) споры, связанные с применением норм действующего за-
конодательства о труде к конкретным общественным отноше-
ниям и соблюдением прав и обязанностей субъектов соответ-
ствующих правоотношений; 

2) споры, связанные с установлением новых (изменением 
действующих) условий труда, не урегулированных законода-
тельством о труде или иными актами. 

К первому виду споров названные авторы относили споры, 
связанные с увольнением работников, с выплатой заработной 
платы, предоставлением отпуска, возмещением предприятию 
материального ущерба, причиненного работником, и др. Ко 
второму виду — споры, связанные с заключением коллектив-
ных договоров, пересмотром норм выработки, установлением 
системы премирования.

115  Голощапов С.А., Толкунова В.Н. Трудовые споры в СССР.  С. 18—20.
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Индивидуальные трудовые споры могут быть классифи-
цированы в зависимости от того, из каких отношений воз-
никает спор. По этому основанию можно выделить следую-
щие виды индивидуальных трудовых споров: споры, которые 
возникают из отношений по занятости и трудоустройству, 
в частности, при заявлении требований о незаконном отказе 
в приеме на работу; споры, вытекающие из трудовых отно-
шений, например, споры о восстановлении на работе. Дан-
ная классификация имеет правовое значение для определе-
ния подведомственности и подсудности индивидуальных 
трудовых споров.

В.С. Бердычевский, Д.Р. Акопов разделяют следующие виды 
индивидуальных трудовых споров в зависимости от особенно-
стей субъектного состава:

а) по статусу работодателя: 1) с работодателем — юриди-
ческим лицом; 2) с работодателем — физическим лицом (осо-
бенность в том, что все эти споры разрешаются в судебном по-
рядке);

б) по статусу работника (потенциального, настоящего или 
бывшего): 1) с лицом, которое изъявило желание заключить тру-
довой договор с работодателем, но ему было отказано; 2) с работ-
ником данного работодателя; 3) с лицом, ранее состоявшим 
в трудовых отношениях с этим работодателем.

По способу разрешения индивидуальные трудовые споры 
делятся на:

1) споры, разрешаемые в общем порядке, когда спор разре-
шается в КТС, а затем в суде;

2) споры, разрешаемые в судебном порядке, когда в КТС об-
ращаться не нужно.

Индивидуальные трудовые споры могут иметь место как при 
приеме на работу, когда наниматель отказывает в заключении 
трудового договора, в процессе трудовой деятельности, так 
и после прекращения трудового договора — например, спор 
об изменении даты и формулировки причины увольнения, об 
оплате времени вынужденного прогула, выдаче дубликата тру-
довой книжки.
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Важное практическое и теоретическое значение имеют 
классификации трудовых споров, которые были разработаны 
учеными уже после принятия и вступления в законную силу 
новых трудовых кодексов как в России, так и в других странах 
СНГ, в том числе Республике Беларусь.

Так, уже на базе нового ТК РФ И.О. Снигирева делает по-
пытку классификации индивидуальных трудовых споров по 
различным основаниям. В зависимости от содержания спора 
они подразделяются на споры об установлении условий труда 
и споры по применению установленных условий труда. Кроме 
указанного критерия классификации И.О. Снигирева исполь-
зует и другие: конкретный вид спорного правоотношения; ин-
ституты трудового права. Кроме этого, ученый полагает, что 
споры можно подразделять исходя из конкретного предмета 
предъявляемых работникам требований. Так, споры, связан-
ные с применением норм, регламентирующих материальную 
ответственность сторон трудового договора, могут быть клас-
сифицированы следующим образом: о возмещении материаль-
ного ущерба работнику, причиненного в результате незакон-
ного лишения его возможности трудиться; о возмещении 
ущерба, причиненного имуществу работника; о взыскании де-
нежной компенсации в связи с нарушением работодателем 
сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат; о возмещении морального 
вреда; о возмещении материального ущерба, причиненного ра-
ботодателю.

Существующее в юридической литературе многообразие 
оснований классификации определяет многовариантность ви-
дов индивидуальных трудовых споров, выделяемых современ-
ной наукой трудового права.

Причины возникновения индивидуальных трудовых 
споров. Причинами, влияющими на возникновение индиви-
дуальных трудовых споров, являются обстоятельства, вызы-
вающие разногласия в связи с применением, толкованием за-
конодательства о труде, условий коллективного договора 
(согла шения), трудового договора.
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В литературе причины возникновения индивидуальных тру-
довых споров разделяют на две группы: объективные и субъ-
ективные.

Объективные причины вытекают из экономической сущно-
сти трудовых отношений, основанных на найме рабочей силы, 
когда работник по договору найма отделен от собственности, 
что влечет несовпадение его экономических интересов с эконо-
мическими интересами предпринимателя в трудовых отноше-
ниях.

Субъективными причинами возникновения индивиду-
альных трудовых споров являются: 1) недостаточное зна-
ние работником и нанимателем трудового законодатель-
ства, порождающее добросовестное заблуждение сторон 
о наличии или отсутствии фактических обстоятельств, даю-
щих право на применение определенных льгот, или же о на-
личии или отсутствии того или иного права; 2) нежелание 
соблюдать трудовое законодательство, недобросовестное от-
ношение к исполнению своих трудовых обязанностей; 3) на-
личие пробелов в законодательстве, отставание отдельных 
норм законодательства от бурно развивающихся обществен-
ных отношений по организации труда, коллизии правовых 
норм.

Термин «трудовой» говорит о том, что имеются в виду раз-
ногласия, связанные с трудовой деятельностью.

Также в юридической литературе существует понятие «ус-
ловия возникновения индивидуальных трудовых споров», ко-
торые следует отличать от причин возникновения индивиду-
альных трудовых споров. Данные условия подразделяют на 
три группы: условия экономического, юридического и соци-
ального характера.

К условиям экономического характера относится, в част-
ности, изменение экономических отношений, повлекшее за 
собой финансовую нестабильность организации.

К условиям юридического характера можно отнести нали-
чие противоречий, пробелов в трудовом законодательстве, от-
сутствие необходимых знаний в области права и т. д.
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Условием социального характера является, например, не-
соразмерность установленного размера оплаты труда прожи-
точному минимуму.

Индивидуальному трудовому спору предшествует правона-
рушение в сфере трудовых отношений, но, как известно, не 
любое (не всякое) трудовое правонарушение порождает тру-
довой спор. Например, к работнику применили какую-либо 
меру дисциплинарной ответственности за опоздание на работу. 
Узнав о наложенной на него мере взыскания, работник согла-
сился с этим, посчитав, что наниматель действовал справед-
ливо. Однако может возникнуть и другой сценарий — в том 
случае, когда работник примененную к нему меру дисципли-
нарного взыскания посчитает несправедливой и неправомер-
ной (незаконной) и обратится в какой-либо из юрисдикцион-
ных органов за защитой нарушенного права. Разногласия, пе-
рерастающие в трудовой спор, могут возникнуть и на почве 
так называемых мнимых нарушений субъективных прав или 
охраняемых законных интересов работников, что связано с за-
блуждением или неправильной трактовкой норм трудового за-
конодательства работниками. 

Л.Н. Анисимов пишет, что возникновению трудовых споров, 
как правило, предшествуют трудовые правонарушения. Однако 
когда действия обязанного субъекта были законными, а другой 
субъект считает их неправомерными, то в этом случае тоже мо-
жет возникнуть трудовой спор, хотя правонарушения нет. Само 
правонарушение нельзя считать трудовым спором, а различная 
его оценка субъектами является разногласием116.

При изучении причин индивидуальных трудовых споров 
С.А. Голощапов отмечал, что между сторонами отношений, 
регулируемых трудовым законодательством, нет и не может 
быть непримиримых, антагонистических противоречий, однако 
споры между ними в жизни возникают.

Автор указывал виды причин, подразделяя их на следующие 
три группы:

116  Анисимов Л.Н. Трудовой договор и индивидуальные трудовые споры. 
С. 280.
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— причины субъективного характера, связанные с отста-
ванием сознания от бытия, влиянием буржуазной идеологии 
и недостатками в культурно-воспитательной работе;

— причины организационно-правового характера, связан-
ные с недостатками в нормотворческой деятельности;

— причины организационно-хозяйственного характера, свя-
занные с недостатками в организации труда и производства на 
предприятиях и в учреждениях117.

Многие ученые выделяли два относительно самостоятель-
ных аспекта обстоятельств, которые порождали индивидуаль-
ные трудовые споры: во-первых, условия, которые являлись 
как бы общей почвой для зарождения трудовых споров, и, во-
вторых, непосредственные причины.

Так, например, И.О. Снигирева и Ю.Н. Коршунов полагают, 
что одной из важных современных причин возникновения ин-
дивидуальных трудовых споров является убежденность работ-
ников в том, что «правила игры», т. е. нормы трудового зако-
нодательства, разрабатываются работодателями или их пред-
ставителями, и поэтому оно (законодательство) всегда стоит 
на страже интересов собственников118.

Однако ни у кого из ученых не вызывает сомнения тот факт, 
что в подавляющем большинстве случаев непосредственными 
причинами возникновения индивидуальных трудовых споров 
являются трудовые правонарушения — совершаемые работ-
никами неправомерные действия, чаще всего выражающиеся 
в виновном невыполнении или виновном, ненадлежащем вы-
полнении трудовых обязанностей, а также неправомерные, 
виновные действия работодателей, нарушающие закрепленные 
законом, коллективными или трудовыми договорами субъек-
тивные права работников или их законные интересы119. При 
этом, как уже отмечалось нами выше, индивидуальный трудо-

117  Голощапов С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность тру-
довых споров. С. 16—23.

118  Снигирева И.О., Коршунов Ю.Н. Комментарий законодательства 
о рассмотрении индивидуальных трудовых споров. М.: Юрид. лит., 1996. С. 4.

119  Сыроватская Л.А. Ответственность за нарушение трудового зако-
нодательства. М.: Юрид. лит., 1990. С. 40.
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вой спор даже при наличии трудового правонарушения может 
возникнуть, а может и не возникнуть, это зависит от послед-
ствий трудового правонарушения. Всё зависит от различной 
оценки работника: возникло или нет разногласие по поводу 
нарушенного нанимателем субъективного права работника 
и перерастет ли данное разногласие в трудовой спор. Так, на-
пример, работник может никак не отреагировать на противо-
законные действия нанимателя, нарушающие его трудовые 
права, и не обратиться в юрисдикционный орган за защитой 
нарушенного субъективного права. Понятно, что в таком слу-
чае спор не может наступить. И наоборот, работник обраща-
ется в какой-либо из органов по рассмотрению трудовых спо-
ров за защитой нарушенного субъективного права или закон-
ного интереса, и тогда возникает спор.

Вопросы для самопроверки

1. Сформулируйте понятие индивидуального трудового 
спора.

2. Назовите научные подходы в определении понятия «ин-
дивидуальный трудовой спор».

3. Что является предметом индивидуального трудового 
спора?

4. Назовите критерии классификации индивидуальных тру-
довых споров.

5. Какие виды индивидуальных трудовых споров выделя-
ются в науке трудового права?

6. Назовите причины возникновения индивидуальных тру-
довых споров.

2.2. Урегулирование индивидуальных трудовых споров 
в досудебном порядке

Общая характеристика основных способов досудеб-
ного урегулирования трудовых споров. Досудебное урегу-
лирование трудовых споров осуществляется двумя основными 
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способами: путем достижения соглашения непосредственно 
сторонами без участия иных лиц (переговоры); путем обраще-
ния спорящих сторон к помощи третьих лиц. В последнем слу-
чае могут приниматься решения, имеющие для сторон рекомен-
дательный характер (решения и предложения примирительной 
комиссии, посредника и трудового арбитража при урегулирова-
нии индивидуальных трудовых споров), или решения, обяза-
тельные для спорящих сторон (решение КТС (ч. 2 ст. 238 ТК)). 
Таким образом, внесудебное урегулирование трудовых споров 
может носить как примирительный, так и принудительный ха-
рактер.

МОТ основным способом разрешения трудовых споров при-
знает механизм примирения, особо подчеркивая при этом до-
бровольный характер этих процедур. Рекомендация МОТ № 130 
1967 г. «О рассмотрении жалоб на предприятии с целью их 
разрешения» относится в большей части к порядку урегулиро-
вания  индивидуальных трудовых споров120.

Указанные Рекомендации МОТ содержат правила рассмо-
трения индивидуальных жалоб работников (споров о праве), 
основанные на процедуре «гривенс просиджер» (grievance 
procedure), распространенной в США и некоторых других стра-
нах. Она представляет собой усложненное примирительно-тре-
тейское разбирательство. Как общее правило, сначала должна 
быть предпринята попытка урегулировать жалобу путем прямых 
(непосредственных) переговоров между работником и его руко-
водителем. В тех случаях, когда это не приводит к соглашению 
или когда характер жалобы таков, что непосредственное обсуж-
дение  между работником и его руководителем не является це-
лесообразным, работник должен иметь право на рассмотрение 
своей жалобы одной или несколькими более высокими инстан-
циями в зависимости от характера жалобы, а также структуры 
и размера организации. Процедура рассмотрения жалоб должна 
быть так сформулирована и должна применяться таким обра-
зом, чтобы существовала реальная возможность достижения 

120  Конвенции и рекомендации, принятые Международной организацией 
труда: в 2 т. / Междунар. орг. труда. Женева, 1991. Т. 2: 1957—1990. 2247 с.
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соглашения между работником и его руководителем на любой 
предусмотренной ею стадии урегулирования вопроса. Процедура 
рассмотрения жалоб должна быть как можно более простой и по 
возможности быстрой, формальности при ее применении 
должны быть минимальными. В случае необходимости можно 
предусматривать с этой целью соответствующие сроки. Работ-
ник должен иметь право принимать непосредственное участие 
в процедуре урегулирования жалобы и быть представленным 
при рассмотрении жалобы представителем организации работ-
ников, или представителем работников организации, или любым 
другим лицом по своему выбору, или пользоваться помощью та-
кого лица в соответствии с национальным законодательством 
или практикой. Наниматель должен иметь право быть представ-
ленным организацией нанимателей или пользоваться помощью 
такой организации. Работнику или его представителю, если по-
следний работает у того же нанимателя, на уровне законода-
тельства, коллективного договора, соглашения  должны быть 
предоставлены гарантии на период их участия в процедуре рас-
смотрения жалобы, включая защиту от злоупотреблений. Ра-
ботник, который представил жалобу, должен быть информиро-
ван о шагах, принимаемых в рамках процедуры, и о мерах, при-
нятых по его жалобе. В тех случаях, когда никакие попытки 
урегулировать жалобу в организации не приводят к соглашению, 
должна существовать возможность, с учетом характера жалобы, 
для окончательного урегулирования ее в соответствии с одной 
или несколькими из следующих процедур:

а) использование процедур, предусмотренных коллектив-
ным договором, как, например: совместное рассмотрение во-
проса соответствующими организациями нанимателей и ра-
ботников или добровольный арбитраж со стороны лица или 
лиц, назначенных с согласия заинтересованных нанимателей 
и работников или их соответствующих организаций;  

б) примирение или арбитраж со стороны компетентных го-
сударственных органов; 

в) обращение к трудовому суду и другому судебному органу; 
г) любая другая процедура, которая может оказаться под-

ходящей в соответствии с условиями страны. 
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Таким образом, примирительные процедуры разрешения 
индивидуальных трудовых споров не должны ограничивать 
право работника на судебную защиту.

Анализ действующего законодательства и правопримени-
тельный опыт зарубежных стран позволяет определить при-
мерное количество существующих способов разрешения спо-
ров в мировой практике.

В существующем правовом поле Российской Федерации 
выделяют следующие легитимные негосударственные про-
цедуры урегулирования и разрешения споров:

— претензионное производство — один из способов разре-
шения споров самими сторонами спора путем предъявления 
и рассмотрения требований в письменной форме (претензии);

— третейское судопроизводство — процедура рассмотре-
ния и разрешения споров в специальной негосударственной 
организации — третейском суде, решения которого при необ-
ходимости исполняются государством;

— посредничество (медиация) — разрешение спора посред-
ством активной деятельности независимого третьего лица;

— заключение соглашений (мировых) — процедура заклю-
чения соглашения; в результате ликвидируется конфликт, 
а у сторон возникают новые права и обязанности;

— рассмотрение и разрешение споров комиссией по трудо-
вым спорам, примирительной комиссией, посредником и тру-
довым арбитражем121.

В мировой практике цивилизованного разрешения споров 
дополнительно выделяют такие виды альтернативного разре-
шения споров, как:

— примирение (conciliation), которое отличается от посред-
ничества тем, что независимое третье лицо может само разра-
батывать условия урегулирования спора между спорящими сто-
ронами, которые не обязаны принимать рекомендации, но 
должны добросовестно рассмотреть эти предложения122;

121  Альтернативное разрешение споров / А. И. Зайцев [и др.]. М.: Экза-
мен, 2007. С. 17.

122  Шихата И. Альтернативные методы разрешения споров // Рос. 
юстиция. 1999. № 3. С. 43—44.
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— переговоры (negotiation) — урегулирование спора не-
посредственно сторонами без участия иных лиц;

— «мини-суд» (mini trial) — способ для урегулирования 
коммерческих споров; ликвидация спора путем участия руко-
водителей корпораций, юристов и третьего независимого лица, 
возглавляющего слушание дела;

— омбудсмен (ombudsman) — урегулирование споров, свя-
занных с недостатками в деятельности правительственных 
агентств и частных организаций официально уполномоченным 
лицом, расследующим обстоятельства дела по жалобам заин-
тересованных лиц123.

В дополнение к примирению и посредничеству, которые 
предшествуют судебному или арбитражному разбирательству, 
в зарубежной литературе упоминаются также внутренние дву-
сторонние процедуры в самой организации либо в рамках от-
расли, используемые в целях разрешения споров о правах, как 
правило, индивидуального характера124.

Переговоры обычно исследуются в двух аспектах: как са-
мостоятельное средство урегулирования споров и как неотъ-
емлемый элемент любой альтернативной внесудебной проце-
дуры. Отличие состоит в том, что в первом случае переговоры 
ведутся непосредственно сторонами (их представителями), во 
втором — обязательно с участием третьего независимого лица, 
именуемого арбитром (посредником).

В законодательстве Республики Беларусь при рассмотре-
нии индивидуальных трудовых споров переговорный процесс 
вообще не упоминается. Следует согласиться с авторами, ко-
торые указывают на необходимость единого подхода к опреде-
лению момента возникновения трудового спора, а также зако-
нодательного оформления процедуры непосредственных пере-

123  Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. М.: Го-
родец, 2005. С. 37—38.

124  Видеоинтервью на тему внутренних двусторонних процедур с при-
мером необоснованного увольнения с президентом секции кадровой поли-
тики Совета Сведущих в городе Тулузе Бернардом Винсентом [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.toutsurlesprudhommes.com/temoignages. 
Дата доступа: 11.02.2015.
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говоров сторон по разрешению не только коллективных, но 
и индивидуальных трудовых споров125.  Практический интерес 
представляют предложения ученых-трудовиков, направленные 
на закрепление в законодательстве порядка проведения пере-
говоров между нанимателем и работником при возникновении 
разногласий126. За основу берется процедура возбуждения кол-
лективного трудового спора. Таким образом, для реализации 
принципа соглашения на стадии непосредственных перегово-
ров необходима правовая регламентация:

— оформления и направления требований (предложений) 
работника нанимателю в письменной форме;

— обязанности нанимателя в письменной форме направить 
работнику ответ по заявленным разногласиям (требованиям 
по спору о праве, предложениям по спору об интересах);

— установления срока, в течение которого наниматель обя-
зан направить работнику ответ по заявленным разногласиям 
(требованиям по спору о праве, предложениям по спору об ин-
тересах);

— установления ответственности нанимателя в случае на-
рушения этой обязанности;

— определения дня окончания переговоров получением ра-
ботником ответа нанимателя либо истечением срока для от-
вета, если он не получен;

— приостановления сроков для обращения в КТС либо суд 
на период проведения переговоров.

Для формирования четкого представления об индивидуаль-
ном трудовом споре, способах и формах его урегулирования 
необходимо определиться, когда трудовой спор можно считать 
начатым.

Заслуживает внимания позиция, высказанная в Методиче-
ских рекомендациях о порядке разрешения коллективных тру-
довых споров (утверждены постановлением Президиума Рес-

125  Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: учебник: 
в 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. Т. 2. С. 999.

126  Курылева О.С. Применение примирительных процедур в процессе 
рассмотрения… С. 265.
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публиканского трудового арбитража от 22 декабря 2008 г. 
№ 2—5), согласно которой разногласия между сторонами пе-
рерастают в спор лишь при одновременном наличии следую-
щих условий:

1) стороны не достигли соглашения по заключению, изме-
нению или дополнению коллективного договора в процессе 
коллективных переговоров по истечении одного месяца (или 
иного срока, определяемого сторонами) с начала ведения кол-
лективных переговоров;

2) работниками было проведено собрание (конференция), 
на котором большинством голосов присутствующих работни-
ков утверждены требования нанимателю;

3) наниматель отказался удовлетворить выдвинутые требо-
вания (полностью или частично) (п. 8).

О верности данной точки зрения свидетельствует содержа-
ние ч. 3 ст. 379 ТК, в соответствии с которой наниматель 
в трехдневный срок с даты отказа в удовлетворении всех или 
части требований работников обязан уведомить Департамент 
государственной инспекции труда Министерства труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь о возникшем коллек-
тивном трудовом споре.

Таким образом, момент начала индивидуального трудо-

вого спора можно определить как формальное выявление 
между сторонами разногласий, которые подлежат урегулиро-
ванию первоначально при помощи примирительных процедур, 
направленных на мирное достижение согласия между работ-
ником и нанимателем (их представителями).

Зарубежная практика деятельности КТС, примирительных 
комиссий, посредников, третейских судов показывает, что ци-
вилизованное общество способно разрешать конфликты субъ-
ектов трудового права, используя примирительные процедуры.

В научной литературе выделяют положительные черты, ко-
торые присущи всем альтернативным методам рассмотрения 
споров и альтернативным методам рассмотрения индивидуаль-
ных трудовых споров, в частности:

— меньшая процедурная сложность;
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— нацеленность на реальное разрешение конфликта и до-
стижение примирения;

— участие в качестве посредников, арбитров и третейских 
судей не только профессиональных юристов, но любых других 
лиц — специалистов в определенной сфере юридической 
и иной деятельности127.

Альтернативное разрешение споров имеет ряд преимуществ 
перед разрешением спорных правоотношений в государствен-
ных судах:

— оперативность (короткие сроки рассмотрения и разре-
шения);

— отсутствие публичности;
— зачастую добровольное исполнение решений;
— возможность самостоятельного выбора лиц, рассматри-

вающих спор, а отсюда большое доверие к ним и к принимае-
мому решению;

— невысокие материальные расходы;
— большая вероятность сохранения дружеских и партнер-

ских отношений;
— отсутствие жестко регламентирующих процессуальных 

форм128.
Отмеченные выше преимущества особенно привлекательны 

для участников трудового спора, поскольку применение аль-
тернативных методов разрешения правовых споров позволяет 
сторонам сохранить дружеские отношения, найти компромисс 
и продолжить сотрудничество.

Термин «альтернативные способы» используется как поня-
тие, противоположное государственным способам, или как 
обозначение внесудебных способов, но с обязательным учетом 
соблюдения принципов альтернативного разрешения споров.

В европейских государствах альтернативные формы урегу-
лирования споров, в том числе третейские суды, являются ра-
зумным дополнением к государственному судоустройству.

127  Комментарий к Арбитражному процессуальному кодексу Российской 
Федерации (постатейный) / под ред. проф. В.В. Яркова. М., 2003. С. 12.  

128  Альтернативное разрешение споров / А. И. Зайцев [и др.]. С. 15.
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Методы альтернативного разрешения правовых споров 
нашли широкое применение в США, где около 90 процентов 
споров разрешается с помощью примирительных процедур до 
начала судебного разбирательства. В Китае и Японии издавна 
согласительные процедуры являются естественным компонен-
том конфуцианской модели. Арабские страны, создавая свою 
судебную систему, ориентировались на негосударственный 
третейский суд как альтернативу государственным судам129.

Рассмотрение спора в третейском суде — процедура рас-
смотрения правовых споров, осуществляемая не государствен-
ным судом, а избранным самими сторонами либо избранным 
(назначенным) в порядке, согласованном сторонами или опре-
деленном законом, составом третейского суда с целью приня-
тия обязательного для сторон окончательного решения130. Из 
самого названия — третейский — следует, что это суд третьего 
лица (или группы лиц) по отношению к сторонам спора, кото-
рый избирается самими сторонами. Основой деятельности тре-
тейских судов являются исключительно взаимное согласие 
и добрая воля сторон. Они избираются самими спорящими сто-
ронами, которые добровольно доверяют вынесение решения 
по своему делу и заранее признают решение обязательным. 
Власть третейского суда основывается на договорном начале 
субъектов. Деятельность третейского суда базируется на до-
верии сторон к судье, на их вере в его честность, беспристраст-
ность, порядочность, объективность и справедливость. Основ-
ное назначение третейского суда состоит в мирном и добро-
вольном прекращении спора и сохранении духа сотрудниче-
ства. Третейский суд выполняет функцию объективного арби-
тра, который оценивает представленные сторонами доказа-
тельства и выносит решение. Целью разрешения споров тре-
тейским судом является урегулирование возникших правовых 
конфликтов и обеспечение исполнения обязательств. Если 
сторона спора отказывается исполнить решение этого органа, 

129  Ермагамбетова Ж.Б. Индивидуальные трудовые споры: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Алматы, 2004. С. 18.

130  Там же. С. 19.
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то другая сторона может защитить свои права путем обраще-
ния к принудительной силе государства.

Германское право предусматривает различные методы раз-
решения трудовых споров по поводу прав и интересов131. Тру-
довые споры по поводу прав разрешаются в судебном порядке. 
Функция судебных органов заключается в том, чтобы путем 
определения, толкования и применения соответствующих пра-
вовых норм и на основе обязательного для сторон решения 
разрешить трудовой спор, но только в том случае, если стороны 
не смогли сами прийти к согласию. Рассмотрение споров об 
интересах входит в компетенцию внесудебных органов, среди 
которых на практике особую роль играют тарифные третей-
ские комиссии и согласительные комиссии на предприятиях. 
Процедура разрешения споров об интересах именуется тре-
тейским разбирательством. В отличие от судопроизводства 
она направлена не на принятие обязательного для сторон ре-
шения, а на сближение позиции сторон и выработку взаимо-
приемлемого соглашения. Функция третейских органов заклю-
чается в том, что они должны помочь сторонам в споре достиг-
нуть  примирения интересов. Лишь в определенных случаях 
(например, при разрешении споров по поводу интересов на 
основе законодательства об уставе предприятия и в рамках со-
гласительных комиссий) третейский орган в ситуациях, когда 
стороны не пришли к согласию, вправе разрешить спор путем 
обязательного для сторон решения. Судопроизводство и тре-
тейское разбирательство различаются не только в функцио-
нальном отношении, но и в организационном плане. Государ-
ственные суды по трудовым спорам ограничиваются рассмо-
трением индивидуальных и коллективных споров по поводу 
прав. Работодатель и работник не вправе передать спор о праве 
на рассмотрение третейского суда. Решение о третейском раз-
бирательстве может быть принято только партнерами по та-
рифным соглашениям и лишь в двух случаях: применительно 

131  Система судов по трудовым спорам в Германии. Аналитический обзор 
зарубежного законодательства // Законодательство и экономика. 1997. 
№ 9—10. С. 105.
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к индивидуальным спорам, затрагивающим трудовые отноше-
ния определенных профессиональных групп (актеры, кинема-
тографисты, артисты цирка, моряки и др.), и коллективным 
юридическим спорам между тарифными партнерами отно-
сительно содержания и толкования тарифного соглашения 
(§ 4, 101 Закона о судах по трудовым спорам 1953 г.132). Преду-
смотренное Законом о судах по трудовым спорам 1953 г. огра-
ничение компетенции третейских (арбитражных) судов при-
звано предупредить ситуацию, когда деятельность этих част-
ных судов способна вторгнуться в сферу защиты, обеспечива-
емую государственной судебной системой, и тем самым подо-
рвать единство применения юридических норм как основы 
правовых гарантий. § 54 Закона о судах по трудовым спорам 
1953 г. в качестве единственного правила определяет, что до 
первого устного слушания дела в суде, выносящем решение, 
следует назначить день для рассмотрения возможности мир-
ного урегулирования спора. Цель подобного заседания — до-
биться взаимоприемлемого для сторон решения спора. Прове-
дение примирительного заседания возложено на председателя 
палаты, т. е. профессионального судью. Процедура носит во 
многом неформальный характер и заключается прежде всего 
в том, что председатель обсуждает со сторонами суть спора 
и предлагает компромиссное решение. Такое заседание явля-
ется частью устного слушания и служит для подготовки по-
следующего заседания палаты в том случае, если не удается 
добиться согласия между сторонами, но и после примиритель-
ного заседания должны предприниматься попытки к достиже-
нию взаимоприемлемого разрешения юридического спора.

В европейских государствах широко используются досудеб-
ные методы урегулирования трудовых споров. Разрешение 
споров по поводу интересов входит в компетенцию внесудеб-
ных органов, среди которых на практике особую роль играют 
тарифные третейские комиссии и согласительные комиссии 

132  Arbeitsgerichtsgesets. Aushertigundsdamym: 03.09.1953. [Elektronische 
Ressource]. Regime des Zugangs: http://www.gesetze-im-internet.de/arbgg/
BJNR012670953.html. Datum des Zugangs: 25.02.2015.
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на предприятиях. Примирительно-третейское разбирательство, 
проходящее обычно в устной форме, может быть частью судеб-
ного процесса либо самостоятельным действием. Последнее 
относится к Великобритании, Франции и Италии, где прими-
рительно-третейская процедура является первоначальной ста-
дией урегулирования спора133. В Испании, согласно Королев-
скому указу № 5 от 26 января 1979 г., ни один суд по трудовым 
делам не принимает к рассмотрению иск, пока не сделана по-
пытка примирения сторон местными органами института по-
средничества, арбитража и примирения (ст. 5).

В научной литературе сформулированы основополагаю-

щие принципы альтернативного разрешения споров, зна-
ние которых необходимо для понимания существующих и раз-
работки новых форм примирительных процедур:

— добровольность;
— свобода волеизъявления или принцип автономии воли; 
— конфиденциальность;
— универсальность;
— компромисс (сотрудничество)134.
Принцип добровольности означает, что стороны спора до-

бровольно, без чьего-либо принуждения могут обратиться 
к альтернативному разрешению спора. Как исключение из об-
щего правила добровольности применения альтернативного 
разрешения споров в США существуют судебные правила 
и законодательство, обязывающие применять некоторые аль-
тернативные процедуры135. Эта обязанность относится к досу-
дебным процедурам, т. е. таким альтернативным средствам, 
которые используются после возбуждения гражданского дела 
в суде, но до начала разбирательства (например, досудебные 
совещания, досудебный арбитраж и др.).

Принцип свободы волеизъявления — это возможность сто-
рон  на различных этапах развития спора и стадиях его разре-

133  Силин А. Трудовая юстиция: практика западных стран // Человек 
и труд. 1998. № 6. С. 66—67.

134  Носырева Е.И. Альтернативное разрешение споров в США. С. 32.
135  Там же. С. 48—49.
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шения в государственных судах самостоятельно принимать 
решение как об обращении к альтернативному разрешению 
споров, так и об отказе от него. До возникновения спора сто-
роны могут предусмотреть в договоре обязательное примене-
ние одной или нескольких альтернативных процедур.

Конфиденциальность заключается во взаимной догово-
ренности сторон и других лиц, участвующих в разрешении 
спора, не разглашать сведения, ставшие известными этим ли-
цам. Конфиденциальность также можно рассматривать как 
негласность самой процедуры и как сохранение в тайне ин-
формации, полученной в ходе альтернативного разрешения 
споров. Посторонние лица на рассмотрение спора допускаются 
только с согласия сторон. Ни одна из организаций, в том числе 
и суды, не вправе изучать или инспектировать альтернатив-
ные процедуры.

В соответствии с принципом универсальности любой спор 
может быть предметом альтернативного разрешения споров, 
если иное не установлено законом. Для возникновения воз-
можности внесудебного разрешения спора ему должен быть 
присущ частноправовой характер и в нем не должны затраги-
ваться интересы государства.

Принцип компромиссов означает, что основной задачей 
альтернативного разрешения споров является взаимодействие 
сторон и достижение соглашения между ними. Общим при-
знаком способов альтернативного разрешения трудовых спо-
ров является отсутствие принципа состязательности в том 
объеме, который присущ судебному разбирательству.

Одним из видов альтернативного разрешения споров явля-
ется медиация. В соответствии с Законом «О медиации» меди-
ация — это переговоры сторон с участием медиатора в целях 
урегулирования спора (споров) сторон путем выработки ими 
взаимоприемлемого соглашения. Медиация может приме-
няться в целях урегулирования споров, возникающих из тру-
довых правоотношений, если иное не предусмотрено законо-
дательными актами или не вытекает из существа соответству-
ющих отношений (ст. 2). Основными принципами медиации 
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являются: добровольность, добросовестность, равноправие 
и сотрудничество сторон, беспристрастность и независимость 
медиатора; конфиденциальность (ст. 3). Отличие медиации от 
процедуры посредничества, применяемой для разрешения тру-
довых споров, заключается в том, что медиатор не вправе вно-
сить сторонам свои предложения об урегулировании спора 
(ст. 13), а разрешение коллективного трудового спора с уча-
стием посредника завершается принятием сторонами спора 
согласованного решения на основе предложений посредника 
(ч. 1 ст. 382 ТК).

К предмету трудового права относятся не все отношения, 
связанные с разрешением индивидуальных трудовых споров. 
Трудовым законодательством регулируются:

— порядок создания и функционирования КТС;
— возможность использования при разрешении индивиду-

альных трудовых споров примирительной комиссии, посред-
ника, трудового арбитража.

Частично споры о праве относятся к предмету граждан-
ского процессуального права, административного процессу-
ального права с некоторыми особенностями, которые закре-
плены в трудовом законодательстве. На этих стадиях также 
возможно применение примирительных процедур.

Внесудебное урегулирование споров является важным зве-
ном системы разрешения разногласий в сфере трудового права 
и характеризуется  следующими признаками: 

1) пределы полномочий органа (лица), разрешающего ин-
дивидуальный трудовой спор, ограничиваются рамками орга-
низации или рамками конкретного спора; 

2) органы формируются с участием сторон возникшего 
спора или возможными участниками будущего спора; стороны 
спора, как правило, добровольно наделяют членов такого ор-
гана соответствующими полномочиями (кроме КТС); 

3) решение по спору принимается коллегиально и, как пра-
вило, при активном участии сторон; 

4) не все решения (предложения) внесудебных органов по 
трудовым спорам являются обязательными для исполнения.
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Трудовой спор как разногласие между работником и нани-
мателем может разрешаться как в согласительном порядке пу-
тем непосредственных переговоров спорящих сторон, так и в 
органах по рассмотрению трудовых споров (КТС, суд,  органы 
примирения).

И.С. Войтинским, который впервые разделил трудовые 
споры на споры, охраняемые правом, и споры, не охраняемые 
правом, и в зависимости от этого определил их подведомствен-
ность136, был сделан вывод о том, что предметом примири-
тельно-третейского разбирательства может быть всякий тру-
довой спор, а в судебном порядке могут разрешаться только 
споры о праве137. Примирительно-третейское разбирательство 
основывается на принципах соглашения и арбитража. Прими-
рительные процедуры базируются на принципе соглашения 
и проявляются в двух организационных формах: непосредствен-
ное соглашение сторон и паритетные комиссии. Принцип ар-
битража лежит в основе третейского разбирательства. Выде-
лялись две формы трудового арбитража: добровольный и при-
нудительный. И.С. Войтинский разделил все виды примири-
тельно-арбитражных процедур на три вида: без участия госу-
дарственной власти; государственное посредничество, которое 
проявляется в содействии организации примирительно-третей-
ского разбирательства при сохранении его добровольности;  
государственное принуждение (например, обязательность пе-
редачи спора на разрешение примирительно-третейских учреж-
дений, штраф за уклонение от этого, запрет локаутов)138.

Научные исследования И.С. Войтинского не утратили ак-
туальность для современной теории и практики. Вместе с тем 
в трудовом законодательстве Республики Беларусь споры об 
интересе упоминаются лишь применительно к коллективным 
трудовым спорам. В соответствии со ст. 233 ТК индивидуаль-
ные трудовые споры по вопросам применения законодатель-

136  Войтинский И.С. Промышленные споры и государственный третей-
ский суд. С. 10.

137  Войтинский И.С. Основные вопросы соглашения и арбитража. 
С. 10—18.

138  Там же. С. 44—61.
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ства о труде, коллективного договора, соглашения (споры 
о пра ве) рассматриваются: 1) КТС; 2) судами. В КТС не рас-
сматриваются споры об установлении новых или изменении 
действующих условий труда в индивидуально-договорном по-
рядке, т. е. споры об интересе. В Кодексе законов о труде Бе-
лорусской ССР, принятом Верховным Советом БССР 23 июня 
1972 г.139 (действовал до вступления в силу с 1 января 2000 г. 
ТК), в ст. 226 был закреплен порядок рассмотрения споров об 
установлении и изменении условий труда нанимателем и со-
ответствующим профсоюзом в пределах предоставленных им 
прав. Действие данной статьи не распространялось на споры 
о праве, т. е. споры о применении трудового законодательства, 
коллективных договоров, соглашений. Статья 226 применя-
лась в случаях, когда работник требовал установления новых 
или изменения существующих условий труда, право опреде-
лять которые предоставлено законодательством нанимателю 
и профсоюзу (например, утверждение графиков работ (смен-
ности) или графиков отпусков), или установления новых, или 
изменения существующих условий труда по сравнению с ус-
ловиями, определенными в коллективном договоре. Процедура 
такого разрешения споров законодательством определена не 
была и определялась непосредственно нанимателем и профсо-
юзом для каждого отдельного случая или могла быть урегули-
рована в коллективном договоре. Совместное решение нани-
мателя и профсоюза по заявлению работника являлось окон-
чательным и не могло быть обжаловано в суд140. Если нанима-
тель и профсоюз не приняли совместного решения об измене-
нии или установлении условий труда, то продолжали действо-
вать прежние условия. Действующим трудовым законодатель-
ством не урегулирован порядок рассмотрения споров об инте-
ресе, не определены права нанимателя и профсоюза в этой 
сфере.

139  Кодекс законов о труде Белорусской ССР: Закон БССР, 23 июня 
1972 г. // Собр. законодательства БССР. 1972. № 18. Ст. 266; Ведамасцi 
Вярх. Савета Беларускай ССР. 1972. № 18. Арт. 266.

140  Кодекс законов о труде Республики Беларусь: постатейн. коммент. / 
В.И. Кривой [и др.]. Минск: Белорус. кадровый центр «Профессионал», 1993. С. 121.
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Правовая природа комиссии по трудовых спорам. 
Правовое положение КТС определяется порядком ее форми-
рования, функционирования, компетенции и принятия реше-
ний. КТС является постоянно действующим самостоятельным 
органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, 
ее решения имеют обязательный характер и не нуждаются 
в чьем-либо утверждении. Статьей 249 ТК закреплена возмож-
ность принудительного исполнения решения КТС, если оно не 
исполнено нанимателем в добровольном порядке в установ-
ленный законом срок.

КТС — обязательный первичный орган по рассмотрению 
трудовых споров, кроме тех, которые разрешаются: непосред-
ственно судом; в особом порядке в соответствии со ст. 321 ТК 
(в дипломатических представительствах и консульских учреж-
дениях иностранных государств, аккредитованных в Бела-
руси); в соответствии с ч. 4 ст. 202 ТК (обжалование дисци-
плинарных взысканий для отдельных категорий работников). 
КТС рассматривает индивидуальные трудовые споры, связан-
ные с применением законодательства о труде, коллективных 
договоров, соглашений, локальных нормативных актов, трудо-
вых договоров (споры о праве). Рассмотрение спора сначала 
в КТС, т. е. в организации, упрощает процедуру сбора доказа-
тельств и сокращает сроки рассмотрения спора. Согласно об-
щим правилам судебной подведомственности (п. 1 ст. 37 ГПК) 
трудовые споры рассматриваются по правилам искового про-
изводства общими судами, если иное не установлено законо-
дательством. Такие споры делятся на две группы в зависимо-
сти от необходимости соблюдения внесудебного порядка их 
разрешения. В первую группу входят трудовые споры, которые 
могут быть переданы на рассмотрение суда только после их 
рассмотрения в КТС. В п. 2 постановления Пленума № 2 за-
креплено, что, решая вопрос о возбуждении производства по 
трудовому спору, судья обязан выяснить, установлен ли для 
данного спора ч. 2 ст. 236 ТК обязательный внесудебный по-
рядок его разрешения КТС. Перечень споров, закрепленных 
ч. 2 ст. 236 ТК и подведомственных КТС, не является исчер-
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пывающим. В частности, к таким спорам относятся также 
споры: о выплате среднего заработка за время вынужденного 
прогула или разницы в заработке за время выполнения ниже-
оплачиваемой работы в связи с незаконным переводом; о взы-
скании заработной платы, включая надбавки, предусмотрен-
ные системой оплаты труда; о размере заработка, начисленного 
с учетом коэффициента трудового участия; о применении дис-
циплинарных взысканий; о неправильных или неточных запи-
сях в трудовой книжке сведений о заключении, изменении или 
прекращении трудового договора, если эти записи не соответ-
ствуют приказу (распоряжению) или иным предусмотренным 
законодательством документам.  Окончательно необходимость 
досудебного порядка определяется с учетом требований ч. 2 
ст. 241 ТК, которая содержит перечень трудовых споров, вы-
текающих из трудовых правоотношений, рассматриваемых не-
посредственно в суде. Кроме того, непосредственно в суде рас-
сматриваются споры о недействительности трудового договора 
и споры об отказе в заключении трудового договора.

Работник, который не является членом профсоюза, пред-
ставители которого вошли в КТС, имеет право по своему вы-
бору обратиться в КТС или непосредственно в суд. Наниматель 
не наделен правом обращения в КТС за разрешением трудового 
спора.

Несоблюдение работником установленного законом внесу-
дебного порядка разрешения трудового спора является осно-
ванием для отказа судьей в возбуждении гражданского дела 
(ч. 2 ст. 246 ГПК).

КТС является внесудебным органом по рассмотрению ин-
дивидуальных трудовых споров, который образуется из рав-
ного числа представителей профсоюза и нанимателя сроком 
на один год (ч. 1 ст. 235 ТК). Статьей 240 ТК членам КТС пре-
доставляются дополнительные гарантии. По письменному со-
глашению между профсоюзом и нанимателем либо в случаях, 
предусмотренных коллективным договором, КТС могут созда-
ваться и в подразделениях организации. ТК не содержит по-
ложений об обязательном создании КТС в организации, по-
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этому если ни одна из сторон не проявит инициативы по соз-
данию КТС, то комиссия не будет создана, и это не будет яв-
ляться нарушением трудового законодательства. Действующий 
ТК не содержит требований к количественному составу КТС, 
который на практике, как правило, зависит от численности ра-
ботников у данного нанимателя. Число членов КТС определя-
ется совместным решением профсоюза и нанимателя с соблю-
дением паритетного принципа.

Форма предложения о создании КТС в ТК не закреплена, но 
предпочтительно, чтобы она была письменной. Более удачным 
представляется правовое регулирование данного вопроса в ТК 
РФ, где в ст. 384 указано, что «работодатель и представитель-
ный орган работников, получившие предложение в письменной 
форме о создании комиссии по трудовым спорам, обязаны в де-
сятидневный срок направить в комиссию своих представите-
лей». Неисполнение указанной обязанности является наруше-
нием трудового законодательства.

Представители нанимателя в КТС назначаются руководи-
телем организации. При этом необходимо получить их согла-
сие на участие в работе комиссии, так как выполнение этих 
функций не входит в круг трудовых обязанностей работника, 
определенных при заключении трудового договора, а основано 
на его добровольном волеизъявлении. Назначение работника 
в состав КТС оформляется приказом нанимателя, с которым 
работник должен быть ознакомлен. Остается открытым во-
прос, обязательно ли должны быть представители нанимателя 
в КТС работниками именно этого нанимателя или возможно 
привлечение сторонних представителей, не состоящих с на-
нимателем в трудовых правоотношениях. Вопросы, связанные 
с формированием КТС, которые в соответствии с трудовым за-
конодательством Республики Беларусь оставлены на усмотре-
ние нанимателя и профсоюзов, способны порождать разногла-
сия между ними.

В соответствии с ТК комиссия по трудовым спорам образу-
ется из равного числа представителей профсоюза и нанима-
теля, т. е. если в организации нет профсоюзной организации, 
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КТС не может быть создана. В России в состав КТС входят 
представители работников. Представители работников в КТС 
избираются общим собранием (конференцией) работников или 
делегируются представительным органом работников с после-
дующим утверждением на общем собрании (конференции) ра-
ботников (ч. 2 ст. 384 ТК РФ).

В ТК отсутствует четкая регламентация порядка избрания 
представителей профсоюза. С одной стороны, это предостав-
ляет профсоюзу свободу выбора в избрании своих представи-
телей (профсоюзы могут выделить своих представителей по-
становлением профкома или решением собрания членов проф-
союзной организации), с другой стороны, может повлечь раз-
ногласия и споры уже на стадии формирования комиссии. 

В соответствии с ч. 1 ст. 242 ТК работники могут обращаться 
в КТС в трехмесячный срок со дня, когда они узнали или 
должны были узнать о нарушении своего права. Установлен-
ный ТК срок для обращения в КТС призван обеспечить свое-
временное рассмотрение индивидуального трудового спора 
и является материальным охранительным сроком, в пределах 
которого работники имеют право на обращение в КТС за за-
щитой нарушенных субъективных прав. В литературе выска-
зываются различные точки зрения по поводу правовой природы 
сроков обращения за разрешением индивидуальных трудовых 
споров: одни авторы относят их к срокам исковой давности141; 
другие авторы утверждают, что эти сроки не являются сроками 
исковой давности, указывая при этом на определенное сход-
ство со сроками давности в гражданском праве, которое за-
ключается в том, что по истечении сроков обращения за раз-
решением трудовых споров за лицом сохраняется право на об-
ращение за защитой своего нарушенного или оспариваемого 
права в орган по рассмотрению индивидуального трудового 
спора и восстановление пропущенного срока при наличии ува-

141  Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / 
под общ. ред. Г.А. Василевича; редкол.: Г.Б. Шишко [и др.]. Минск: Регистр, 
2014. 1184 с. С. 763; Мотина Е.В. Сроки в трудовом праве // Курс трудово-
го права. Общая часть: учеб. пособие / А.А. Войтик [и др.]; под общ. ред. 
О.С. Курылевой и К.Л. Томашевского. Минск: Тесей, 2010. Гл. 9. С. 498—510. 
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жительных причин142. Срок для обращения в КТС является им-
перативным и не может изменяться по соглашению сторон. 
В силу ч. 4 ст. 242 ТК при пропуске срока по уважительной 
причине он может быть восстановлен КТС, о чем должно быть 
указано в решении. Решение КТС о восстановлении срока су-
дом не рассматривается, но отказ КТС и неудовлетворение 
требований по причине пропуска срока не препятствуют об-
ращению в суд. Пропуск срока без уважительных причин — 
основание к отказу в удовлетворении иска.

Статья 237 ТК закрепляет порядок приема заявления ра-
ботника, порядок  и сроки рассмотрения индивидуального тру-
дового спора в КТС. ТК подробно не  регулирует порядок рас-
смотрения трудовых споров в КТС и определяет его только 
в общих чертах. Предлагается эти вопросы урегулировать на 
локальном уровне (например, в положении о КТС), предусмо-
трев специфические особенности организации или ее струк-
турного подразделения, в рамках которых действует КТС143. 
Однако регулирование деятельности КТС и порядка рассмо-
трения в ней индивидуальных трудовых споров путем приня-
тия локальных нормативных актов может нарушить принцип 
самостоятельности и независимости КТС. Поэтому порядок 
работы КТС, по нашему мнению, должен определяться по со-
глашению между членами КТС (представителями профсоюза 
и нанимателя).

Законодательство не устанавливает конкретной формы за-
явления, подаваемого в КТС. Заявление работника, поступив-
шее в КТС, подлежит обязательной регистрации указанной 
комиссией (ч. 1 ст. 237 ТК). В силу сложившейся практики 
применения норм трудового законодательства, регулирующих 
порядок разрешения индивидуальных трудовых споров в КТС, 

142  Трудовые споры: практ. пособие. С. 20. 
143  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) / отв. ред. А.М. Куренной, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов. 2-е изд., доп. 
М.: Городец, 2007 // КонсультантПлюс. Россия [Электронный ресурс] / ЗАО 
«КонсультантПлюс». М., 2015; Постатейный комментарий к Трудовому 
кодексу Республики Беларусь / под общ. ред. Г.А. Василевича; редкол.: 
Г.Б. Шишко [и др.]. С. 756.
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как правило, регистрация заявлений производится профсоюз-
ным комитетом в журнале регистрации таких заявлений.

КТС не вправе отказать работнику в приеме заявления из-за 
неподведомственности спора. Заявление должно быть рассмо-
трено КТС, а если спор не подлежит рассмотрению в КТС, при-
нимается решение об отказе в разрешении спора. КТС вправе 
отказать  в приеме заявления, если данный спор уже являлся 
предметом рассмотрения КТС и по нему принято решение или 
члены КТС не смогли прийти к соглашению.

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть трудо-
вой спор в десятидневный срок (ч. 6 ст. 237 ТК). Решение КТС 
должно приниматься на основании тщательного исследования 
фактических обстоятельств дела и в соответствии с действу-
ющим законодательством. В связи с этим КТС предоставлено 
право совершать действия, необходимые для полного и всесто-
роннего исследования материалов по делу (ч. 4 ст. 237 ТК).  
При рассмотрении конкретного спора не требуется участие 
в работе КТС всех членов, избранных в ее состав, важно, чтобы 
была соблюдена паритетная основа комиссии (в заседании 
должны принимать участие равное количество представителей 
от нанимателя и от профсоюза). КТС принимает решение по 
соглашению между представителями нанимателя и профсоюза. 
В соответствии с ч. 1 ст. 388 ТК РФ комиссия по трудовым спо-
рам  принимает решение тайным голосованием большинством 
голосов присутствующих на заседании членов комиссии. Та-
кой порядок принятия решения не отвечает принципу согла-
шения, но в отдельных  случаях представляется более реаль-
ным для принятия решения по конкретному спору. Решение 
КТС может быть обжаловано работником или нанимателем 
в суд в десятидневный срок со дня вручения  им копии реше-
ния КТС (ст. 239 ТК). В соответствии с п. 6 постановления 
Пленума № 2 независимо от того, кем заявлен иск — работ-
ником или нанимателем, несогласным с решением КТС, суд 
рассматривает этот спор в порядке искового производства, 
в котором истцом является работник, а ответчиком — нани-
матель, оспаривающий требования работника.
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Для рассматриваемой темы представляется важным опре-
деление правовой природы КТС. В научной литературе рас-
смотрение индивидуальных трудовых споров в КТС относят 
к альтернативным, примирительным процедурам144. Хотя ре-
шение КТС принимается по соглашению между представите-
лями нанимателя и профсоюза, деятельность данного органа 
в полной мере не относится к альтернативным, примиритель-
ным процедурам. По нашему мнению, учитывая особенности 
создания, функционирования и принятия решения КТС, она 
не отвечает признакам и принципам таковых.

1. Принцип добровольности, присущий альтернативному 
разрешению споров, означает, что стороны добровольно без 
чьего-либо принуждения могут обратиться к альтернативному 
разрешению спора. В случае с КТС добровольное волеизъяв-
ление может иметь место только со стороны работника, кото-
рый вправе обратиться в КТС за защитой своих субъективных 
прав, мнение нанимателя роли не играет (ст. 237 ТК).

2. Принцип свободы волеизъявления означает, что стороны 
имеют возможность выбора органа, который будет рассматри-
вать их спор, могут отказаться от альтернативного разрешения 
спора на различных его этапах. В соответствии с ч. 3 ст. 236 
ТК свобода волеизъявления может быть проявлена только со 
стороны работников, не являющихся членами профсоюза, так 
как они могут выбирать, обращаться в КТС или прямо в суд. 
Для работников — членов профсоюза КТС является обязатель-
ным первичным органом по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров, кроме тех, для которых в законодательстве 
установлен иной порядок рассмотрения (ч. 1, 2 ст. 236 ТК).

3. Принцип компромиссов, который означает, что между 
сторонами должно быть достигнуто соглашение, также не 
в полной мере присущ деятельности КТС.  КТС создается на 
паритетной основе из представителей нанимателя и профсо-
юза, т. е. правовая природа КТС допускает реализацию принципа 

144  Кривой В.И. Комментарий Трудового кодекса Республики Беларусь: 
трудовой договор, трудовая дисциплина, разрешение индивидуальных тру-
довых споров. Минск: Регистр, 2008. С. 311.
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соглашения, но примирение достигается между членами КТС, 
а не между сторонами индивидуального трудового спора.  При 
принятии решения в КТС не принимают участие спорящие сто-
роны (работник и наниматель), т. е. не имеет значения, найден 
ли компромисс между ними. Решение КТС принимается по со-
глашению между представителями нанимателя и профсоюза 
и имеет обязательную силу (ст. 238 ТК).

В связи с этим, возможно, следует внести изменения в тру-
довое законодательство, направленные на приведение порядка 
функционирования КТС в соответствие с требованиями, предъ-
являемыми к примирительным процедурам, что позволит рас-
сматривать в КТС не только споры по вопросам применения 
законодательства о труде, коллективного договора, соглаше-
ния (споры о праве), но и споры между работником и нанима-
телем по вопросам индивидуально-договорного регулирования 
трудовых отношений (т. е. когда наниматель вправе, но не обя-
зан предоставить, установить или изменить работнику условия 
труда — споры об интересе).

Примирительные процедуры как средство урегули-
рования индивидуальных трудовых споров. Порядок рас-
смотрения и разрешения трудового спора зависит от его вида. 
Общепринятой является классификация споров по предмету 
и субъектному составу спора (индивидуальные и коллектив-
ные) и по предмету спора (споры о праве и споры об интересе). 

В Республике Беларусь, как и в большинстве государств, 
примирительные процедуры получили наибольшее правовое 
регулирование и распространение как средство разрешения 
коллективных трудовых споров. В отличие от российского, бе-
лорусский законодатель предусмотрел возможность примене-
ния примирительных процедур и для разрешения индивиду-
альных трудовых споров (ст. 251 ТК). В литературе предлага-
ются различные варианты формирования таких  органов при-
мирения: органы примирения, посредничества и арбитража 
могут быть сформированы в порядке, определенном коллек-
тивным договором, соглашениями; в порядке создания анало-
гичных органов для рассмотрения коллективных трудовых 
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споров; могут быть использованы аналогичные органы, уже 
созданные для разрешения коллективных трудовых споров145. 
Представляется весьма спорной возможность использования 
аналогичных органов, созданных для разрешения коллектив-
ных трудовых споров без учета специфики индивидуальных 
трудовых отношений. Поэтому целесообразно при совершен-
ствовании трудового законодательства в части определения 
порядка создания и функционирования примирительных орга-
нов учитывать то, что в соответствии с ТК примирительные 
процедуры могут применяться не только для разрешения кол-
лективных, но и индивидуальных трудовых споров.

Примирение — это достигнутая посредством определенных 
стадий ликвидация спора; это процедура выработки сторонами 
спора согласованного решения путем взаимных уступок и ком-
промиссов. Взаимные уступки являются отличительным при-
знаком мирового соглашения. Мировое соглашение — это спо-
соб урегулирования спора на согласованных сторонами усло-
виях путем взаимных уступок. Обязанности сторон по такому 
соглашению исполняются, как правило, добровольно.

В теории трудового права примирительные процедуры опре-
деляются как способ разрешения коллективных трудовых споров 
с помощью достижения согласованного решения146. А.М. Луш-
ников и М.В. Лушникова предлагают примирительные процедуры 
называть примирительно-посредническими, так как примирение 
осуществляется самими сторонами, а посредничество предпола-
гает появление третьего независимого лица147.

В трудовом праве Республики Беларусь к примирительным 
процедурам относят примирительную комиссию, посредниче-
ство и трудовой арбитраж. Применение этих процедур харак-

145  Постатейный комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь / 
Г.Ф. Асоскова [и др.]. С. 682.

146  Орловский Ю.П., Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. 500 актуальных 
вопросов по Трудовому кодексу РФ. М.: Юрайт-Издат, 2006. С. 513; Нурт-
динова А.Ф., Окуньков Л.А, Френкель Э.Б. Комментарий к законодательству 
о социальном партнерстве. М.: Юристъ, 1996. С. 57.

147  Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: учеб. для 
вузов: в 2  т. М.: Проспект, 2003. Т. 1: Историко-правовое введение. Общая 
часть. Коллективное трудовое право. С. 408.
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теризуется большой гибкостью, поэтому в различных странах 
можно видеть самые разнообразные их сочетания. Но суще-
ствует главное правило, характерное для всех стран, — это то, 
что коллективные экономические споры повсюду, как правило, 
разрешаются в рамках примирительно-третейской процедуры148.

Рекомендация МОТ № 92 1951 г. «О добровольном прими-
рении и арбитраже» устанавливает принципы создания и функ-
ционирования органов примирения149. Основы создания и де-
ятельности примирительных органов, отраженные в рекомен-
дациях МОТ, нашли закрепление в ТК.

Для каждой из примирительных процедур характерен свой 
метод, который в научной литературе определяется как после-
довательно применяемый способ производства с целью ликви-
дации спора посредством достижения между сторонами согла-
шения или принятия обязательного для них решения150.

Примирительная комиссия — временно действующий ор-
ган по рассмотрению трудовых споров, создаваемый предста-
вителями сторон151.

Посредничество — процесс оказания помощи лицом или 
органом, не зависящим от сторон спора, в разрешении кон-
фликта или согласовании позиций для принятия решений. 
Часть 3 ст. 382 ТК для рассмотрения коллективных трудовых 
споров допускает создание служб посредничества органами 
государственного управления, другими нанимателями и пред-
ставительными органами работников, но до настоящего вре-
мени таких служб не появилось. В случае создания таких служб 
они могли бы использоваться для урегулирования индивиду-
альных трудовых споров.

148  Киселев И.Я. Трудовые конфликты в капиталистическом обществе: 
социально-правовые аспекты. М.: Наука, 1978. С. 117—118.

149  Конвенции и рекомендации, принятые Международной организацией 
труда: в 2 т. Т. 1: 1919—1956. С. 463.

150  Юркевич Н.Г. Разрешение коллективных трудовых споров (конфлик-
тов) // Смирнов Ю.П., Юркевич Н.Г. Коллективные трудовые правоотно-
шения // Пром.-торговое право. 1998. № 1—2. С. 110.

151  Орловский Ю.П. 500 актуальных вопросов по Трудовому кодексу РФ. 
С. 519.
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Статья 251 ТК предусматривает право нанимателям по со-
глашению с профсоюзами создавать органы примирения, по-
средничества и арбитража для урегулирования индивидуаль-
ных трудовых споров. Особенно актуально создание органов 
примирения, посредничества либо арбитража в тех организа-
циях, где не созданы КТС. Комиссия по трудовым спорам не 
может быть создана в организациях, где нет профсоюзной ор-
ганизации, так как в соответствии с трудовым законодатель-
ством КТС образуется из равного числа представителей проф-
союза и нанимателя (ч. 1 ст. 235 ТК). Однако если нет проф-
союза, то не могут быть созданы и органы примирения, по-
средничества и арбитража. Таким образом, проблема может 
быть решена только путем  внесения изменений и дополнений 
в ст. 235 и 251 ТК в части возможности создания соответству-
ющих органов при отсутствии профсоюзной организации из 
участников иных представительных органов работников ор-
ганизации.

Органы примирения могут создаваться для урегулирования 
конкретного индивидуального трудового спора, а также в ка-
честве постоянного органа, действующего в течение опреде-
ленного периода (например, на срок заключения коллектив-
ного договора).

Порядок создания и функционирования органов примире-
ния, посредничества, арбитража можно урегулировать в от-
дельном документе, например, в приложении к коллективному 
договору.

Органы примирения, посредничества либо арбитража це-
лесообразно создавать в тех организациях, в которых не соз-
даны КТС.

В том случае, если в организации действует КТС и создан 
один или несколько органов примирения, работник вправе са-
мостоятельно принять решение о том, в какой орган ему обра-
титься для разрешения индивидуального трудового спора. На-
ниматель и профсоюзы не вправе предусматривать в локальных 
нормативных актах обязательность обращения работника за 
рассмотрением спора в органы примирения, посредничества, 
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арбитража (в случае, если они уже созданы в организации), 
так как согласно ч. 2 ст. 251 ТК право работника на судебную 
защиту не должно ограничиваться. Действующее трудовое за-
конодательство ограничивает право сторон трудовых отноше-
ний на обращение в КТС и суд  сроками (ст. 242 ТК), которые 
могут быть восстановлены соответствующими органами только 
в случае их пропуска по уважительным причинам. В соответ-
ствии с трудовым законодательством пропуск срока в связи 
с проведением непосредственных переговоров сторонами спора 
или обращением их к примирительным процедурам не будет 
признаваться КТС или судом пропуском по уважительным при-
чинам. Поскольку нынешняя система разрешения индивиду-
альных трудовых споров в Республике Беларусь ограничивает 
возможности сторон по обращению в органы примирения, по-
средничества и арбитража, представляется необходимым пра-
вовое установление приостановления сроков для обращения 
в КТС и суд (ч. 1 ст. 242 ТК) на период проведения примири-
тельных процедур. В Законе «О медиации» подобная проблема 
решена следующим образом: течение срока исковой давности 
в отношении требований, вытекающих из прав и обязанностей, 
составляющих предмет спора сторон, приостанавливается со 
дня заключения сторонами соглашения о применении медиа-
ции до дня прекращения медиации (ст. 11), при этом срок про-
ведения медиации не может превышать шести месяцев со дня 
заключения соглашения о применении медиации (ст. 13).

Передача спора на рассмотрение в один из созданных в ор-
ганизации органов примирения, посредничества или арби-
тража должна оформляться соглашением и подписываться 
сторонами индивидуального трудового спора — работником 
и нанимателем.

Задача органа примирения — поиск взаимоприемлемого ре-
шения путем взаимных уступок и компромиссов между сторо-
нами спора, выработка предложений по урегулированию инди-
видуального трудового спора на основе конструктивного диалога.

Указом Президента Республики Беларусь от 23.07.2013 
№ 320 «О некоторых вопросах урегулирования коллективных 
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трудовых споров», Законом Республики Беларусь от 08.01.2014 
№ 131-З «О внесении изменений и дополнений в Трудовой ко-
декс Республики Беларусь» внесены существенные изменения 
в трудовое законодательство в части создания и функциони-
рования органов примирения при урегулировании коллектив-
ных трудовых споров. В связи с ликвидацией Республиканского 
трудового арбитража расширены полномочия трудовых арби-
тражей (на них возлагается рассмотрение коллективных тру-
довых споров, которые ранее были отнесены к исключительной 
компетенции РТА), отдельные функции РТА переданы област-
ным и Минскому городскому исполнительным комитетам, Де-
партаменту государственной инспекции труда Министерства 
труда и социальной защиты. Принципиально изменился поря-
док формирования примирительной комиссии, которая созда-
ется для разрешения коллективного трудового спора. По ранее 
действовавшему законодательству помимо представителей 
сторон в примирительную комиссию в соответствии с ч. 3 
ст. 380 ТК входил нейтральный член, избранием которого за-
вершалось формирование примирительной комиссии. В соот-
ветствии с настоящей редакцией ст. 380 ТК примирительная 
комиссия формируется только из представителей сторон кол-
лективного трудового спора на равноправной основе, а реше-
ние принимается по соглашению сторон (ч. 1 ст. 380 ТК). По 
нашему мнению, отсутствие нейтрального члена негативно 
скажется на возможности принятия согласованного решения, 
так как комиссия в таком составе имеет не много шансов до-
биться примирения собственными силами, тем более что 
обычно это те же лица, которые участвовали в коллективных 
переговорах и не смогли прийти к согласию. 

До внесения изменений в ст. 380 ТК предполагалось, что 
в случае создания нанимателем и профсоюзом в организации 
органа примирения индивидуальный трудовой спор будет рас-
сматриваться с участием нейтрального члена. Полагаем, что 
в соответствии с действующим трудовым законодательством 
стороны вправе определять порядок формирования органа при-
мирения по своему усмотрению на основе соглашения.
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Решение сторон трудовых правоотношений о создании 
в организации органа посредничества следует оформлять со-
глашением. В случае принятия работником и нанимателем ре-
шения о передаче индивидуального трудового спора на рас-
смотрение в орган посредничества сторонами спора необхо-
димо заключить соответствующее соглашение. Посредником 
может быть любое независимое лицо, не работающее у данного 
нанимателя и не входящее в данный представительный орган 
работников, пользующееся доверием сторон и обладающее не-
обходимой компетентностью. Посредник, вопросы взаимоот-
ношений с ним (порядок обращения к посреднику, выплаты 
вознаграждения за оказанные услуги и др.) могут определяться 
заранее по соглашению между посредником, нанимателем 
и профсоюзом либо в коллективном договоре. При разрешении 
индивидуального трудового спора посредником целесообразно 
присутствие работника и представителя нанимателя. Воз-
можно также присутствие (участие) со стороны работника 
в проводимых посредником переговорах, консультациях пред-
ставителя профсоюзной организации, созданной у нанимателя. 
После проведения переговоров, консультаций (в том числе 
конфиденциальных) со сторонами индивидуального трудового 
спора посредник вносит свои предложения по его урегулиро-
ванию, которые имеют рекомендательный характер.

Органы арбитража могут создаваться нанимателем и проф-
союзом на добровольной основе. Решение о создании органа 
арбитража для разрешения индивидуального трудового спора 
оформляется соглашением. Арбитр — дееспособное физиче-
ское лицо, избранное сторонами по их соглашению. Для повы-
шения эффективности рассмотрения индивидуального трудо-
вого спора арбитражем  целесообразно при выборе арбитров 
руководствоваться ст. 384 ТК. Для того чтобы спор был рас-
смотрен в органе арбитража, необходимо согласие сторон 
спора. В состав арбитража могут быть включены один или три 
арбитра.

Согласно п. 6 ч. 1 ст. 461 ГПК исполнению в порядке, опре-
деленном ГПК, подлежат решения третейских судов Респу-
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блики Беларусь, в том числе арбитражей, специально созда-
ваемых для рассмотрения отдельных дел, если стороной по 
делу является гражданин, не являющийся предпринимателем, 
осуществляющим свою деятельность без образования юриди-
ческого лица. Таким образом, если решение арбитража по ин-
дивидуальному трудовому спору носит обязательный характер 
(по соглашению между представителями сторон), то в случае 
его неисполнения работник вправе обратиться в суд за его при-
нудительным исполнением.

В правоприменительной практике имело место обращение 
сторон индивидуального трудового спора в РТА с просьбой 
зарегистрировать трудовой арбитраж, созданный по соглаше-
нию сторон для разрешения индивидуального трудового 
спора152. В этих случаях к заявлению прилагались: соглаше-
ние сторон о передаче спора в трудовой арбитраж; решение 
о создании трудового арбитража; документы, подтверждаю-
щие правоспособность сторон. При создании трудового арби-
тража арбитры руководствовались аналогией закона, т. е. 
применяли нормы Инструкции о порядке создания и работы 
трудовых арбитражей для разрешения коллективных трудо-
вых споров, утвержденной постановлением Министерства 
юстиции Республики Беларусь от 23 августа 2004 г. № 29. 
В большинстве случаев арбитраж был создан в количестве 
одного арбитра. Только в одном случае стороны спора (работ-
ник и наниматель) согласились подписать соглашение об обя-
зательности решения трудового арбитража (спор рассматри-
вался в пределах сроков обращения за разрешением трудовых 
споров в КТС или суд), поэтому в большинстве случаев реше-
ние трудового арбитража для сторон не повлекло каких-либо 
значимых юридических последствий, т. е. за нанимателем 
осталось право действовать по своему усмотрению. Несмотря 
на высказанную точку зрения о том, что к компетенции орга-
нов примирения, посредничества и арбитража, создаваемых 

152  Архив Республиканского трудового арбитража. Внутренняя опись 
документов дел, 2007 г. Д. 02-19-1, 02-19-2 ИТС, 02-19-3 ИТС, 02-19-4 ИТС, 
02-19-5 ИТС.
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в соответствии со ст. 251 ТК, относятся споры между работ-
ником и нанимателем по вопросам индивидуально-договор-
ного регулирования трудовых отношений (т. е. когда нанима-
тель вправе, но не обязан предоставить, установить или из-
менить работнику условия труда — споры об интересе), все 
рассмотренные споры являлись спорами о праве: об обосно-
ванности применения к работнику мер дисциплинарного взы-
скания и иных мер правового воздействия (лишение премии); 
о законности увольнения работника; о предоставлении работ-
нику дополнительного отпуска за ненормированный рабочий 
день; о признании незаконности приказа нанимателя в части 
лишения работника надбавки к должностному окладу; об от-
казе продолжить трудовые отношения в порядке перевода к 
другому нанимателю. В большинстве случаев работниками 
были пропущены сроки обращения за разрешением индиви-
дуальных трудовых споров.

При разрешении индивидуальных трудовых споров трудо-
вым арбитражем, с точки зрения РТА, были допущены отдель-
ные недостатки, в том числе:

— создание трудового арбитража в ряде случаев было 
оформлено соглашением о создании трудового арбитража 
между работником и нанимателем, а не протоколом, подписан-
ным нанимателем и профсоюзом (их представителями);

— к материалам дела в ряде случаев приложены документы, 
которые не имеют отношения к спору.

В результате представители РТА пришли к выводу, что 
создание органов примирения, посредничества и арбитража 
для разрешения индивидуальных трудовых споров является 
преждевременным, так как ни сами стороны спора (их пред-
ставители), ни действующая система разрешения индивиду-
альных трудовых споров не готовы к применению этих про-
цедур.

Профсоюзы высказали точку зрения, что использование 
органов примирения нерационально, так как решения этих 
органов, как правило, будут носить рекомендательный харак-
тер и реальной помощи работнику в отстаивании прав не ока-
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жут. Федерация профсоюзов Беларуси проинформировала 
РТА о том, что признает важность досудебного урегулирова-
ния споров, однако отдает предпочтение образованию и ор-
ганизации КТС как первичного органа по рассмотрению тру-
довых споров.

Высказанные позиции представляются спорными. Однако 
следует согласиться с тем, что нынешняя система разрешения 
индивидуальных трудовых споров ограничивает возможности 
сторон по обращению к примирительным процедурам. Деятель-
ность альтернативных, примирительных процедур, применяе-
мых для разрешения индивидуальных трудовых споров, не 
должна ограничивать право работников на судебную защиту. 
Поэтому для Республики Беларусь представляется необходи-
мым закрепление в законодательстве возможности приоста-
новления сроков для обращения в КТС и суд на период прове-
дения непосредственных переговоров между сторонами инди-
видуального трудового спора, а также проведения примири-
тельных процедур.

В правоприменительной практике Республики Беларусь 
имели место случаи, когда индивидуальный трудовой спор рас-
сматривался трудовым арбитражем после пропуска сроков, 
установленных для обращения за разрешением трудовых спо-
ров в КТС и суд. Действующее законодательство не исключает 
возможности обращения сторон к примирительным процеду-
рам после пропуска сроков.

То, что ст. 251 ТК фактически не реализуется на прак-
тике, по нашему мнению, обусловлено отсутствием право-
вой регламентации порядка создания, компетенции и функ-
ционирования органов примирения, посредничества и арби-
тража. Поэтому при изучении вопросов использования при-
мирительных процедур для рассмотрения индивидуальных 
трудовых споров представляется важным изучение опыта 
зарубежных стран в области функционирования системы 
примирительных процедур с целью возможной дальнейшей 
рецепции соответствующих положений в законодательство 
Республики Беларусь.
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Интересно, что за рубежом, в частности в Германии, в от-
личие от Республики Беларусь, основное значение придается 
классификации трудовых споров не на коллективные и инди-
видуальные, а на споры о праве и споры об интересе. В зару-
бежной литературе дискутируется вопрос о правомерности 
применения примирительных процедур при разрешении спо-
ров о праве, предполагающих подключение третьей нейтраль-
ной стороны либо самостоятельное достижение соглашения. 
Указанные процедуры чаще применяются к спорам об инте-
ресе, однако к ним прибегают и при возникновении споров 
о праве в качестве самостоятельного механизма или части 
процедур судебного или арбитражного рассмотрения. В одних 
случаях это делается неформально и как особая мера, а в дру-
гих — это обязательная часть системы разрешения трудовых 
споров о праве. Таким образом, в отдельных странах исполь-
зование предварительных процедур разрешения трудовых 
споров является необходимой предпосылкой разрешения 
спора в суде или арбитраже. Кроме того, примирительные про-
цедуры могут выполнять функцию информирования сторон об 
их правах и обязанностях, устраняя тем самым необходимость 
обращения в суд.

Подводя итог, хотелось бы в целом положительно оценить 
тенденции развития трудового законодательства в части ре-
гламентации досудебного порядка разрешения индивидуаль-
ных трудовых споров и отметить его соответствие междуна-
родным нормам.

Вместе с тем, по нашему мнению, есть отдельные дискус-
сионные вопросы в части правового регулирования порядка 
разрешения индивидуальных трудовых споров, которые нуж-
даются в дальнейшей теоретической разработке в целях вне-
сения изменений и дополнений в трудовое законодательство 
Республики Беларусь для расширения сферы применения 
и повышения эффективности примирительных процедур.

Для полноты изучения всех возможных примирительных 
мероприятий как во внесудебном или досудебном порядке, так 
и в суде, с точки зрения теории, представляется целесообраз-
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ным рассматривать понятие «примирительные процедуры» 
в широком смысле слова (это виды урегулирования разногла-
сий заинтересованными сторонами самостоятельно или с по-
мощью нейтральных лиц (органов)). В странах Запада в каче-
стве примирительных мероприятий используются различные 
их варианты: самостоятельное достижение соглашения, в том 
числе по инициативе суда; процедуры, предполагающие ис-
пользование третьей нейтральной стороны; примирение как 
часть процедур судебного или арбитражного рассмотрения. 
Представляется целесообразным помимо термина «примири-
тельные процедуры» использовать также более широкое по-
нятие — «альтернативное разрешение споров», но при этом 
учитывать, соответствует ли деятельность конкретного органа 
(лица), рассматривающего индивидуальный трудовой спор, 
принципам альтернативного разрешения споров.

Степень использования примирительных процедур зави-
сит от предмета спора. В большинстве стран они применя-
ются для разрешения споров об интересе, реже — для раз-
решения споров о праве. В ТК споры об интересе упомина-
ются лишь применительно к коллективным трудовым спорам. 
Однако аналогичные споры возникают и в процессе трудовых 
отношений и также нуждаются в правовом регулировании. 
В соответствии с действующим трудовым законодательством 
наиболее реальным на сегодняшний день представляется ис-
пользование примирительных процедур при рассмотрении 
споров между работниками и нанимателями по вопросам 
индивидуально-договорного регулирования трудовых отно-
шений, но нельзя исключать возможность их применения 
и при урегулировании споров по поводу применения зако-
нодательства о труде, коллективных договоров, соглашений 
(споры о праве).

Вопросы для самопроверки

1. Определите позицию МОТ о способах разрешения инди-
видуальных трудовых споров.
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2. Что следует понимать под досудебным порядком урегу-
лирования индивидуальных трудовых споров?

3. Перечислите способы досудебного урегулирования тру-
довых споров. 

4. Назовите характерные черты, присущие альтернативным 
методам рассмотрения индивидуальных трудовых споров.

5. Сформулируйте основополагающие принципы альтер-
нативного разрешения споров. Дайте их краткую характери-
стику.

6. Имеются ли преимущества альтернативного разрешения 
споров перед разрешением споров в судах? В чем привлека-
тельность альтернативных методов разрешения споров для 
сторон спора?

7. Что означает термин «альтернативное разрешение тру-
довых споров»?

8. Какие альтернативные формы урегулирования трудовых 
споров нашли применение в европейских странах и США?

9. Каково значение переговоров между сторонами спора как 
средства урегулирования трудовых споров?

10. Назовите признаки внесудебного урегулирования тру-
довых споров.

11. Какие критерии классификации трудовых споров поло-
жены в основу определения порядка разрешения конкретного 
спора?

12. В каких органах могут рассматриваться трудовые споры 
по вопросам применения законодательства о труде, коллектив-
ного договора, соглашения?

13. Что такое споры об интересе? Урегулирован ли трудо-
вым законодательством Республики Беларусь порядок рассмо-
трения таких споров?

14. Укажите особенности формирования, компетенции 
и функционирования КТС.

15. Можно ли деятельность КТС отнести к примирительным 
процедурам разрешения споров?

16. Какие примирительные процедуры могут применяться 
при урегулировании индивидуальных трудовых споров?
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2.3. Особенности рассмотрения и разрешения инди-
видуальных трудовых споров судом

Судебная форма защиты трудовых прав и терминоло-
гия Трудового кодекса. Конституция Республики Беларусь 
в ст. 60 гарантирует каждому защиту его прав и свобод компе-
тентным, независимым и беспристрастным судом в определен-
ные законом сроки. Судебная форма защиты содержит наиболее 
полные гарантии правильного рассмотрения дела, разрешения 
спора и является универсальной. Защиту нарушенных или оспо-
ренных гражданских прав осуществляют суд общей юрисдик-
ции, третейский суд в соответствии с подведомственностью, 
установленной процессуальным законодательством, а в преду-
смотренных законодательством случаях — в соответствии с до-
говором (п. 1 ст. 10 ГК). Согласно ст. 3 ГПК судами общей юрис-
дикции рассматриваются и разрешаются гражданские, семей-
ные, трудовые, другие исковые дела; дела, возникающие из ад-
министративно-правовых отношений; дела особого производ-
ства; приказного производства, а также иные дела. В отличие 
от ТК РФ (раз. XIII) Трудовой кодекс Беларуси не содержит раз-
дела, объединяющего нормы о защите трудовых прав и свобод, 
которые содержатся в различных главах ТК (гл. 17, 36, 39), 
а также в других законодательных актах. Нормы о судебной за-
щите индивидуальных трудовых прав содержатся в главе сем-
надцатой «Разрешение индивидуальных трудовых споров». 
В Трудовом кодексе, в отличие от ст. 11 ГК, нет норм права, за-
крепляющих основные способы защиты трудовых прав. Вместе 
с тем, согласно ч. 5 п. 1 ст. 1 ГК, трудовые отношения, отвеча-
ющие признакам гражданских, регулируются гражданским за-
конодательством, если законодательством о труде и занятости 
населения не предусмотрено иное. Следовательно, для судебной 
защиты трудовых прав частично применимы основные способы 
защиты гражданских прав (за исключением неустойки и неко-
торых других). Представляется обоснованной оценка И.А. Ко-
стян относительно отсутствия должного исследования катего-
рии «защита субъективных прав, свобод и законных интересов» 
в теории государства и права. Сравнивая нормы различных от-
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раслей права, предусматривающих способы, правовые меры 
и формы защиты, автор отмечает, что является разной суть са-
мих средств, обеспечивающих пресечение правонарушения, 
устранение препятствий, восстановление нарушенного права, 
которые в источниках различных отраслей права закреплены 
по-разному153. Отсутствие разработки данной категории в на-
правлении от общего к частному, с учетом отраслевых особен-
ностей объекта защиты, правового статуса субъектов отрасли, 
органов, управомоченных осуществлять защиту, приводит 
к терминологическим и сущностным различиям в отраслевых 
подходах. Такие различия могут негативно отразиться на эф-
фективности защиты, особенно в тех случаях, когда порядок 
рассмотрения спора регулируется нормами разной отраслевой 
принадлежности без должного учета материально-правовой спе-
цифики общественных отношений.

Для индивидуальных трудовых споров установлен внесудеб-
ный и судебный порядок защиты. Способы судебной защиты, 
в том числе трудовых прав и охраняемых законом интересов, пре-
дусмотрены в ст. 7 ГПК в виде примерного перечня. В частнос ти, 
путем признания права; присуждения к исполнению обязанно-
сти, восстановления нарушенного права или запрета либо пре-
сечения действий, ведущих к нарушению права; обеспечения 
возникновения, изменения или прекращения правоотношений; 
установления факта, имеющего юридическое значение. Напри-
мер, признание права на использование в соответствии с графи-
ком трудового отпуска в случае его переноса нанимателем; при-
суждение к исполнению обязанности по выдаче нанимателем 
средств индивидуальной защиты, проведение аттестации рабо-
чих мест по условиям труда; восстановление работника на ра-
боте, восстановление прежних существенных условий труда; 
прекращение по ст. 41 ТК срочного трудового договора в связи 
нарушением нанимателем его условий и др. Порядок рассмо-
трения индивидуальных трудовых споров в судах определяется, 
по смыслу ч. 1 ст. 234 ТК, кроме Трудового кодекса, граждан-

153  Костян И.А. Защита субъективных прав, свобод и законных интересов: 
трудоправовой аспект: моногр. М.: Проспект, 2009. С. 152—153, 160, 209, 231.
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ским процессуальным законодательством. Наличие процессу-
альных норм в ТК и ГПК требует их соответствия и гармониза-
ции, что не всегда учитывается законодателем и снижает эф-
фективность защиты трудовых прав. Обратимся к некоторым 
проблемам, в том числе терминологического соответствия.

В ряде случаев для обращения за судебной защитой в ТК ис-
пользуется термин «обжалование». Отказ в заключении трудо-
вого договора может быть обжалован в суд (ч. 3 ст. 16, ч. 2 ст. 268, 
ч. 2 ст. 280). Наниматель обязан указать причины, послужившие 
основанием для признания работника не выдержавшим испыта-
ния. Решение нанимателя работник вправе обжаловать в суд 
(ч. 2 ст. 29). Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано 
в порядке, установленном ТК (ч. 1 ст. 202). Решение КТС может 
быть обжаловано работником или нанимателем, за исключением 
случаев, предусмотренных ст. 321 ТК, в суд в десятидневный 
срок со дня вручения им копии решения КТС (ч. 1 ст. 239).

В ГПК термин «обжалование» предусмотрен для соверше-
ния процессуальных действий по обжалованию вынесенных 
судебных постановлений (ст. 56, 62, 65, 167, 317 и др.), поскольку 
кассационная и надзорная инстанции проверяют их закон-
ность и обоснованность на последующих стадиях разрешения 
дела. В ГПК также в зависимости от вида судопроизводства 
(исковое; по делам, возникающим из административно-право-
вых отношений; особое; приказное производство) предусмо-
трены различные средства судебной защиты (иск, жалоба, за-
явление, заявление о судебном приказе), в том числе жалоба. 
Термин, используемый в ТК, употребляется в ином смысле — 
в значении оспаривания, и не предполагает подачу жалобы. 
Такая терминология отчасти объясняется перенесением в ТК 
норм КЗоТа без учета произошедших изменений. В.Н. Скобел-
кин обращает внимание на то, что в КЗоТе обжалование реше-
ний КТС предполагало подачу жалобы в профком, поскольку 
последний осуществлял надзор за законностью решений КТС 
и мог их отменять154. Исключение профкома из числа органов, 

154  Трудовое процедурно-процессуальное право: учеб. пособие. С. 337—338.
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рассматривающих индивидуальные трудовые споры, предпо-
лагает изменение терминологии как в этом, так и в других вы-
шеуказанных случаях. Терминология ТК в этих вопросах 
должна соответствовать ГПК и не создавать препятствий в за-
щите права. Между тем в судебной практике встречаются слу-
чаи, когда работники после рассмотрения спора в КТС обра-
щаются в суд с жалобой, что влечет негативные последствия. 
Следует обратить внимание на то, что оспаривание отказа 
в приеме на работу, отрицательного результата испытания, на-
ложенного дисциплинарного взыскания либо оспаривание ре-
шения КТС в суде осуществляются в порядке искового произ-
водства, поскольку судом рассматривается спор о праве. Воз-
буждение дела в суде в рамках искового производства требует 
подачи искового заявления в соответствии с требованиями ГПК 
(ст. 242—244). Суть этих случаев отражает термин «оспаривание», 
который и следует закрепить в ТК. Жалоба является средством 
защиты при рассмотрении вопросов в порядке подчиненности, 
например, обжалования в порядке подчиненности дисциплинар-
ных взысканий отдельных категорий работников с особым ха-
рактером труда (ст. 202 ТК), обжалования в порядке подчинен-
ности заключения государственного инспектора труда о несчаст-
ном случае на производстве (п. 80 Правил расследования и учета 
несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний, утвержденных постановлением Совмина Республики 
Беларусь от 15 января 2004 г. № 30).

Вместе с тем отнесение некоторых категорий трудовых дел 
к соответствующему виду судопроизводства не определено за-
конодателем ни в ТК, ни в ГПК. В частности, оспаривание от-
каза в приеме на работу в порядке искового производства пре-
дусмотрено лишь в ч. 1 п. 4 постановления Пленума Верхов-
ного Суда от 29 марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах при-
менения судами законодательства о труде». Но данные вопросы 
относятся к компетенции законодателя и не должны решаться 
в порядке официального нормативного толкования. Как отме-
чает И.Н. Колядко, отнесение дела к соответствующему про-
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изводству предопределяет не только возможные средства су-
дебной защиты, но и состав лиц, непосредственно заинтересо-
ванных в исходе дела, объем их распорядительных прав, рас-
пределение между ними обязанностей по доказыванию, а также 
характер способов защиты155. Неадекватное отнесение дела 
к виду судопроизводства, неопределенность в этой позиции 
законодателя влекут нарушение трудовых прав и создают пре-
пятствия в их защите. Например, к таким последствиям при-
вела сложившаяся на основе ч. 3 ст. 229 ТК (в редакции от 
26 июля 1999 г.) практика рассмотрения дел об отказе в со-
ставлении акта о несчастном случае или при несогласии по-
страдавшего с изложенными в акте обстоятельствами в порядке 
производства по делам, возникающим из административно-
правовых отношений с многоступенчатым досудебным обжа-
лованием156. В решении Конституционного Суда Республики 
Беларусь от 11 декабря 2013 г. № Р-877/2013 «О правовом 
регулировании порядка разрешения споров, связанных с рас-
следованием несчастных случаев на производстве» обращено 
внимание на данные вопросы. На основании решения Консти-
туционного Суда Совмином были внесены изменения в Пра-
вила расследования и учета несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, утвержденные поста-
новлением Совмина от 15 января 2004 г. № 30. В частности, 
исключен предварительный, досудебный порядок обжалования 
и в п. 78 Правил закреплена возможность рассмотрения непо-
средственно в суде вопросов, связанных с отказом в составле-
нии актов о несчастном случае (включая непризнание факта 
несчастного случая, отказ в проведении его расследования) 
или несогласием потерпевшего либо лица, представляющего 
его интересы, лица, допустившего нарушения актов законода-
тельства, с содержанием указанного акта (п. 78 в ред. поста-

155  Гражданский процесс. Общая часть: учеб. С. 39.
156  Курылева О.С. Право на здоровые и безопасные условия труда при 

контрактной системе найма в Республике Беларусь // Право человека на 
жизнь и гарантии его реализации в сфере труда и социального обеспечения: 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 26—29 мая 2008 г. / под 
ред. К.Н. Гусова; МГЮА.  М.: Проспект, 2008. С.73—76.
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новления Совмина от 14 апреля 2014 г. № 348). Оценивая 
положительно данные изменения, необходимо отметить, что 
другие вопросы остаются нерешенными, что ограничивает 
право работников на судебную защиту. В настоящее время 
отсутствует четкое законодательное решение относительно 
вида судопроизводства по указанным делам. Трудовой ко-
декс в п. 6 ч. 2 ст. 241 предусматривает, что непосредственно 
в суде рассматриваются трудовые споры по заявлениям ра-
ботников об отказе нанимателя в составлении акта о не-
счастном случае либо несогласии с его содержанием. Тер-
мин «заявление» предусмотрен в ГПК как средство защиты 
в особом производстве. Но в ТК этот термин употребляется 
и применительно к делам искового производства (п. 3—5 
ст. 241). Возможность оспаривания заключения государ-
ственного инспектора труда о несчастном случае на произ-
водстве ТК не предусмотрена. Лишь п. 80 указанных Правил 
предусматривает возможность обжалования заключения 
государственного инспектора труда в порядке подчиненно-
сти или в суде в соответствии с законодательством (в ред. 
постановления Совмина от 14 апреля 2014 г. № 348). Но 
в каком виде судопроизводства рассматриваются непосред-
ственно в суде все указанные дела,  остается неясным. Фор-
мулировка п. 80 Правил позволяет предположить, что это 
производство по делам, возникающим из административно-
правовых отношений. Но в этом виде судопроизводства не 
может быть обеспечено право на судебную защиту лиц, по-
лучивших производственную травму: неадекватное средство 
защиты (жалоба), ограниченный срок (месяц), не предусмо-
трено освобождение от судебных расходов, в том числе 
уплаты госпошлины, и др. Полагаем, право на обращение 
в суд по всем указанным делам должно быть предусмотрено 
в Трудовом кодексе, а не в постановлении Совмина. Особен-
ности рассмотрения данных дел также должны быть преду-
смотрены Трудовым кодексом с учетом объекта защиты, что 
будет способствовать надлежащей реализации и восстанов-
лению нарушенных трудовых прав.
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Применительно к трудовым спорам в ТК в одних случаях 
используется термин «рассмотрение» (п. 8 ч. 1 ст. 4, ст. 241 
и др.), в других — «разрешение» (ст. 242 и др.), на что обраща-
лось внимание в литературе157. Точное использование терми-
нов, в том числе применительно к отношениям по урегулиро-
ванию споров, имеет теоретическое и практическое значение. 
Напомним, что к предмету трудового права относится лишь 
часть отношений по урегулированию трудовых споров. Отно-
шения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров су-
дом относятся к предмету гражданского процессуального права 
с определенными особенностями, предусмотренными нормами 
трудового права. Идея трудовой юстиции и формирования тру-
дового процессуального права как процессуальной подотрасли 
трудового права пока не получила законодательной под-
держки158. При использовании вышеуказанных терминов не-
обходимо учитывать, что порядок разрешения трудовых споров 
регулируется нормами различной отраслевой принадлежно-
сти. Для отношений по урегулированию трудовых споров, ко-
торые относятся к предмету трудового права, адекватным яв-
ляется термин «рассмотрение» (п. 8 ч. 1 ст. 4 ТК), поскольку 
отражает теоретическую концепцию трудового спора, воспри-
нятую законодателем, а также согласуется со всеми возмож-
ностями примирительных процедур159. Для отношений по уре-
гулированию трудовых споров, которые относятся к предмету 
гражданского процессуального права, полагаем, следует ис-
пользовать термины ГПК. В гражданском процессуальном за-
конодательстве термином «рассмотрение» обозначается поня-
тие более широкое по объему, что не исключает использование 
этого термина для обозначения отдельной стадии в каждом из 
предусмотренных в ГПК производств160. Объемом понятия «рас-
смотрение» охватывается как разрешение дела, так и испол-

157  Мотина Е.В. Сроки в трудовом праве. С. 468—525.
158  Лушникова М.В., Лушников А.М. Очерки теории трудового права. 

С. 781—786.
159  Курылева О.С. Применение примирительных процедур в процессе 

рассмотрения… С. 257—268.
160  Гражданский процесс. Общая часть: учеб. С. 37.

  
264



107

нение решения. В связи с этим представляется желательным 
использовать в ТК два вышеуказанных термина применительно 
к судебной форме защиты: рассмотрение и разрешение трудо-
вых споров в суде.

Сроки обращения за судебной защитой работника и на-
нимателя, предусмотренные ТК, и их правовая природа. 
Трудовой кодекс содержит лишь одну статью, регулирующую 
сроки обращения за защитой в КТС и в суд (ст. 242). Напом-
ним, что  работники могут обращаться в КТС или в установлен-
ных законодательными актами случаях в суд в трехмесячный 
срок. По делам об увольнении для обращения в суд работников 
установлен срок в один месяц, а для нанимателя по делам взы-
скания материального ущерба с работника — срок в один год. 
 Для оспаривания в суд решения КТС работником или нанима-
телем установлен десятидневный срок (ст. 239 ТК). Обратим 
внимание на то, что в ст. 242 ТК законодатель не дает четких 
ориентиров для определения правовой природы сроков и име-
нует их сроками обращения за разрешением трудовых споров. 
Между тем материально-правовая или нематериальная, в том 
числе процессуальная, смешанная правовая природа сроков 
определяет их применение (исковая давность), течение, при-
остановление, восстановление, порядок исчисления и другие 
правовые последствия. Для сроков обращения за судебной за-
щитой трудовых прав работников такая неопределенность 
в ряде случаев означает отсутствие судебной защиты. Острота 
указанной проблемы возникла в связи с изменением 12 авгу-
ста 1983 г. ч. 1 ст. 90 Основ законодательства СССР и союзных 
республик о труде, в результате которого вместо нормы, преду-
сматривающей возможность обращения в КТС в любое время, 
была введена норма, предусматривающая трехмесячный срок 
обращения. Исторические аспекты регулирования данных сро-
ков, мнения и аргументы для обоснования материально-право-
вой либо процессуальной природы данных сроков были обсто-
ятельно проанализированы Е.В. Мотиной161. По настоящее 
время указанная проблема не имеет комплексного решения на 

161  Мотина Е.В. Сроки в трудовом праве. С. 500—509.
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законодательном уровне. Пленум Верховного Суда Республики 
Беларусь (далее — Пленум), не являясь правотворческим ор-
ганом, предпринял попытки ее урегулирования, которые не 
носят комплексного характера, в ряде случаев создают допол-
нительные противоречия. В частности, общий вопрос о пра-
вовой природе срока обращения в суд Пленум рассмотрел 
лишь применительно к сроку обращения в суд нанимателя  
по вопросам взыскания материального ущерба, причиненного 
ему работником, и в постановлении, посвященном рассмо-
трению данных вопросов. Поскольку Пленумом принято не-
сколько постановлений по трудовым делам, в том числе об-
щего характера (о некоторых вопросах применения судами 
законодательства о труде), остается неясной позиция по об-
щим вопросам сроков обращения в суд по трудовым делам. 
В п. 10 постановления Пленума от 26 марта 2002 г. № 2 
«О применении судами законодательства о материальной от-
ветственности работников за ущерб, причиненный нанима-
телю при исполнении трудовых обязанностей» содержится 
толкование по сроку обращения в суд нанимателя, а абз. 4 
данного пункта предусмотрено, что по «…другим вопросам 
исковой давности, не урегулированным ст. 242 ТК, в том 
числе по вопросам применения исковой давности, приоста-
новления и перерыва течения срока исковой давности, 
по аналогии применяются положения главы 12 ГК» (выде-
лено автором). Таким образом, применительно к специаль-
ному сроку Пленум высказывает общую позицию по всем 
срокам обращения за разрешением трудовых споров, в том 
числе в суд, квалифицируя их как давностные, т. е. материально-
правовые. Но ст. 242 ТК регулирует в том числе срок обраще-
ния в КТС, т. е. в примирительный орган. В литературе обра-
щается внимание на то, что средством защиты нарушенного 
права в контексте исковой давности выступает именно иск, 
а не заявление о защите, направленное в КТС162. Легальным 
определением исковой давности, которое содержится в ГК, 
такое средство защиты, как заявление работника в КТС, не 

162  Там же. С. 499.
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охватывается. Не останавливаясь на вопросе о праве Пленума 
определять правовую природу сроков защиты вместо законо-
дателя, отметим следующее. Трудовые отношения имеют сущ-
ностные отличия от гражданских отношений, связанных 
с применением труда. При рассмотрении трудовых споров, 
в том числе индивидуальных, должны максимально разви-
ваться примирительные процедуры. Распространение на тру-
довые споры без учета их специфики норм главы 12 ГК, по-
лагаем, может создать препятствия для развития примири-
тельных процедур и условия для нарушения прав работника. 
В частности, согласно ч. 2 п. 2 ст. 200 ГК истечение срока ис-
ковой давности, о применении которой заявлено стороной 
в споре, является основанием к вынесению судом решения 
об отказе в иске. Короткие сроки обращения за защитой по 
трудовым спорам для работника и его зависимое положение 
от нанимателя позволяют последнему оказывать давление по 
вопросам оспаривания своих действий, а затем заявлять 
о применении исковой давности. Исковая давность применя-
ется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному 
до вынесения судом решения (ч. 1 п. 2 ст. 200 ГК). Следова-
тельно, квалифицируя указанный срок как давностный, Пле-
нум должен ориентировать суды на его применение лишь по 
заявлению стороны в споре. Поскольку по трудовым делам в 
подавляющем большинстве случаев истцом выступает работ-
ник, то стороной, заявляющей о применении исковой давно-
сти, является наниматель. Если последний не сделает такого 
заявления до вынесения судом решения, то судом, согласно 
вышеуказанному постановлению, исковая давность не должна 
применяться. Но Пленум в другом постановлении от 29 марта 
2001 г. № 2 «О некоторых вопросах применения судами за-
конодательства о труде» квалифицирует тот же срок иначе — 
как срок обращения в суд (т. е. процессуальный) и ориенти-
рует суды на выявление пропуска срока по инициативе суда. 
В частности, в абз. 4 п. 5 вышеуказанного постановления 
предусмотрено, что «пропуск срока для обращения в суд без 
уважительной причины является основанием к отказу в иске». 
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На противоречия в постановлении Пленума обращалось вни-
мание в литературе163. Следствием такой позиции являются 
существенные различия в практике рассмотрения судами тру-
довых споров относительно применения ст. 242 ТК. Следует 
отметить, что квалификация данных сроков как граждан-ско-
процессуальных также не решает проблемы. Согласно ч. 7 
ст. 264 ГПК при установлении факта пропуска без уважитель-
ных причин срока обращения в суд или срока исковой давно-
сти судья принимает решение об отказе в иске без исследова-
ния иных фактических обстоятельств по делу. Данная процес-
суальная норма не учитывает специфику трудовых отношений 
и споров. Сопоставление вышеуказанных норм трудового, граж-
данского и гражданского процессуального права позволяет сде-
лать вывод о том, что правовая природа сроков, предусмотрен-
ных ст. 242 ТК, является сложной и требует комплексного пра-
вового регулирования в Трудовом кодексе с учетом сущности 
трудовых отношений и особенностей индивидуальных трудовых 
споров. Разделяем точку зрения Е.В. Мотиной о том, что «во-
прос о правовой природе сроков, предусмотренных статьей 
242 ТК, должен быть разрешен законодателем с учетом спец-
ифики отношений, составляющих предмет трудового права, 
форм и способов защиты, задач гармонизации трудовых отноше-
ний и предупреждения социальных конфликтов», а также оценку 
данного автора о непредсказуемости последствий распростране-
ния норм гражданского права на трудовые отношения164.

Правовая природа срока оспаривания в суд решения 
КТС по трудовому спору и последствия его пропуска. 
Работник или наниматель вправе оспорить решение КТС в суд 
в десятидневный срок со дня вручения им копии решения ко-
миссии (ч. 1 ст. 239 ТК). Большинство ученых относят данный 
срок к процессуальным165. В ч. 2 ст. 239 ТК указано лишь одно 
последствие: пропуск этого срока не является основанием 
к отказу в приеме заявления. Е.В.Мотина обоснованно отме-

163  Там же. С. 507.
164  Там же. С. 508—509.
165  Там же. С. 516—518.
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чает, что ТК не предусматривает продления, приостановле-
ния и восстановления процессуальных сроков, за исключением 
ч. 5 ст. 249 ТК. Автор полагает, что с учетом сходства в суще-
ственных признаках отношений, пробельных в трудовом праве, 
возможно применение многих норм ГПК, регулирующих про-
цессуальные сроки по аналогии166. Соглашаясь с автором в ча-
сти необходимости преодоления пробелов в данной области, 
необходимо отметить следующее. Нормы ГПК в этом вопросе 
не учитывают специфику трудового спора. Применение по ана-
логии нормы о восстановлении процессуального срока, пропу-
щенного по уважительной причине, вполне правомерно (ст. 154 
ГПК). Применение по аналогии нормы о последствиях пропу-
ска процессуальных сроков является неправомерным и приве-
дет к ограничению трудовых прав (ст. 155 ГПК). В частности, 
истечение предусмотренного ГПК или иными актами законо-
дательства, а также установленного судом срока погашает 
право на совершение соответствующего процессуального дей-
ствия. Анализируя соответствующую норму ГПК РФ, В.Н. Ско-
белкин отмечает, что хотя данный срок и является процессу-
альным, но по своему значению для заинтересованного лица 
приближается к сроку на предъявление иска, ибо связан с об-
ращением за судебной защитой. Автору представляется, что 
при пропуске этого срока следует применять правило, уста-
новленное для давностных сроков, «…с той только разницей, 
что, приняв заявление и установив неуважительность причин 
пропуска, суд отказывает не в иске, а в рассмотрении дела по 
существу». В.Н. Скобелкин отмечает, что такой вариант не 
предусмотрен процессуальным законом, но вытекает из смысла 
установлений ТК РФ167. Разделяя оценку данного автора отно-
сительно значения срока, не можем согласиться с его конеч-
ным выводом, который, по сути, приведет к ограничению права 
работника на судебную защиту. Напомним, что не допускается 
применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские 

166  Там же. С. 519.
167  Трудовое процедурно-процессуальное право: учеб. пособие. 

С. 341—342.
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права (ст. 5 ГК). Применительно к ТК для наглядности пред-
ставим ситуацию, когда работник — не член профсоюза — об-
ратился в КТС с заявлением о взыскании зарплаты через две 
недели после незаконного удержания. После отказа КТС 
в удовлетворении заявления пропустил без уважительной при-
чины десятидневный срок, но обратился в суд с исковым заяв-
лением в пределах трехмесячного срока. По логике автора, 
в такой ситуации суд должен отказать в рассмотрении дела. 
А применение по аналогии ч. 1 ст. 155 ГПК приведет к погаше-
нию права на предъявление иска, хотя срок обращения в суд, 
предусмотренный ст. 242 ТК, им не пропущен. Оба варианта 
связаны с нарушением конституционного права на судебную 
защиту. Полагаем, что при оспаривании решения КТС пропуск 
десятидневного срока не имеет правового значения, если сроки 
для обращения в суд соблюдены (ст. 242 ТК). Правовую при-
роду и последствия пропуска сроков для обращения в суд 
(ст. 242 ТК) должен установить законодатель с учетом специ-
фики трудовых отношений.

Сроки обращения за судебной защитой по делам о воз-
мещении морального вреда, причиненного работнику 
в связи с нарушением закона при его увольнении либо пе-
реводе на другую работу. В соответствии со ст. 246 ТК в слу-
чаях увольнения без законного основания или нарушения уста-
новленного порядка увольнения либо незаконного перевода на 
другую работу суд вправе по требованию работника вынести 
решение о возмещении морального вреда, причиненного ему 
указанными действиями. Распространяются ли на указанные 
требования о компенсации морального вреда сроки, установ-
ленные для обращения в суд? Трудовой кодекс ответа на дан-
ный вопрос не содержит. Е.В. Мотина отмечает определенность 
по данному вопросу позиций высших судебных инстанций Рос-
сии и Украины168. В частности, Пленум Верховного Суда РФ 
в ч. 2 п. 7 постановления от 20 декабря 1994 № 10 «Некоторые 
вопросы применения законодательства о компенсации мораль-
ного вреда» предусмотрел, что если требование о компенсации 

168  Мотина Е.В. Сроки в трудовом праве. С. 509—510.
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морального вреда вытекает из нарушения личных неимуще-
ственных прав и других нематериальных благ, то на него в силу 
ст. 208 ГК РФ исковая давность не распространяется, кроме 
случаев, предусмотренных законом. В случае, когда требова-
ние о компенсации морального вреда вытекает из нарушения 
имущественных или иных прав, для защиты которых законом 
установлена исковая давность или срок обращения в суд (на-
пример, установленные ст. 392 ТК РФ сроки обращения в суд 
за разрешением индивидуального трудового спора), на такое 
требование распространяются сроки исковой давности или об-
ращения в суд, установленные законом для защиты прав, на-
рушение которых повлекло причинение морального вреда.

В постановлениях Пленума Верховного Суда Беларуси опре-
деленности по данному вопросу нет. Напомним, что понятие 
и основные вопросы возмещения морального вреда регулиру-
ются Гражданским кодексом. Статья 209 ГК содержит откры-
тый перечень требований, на которые исковая давность не рас-
пространяется, в том числе в п. 1 указаны требования, выте-
кающие из нарушения личных неимущественных прав и других 
нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных зако-
нодательными актами. Пленум Верховного Суда Беларуси 
в п. 19 постановления от 28 сентября 2000 г. № 7 «О практике 
применения судами законодательства, регулирующего ком-
пенсацию морального вреда» воспроизводит указанную норму 
ГК, однако не упоминает право на труд как личное неимуще-
ственное право. Вместе с тем право на труд, несмотря на его 
возмездный характер, полагаем, не может быть отнесено 
к имущественным правам, в силу чего распространение на за-
щиту этого права исковой давности неправомерно. Неправо-
мерно также применение ст. 208 ГК, предусматривающей, что 
с истечением срока исковой давности по главному требованию 
истекает срок исковой давности и по дополнительным требо-
ваниям (неустойка, залог, поручительство и т. п.). Требования 
о возмещении морального вреда не являются дополнительными 
и могут быть заявлены независимо от требований о восстанов-
лении на работе при незаконном увольнении и переводе. Как 
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отмечалось ранее, срок обращения в суд по трудовым спорам 
имеет сложную правовую природу, но применение норм ГК не 
должно ограничивать трудовые права. Именно в этом направ-
лении сформировалась судебная практика в Беларуси. Требо-
вание о возмещении морального вреда может быть заявлено 
и при наличии оснований, подлежит удовлетворению и в тех 
случаях, когда срок обращения в суд по делам о незаконном 
увольнении или переводе пропущен. Вместе с тем необходима 
большая определенность в этом вопросе в постановлении Пле-
нума Верховного Суда Беларуси.

Сроки обращения за судебной защитой по трудовым 
делам, не урегулированные в ТК. Отметим, что правом на 
обращение обладают не только работники (т. е. лица, которые 
состоят в трудовых отношениях с нанимателем), но и канди-
даты на рабочее место при оспаривании отказа в приеме на 
работу, а также бывшие работники, а по делам о признании тру-
дового договора недействительным — более широкий круг лиц. 
В этой части норма ст. 242 ТК нуждается в расширительном 
толковании. По смыслу ст. 242 ТК установленные в ней сроки 
предусматриваются  для всех случаев обращения в КТС и суд 
за разрешением трудовых споров. Законодатель в ТК воспроиз-
вел норму, которая ранее была предусмотрена с 12 августа 1983 г. 
в ст. 90 Основ законодательства СССР и союзных республик 
о труде, ст. 215 КЗоТ БССР. Вместе с тем в Трудовом кодексе 
в сравнении с советским периодом предусмотрены новые виды 
трудовых споров, к рассмотрению которых данные сроки не при-
менимы и которые требуют иного законодательного решения.

Непосредственно в суде рассматриваются трудовые споры 
по требованию о недействительности трудового договора в слу-
чаях, предусмотренных ст. 22 ТК (п. 1 ст. 241). Может ли право 
на судебную защиту быть ограничено по такого рода делам 
трехмесячным сроком? Например, мнимый трудовой договор 
совершается лишь для вида без намерения вступить в трудо-
вые отношения. Целью сторон являются правовые послед-
ствия, связанные с заключением трудового договора, относи-
тельно третьих лиц. Для нанимателя может быть «достижение» 
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определенной численности работающих по найму либо имею-
щих специальное образование для прохождения аккредитации 
учебного заведения, получения лицензии и др., работника — 
«приобретение» трудового стажа для назначения пенсии, спе-
циального стажа, права на социальное страхование и др. Мни-
мый трудовой договор затрагивает и интересы государства, 
поскольку впоследствии «работник» приобретает право на со-
циальные выплаты. Сроки такого договора могут быть длитель-
ными, а «стороны» в признании его недействительным могут 
быть не заинтересованы. Природа споров о признании трудо-
вого договора недействительным позволяет утверждать, что 
сроки, предусмотренные ст. 242 ТК, к ним неприменимы. За-
конодатель предусмотрел в Трудовом кодексе новые виды спо-
ров, но не урегулировал по ним сроки обращения в суд. Дан-
ные вопросы в ТК являются пробельными. Для обеспечения 
защиты права Гражданский кодекс по недействительным сделкам 
предусматривает иные сроки и круг лиц, которые могут предъ-
явить соответствующие требования. Согласно п. 1 ст. 182 ГК 
иск об установлении факта ничтожности сделки и о примене-
нии последствий ее недействительности может быть предъяв-
лен в течение десяти лет со дня, когда началось ее исполнение. 
Законодательными актами могут быть установлены иные сроки 
предъявления исков об установлении факта ничтожности от-
дельных видов сделок и о применении последствий недействи-
тельности таких сделок. Пункт 2 ст. 182 ГК предусматривает, 
что иск о признании оспоримой сделки недействительной или 
о применении последствий ее недействительности может быть 
предъявлен в течение трех лет со дня прекращения насилия 
или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка, 
либо со дня, когда истец узнал или должен был узнать об иных 
обстоятельствах, являющихся основанием для признания 
сделки недействительной. Эти сроки частично актуальны 
и для признания недействительным трудового договора. До 
восполнения пробелов ТК возможна частичная аналогия вы-
шеуказанных норм ГК. Вместе с тем эти вопросы должны быть 
урегулированы Трудовым кодексом.
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Выше отмечалось, что некоторые споры, связанные с не-
счастными случаями на производстве, не предусмотрены 
в ТК, по ним также не определен вид судопроизводства. Не-
обходимо добавить, что сроки обращения в суд по этим спо-
рам также не определены. В частности, по вопросам оспари-
вания заключения государственного инспектора труда о не-
счастном случае на производстве, а также по спорам в связи 
с отказом в вынесении заключения государственного инспек-
тора труда о несчастном случае на производстве. Пункт 80 
Правил предусматривает, что заключение государственного 
инспектора труда о несчастном случае на производстве может 
быть обжаловано в порядке подчиненности в течение трех лет 
с даты составления заключения. В этом же пункте Правил 
предусмотрена возможность непосредственного обращения 
в суд, но сроки для этого не установлены, лишь содержится 
отсылка к законодательству. Полагаем, в этом случае не могут 
быть применены сроки, предусмотренные ст. 242 ТК. Также 
полагаем, что ограничением прав работника будет применение 
по таким спорам (в том числе в связи с непризнанием нанима-
телем факта несчастного случая, отказом в проведении его 
расследования, несогласием потерпевшего с содержанием ука-
занного акта) месячного срока, предусмотренного ст. 355 ГПК. 
Напомним, что акт о несчастном случае на производстве, за-
ключение государственного инспектора труда, в соответствии 
с которым составляется такой акт, являются основанием для 
страховых выплат, которые, по сути, возмещают вред здоро-
вью работника. Положение о страховой деятельности в Респу-
блике Беларусь, утвержденное Указом Президента от 25 авгу-
ста 2006 г. № 530, не предусматривает срока для обращения 
за защитой нарушенных в результате несчастного случая 
конституционных прав на жизнь, охрану здоровья, на здоро-
вые и безопасные условия труда. Гражданский кодекс исклю-
чает применение срока исковой давности по требованиям 
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью граж-
данина. Однако требования, предъявленные по истечении 
трех лет с момента возникновения права на возмещение 
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вреда, удовлетворяются не более чем за три года, предше-
ствовавших предъявлению иска (п. 3 ст. 209 ГК). С учетом 
этих норм полагаем, что право работника на обращение за 
судебной защитой при нарушении в результате несчастного 
случая конституционных прав на жизнь, охрану здоровья, на 
здоровые и безопасные условия труда не может быть ограни-
чено сроком. Срок может быть установлен лишь для удовлет-
ворения денежных требований по аналогии с п. 3 ст. 209 ГК. 
Вместе с тем регулирование данных вопросов относится 
к компетенции законодателя и должно содержаться в Трудо-
вом кодексе.

Начало течения срока обращения за защитой нару-
шенных трудовых прав. Согласно ч. 1 ст. 242 ТК начало те-
чения указанного срока определено со дня, когда работники 
узнали или должны были узнать о нарушении своего права, 
а по делам об увольнении — со дня вручения копии приказа 
об увольнении или со дня выдачи трудовой книжки с записью 
об основании прекращения трудового договора либо со дня от-
каза в выдаче или получении указанных документов. Для срока 
обращения в суд нанимателя по вопросам взыскания с работ-
ника материального ущерба начало течения определено со дня 
обнаружения ущерба (ч. 2 ст. 242 ТК). Как отмечает Е.В. Мо-
тина, для определения начала течения общего срока обраще-
ния за защитой предусмотрены два критерия: объективный 
(факт нарушения права) и субъективный (узнал или должен 
был узнать о нарушении права)169. Отметим, что данная модель 
определения начала течения срока характерна для общего пра-
вила исчисления срока исковой давности в гражданском праве, 
изъятия из которого устанавливаются законодательными ак-
тами (п. 1 ст. 201 ГК). Такие изъятия предусмотрены п. 2, 3 
ст. 201, п. 2 ст. 182 и др. Например, со дня прекращения наси-
лия или угрозы, под влиянием которых была совершена сделка. 
Приходится констатировать, что специфика, связанная с на-
рушением или оспариванием трудовых прав, не учтена зако-
нодателем при определении начала течения рассматриваемого 

169  Там же. С. 510.
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срока, за исключением споров об увольнении и взыскании 
с работника материального ущерба. К числу особенностей тру-
довых отношений относится их длящийся характер и зависи-
мое, подчиненное положение работника. Поэтому ситуации, 
связанные с длящимися нарушениями трудовых прав работ-
ников, полагаем, характерны для трудовых отношений, осо-
бенно при контрактной системе найма в Беларуси. Зависимость 
от нанимателя, особенно в вопросе прекращения контракта 
с работником по окончании его срока, препятствует послед-
нему отстаивать свои права до расторжения трудового дого-
вора. Кроме того, как справедливо отмечается в литературе, 
определение момента начала течения указанного срока свя-
зано с вопросом о состоянии как юридическом факте170. По 
признаку продолжительности существования в общей теории 
права и отраслевых исследованиях выделяют факты кратко-
срочного действия и факты длительного действия (состояния). 
Юридическими состояниями называют «юридические факты, 
характеризующиеся относительной стабильностью и длитель-
ным периодом существования, в течение которого они могут 
неоднократно (в сочетании с другими фактами) вызывать на-
ступление правовых последствий»171, «обстоятельства, кото-
рые существуют длительное время, непрерывно или периоди-
чески порождая юридические последствия»172. Правовые со-
стояния могут являться следствием поведения лица, как пра-
вомерного, так и противоправного, а равно и не быть связан-
ными непосредственно с таковым, выступая результатом не-
которых событий (болезнь, родственные отношения и др.)173. 
По определенным видам трудовых споров факт нарушения 
трудовых прав работника носит длящийся характер.

170  Там же.
171  Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М.: Юрид. лит., 

1984. С. 34.
172  Алексеев С.С. Проблемы теории права: в 2 т. Свердловск: Изд-во 

Свердлов. юрид. ин-та, 1972. Т. 1. С. 360.
173  Факты-состояния (правовые состояния). Словари. Элементарные на-

чала общей теории права  [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
slovari.yandex.ru. Дата доступа: 01.04.2015.
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Напомним, что к непосредственной подведомственности 
суда законодатель отнес трудовые споры по требованию о не-
действительности трудового договора, но не его условий (п. 1 
ст. 241). Вместе с тем представляется, что такого рода споры 
также должны быть отнесены к непосредственной подведом-
ственности суда. Не урегулированы и сроки обращения за за-
щитой по таким требованиям. Отдельные условия трудового 
договора признаются недействительными, если они: ухудшают 
положение работника по сравнению с законодательством, кол-
лективным договором, соглашением; носят дискриминацион-
ный характер (ч. 1 ст. 23 ТК). Следствием вышеуказанных ус-
ловий трудового договора является длящийся характер нару-
шения трудовых прав работника. При применении в указанных 
случаях общего трехмесячного срока защиты актуально опре-
деление начала его течения. Работник сознательно может со-
глашаться на включение в трудовой договор таких условий. 
Исчисление срока обращения за защитой с момента включе-
ния «недействительных» условий в трудовой договор лишит 
работника реальной защиты. С учетом того, что основанием 
для защиты является длящееся правонарушение, соответству-
ющее требование может быть предъявлено в течение действия 
данных условий независимо от какого-либо срока, а также 
после прекращения их действия (прекращения трудового 
договора) в общий срок, установленный ч. 1 ст. 242 ТК, т. е. 
три месяца, а если условие входит в юридический состав уволь-
нения, то в течение месяца. Например, условие о срочном ха-
рактере трудового договора, ухудшающее положение работ-
ника в сравнении со ст. 17 ТК. Иск о признании такого условия 
недействительным может быть заявлен в течениее всего срока 
действия трудового договора (до пяти лет), а в случае оспари-
вания работником увольнения по окончании срока договора — 
в течение месяца.

Для Беларуси в условиях контрактной системы найма яв-
ляются актуальными иски о понуждении нанимателя к досроч-
ному прекращению контракта по требованию работника в связи 
с нарушением его трудовых прав по ст. 41 ТК (в отличие от 
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норм ТК РФ, где работник не имеет права увольнения по же-
ланию). Факты нарушения нанимателем законодательства 
о труде, коллективного, трудового договора устанавливаются 
уполномоченным органом надзора за соблюдением законода-
тельства о труде, профсоюзами и (или) судом. Требование 
о понуждении к увольнению не обусловлено в ТК каким-либо 
сроком, связанным с моментом нарушения трудовых прав ра-
ботника. Поэтому независимо от того, является ли нарушение 
трудовых прав фактом краткосрочного или длительного дей-
ствия, иск о понуждении нанимателя к досрочному прекраще-
нию контракта может быть заявлен в течение всего срока кон-
тракта. В тех случаях, когда работник обращается с требова-
нием об изменении основания увольнения (в связи с оконча-
нием срока договора и др.) на другое основание, например, 
предусмотренное ст. 41 ТК (если соответствующее требование 
было заявлено нанимателю до увольнения), подлежит приме-
нению месячный срок обращения в суд, момент начала кото-
рого определен в ч. 1 ст. 242 ТК.

Разделяем точку зрения Е.В. Мотиной о том, что требова-
ние о включении в контракт обязательных условий, в том числе 
дополнительных мер стимулирования труда, основано на 
факте-состоянии: невключении требуемых законодательством 
условий в контракт174. Поэтому данное требование может быть 
заявлено в течение всего срока контракта, а после его оконча-
ния в общий срок может быть заявлено требование о соответ-
ствующей компенсации.

Требования работника о взыскании с нанимателя начислен-
ной, но не выплаченной заработной платы, полагаем, также ос-
нованы на факте-состоянии. Обязанность нанимателя перио-
дически и своевременно выплачивать работнику заработную 
плату является необходимой характеристикой трудового дого-
вора и заканчивается лишь с его прекращением. В соответствии 
с ч. 1 ст. 77 ТК при увольнении работника все выплаты, причи-
тающиеся ему от нанимателя, производятся в день увольнения. 
Данная норма охватывает все выплаты, в том числе начислен-

174  Мотина Е.В. Сроки в трудовом праве. С. 510.
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ную, но своевременно не выплаченную зарплату независимо от 
срока задержки. Следовательно, требования работника о взы-
скании задержанной заработной платы могут быть заявлены 
в период всего срока действия трудового  договора и в течение 
трех месяцев после его прекращения. В постановлениях Пле-
нума Верховного Суда Республики Беларусь отсутствуют разъ-
яснения по данным вопросам, что способствует формированию 
незаконной судебной практики. Пленум Верховного Суда РФ 
в постановлении от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами 
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Феде-
рации» в п. 56 дал разъяснения, по смыслу которых требования 
работника, трудовые отношения с которым не прекращены, 
о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы 
основаны на нарушении, которое «носит длящийся характер, 
и обязанность работодателя по своевременной и в полном объ-
еме выплате работнику заработной платы, а тем более задер-
жанных сумм, сохраняется в течение всего периода действия 
трудового договора». Полагаем, в этом направлении должна 
формироваться судебная практика Беларуси.

Для исков о взыскании заработной платы, не связанных 
с увольнением либо с изменением даты и формулировки при-
чины увольнения, предусмотрен досудебный порядок рассмо-
трения спора в КТС. Вместе с тем иски о взыскании зарплаты 
заявляют бывшие работники, не оспаривая законности уволь-
нения. В этих случаях, полагаем, споры также непосредственно 
подведомственны суду. Этот вывод основан на толковании 
ч. 2 ст. 236, ч. 1 ст. 242 ТК. Согласно ч. 2 ст. 236 ТК КТС рас-
сматривает споры работников. Следовательно, утрата статуса 
работника позволяет лицу обратиться за защитой нарушенного 
права непосредственно в суд.

Полагаем, что особенности определения начала течения 
срока обращения за защитой нарушенных трудовых прав 
должны быть определены Трудовым кодексом.

Общая оценка правового регулирования сроков обра-
щения за защитой нарушенных трудовых прав. Сокра-
щенные сроки обращения за защитой нарушенных трудовых 
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прав, полагаем, не отвечают требованиям реальной защиты 
прав работника. Трудовые отношения основаны на подчинении 
работника нанимателю, что объективно требует создания до-
полнительных гарантий для слабой стороны. Гарантий защиты 
права на труд, которое реализуется путем заключения трудо-
вого договора, должно быть, по крайней мере, не меньше, чем 
гарантий реализации права на труд путем заключения граж-
данско-правовых договоров, связанных с применением труда, 
в которых стороны равноправны и имеют больше возможно-
стей для защиты. Для таких договоров предусмотрен общий 
срок для защиты права в три года (ст. 197 ГК), а также правила 
приостановления, перерыва, восстановления срока (ст. 203—
206 ГК), которых Трудовой кодекс не содержит. Таким обра-
зом, право на защиту лица по гражданско-правовому договору 
и состоящему в равноправных отношениях обеспечено боль-
шими гарантиями, чем зависимого наемного работника. При 
установлении сокращенных сроков обращения в суд работ-
ник относительно нанимателя также находится в ущемлен-
ном положении, поскольку для него эти сроки составляют 
один и три месяца, а для нанимателя — один год. Следует от-
метить, что в гражданских правоотношениях при пропуске 
юридическим лицом срока исковой давности его восстанов-
ление не предусмотрено (ст. 206 ГК). Согласно нормам ТК 
(ч. 2, 4 ст. 242) срок обращения в суд нанимателя — юриди-
ческого лица также может быть восстановлен. В силу назна-
чения и принципов трудового права именно для работника 
должны предусматриваться дополнительные гарантии. Со-
кращенные сроки не соответствуют и активно развивающимся 
по трудовым делам примирительным процедурам, влияние 
которых на течение данных сроков не предусмотрено. Можно 
предположить, как будет складываться судебная практика 
в отсутствие законодательного регулирования. В судебной 
практике обращение работника за защитой трудовых прав 
в иные органы (прокуратуру, департамент госинспекции труда 
и др.) при пропуске срока обращения в суд уважительной 
причиной не признается. Следовательно, единственная 
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норма, предусмотренная в ч. 4 ст. 242 ТК о возможности вос-
становления срока, не обеспечивает реальную судебную за-
щиту работнику, который использовал иные ее формы. По-
лагаем, давно назрели потребности в пересмотре сокращен-
ных сроков защиты по трудовым делам и урегулировании 
имеющихся в данной области пробелов.

Подсудность трудовых дел. После определения подве-
домственности трудового дела суду общей юрисдикции необ-
ходимо установить, в какой конкретно суд необходимо обра-
титься за судебной защитой. Трудовой кодекс не содержит 
норм о подсудности. Подсудность — институт гражданского 
процессуального права, разграничивающий судебную компе-
тенцию и регулирующий распределение подведомственных 
судам общей юрисдикции дел, в том числе трудовых, между 
этими судами внутри самой судебной системы. Правила, по-
зволяющие определить подсудность, закреплены в ГПК (гл. 5 
ст. 42—53, частично гл. 29, 30). Специалисты в области граж-
данского процессуального права отмечают, что подсудность 
дела устанавливается через его признаки, определяющие, 
в каком суде оно может и должно рассматриваться. Эти при-
знаки различаются в зависимости от вида гражданского судо-
производства. По исковым спорам такими признаками явля-
ются: место жительства или нахождения ответчика, характер 
требования, наличие соответчиков, договора о подсудности. 
Для неисковых дел определяющие признаки — это категория 
дела, а затем место жительства заявителя, нахождения органа 
или должностного лица175. По общему правилу родовой (пред-
метной) подсудности (ст. 42 ГПК) трудовые дела по первой 
инстанции рассматривает районный (городской) суд общей 
юрисдикции. По правилам территориальной подсудности раз-
граничение компетенции между судами одного звена зависит 
от территории их деятельности. Процессуалисты различают 
в исковом производстве пять видов территориальной подсуд-
ности: общую территориальную подсудность, альтернативную, 
исключительную, договорную и подсудность по связи дел. 

175  Гражданский процесс. Общая часть: учеб. С. 193.
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В неисковых производствах подсудность устанавливается от-
дельно для каждой категории дел176. В соответствии со ст. 46 
ГПК исковое заявление по трудовым делам по общему правилу 
подается в суд по месту жительства ответчика; если ответчи-
ком является юридическое лицо, то по месту его нахождения, 
указанному в уставе или ином учредительном документе. Аль-
тернативная подсудность предусмотрена в том числе для ис-
ков о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 
(в том числе работника), которые могут предъявляться истцом 
также по месту его жительства или по месту причинения вреда 
(ч. 6 ст. 47 ГПК). Иск о возмещении вреда, причиненного иму-
ществу гражданина или юридического лица, может предъяв-
ляться также по месту причинения вреда (ч. 7 ст. 47 ГПК). 
Норма ч. 2 ст. 47 ГПК предусматривает, что иск, вытекающий 
из деятельности филиала юридического лица, может быть 
предъявлен также по месту нахождения филиала. Полагаем, 
эта норма распространяется на иски, вытекающие из трудовых 
и связанных с ними отношений работников филиала, которые 
адресуют иск юридическому лицу, но могут направить его по 
месту нахождения филиала.

Вместе с тем правила подсудности, предусмотренные ГПК, 
не учитывают в полной мере особенности трудовых дел, по ко-
торым необходимо создавать дополнительные гарантии для 
реализации права на судебную защиту. В частности, истцами 
по трудовым делам чаще всего являются работники, которые 
должны обращаться в суд по месту нахождения нанимателя, 
как правило, юридического лица. Внеправовые связи крупных 
организаций, особенно государственных, градообразующих 
предприятий, бюджетных организаций, их экономическая 
и социальная значимость оказывают влияние на рассмотрение 
и разрешение спора. Отдельной проблемой для защиты явля-
ется наличие у юридических лиц — нанимателей, кроме фи-
лиалов, представительств и других обособленных структурных 
подразделений, работники которых по трудовым спорам вы-
нуждены обращаться по месту нахождения юридического лица. 

176  Там же. С. 198.
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Буквальное толкование нормы ч. 2 ст. 47 ГПК указанные слу-
чаи не охватывает. Для работников таких подразделений, тру-
довые отношения с которыми не прекращены, обращение за 
судебной защитой связано с выездом в другую местность 
в свободное от работы время, что создает для них дополнитель-
ные препятствия. Представляется, что правила подсудности 
должны учитывать особенности трудовых отношений и уста-
навливать для истцов-работников альтернативную подсудность 
по трудовым спорам: по месту жительства истца либо ответ-
чика, нахождения нанимателя — юридического лица либо его 
обособленного структурного подразделения.

Участники гражданского процессуального отноше-
ния по трудовым делам. Факт обращения в суд в установ-
ленной законом форме и в соответствии с требованиями ГПК 
является основанием возникновения гражданского процессу-
ального отношения. Кроме суда его участниками являются 
юридически заинтересованные в исходе дела лица и лица, та-
кой заинтересованности не имеющие, круг которых определен 
ст. 54 ГПК, среди которых к юридически заинтересованным 
и имеющим непосредственный интерес в исходе дела относятся 
в том числе стороны, третьи лица.

Права и обязанности сторон определяются с учетом граж-
данской процессуальной правоспособности и дееспособности. 
В соответствии с процессуальными нормами граждане в воз-
расте от 14 до 18 лет являются частично дееспособными (за 
исключением эмансипированных и вступивших в брак). Граж-
данская процессуальная дееспособность в полном объеме при-
надлежит гражданам, достигшим совершеннолетия, а несовер-
шеннолетним — в случаях, предусмотренных ГПК и иным за-
конодательством Республики Беларусь (ст. 58, 59 ГПК). Тру-
довая правосубъектность физических лиц имеет иные возраст-
ные критерии, которые определены ТК лишь для работников 
(ст. 21, 272), а для нанимателей — физических лиц не опреде-
лены. Напомним, что заключение трудового договора допуска-
ется с лицами, достигшими 16 лет, а с письменного согласия 
одного из родителей (усыновителей, попечителей)  — с лицами, 
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достигшими 14 лет, с соблюдением определенных условий. 
В последнем случае трудовая правосубъектность несовершен-
нолетних возникает в полном объеме. Они могут участвовать 
также в отношениях, тесно связанных с трудовыми (например, 
профессиональная подготовка работников на производстве, 
обеспечение занятости, рассмотрение трудовых споров). Во-
прос о праве несовершеннолетних, достигших 14 лет, лично 
осуществлять в суде защиту своих прав, в том числе по спо-
рам, вытекающим из трудовых и тесно связанных с ними от-
ношений, урегулирован в ч. 3 ст. 59 ГПК. Они имеют право 
лично обратиться в суд с заявлением о защите своих прав 
и охраняемых законом интересов и пользоваться в любой мо-
мент помощью адвокатов и других своих представителей в суде 
без согласия родителей, усыновителей, попечителей, вопрос 
о привлечении которых к участию в деле для оказания помощи 
несовершеннолетним решается судом. 

Процессуальные «роли» работника и нанимателя при 

оспаривании решения КТС нанимателем. Суд не является 
второй инстанцией после рассмотрения спора в КТС, не осу-
ществляет функций надзора, не вправе отменить это решение. 
При оспаривании решения КТС работником путем подачи ис-
кового заявления суд рассматривает спор по существу, где 
истцом является работник, а ответчиком — наниматель. Если 
решение КТС оспаривает наниматель, то в какой процессуаль-
ной роли выступают стороны спора? Пленум в п. 6 постанов-
ления от 29 марта 2001 г. № 2 «О некоторых вопросах приме-
нения судами законодательства о труде» разъяснил, что неза-
висимо от того, кем заявлен иск — работником или нанимате-
лем, не согласным с решением КТС, суд рассматривает этот 
спор в порядке искового производства, в котором истцом яв-
ляется работник, а ответчиком — наниматель, оспаривающий 
требования работника. Как согласуется это разъяснение с нор-
мами ГПК? Работник, получив удовлетворение в решении КТС, 
выполняет процессуальную «роль» истца, хотя согласен с ре-
шением. Но возбуждение дела по заявлению нанимателя, где 
истцом является работник, противоречит принципу диспози-
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тивности. В частности, согласно ст. 18 ГПК юридически заин-
тересованные в исходе дела лица имеют право свободно рас-
поряжаться принадлежащими им материальными и процессу-
альными правами, гражданские дела возбуждаются судом 
только по заявлениям юридически заинтересованных в исходе 
дела лиц и рассматриваются лишь в отношении заявленных 
требований, кроме случаев, предусмотренных ГПК и другими 
законодательными актами. Постановление Пленума не явля-
ется законодательным актом, следовательно, возбуждение 
дела, вопреки воле «истца», не соответствует закону. Данное 
разъяснение не может быть реализовано на практике. В част-
ности, исковое заявление должно быть подписано истцом 
(ст. 109, 243 ГПК). «Истца» нельзя принудить к подписанию ис-
кового заявления и к явке в суд. А его неявка является основа-
нием для оставления заявления без движения (нет подписи 
«истца», ст. 248 ГПК) либо без рассмотрения (ч. 7 ст. 282 ГПК). 
Нормы ГПК не учитывают специфику досудебного порядка 
урегулирования трудового спора. Особенности рассмотрения 
трудовых дел в суде с учетом этого порядка должны быть пре-
дусмотрены законодателем, полагаем, в Трудовом кодексе.

Прокурор имеет право обратиться в суд с заявлением о воз-
буждении гражданского, в том числе трудового дела, подве-
домственного суду, либо вступить в дело на любой его стадии, 
если это необходимо для защиты прав и охраняемых законом 
интересов граждан,  в том числе работников (ст. 81 ГПК).

Профессиональные союзы могут  осуществлять защиту ин-
тересов работника. В отличие от ТК РФ, ТК самостоятельной 
главы о защите прав профсоюзами не содержит. Вместе с тем 
легальное определение профессионального союза, которое 
также содержится в ст. 1 ТК, указывает на цель их создания: 
для защиты трудовых, социально-экономических прав и инте-
ресов. В соответствии со ст. 86 ГПК профессиональные союзы 
могут обращаться в суд с заявлениями в защиту прав и охра-
няемых законом интересов их членов по спорам, вытекающим 
из трудовых правоотношений, а также, согласно п. 5 ст. 85 ГПК, 
по другим делам в случаях, предусмотренных ГПК и иными за-
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конодательными актами. Таким законодательным актом явля-
ется Закон от 22 апреля 1992 г. № 1605-XII «О профессиональ-
ных союзах», который шире определяет их компетенцию по 
вопросам защиты. В соответствии с ч. 3 ст. 19 Закона профсо-
юзы вправе по просьбе своих членов и других граждан обра-
щаться в суд с исковым заявлением в защиту их трудовых 
и социально-экономических прав и интересов. Закон не устанав-
ливает письменной формы такой просьбы, поэтому, полагаем, 
возможна устная просьба работника. В соответствии с ч. 4 ст. 76 
ГПК граждане могут уполномочивать своих представителей 
на участие в деле устным заявлением, сделанным в суде. Эта 
норма, полагаем, охватывает и представителей профсоюзов, 
поскольку согласно п. 3 ч. 2 ст. 72 ГПК представителями в суде 
могут быть уполномоченные общественных объединений (ор-
ганизаций), которым законом предоставлено право представ-
лять и защищать в суде права и законные интересы членов этих 
общественных объединений (организаций) и других лиц. В За-
коне о профсоюзах представительская функция не определена, 
но является одной из основных и указана в ТК в общих поло-
жениях о социальном партнерстве. В частности, представи-
тельство интересов работников могут осуществлять соответ-
ствующие профессиональные союзы и иные представительные 
органы работников, действующие на основании актов законо-
дательства (ч. 1 ст. 354 ТК). Для представительства и реаль-
ной защиты профсоюзами прав работников должны быть уста-
новлены гарантии для профсоюзных работников, избранных 
в состав профсоюзных органов и не освобожденных от работы. 
Гарантии, предусмотренные ст. 24 Закона о профсоюзах, пре-
доставляются в случае, если профсоюз является участником 
заключенного коллективного договора (соглашения). Объем 
этих гарантий является недостаточным. В частности, отсут-
ствуют гарантии о недопустимости понижения тарифной 
ставки (оклада) таким работникам, отказа нанимателя в прод-
лении контракта, привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности и др. Если представительство и защиту осуществляют 
профсоюзные работники, избранные в состав профсоюзных 
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органов и освобожденные от работы, то необходимо предусмо-
треть гарантии для формирования их независимой позиции, 
в том числе от вышестоящих профсоюзов. Такие гарантии мо-
гут быть предусмотрены в ТК или в Законе о профсоюзах.

Представительство в суде является гарантией реализа-
ции конституционного права на равную защиту прав и закон-
ных интересов (ст. 22 Конституции). Следует отметить, что 
работник имеет меньше возможностей защищать свои инте-
ресы в суде через представителя в сравнении с нанимателем — 
юридическим лицом. В частности, представлять интересы 
последних могут работники юридических лиц: кадровой 
службы, юристы, экономисты и др. В защите интересов нани-
мателя — юридического лица может быть задействован нема-
лый штат работников. Экономические возможности позволяют 
обратиться к услугам самых квалифицированных адвокатов. 
У работников такие широкие возможности отсутствуют. Статья 
72 ГПК до изменений, внесенных Законом от 5 ноября 2003 г. 
№ 246-З, предусматривала примерный перечень лиц, которые 
могут быть представителями в суде, а после указанных изме-
нений перечень сформулирован как исчерпывающий, что 
в первую очередь негативно отразилось на защите интересов 
работника. В связи с изменениями, если профсоюз в органи-
зации отсутствует, интересы работников в суде не могут пред-
ставлять члены трудового коллектива, уполномоченные лица 
по охране труда работников организации (ч. 5 ст. 42 Закона 
Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране 
труда»), другие лица, за исключением указанных в перечне. 
Но такое ограничение возможности представительства проти-
воречит ст. 22, 62 Конституции, нарушает право на равную за-
щиту и не учитывает особенности правового положения работ-
ника как более слабой стороны в материальном правоотноше-
нии. Возможности представительства истцов-работников не-
обходимо расширить, а конструкция исчерпывающего перечня 
в ч. 2 ст. 72 ГПК нуждается в пересмотре.

Право на юридическую помощь, предусмотренное ст. 62 Кон-
ституции, означает, что каждый для осуществления и защиты 
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прав и свобод может пользоваться в любой момент помощью 
адвокатов и других своих представителей в суде, иных госу-
дарственных органах, органах местного управления, на пред-
приятиях, в учреждениях, организациях, общественных объ-
единениях и в отношениях с должностными лицами и гражда-
нами. В случаях, предусмотренных законом, юридическая по-
мощь оказывается за счет государственных средств. Право 
пользования юридической помощью регулируется также 
ст. 14 ГПК, согласно которой в судопроизводстве по граждан-
ским делам граждане и юридические лица имеют право на юри-
дическую помощь адвокатов и других представителей, а поря-
док ее оказания определяется ГПК и другими актами законо-
дательства. В Беларуси оказание юридической помощи, в том 
числе бесплатной для социально незащищенных слоев насе-
ления, не урегулировано комплексно в отдельном законе.

Не затрагивая многообразные аспекты данной проблемы, 
отметим следующее. Правовое положение работников в право-
отношениях по трудовому праву создает объективную потреб-
ность в предоставлении им дополнительных гарантий права на 
юридическую помощь, в том числе бесплатную. Эти гарантии 
должны отражать отраслевую специфику и закрепляться в ТК 
и ГПК. В настоящее время «бесплатную» юридическую помощь 
по трудовым делам оказывает адвокатура. Закон от 30 декабря 
2011 г. № 334-З «Об адвокатуре и адвокатской деятельности 
в Республике Беларусь» оказание бесплатной юридической 
помощи не предусматривает. В п. 1 ст. 6 Закона от 30 декабря 
2011 г. № 334-З указано, что юридическая помощь оказыва-
ется адвокатами на возмездной основе. В случаях и порядке, 
предусмотренных данным Законом и иными законодательными 
актами, юридическая помощь оказывается за счет средств кол-
легий адвокатов, республиканского и (или) местного бюдже-
тов. Конкретизирует оказание помощи за счет указанных 
средств ст. 28 Закона от 30 декабря 2011 г. № 334-З, преду-
сматривая в том числе, что за счет средств коллегий юридиче-
ская помощь оказывается истцам в судах первой инстанции 
при ведении дел, связанных с трудовыми правоотношениями. 
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Отметим, что истцами  в судах первой инстанции могут высту-
пать и наниматели при взыскании материального ущерба с ра-
ботника, для которых «бесплатная» юридическая помощь не 
должна предусматриваться в принципе. Указанная норма не 
обеспечивает для работников надлежащих гарантий права на 
юридическую помощь. Оплата данной помощи фактически за 
счет средств, заработанных самими адвокатами, сказывается 
на ее объемах и качестве, осуществлении адвокатами предста-
вительской функции. Критика законодательных подходов 
в данном вопросе адвокатами вполне обоснована177. Влияет на 
оказание юридической помощи работникам и ее объем (огра-
ниченный ведением дела в судах первой инстанции), и новая 
организационная структура адвокатуры, которая включает ад-
вокатов, практикующих индивидуально и в рамках адвокатских 
бюро (последние являются наемными работниками, что не мо-
жет не отразиться на их статусе). Получение юридической по-
мощи за счет средств истца-работника в большинстве случаев 
затруднительно ввиду его материального положения (по искам 
о взыскании зарплаты, восстановлении на работе, возмещении 
вреда здоровью и др.). В целом можно констатировать, что 
в рамках Закона от 30 декабря 2011 г. № 334-З эта проблема 
не нашла решения и нуждается в отдельном регулировании. 
Поиск решения может идти в направлении создания органи-
заций, оказывающих работникам бесплатную юридическую 
помощь с правом последующего взыскания средств за ее 
оказание с нанимателей, создания «адвокатуры» в рамках про-
фессиональных союзов, в других направлениях с учетом зару-
бежного опыта, в том числе государств на постсоветском про-
странстве.

Освобождение работников от уплаты судебных рас-
ходов при рассмотрении индивидуальных трудовых 
споров. Соответствующая норма предусмотрена ч. 4 ст. 241 
ТК и освобождает от уплаты судебных расходов только работ-

177  Любич О.Л. От бесплатной юридической помощи — к субсидируемой // 
КонсультантПлюс. Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.
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ника. Пленум Верховного Суда в п. 55 постановления от 29 марта 
2001 г. № 2 разъяснил, что работники освобождаются от 
уплаты государственной пошлины и издержек по индивиду-
альным трудовым спорам, включая споры о возмещении мо-
рального вреда, если они вытекают из трудовых отношений. 
Важно учитывать также разъяснение Пленума Верховного 
Суда в п. 5 постановления от 26 июня 2008 г. № 4 «О практике 
рассмотрения судами трудовых споров, связанных с контракт-
ной формой найма работников». В частности, предусмотрено, 
что контракт может содержать дополнительные трудовые и со-
циально-бытовые льготы и гарантии (предоставление жилых 
помещений, оплата проезда к месту работы и др.). «Иски ра-
ботников о возложении на нанимателей обязанностей по вы-
полнению указанных условий контракта рассматриваются как 
споры, вытекающие из трудовых правоотношений, а не из жи-
лищных и других». Следовательно, на такие иски распростра-
няется норма ч. 4 ст. 241 ТК. Оценивая положительно данное 
разъяснение, необходимо заметить, что оно дано лишь приме-
нительно к трудовому контракту. Но любой трудовой договор 
в соответствии с ч. 3 ст. 19 ТК может содержать такие условия. 
Поэтому данное разъяснение, полагаем, необходимо перене-
сти в постановление общего характера, а именно от 29 марта 
2001 г. № 2, и применять по всем спорам, вытекающим из тру-
довых правоотношений.

Состав судебных расходов определен ст. 114 ГПК. Судеб-
ные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, 
связанных с рассмотрением дела. Примерный перечень издер-
жек, связанных с рассмотрением дела, содержится в ст. 116 
ГПК. «Издержки, связанные с рассмотрением дела, — это рас-
ходы, которые несут юридически заинтересованные в исходе 
дела лица по оплате затрат на рассмотрение и разрешение дела 
в суде». Их размер, в отличие от государственной пошлины, 
определяется фактически произведенными затратами при рас-
смотрении и разрешении дел и исполнении судебных реше-
ний178. С принятием Общей, а затем Особенной части Налого-

178  Гражданский процесс. Общая часть: учеб. С. 530—531.
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вого кодекса возникла необходимость согласования его норм 
с нормой ч. 4 ст. 241 ТК. Общая часть НК установила приори-
тет его норм относительно актов другой отрасли права, содер-
жащих вопросы налогообложения (ч. 2 п. 1, п. 2, 5 ст. 3). Также 
предусмотрено важное правило, согласно которому в случае 
неясности или нечеткости предписаний актов налогового за-
конодательства государственными органами и должностными 
лицами решения должны приниматься в пользу плательщиков 
(ч. 2 п. 7 ст. 3). Относительно использования терминов другой 
отраслевой принадлежности предусмотрено, что институты, 
понятия и термины гражданского и других отраслей права, ис-
пользуемые в НК, применяются в тех значениях, в каких они 
используются в этих отраслях права, если иное не установлено 
настоящим НК. Остановимся на положениях НК, имеющих от-
ношение к трудовым делам, их соотношении с ч. 4 ст. 241 ТК.

Сбором (пошлиной) признается обязательный платеж в ре-
спубликанский и (или) местные бюджеты в соответствии с ч. 2 
ст. 6 Налогового кодекса (Общая часть). Плательщики госу-
дарственной пошлины определены в ст. 248 гл. 27 Налогового 
кодекса (Особенная часть). Ими признаются организации и 
физические лица, которые обращаются за совершением юри-
дически значимых действий, включая предоставление опреде-
ленных прав или выдачу отдельных документов, в специально 
уполномоченные на то государственные органы, иные уполно-
моченные организации, к должностным лицам; выступают от-
ветчиками (должниками) в судах, если при этом решение суда 
принято не в их пользу, а истец (взыскатель) освобожден от 
государственной пошлины. Объекты обложения государствен-
ной пошлиной, в том числе связанные с рассмотрением трудо-
вого дела в суде, определены в ст. 249, а особенности ее исчис-
ления и уплаты при обращении в суды — ст. 252 НК (Особен-
ная часть).

Статьей 257 Особенной части НК предусмотрены льготы по 
уплате госпошлины. В частности, применительно к трудовым 
спорам, а также по отношениям, связанным с трудовыми, пре-
дусмотрено:
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1. Освобождаются от государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым в судах:

1.1. истцы:
1.1.2. по искам о возмещении вреда, причиненного жизни 

или здоровью гражданина, в том числе по искам о возмещении 
вреда в результате смерти кормильца, а также за подачу кас-
сационных и надзорных жалоб по таким делам;

1.6. граждане:
1.6.1. по индивидуальным трудовым спорам;
1.7. стороны:
1.7.3. по делам, связанным со страхованием и государствен-

ным регулированием страховой деятельности, а также за вы-
дачу копий документов по таким делам;

1.8. физические лица:
1.8.4. за подачу заявлений об установлении факта получе-

ния заработной платы за конкретный период в определенном 
размере;

1.25. органы прокуратуры, государственные органы, органи-
зации и физические лица, обратившиеся с заявлениями в суды 
в защиту прав и законных интересов других лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством;

11. Освобождаются от государственной пошлины взыска-
тели при предоставлении сведений об исполнительных произ-
водствах:

11.3. по требованиям о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью гражданина;

11.4. по требованиям работников, вытекающим из трудовых 
правоотношений.

6. Освобождаются от государственной пошлины в органах 
прокуратуры:

6.2. граждане:
6.2.1. по индивидуальным трудовым спорам;
12. Освобождение от уплаты государственной пошлины по 

судебным делам означает, что плательщики, которым такая льгота 
предоставлена, не уплачивают ее в бюджет как при подаче иско-
вых заявлений, иных заявлений, жалоб и ходатайств, так и в том 
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случае, когда обязанность по уплате государственной пошлины 
в бюджет возникает по результатам рассмотрения дела.

Сопоставление приведенных норм НК позволяет сделать 
следующие выводы. Налоговый кодекс освобождает от уплаты 
госпошлины по индивидуальным трудовым спорам граждан 
(широкий круг лиц), а ТК — работников (круг лиц у�же). С уче-
том  норм ч. 2 п. 1, п. 2, 5, ч. 2 п. 7 ст. 3 Общей части НК под-
лежит применению более широкий термин. Следовательно, 
полагаем, данная льгота распространяется не только на граж-
дан-работников, но и на граждан-нанимателей (например, фи-
зических лиц, заключивших трудовой договор с домашними 
работниками (ст. 308 ТК)), иных граждан по индивидуальным 
трудовым спорам (лиц, которым отказано в приеме на работу; 
обучающихся на производстве; бывших работников, оспари-
вающих решения нанимателя и уполномоченных органов, при-
нятые в связи с несчастными случаями на производстве). По-
скольку рассмотрение и разрешение индивидуального трудо-
вого спора происходит в рамках гражданского процессуального 
отношения, в том числе с участием суда, охватывает разные 
стадии процесса, а также исполнение принятых решений, то, 
полагаем, указанная льгота предоставляется на всех стадиях 
рассмотрения и разрешения дела в суде. Следовательно, граж-
дане по трудовым спорам освобождены от уплаты госпошлины 
за подачу в суд искового заявления (жалобы, заявления по 
другим видам судопроизводства), кассационных, надзорных 
жалоб, а также в органы прокуратуры. С учетом нормы п. 12 
ст. 257 Особенной части НК граждане освобождаются от го-
сударственной пошлины и в случаях отказа в иске по индиви-
дуальному трудовому спору, отказа в удовлетворении по ре-
зультатам рассмотрения дела в других видах судопроизводства. 
При удовлетворении иска по индивидуальному трудовому 
спору, предъявленному к нанимателю — юридическому лицу, 
судебные расходы (госпошлина и издержки, связанные с рас-
смотрением дела) подлежат взысканию в доход государства 
с ответчика в соответствии со ст. 142 ГПК пропорционально 
удовлетворенной части исковых требований.
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Распределение судебных расходов между сторонами 
индивидуального трудового спора. Согласно ч. 1 ст. 135 
ГПК стороне, в пользу которой состоялось решение, суд при-
суждает за счет другой стороны возмещение всех понесенных 
ею судебных расходов по делу, хотя бы эта сторона и была ос-
вобождена от уплаты их в доход государства. Если иск удовлет-
ворен частично, то указанные в настоящей статье суммы при-
суждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных 
судом исковых требований, а ответчику — пропорционально 
той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Основываясь на этой норме, Пленум Верховного Суда в п. 31 
Постановления от 26 марта 2002 г. № 2 разъяснил вопрос 
о распределении судебных расходов по искам нанимателей к 
работникам. В частности, указано, что по делам о возмещении 
ущерба, причиненного при исполнении трудовых обязанно-
стей, в силу ч. 4 ст. 241 ТК работники освобождаются от уплаты 
судебных расходов в доход государства независимо от резуль-
татов рассмотрения дела, однако они не освобождаются от воз-
мещения судебных расходов истцу (нанимателю), в пользу ко-
торого состоялось решение (ст. 135 ГПК).

Полагаем, разъяснение Пленума, основанное на вышеука-
занной норме ГПК, противоречит ч. 4 ст. 241 ТК. Напомним, что 
согласно вышеуказанной норме работники освобождаются от 
судебных расходов. При этом не уточняется, что работники ос-
вобождаются от судебных расходов в доход государства. Норма 
ч. 1 ст. 135 ГПК предусматривает случаи, когда сторона  была 
освобождена от уплаты судебных расходов в доход государ-

ства. Пленум распространил норму ГПК на трудовые споры без 
учета специфики правового положения работника и при отсут-
ствии оснований для ограничительного толкования. Между тем 
норма ГПК устанавливает гарантии защиты сторон отношений, 
основанных на принципах равенства, свободы воли в установ-
лении условий договора. Но в трудовых отношениях стороны 
не равны, а свобода договора для работника, по сути, состоит 
в возможности согласиться или отказаться от его заключения 
с предложенным нанимателем содержанием. В связи с этим уста-
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навливаются дополнительные гарантии права на защиту слабой 
стороны, в том числе норма ч. 4 ст. 241 ТК. Относительно общей 
гарантии, предусмотренной ГПК, эта норма является специаль-
ной. Полагаем, буквальное толкование вышеуказанной нормы 
ТК означает, что работники освобождаются от судебных расхо-
дов и в доход государства, и в возмещение расходов стороне, 
в чью пользу состоялось решение. Ограничительное толкова-
ние данной нормы Пленумом, полагаем, лишает работника су-
щественных гарантий права на защиту. В частности, позиция 
Пленума означает, что с работника, которому отказано в иске, 
могут быть взысканы издержки по делу в возмещении расходов, 
понесенных ответчиком — нанимателем. Например, расходы 
по оплате помощи адвоката, представлявшего интересы нани-
мателя; по производству экспертизы, оплаченной нанимателем, 
и др. По делам о взыскании с работника материального ущерба 
это приведет к особенно негативным последствиям. Напомним, 
что ТК Беларуси предусматривает общее правило о полной ма-
териальной ответственности работника за ущерб, причиненный 
по их вине нанимателю (ч. 1 ст. 402 ТК). Фактически законода-
тель риски от предпринимательской деятельности, которые ох-
ватывают и возможный ущерб, причиненный работником по 
неосторожности, переложил на работников, доход которых не-
сопоставим с доходом от предпринимательской деятельности. 
Такие ситуации достаточно часто возникают в банковской сфере, 
когда невозвращенные гражданами кредиты взыскиваются с ра-
ботников банка, принимавших решение в их выдаче. Не оста-
навливаясь на оценке такого законодательного решения и его 
соответствия ст. 1 ГК (предпринимательская деятельность осу-
ществляется на свой риск и под свою имущественную ответ-
ственность), отметим следующее. Разъяснение Пленума в разы 
ухудшает правовое положение работника, позволяя взыскивать 
с него в пользу нанимателя возмещение уплаченной последним 
госпошлины и издержек по делу. Ставки госпошлины при обра-
щении в суды общей юрисдикции составляют 5 % от цены иска 
независимо от размеров взыскания (приложение 14 к НК). Для 
сравнения: ставки госпошлины в экономические суды зависят 
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от размера взыскания и при цене иска свыше 10 000 базовых 
величин составляют 1 % от цены иска (приложение 16 к НК). 
Таким образом, с работника может взыскиваться размер госпош-
лины, превышающий ее ставки в экономические суды, хотя ста-
тус этого субъекта в корне отличается от статуса субъектов хо-
зяйственной деятельности.

Сравним подход законодателя в России к решению сходных 
вопросов. Отметим, что ст. 98 ГПК РФ также регулирует рас-
пределение судебных расходов между сторонами. ТК РФ в ст. 393 
предусматривает освобождение работников от судебных рас-
ходов. В частности, при обращении в суд с иском по требова-
ниям, вытекающим из трудовых отношений, в том числе по 
поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения усло-
вий трудового договора, носящих гражданско-правовой харак-
тер, работники освобождаются от уплаты пошлин и судебных 
расходов. Пленум Верховного Суда РФ в п. 4 постановления 
от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 
Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» разъ-
яснил следующее. По смыслу пп. 1 п. 1 ст. 333.36 ч. 2 Налого-
вого кодекса РФ и ст. 393 ТК РФ работники при обращении 
в суд с исками о восстановлении на работе, взыскании зара-
ботной платы (денежного содержания) и иными требованиями, 
вытекающими из трудовых отношений, в том числе по поводу 
невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий тру-
дового договора, носящих гражданско-правовой характер, ос-
вобождаются от уплаты судебных расходов. Норма ст. 393 ТК РФ 
анализировалась Конституционным Судом РФ в Определении 
от 13.10.2009 № 1320-О-О об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы ООО «Рэд Стар Консалтинг» на нарушение кон-
ституционных прав и свобод ст. 393 ТК РФ. В своей жалобе 
ООО «Рэд Стар Консалтинг» оспаривало конституционность 
ст. 393 ТК РФ, согласно которой при обращении в суд с иском 
по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, работ-
ники освобождаются от уплаты пошлин и судебных расходов 
в той части, в какой данная статья препятствует работода-

телю во взыскании с работника судебных расходов в слу-
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чае отказа в удовлетворении исковых требований послед-
него либо их частичного удовлетворения. В своем опреде-
лении Конституционный Суд отметил обязанность государства 
обеспечивать надлежащую защиту прав и законных интересов 
работника как экономически более слабой стороны в трудовом 
правоотношении, что согласуется с основными целями право-
вого регулирования труда в Российской Федерации как соци-
альном правовом государстве. При этом, как указал КС, «…за-
конодатель учитывает не только экономическую (материаль-
ную), но и организационную зависимость работника от рабо-
тодателя (в распоряжении которого находится основной мас-
сив доказательств по делу), в силу чего устанавливает процес-
суальные гарантии защиты трудовых прав работников при 
рассмотрении трудовых споров в суде, без предоставления 
которых возможность реализации работником-истцом его про-
цессуальных прав, и как следствие — права на справедливое 
рассмотрение спора судом, оставалась бы необеспеченной». 
К числу таких гарантий относится освобождение работника 
от судебных расходов (ст. 393 ТК РФ), ряд других особенно-
стей рассмотрения трудовых споров. КС РФ пришел к выводу 
о том, что правило об освобождении работника от судебных 
расходов при рассмотрении трудового спора направлено на 
обеспечение его права на судебную защиту с целью предостав-
ления ему равного с работодателем доступа к правосудию и не 
противоречит принципу равенства, закрепленному в ст. 19 
(часть 1) Конституции РФ179. В направлении, указанном КС, 
складывается и судебная практика180. Полагаем, анализ, про-

179  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограничен-
ной ответственностью «Рэд Стар Консалтинг» на нарушение конституцион-
ных прав и свобод статьей 393 Трудового кодекса Российской Федера-
ции: Определение Конституционного Суда РФ от 13.10.2009 № 1320-О-О // 
КонсультантПлюс. Россия [Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант-
Плюс». М., 2015. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=93955. Дата доступа: 14.03.2015.

180  Определение Челябинского областного суда от 22.09.2011 по делу 
№ 33-10188/2011 // КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=947457. 
Дата доступа: 11.03.2015.
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веденный КС РФ, в полной мере может быть отнесен к уясне-
нию смысла нормы ч. 4 ст. 241 ТК, которая также обеспечивает 
права работника на судебную защиту с целью предоставления 
ему равного с нанимателем доступа к правосудию.

Распределение обязанностей по доказыванию между 
сторонами индивидуального трудового спора. ТК содер-
жит единичные нормы, регулирующие обязанности по доказы-
ванию, которые не связаны с рассмотрением спора в суде. На-
пример, обязанность доказать наличие условий материальной 
ответственности лежит на нанимателе, а работник, несущий 
полную материальную ответственность, должен доказать от-
сутствие вины в причинении вреда (ч. 4, 5 ст. 400). Распреде-
ление бремени доказывания в суде регулируют нормы ГПК, 
которые ориентированы на материальные правоотношения, 
основанные на принципах равенства сторон, их  одинаковых 
возможностей в предоставлении доказательств. В частности, 
ч. 1 ст. 179 ГПК предусматривает, что каждая сторона доказы-
вает факты, на которые ссылается как на основание своих тре-
бований или возражений. Но в трудовых отношениях  юриди-
ческое и фактическое  равенство сторон отсутствует. Работ-
ник, как более слабая сторона в материальном правоотноше-
нии, нуждается при доказывании в процессуальных отноше-
ниях в дополнительных гарантиях. Отметим, что обязанности 
по оформлению трудового договора, приема на работу, всего 
документооборота, связанного с трудовыми отношениями, 
в том числе с их изменением и прекращением, возложены на 
нанимателя (ч. 3, 4 ст. 25, 54, 55 ТК и др.). Следовательно, на 
нанимателя должны быть возложены и обязанности по предо-
ставлению в суде документов, оформление которых является 
его обязанностью в материальном правоотношении. Работник 
не имеет фактической возможности предоставить такие до-
казательства, поскольку у него они отсутствуют. ТК не уста-
навливает обязанности нанимателя выдавать работнику под-
линники или копии документов, сопровождающих оформле-
ние трудовых отношений, за исключением трудового договора 
(ст. 18 ТК). Но и за нарушение этой обязанности нанимателя 
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ответственности не предусмотрено. Следует учесть, что в этой 
части нормы ТК существенно не изменились с советских вре-
мен. Обязанность нанимателя по выдаче документов о работе и 
заработной плате содержит конкретное указание только в от-
ношении справки. В частности, в ст. 51 гл. 4 ТК «Прекращение 
трудового договора» предусмотрено, что наниматель обязан не 
позднее чем в пятидневный срок по просьбе работника, в том 
числе уволенного, выдать справку с указанием специальности, 
квалификации, должности, времени работы и размера заработ-
ной платы, а также другие документы о работе, предусмотренные 
законодательством. Расположение данной нормы также отра-
жает тот факт, что по действующим трудовым отношениям ра-
ботнику документы предоставляются лишь по его просьбе, а от-
сутствие конкретизации не позволяет реально воспользоваться 
данным правом. В советские времена указанная норма регули-
ровала ситуацию, когда работники фактически трудились на 
государство. Государственные предприятия, учреждения, орга-
низации и их руководители в рамках советской системы обязаны 
были соблюдать права трудящихся, в том числе связанные 
с оформлением трудовых отношений. Трудовой кодекс приме-
няется в иных условиях: многообразие форм собственности, ор-
ганизационно-правовых форм юридических лиц — нанимателей, 
многочисленные нарушения трудовых прав работников. В связи 
со спецификой трудовых отношений и недостаточностью гаран-
тий по их оформлению работник, как правило, не располагает 
письменными средствами доказывания юридических фактов, на 
которых основаны его требования, кроме фактов, связанных 
с его действиями, состоянием, личными и семейными обстоя-
тельствами. Процессуальные нормы о распределении бремени 
доказывания должны учитывать эти особенности материального 
правоотношения. В частности, по делам о восстановлении на 
работе лиц, уволенных по инициативе нанимателя, бремя дока-
зывания законности увольнения должно быть возложено на на-
нимателя, за исключением фактов, связанных с личными, се-
мейными, иными обстоятельствами работника. Такой же прин-
цип должен соблюдаться по делам об оспаривании работником 
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дисциплинарных взысканий, привлечения к материальной от-
ветственности.

В постановлениях Пленума Верховного Суда Беларуси со-
держатся некоторые разъяснения по данным вопросам. В ч. 4 
п. 20 постановления Пленума от 29 марта 2001 г. № 2 указано, 
что при отсутствии доказательств, подтверждающих обосно-
ванные производственные, организационные или экономиче-
ские причины, увольнение работника по п. 5 ст. 35 ТК является 
незаконным. По смыслу данного пункта обязанности доказы-
вания возлагаются на нанимателя. По смыслу ч. 3 п. 32 поста-
новления факт нарушения работником трудовой дисциплины 
должен подтвердить наниматель представленными суду дока-
зательствами.

В постановлении Пленума Верховного Суда от 26 июня 2008 г. 
№ 4 бремя доказывания в определенных случаях возлагается 
на работника. В частности, при расторжении контракта по тре-
бованию работника доказательства об уважительности причин 
досрочного расторжения контракта предоставляются истцом 
(п. 19). При рассмотрении споров работников о понуждении 
нанимателя к досрочному расторжению контракта истец пред-
ставляет доказательства о нарушении нанимателем законода-
тельства о труде, коллективного договора или условий кон-
тракта (п. 20). Следует отметить, что в последнем случае, т. е. 
при нарушении трудовых прав работника, именно у нанима-
теля, как правило, находятся письменные доказательства та-
ких нарушений: отказ в предоставлении отпуска, его перенос 
нанимателем, отзыв из отпуска, нарушение сроков выплаты 
заработной платы, несоблюдение условий контракта и др. 
Именно наниматель должен предоставить график отпусков, 
приказы о переносе отпуска и сведения о его использовании 
работником, сведения о локальном регулировании сроков вы-
платы зарплаты и ее фактической выплате работнику, о соблю-
дении условий трудового договора, т. е. предоставить письмен-
ные доказательства по фактам, на которые ссылается работник.

В целом, полагаем, разъяснения Пленума Верховного Суда 
Беларуси фрагментарны, не отражают общих особенностей 
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распределения обязанностей по доказыванию по делам об 
увольнении работника по инициативе нанимателя, по другим 
основаниям, по делам о понуждении к расторжению контракта 
работником, не затрагиваются эти вопросы по делам о привле-
чении работника к дисциплинарной ответственности.

Пленум Верховного Суда РФ разъясняет более широкий 
круг вопросов о распределении обязанностей по доказыванию, 
которые актуальны и для судебной практики Беларуси. В по-
становлении от 17 марта 2004 г. № 2 отмечается, что при вре-
менном переводе работника на другую работу без его согласия 
обязанность доказать наличие обстоятельств, с которыми за-
кон связывает возможность такого перевода, возлагается на 
работодателя (п. 17). Работодатель обязан представить дока-
зательства, подтверждающие, что изменение определенных 
сторонами условий трудового договора явилось следствием 
изменений организационных или технологических условий 
труда. При отсутствии таких доказательств прекращение тру-
дового договора или изменение определенных сторонами ус-
ловий трудового договора не может быть признано законным 
(п. 21). Обязанности по доказыванию возлагаются на работ-
ника, если истец утверждает, что работодатель вынудил его 
подать заявление об увольнении по собственному желанию 
(п. 22). При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, 
трудовой договор с которым расторгнут по инициативе рабо-
тодателя, обязанность доказать наличие законного основания 
увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения 
возлагается на работодателя (п. 23). Работодатель обязан пред-
ставить доказательства, свидетельствующие о том, что сведе-
ния, которые работник разгласил, … относятся к… коммерче-
ской… тайне, эти сведения стали известны работнику в связи 
с исполнением им трудовых обязанностей, и он обязывался не 
разглашать такие сведения (п. 43). Вопрос о том, являлось ли 
допущенное нарушение грубым, решается судом с учетом кон-
кретных обстоятельств каждого дела. При этом обязанность 
доказать, что такое нарушение в действительности имело ме-
сто и носило грубый характер, лежит на работодателе (п. 49). 
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Обстоятельством, имеющим значение для правильного рас-
смотрения дел об оспаривании дисциплинарного взыскания 
или о восстановлении на работе и подлежащим доказыванию 
работодателем, является соблюдение им при применении к ра-
ботнику дисциплинарного взыскания вытекающих из ст. 1, 2, 
15, 17, 18, 19, 54 и 55 Конституции РФ и признаваемых Рос-
сийской Федерацией как правовым государством общих прин-
ципов юридической, а следовательно, и дисциплинарной от-
ветственности, таких как справедливость, равенство, сораз-
мерность, законность, вина, гуманизм. Работодателю необхо-
димо представить доказательства, свидетельствующие не 
только о том, что работник совершил дисциплинарный просту-
пок, но и о том, что при наложении взыскания учитывались 
тяжесть этого проступка и обстоятельства, при которых он был 
совершен, а также предшествующее поведение работника, его 
отношение к труду (п. 53).

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 нояб ря 
2006 г. № 52 содержатся разъяснения о распределении обя-
занностей по доказыванию по делам о материальной ответ-
ственности. В частности, к обстоятельствам, имеющим суще-
ственное значение для правильного разрешения дела о возме-
щении ущерба работником, обязанность доказать которые воз-
лагается на работодателя, относятся: отсутствие обстоя-
тельств, исключающих материальную ответственность работ-
ника; противоправность поведения (действия или бездействия) 
причинителя вреда; вина работника в причинении ущерба; 
причинная связь между поведением работника и наступившим 
ущербом; наличие прямого действительного ущерба; размер 
причиненного ущерба; соблюдение правил заключения дого-
вора о полной материальной ответственности. Если работода-
телем доказаны правомерность заключения с работником до-
говора о полной материальной ответственности и наличие 
у этого работника недостачи, последний обязан доказать от-
сутствие своей вины в причинении ущерба (п. 4).

В целом можно отметить, что Пленум Верховного Суда РФ 
в своих постановлениях отражает особенности трудовых пра-
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воотношений, которые влияют на распределение обязанностей 
по доказыванию при рассмотрении спора в суде, формулирует 
нормы применения общего характера. В частности, важную 
норму применительно к делам об увольнении работника по 
инициативе нанимателя, которая конкретизируется другими 
нормами, имеющими отношение к конкретным основаниям. 
Нельзя не обратить внимания на позицию Пленума по делам 
о привлечении работника к дисциплинарной и материальной 
ответственности. Пленум Верховного Суда Беларуси посвятил 
вопросам дисциплины отдельное постановление от 28 июня 
2012 г. № 4 «О практике применения судами законодательства 
о трудовой дисциплине и дисциплинарной ответственности 
работников», но подходов и норм применения, созвучных 
с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, оно не содер-
жит.

Приходится констатировать, что отсутствие особенностей 
в области распределения бремени доказывания по трудовым 
делам в ГПК, ТК, ориентиров в постановлениях Пленума Вер-
ховного Суда Беларуси способствует нарушению прав работ-
ников на судебную защиту. Необходим анализ практики и со-
вершенствование законодательства в данной области. Заслу-
живают внимания предложения В.И. Мартыненко о норматив-
ном закреплении принципа асимметрии доказывания и возло-
жении бремени доказывания по трудовым делам на нанима-
теля; предоставлении суду права после ознакомления с иско-
вым заявлением по своей инициативе определять, какие дока-
зательства необходимы в целях правильного разрешения дела 
и их истребования; предоставлении суду права при нарушении 
нанимателем правил документального оформления трудовых 
отношений лишать его возможности доказывать обстоятель-
ства, на которые он ссылается, показаниями свидетелей181.

Исковое производство по индивидуальным трудовым 
спорам. Возбуждение производства по трудовому спору под-

181  Мартыненко В.И. Процессуальные особенности рассмотрения ин-
дивидуальных трудовых споров в судах общей юрисдикции: автореф. дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.15 / Кубан. гос. ун-т. М., 2006. 28 с.
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чиняется общим правилам гл. 24 ГПК (ст. 242—253). Основа-
нием для возбуждения процесса является поданное в установ-
ленном порядке в письменной форме исковое заявление, соот-
ветствующее всем предъявляемым законом требованиям. Если 
истцом не соблюден установленный для данной категории дел 
порядок предварительного внесудебного разрешения дела, то 
судья отказывает в возбуждении дела в связи с наличием 
к этому препятствий (п. 2 ст. 246 ГПК). Поэтому в исковом за-
явлении работника по делам, условно подведомственным суду, 
должны быть указаны юридические факты, позволяющие работ-
нику обратиться в суд (КТС в организации не создана, работ-
ник не член профсоюза, КТС не рассмотрела заявление в уста-
новленный срок, работник не согласен с решением КТС). Если 
спор рассматривается после принятия по нему решения КТС, 
основанием для возбуждения производства также является ис-
ковое заявление, где истцом выступает работник, и в том слу-
чае, когда решение оспаривает наниматель. Спор, рассмотрен-
ный КТС, остается спором о праве работника и при рассмотре-
нии дела в суде. В литературе обращается внимание на то, что 
нормы гражданского процессуального права не содержат осо-
бенностей, предусматривающих переход трудового спора из 
досудебной стадии в стадию судебную. «Причиной этого явля-
ется игнорирование того обстоятельства, что процесс рассмо-
трения и разрешения индивидуального трудового спора явля-
ется единым как на досудебной стадии его разрешения, так и 
на стадии судебного разбирательства, предполагающим воз-
можный переход его из одной стадии в другую». Как отмечает 
И.А. Костян, попытка регулировать процессуальные отноше-
ния, возникающие на стадии рассмотрения спора досудебным 
органом (КТС), нормами ТК, а на стадии судебного разбира-
тельства — нормами ГПК, привела к конфликту между ними182. 
В течение трех дней судья рассматривает исковое заявление 

182  Костян И.А. Процессуальные особенности рассмотрения и разреше-
ния индивидуальных трудовых споров [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.aik-law.ru/2010/06/processualnye-osobennosti-rassmotreniya-i-
razresheniya-individualnyx-trudovyx-sporov. Дата доступа: 01.04.2015. 
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и, если отсутствуют основания для отказа в возбуждении, вы-
носит определение о возбуждении дела и о подготовке его 
к судебному разбирательству.

Подготовка дела к судебному разбирательству урегулиро-
вана нормами гл. 26 ГПК. Объем и характер подготовки зави-
сят от обстоятельств и сложности конкретного дела. На этой 
стадии судья обеспечивает установление предмета доказыва-
ния, круг заинтересованных лиц, определяет характер право-
отношений сторон и законодательство, которым следует руко-
водствоваться183. Следует отметить, что трудовые споры отно-
сятся к сложной категории дел, от надлежащей подготовки 
которых зависит эффективная защита трудовых прав. ГПК 
ориентирует юридически заинтересованных в исходе дела лиц 
и на этой стадии на активные действия (ст. 2601). Вместе с тем, 
как отмечалось ранее, в связи с особенностями материаль-
ного правоотношения возможности работника по сбору и пред-
ставлению доказательств незначительны. Представляется, что 
для учета этих особенностей суд должен быть наделен правом 
по трудовым спорам истребовать доказательства по своей ини-
циативе. Такое право суда усилит гарантии судебной защиты 
трудовых прав и будет способствовать решению задачи по 
примирению сторон (п. 6 ч. 1 ст. 261 ГПК). По этой категории 
дел правоотношения могут продолжаться и после рассмотре-
ния трудового спора, что обусловливает важность решения 
данной задачи. Судья разъясняет сторонам их процессуаль-
ные права и обязанности, в том числе право на добровольное 
урегулирование спора путем заключения мирового соглаше-
ния либо применения медиации, которую стороны вправе про-
водить на любой стадии судебного разбирательства, или на 
обращение за разрешением спора в третейский суд, а также 
последствия таких действий (п. 3 ст. 262 ГПК). Вместе с тем 
особенности заключения сторонами мирового соглашения, 
применения медиации и заключения медиативного соглаше-
ния по трудовым спорам с учетом материального правоотношения 

183  Гражданский процесс. Особенная часть: учеб. / Под общ. ред. Т.А. Бело-
вой, И.Н. Колядко, Н.Г. Юркевича. Минск: Амалфея, 2002. С. 42.
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сторон, обращения в третейский суд не урегулированы в ТК, 
ГПК, Законе «О медиации», Законе от 18 июля 2011 г. № 301-З 
«О третейских судах». Участие сторон в примирительных 
процедурах по трудовым спорам должно быть обеспечено до-
полнительными гарантиями184. Предварительное судебное 
заседание, в том числе по трудовым спорам, проводится су-
дьей по правилам ст. 263—264 ГПК. При подготовленности 
дела к судебному разбирательству с согласия сторон судья  
в предварительном судебном заседании выносит определение 
о судебном разбирательстве дела и рассматривает дело по 
существу.

Судебное разбирательство, в том числе по трудовым спо-
рам, регулируется нормами гл. 27 ГПК. В отличие от других 
гражданских дел, дела по требованиям, вытекающим из тру-
довых правоотношений, должны рассматриваться судом пер-
вой инстанции не позднее одного месяца со дня принятия за-
явления. Дела, в том числе по требованиям, вытекающим из 
трудовых правоотношений, с участием иностранных граждан, 
проживающих за границей, и иностранных юридических лиц 
подлежат рассмотрению судом первой инстанции не позднее 
одного года со дня поступления заявления в суд (ч. 2, 3 ст. 158 
ГПК). При изменении основания или предмета иска, увеличе-
нии размера исковых требований течение срока рассмотрения 
дела начинается со дня совершения соответствующего про-
цессуального действия (ч. 5 ст. 61 ГПК).

В ГПК не содержится норм, обязывающих суд истребовать 
документы о рассмотрении дела в КТС, если комиссией при-
нималось решение по делу. Несмотря на то что суд не связан 
решением КТС, полагаем, что досудебная стадия рассмотрения 
и разрешения трудового спора должна найти отражение в нор-
мах ГПК. Анализ этих материалов в решении суда позволит 
изучать практику рассмотрения трудовых споров этим прими-
рительным органом, оценивать и совершенствовать эффектив-
ность досудебного урегулирования спора.

184  Петоченко Т.М. Внесудебное урегулирование трудовых споров 
в Республике Беларусь. С. 445.
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На основании принципа диспозитивности в гражданском 
процессе стороны, в том числе в стадии судебного разбира-
тельства, имеют право свободно распоряжаться принадлежа-
щими им материальными и процессуальными правами, не на-
рушая при этом права и охраняемые законом интересы других 
лиц и государства. Гражданские дела рассматриваются судом 
лишь в отношении заявленных требований, кроме случаев, 
предусмотренных ГПК и другими законодательными актами 
(ст. 18 ГПК). Вместе с тем в ч. 1 п. 49 постановления Пленума 
Верховного Суда от 29 марта 2001 г. № 2 предусмотрено: если 
при разрешении спора о восстановлении на работе суд при-
знает, что наниматель имел основания для расторжения тру-
дового договора, но в приказе (распоряжении) неправильно 
указал формулировку причины увольнения или сослался не на 
тот закон, суд обязывает нанимателя привести формулировку 
причины увольнения в соответствие с законом исходя из фак-
тических обстоятельств, послуживших основанием для уволь-
нения. Следует отметить, что в данном разъяснении исполь-
зуется понятие, которое в законе не раскрыто и используется 
в ТК в разных значениях: формулировка причины увольне-
ния185. Кроме того, суд наделяется правом обязать ответчика-
нанимателя совершить действие, о котором требование истцом 
не заявлено. Полагаем, данное разъяснение не согласуется 
с принципом диспозитивности, а исключения из него могут 
быть установлены только законодательными актами, к кото-
рым постановления Пленума Верховного Суда не относятся. 
Представляется важным по данному вопросу внести измене-
ния в ТК с учетом особенностей прекращения трудового дого-
вора. В частности, может быть воспринята норма ч. 5 ст. 394 
ТК РФ, которая предусматривает следующее.

В случае признания формулировки основания и (или) причины 
увольнения неправильной или не соответствующей закону суд, 
рассматривающий индивидуальный трудовой спор, обязан изме-

185  Курс трудового права. Особенная часть. Кн. 1: Индивидуальное тру-
довое право: в 3 т. / Войтик А.А. [и др.]; под общ. ред. О.С. Курылевой, 
К.Л. Томашевского. Минск: Амалфея, 2014. Т. 2. С. 24—26.
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нить ее и указать в решении основание и причину увольнения 
в точном соответствии с формулировками Кодекса или иного фе-
дерального закона со ссылкой на соответствующие статью, часть 
статьи, пункт статьи Кодекса или иного федерального закона.

Исключение из принципа диспозитивности с учетом право-
вого положения работника как слабой стороны в правоотно-
шении предусмотрено ст. 244 ТК. В случаях восстановления 
работника на прежней работе, а также изменения формули-
ровки причины увольнения, которая препятствовала поступле-
нию работника на новую работу, ему выплачивается средний 
заработок за время вынужденного прогула. При незаконном 
переводе, перемещении, изменении существенных условий 
труда, отстранении от работы работнику выплачивается по ре-
шению органа, рассматривавшего трудовой спор, средний за-
работок за время вынужденного прогула или разница в зара-
ботке за время выполнения нижеоплачиваемой работы. Пола-
гаем, по смыслу данных норм они предусматривают право суда 
выйти за пределы заявленных исковых требований работника, 
т. е. взыскать заработную плату в указанных случаях, если та-
кое требование работником не заявлено. Вместе с тем эта осо-
бенность должна найти отражение и в ГПК.

Истец вправе изменить основание или предмет иска, увели-
чить либо уменьшить размер исковых требований или отказаться 
от иска. Ответчик вправе изменить основание возражений про-
тив иска, полностью или частично признать иск (ч. 3 ст. 61 ГПК).

Согласно указанным нормам ГПК одновременное измене-
ние элементов иска не допускается, так как означает новый 
иск, который должен быть предъявлен в отдельном производ-
стве. Вместе с тем данная норма ГПК не учитывает значение 
таких понятий ТК, как «основание» и «причина» увольнения, 
что может негативно отразиться на защите трудовых прав. Ос-
нованиями иска по делам об увольнениях являются юридиче-
ские факты, их совокупность и индивидуально определяемые 
факты, на которых основано требование истца к ответчику. 
В частности, отсутствие законного основания увольнения мо-
жет явиться основанием иска, а его предметом могут быть раз-
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личные требования: о восстановлении на работе; об изменении 
формулировки причины увольнения; о взыскании заработной 
платы, компенсации морального вреда и др. Определение ос-
нования и предмета иска по делам об увольнении, основанное 
на отождествлении понятий «основания» и различных смыс-
лов «причин» увольнения, может привести к ошибочному вы-
воду о предъявлении нового иска и в связи с этим пропуску 
месячного срока для обращения в суд.

По делу об увольнении Ш., К. и С. по соглашению сторон 
по ст. 37 ТК истцы обратились в суд спустя 14 дней после из-
дания нанимателем приказа об увольнении с работы. Считая 
увольнение незаконным, истцы первоначально просили суд 
изменить формулировку причины увольнения со ст. 37 ТК на 
ст. 41 ТК, предусматривающую расторжение договора в связи 
с нарушением нанимателем законодательства о труде, а также 
заявляли сопутствующие денежные требования. В ходе судеб-
ного разбирательства дела истцы дополнили свои требования 
признанием их увольнения незаконным и взысканием матери-
ального возмещения морального вреда. В дальнейшем истцы 
изменили предмет иска, заявив требования о восстановлении 
на работе. Суд первой инстанции пришел к выводу, что уволь-
нение истцов является незаконным, однако в иске о восстанов-
лении на работе отказал в связи с пропуском месячного срока 
для обращения в суд с заявлением о восстановлении на работе. 
Свой вывод о пропуске срока суд мотивировал подачей ист-
цами, по сути, нового искового заявления, по которому пропу-
щен срок для обращения в суд. В протесте об отмене судебных 
постановлений с направлением дела на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции заместителя Председателя Верховного 
Суда дана иная оценка распорядительным действиям истцов 
как изменению предмета иска. Отмечается, что если первона-
чальные требования по делу об увольнении предъявлены 
в установленный срок, изменение предмета иска не влечет при-
знание срока обращения в суд пропущенным186.

186   Кассационная и надзорная практика судов областного звена по граж-
данским делам // Суд. весн. 2013. № 3. С. 43—44.
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По таким делам ошибки могут быть связаны с различным 
смыслом понятия «причины увольнения». Понятие «причины» 
увольнения, прекращения трудового договора употребляется 
законодателем в разных значениях и не тождественно основа-
ниям увольнения.

1. Причина увольнения может входить в сложный юриди-
ческий состав основания увольнения как самостоятельный его 
элемент в виде понятия, замещающего индивидуально опреде-
ляемые факты (оценочного). Например, наниматель обязан 
указать причины, послужившие основанием для признания 
работника не выдержавшим испытания (ч. 2 ст. 29 ТК, ч. 1 ст. 71 
ТК РФ). Расторжение срочного трудового договора по требо-
ванию работника в составе основания увольнения предусма-
тривает уважительную причину (ч. 1 ст. 41 ТК).

2. Причина увольнения может характеризовать объектив-
ную (отсутствие противоправности) или субъективную (от-
сутствие вины) сторону в сложном юридическом факте — ос-
новании увольнения: например, «прогул без уважительных 
причин» (п. 5 ст. 42 ТК, п. 6«а» ст. 81 ТК РФ), «нарушение ру-
ководителем без уважительных причин порядка и сроков вы-
платы заработной платы» (п. 12 ст. 47 ТК).

3. Уважительная причина может не входить в основание уволь-
нения, а предусматривать иные юридические последствия. При 
досрочном расторжении трудового договора по инициативе ру-
ководителя организации уважительная причина не входит в ос-
нование увольнения. Но ее наличие освобождает руководителя 
от обязанности выплатить собственнику имущества организации 
компенсацию за досрочное расторжение трудового договора 
(ч. 2, 3 ст. 260 ТК). Расторжение трудового договора, заключен-
ного на неопределенный срок, по инициативе работника не пре-
дусматривает в основании увольнения уважительной причины. 
Но ее наличие освобождает работника от обязанности соблюде-
ния срока предупреждения об увольнении (ч. 4 ст. 40 ТК, ч. 3 
ст. 80 ТК РФ). С уважительными причинами прекращения тру-
дового договора законодательство связывает предоставление 
определенных гарантий и преимуществ (п. 2 ч. 2 ст. 107 ТК и др.).
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При оформлении записи в трудовую книжку при измене-
нии формулировки увольнения законодатель различает ос-
нование и причину увольнения (ст. 244 ТК, ч. 5 ст. 84.1, ч. 5 
ст. 394 ТК РФ).

4. Причина указывается также в составе восстановитель-
ного способа защиты права. 

Таким образом, причина не тождественна основанию уволь-
нения работника; она может входить в сложный фактический 
состав основания увольнения, предусматривая индивидуально 
определяемые факты, либо содержать характеристику одного 
из элементов сложного юридического факта. В других случаях 
причина увольнения не входит в основание, но влияет на опре-
деление его материально-правовых последствий. Изменение 
причины увольнения используется также в значении восста-
новительного способа защиты права. Требование об изменении 
формулировки причины увольнения может заключаться в при-
ведении в соответствие правового основания увольнения фак-
тическим обстоятельствам; в дополнении формулировки уволь-
нения, которая соответствует фактическому основанию, ува-
жительной причиной, с которой связаны определенные преи-
мущества; в изменении формулировки на основание, которое 
отсутствовало в момент увольнения (желание работника). 
Требование об изменении формулировки причины увольнения 
может быть основано как на одних и тех же, так и на других 
юридических фактах, индивидуально определяемых фактах. 
Различный смысл понятия «причины увольнения» может по-
влиять на правовую квалификацию распорядительных дей-
ствий истца как на изменение одного из элементов иска, так 
и на признание предъявленным нового иска. В тех случаях, 
когда основанием иска является отсутствие законного основа-
ния увольнения, предмет иска может меняться с требования 
об изменении формулировки причины увольнения на требова-
ние о восстановлении на работе и наоборот, а также допол-
няться сопутствующими требованиями.

Изложенное позволяет акцентировать внимание законода-
теля на необходимости раскрытия смысла указанных понятий 
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Трудового кодекса. Представляется также, что по делам об 
увольнении общие подходы гражданского процессуального за-
конодательства к распорядительным действиям истцов без 
учета специфики трудовых отношений не обеспечивают над-
лежащую защиту трудовых прав работников, которая требует 
разработки специальных норм гражданского процессуального 
законодательства. Принципы трудового права отличаются от 
принципов гражданского процессуального права. Вместе с тем 
при защите трудовых прав должны быть учтены и принципы 
трудового права, в том числе при установлении особенностей 
при регулировании распорядительных действий работника как 
стороны гражданского процесса. В частности, такой принцип, 
как установление государственных гарантий защиты трудовых 
прав работника187. При сокращенном месячном сроке обраще-
ния в суд по делам об увольнении применение ч. 3 ст. 61 ГПК 
в части невозможности одновременного изменения элементов 
иска без учета особенностей трудовых дел, разного значения 
материально-правовых терминов может повлечь отказ в реаль-
ной защите прав работника.

Разновидностью восстановительного способа защиты права 
работника, полагаем, является восстановление его на работе, 
а также изменение по его требованию основания или причины 
увольнения. В ТК РФ такая возможность основана непосред-
ственно на норме закона. В частности, в ч. 4 ст. 394 ТК РФ 
предусмотрено, что в случае признания увольнения незакон-
ным орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, 
может по заявлению работника принять решение об измене-
нии формулировки основания увольнения на увольнение по 
собственному желанию. В ч. 5 ст. 394 ТК РФ законодатель 
предусматривает возможность изменения основания и (или) 
причины увольнения. В ТК возможность изменения формули-
ровки причины увольнения предусмотрена косвенно в норме, 
регулирующей оплату времени вынужденного прогула (ч. 1 

187  Петоченко Т.М. Характеристика основных принципов трудового 
права Республики Беларусь / Т.М. Петоченко // Курс трудового права. Общая 
часть. С. 114—125.
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ст. 244 ТК). Регулирование данного вопроса важно для восста-
новления нарушенного права. В судебной практике Беларуси 
распространены иски работников, уволенных по виновным ос-
нованиям, по которым заявляется требование об изменении 
формулировки причины увольнения на увольнение по жела-
нию либо по соглашению сторон. Установив факт незаконного 
увольнения, суд такие требования удовлетворяет. С учетом 
контрактной системы найма в Беларуси формулировка при-
чины увольнения меняется по требованию работника на уволь-
нение по соглашению сторон. Вместе с тем эта практика на 
уровне постановления Пленума Верховного Суда не закре-
плена. Сложившаяся практика нуждается в анализе и закре-
плении на уровне ТК, поскольку также является отступлением 
от принципа диспозитивности, так как воля ответчика-нани-
мателя на увольнение по соглашению сторон отсутствует.

К числу важных распорядительных прав сторон относится 
право окончания дела мировым соглашением, которое может 
быть заключено на любой  стадии рассмотрения и разрешения 
спора.  Согласно ч. 3 ст. 61 ГПК стороны могут окончить дело 
мировым соглашением, в том числе путем проведения медиа-
ции в срок, установленный судом. Условия мирового соглаше-
ния сторон, заявление сторон о заключении соглашения о при-
менении медиации заносятся в протокол судебного заседания 
и подписываются соответственно истцом, ответчиком или сто-
ронами, а также их представителями, если они участвуют 
в судебном заседании (ч. 2 ст. 285). Субъектами правоотноше-
ний по выработке мирового соглашения являются стороны 
спора. Вместе с тем оно не является непосредственным урегу-
лированием спора его участниками, поскольку проверяется 
судом. В частности, согласно ч. 4 ст. 61 ГПК суд не утверждает 
мировое соглашение сторон, если эти действия противоречат 
закону или нарушают чьи-либо права и охраняемые законом 
интересы. Руководствуясь данной нормой, суд решает вопрос 
об утверждении мирового соглашения и разъясняет сторонам 
последствия этого распорядительного действия. Если суд не 
найдет возможным утвердить мировое соглашение сторон, он 
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выносит об этом определение и переходит к рассмотрению дела 
по существу. Мировое соглашение как процессуальное поня-
тие предполагает взаимные уступки сторон, в результате ко-
торых определяются их права и обязанности по индивидуаль-
ному трудовому спору. Учитывая, что стороны спора не равны, 
мотивацией для заключения мирового соглашения нанимате-
лем может являться реальная возможность удовлетворения 
иска работника в полном объеме. Вместе с тем в зависимости 
от тех уступок, о которых договариваются стороны, законный 
интерес и права работника также могут быть защищены.

В случае заключения сторонами соглашения о применении 
медиации суд устанавливает срок проведения медиации. Со-
глашение о применении медиации — это соглашение сторон 
о проведении переговоров с участием медиатора в целях уре-
гулирования спора сторон в порядке, предусмотренном Зако-
ном «О медиации». В соответствии со ст. 2 Закона медиация 
может применяться также при рассмотрении и разрешении 
споров, возникающих из трудовых правоотношений. Вместе 
с тем одной из проблем ее применения в данной области явля-
ется необходимость выплаты вознаграждения медиатору. Те-
чение срока исковой давности в отношении требований, выте-
кающих из прав и обязанностей, составляющих предмет спора 
сторон, приостанавливается со дня заключения сторонами со-
глашения о применении медиации до дня прекращения меди-
ации (ст. 11 Закона «О медиации»).

Медиация проводится в порядке и на условиях, определен-
ных сторонами по соглашению с медиатором, а также прави-
лами проведения медиации, утвержденными Совмином, пра-
вилами этики медиатора с учетом требований Закона «О ме-
диации» и иных законодательных актов. Медиатор не вправе 
вносить сторонам свои предложения об урегулировании спора, 
а также, если стороны не договорились об ином, выступать 
третейским судьей по спору, который являлся или является 
предметом медиации. Срок проведения медиации не может 
превышать шести месяцев со дня заключения соглашения 
о применении медиации (ст. 13 Закона «О медиации»). Медиа-
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тивное соглашение заключается сторонами в письменной 
форме и должно содержать сведения о сторонах, медиаторе, 
предмете спора, а также о принятых сторонами обязательствах, 
направленных на урегулирование спора, и сроках их выполне-
ния. Медиативное соглашение подписывается сторонами 
и медиатором. Полномочия представителя стороны на заклю-
чение медиативного соглашения должны быть специально ого-
ворены в доверенности. Медиативное соглашение не должно 
противоречить требованиям законодательства и нарушать 
права третьих лиц.

Медиативное соглашение подлежит исполнению на основе 
принципов добровольности и добросовестности сторон. По-
следствия неисполнения медиативного соглашения могут быть 
установлены сторонами в медиативном соглашении. Принуди-
тельное исполнение медиативного соглашения осуществляется 
в порядке, предусмотренном процессуальным законодатель-
ством. Не подлежат исполнению в порядке, предусмотренном 
процессуальным законодательством, медиативные соглашения, 
не утвержденные судом в качестве мировых соглашений по 
спорам, находящимся на разрешении суда, в порядке, предус-
мотренном гражданским процессуальным законодательством 
(ст. 15 Закона «О медиации»).

В случае заключения сторонами медиативного соглашения 
и поступления в связи с этим в суд заявления об утверждении 
мирового соглашения, отказе истца от иска, о признании иска 
ответчиком суд возобновляет приостановленное производство 
по делу и рассматривает поступившее заявление об утвержде-
нии мирового соглашения, отказе истца от иска, о признании 
иска ответчиком (ст. 2851 ГПК).

Вынесение судом решений по индивидуальным тру-
довым спорам. Если согласие сторон на заключение миро-
вого соглашения не достигнуто, то решение принимает суд. 
ГПК не содержит норм, предусматривающих особенности при-
нятия решений по трудовым делам. В ТК этот вопрос также 
урегулирован недостаточно. В ТК РФ вопросам вынесения ре-
шений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на дру-
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гую работу посвящена ст. 394, где предусмотрены особенно-
сти, в том числе процессуальные, связанные с отступлением 
от принципа диспозитивности, правом суда выйти за пределы 
заявленных исковых требований работника, особенностями 
восстановительного способа защиты права и др. В ТК этим во-
просам посвящены ст. 243—246 ТК, а также разъяснения Пле-
нума Верховного Суда, в основном в постановлении от 29 марта 
2001 г. № 2.

В ч. 1 ст. 243 ТК указаны восстановительные способы за-
щиты права: восстановление работника на прежней работе, на 
прежнем рабочем месте, при прежних существенных условиях 
труда. Указаны также основания для применения этих спосо-
бов. Обратим внимание на то, что решение о восстановлении 
работника на прежней работе суд принимает, если трудовой до-
говор прекращен без законного основания. В ТК в отличие от 
ТК РФ нарушение порядка увольнения не влечет восстановле-
ние работника на работе. При несоблюдении установленного 
законодательством срока уведомления (предупреждения) проф-
союза, иного органа или работника о прекращении трудового 
договора (в частности, ч. 3 ст. 32, ч. 3 ст. 43, ч. 1 ст. 46 ТК), если 
работник не подлежит восстановлению на работе по другим ос-
нованиям, суд изменяет дату его увольнения с таким расчетом, 
чтобы трудовой договор был прекращен по истечении установ-
ленного законом срока уведомления или предупреждения. За 
период, на который продлен трудовой договор в связи с измене-
нием даты увольнения, работнику выплачивается средний за-
работок по правилам, установленным ст. 244 ТК (п. 23 поста-
новления Пленума Верховного Суда от 29 марта 2001 г. № 2).

Поскольку работник подлежит восстановлению на работе 
лишь в случаях прекращения трудового договора без законного 
основания, важно выяснить смысл указанного понятия, кото-
рое не раскрыто законодателем. Его подробный анализ с уче-
том систематического толкования норм ТК, других законода-
тельных актов, высказанных в литературе точек зрения при-
веден в Курсе трудового права188. Понятие «законное основа-

188  Курс трудового права. Особенная часть. Кн. 1. Т. 2. С. 15—23.
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ние» прекращения трудового договора охватывает как право-
вую, так и фактическую сторону основания. Законные основа-
ния прекращения трудового договора — это предусмотренные 
ТК либо в соответствии с ним специальным законодательным 
актом, а в случаях, прямо предусмотренных ТК, также трудо-
вым договором юридические факты, их составы, индивидуально 
определяемые факты, которые имеются в наличии и предостав-
ляют право либо обязывают сторону к прекращению трудового 
договора.

Если трудовой договор расторгнут по инициативе нанима-
теля с нарушением ч. 2 ст. 46 ТК, ч. 1 и ч. 2 ст. 43, ст. 45, 200 
ТК, дополнительных гарантий об увольнении, установленных 
ТК (ст. 240, ч. 3 ст. 268, ч. 3 ст. 283 ТК), увольнение работника 
является незаконным, и он подлежит восстановлению на ра-
боте. Устранение нанимателем названных нарушений без вос-
становления работника на прежнем месте работы (в частности, 
изменение даты увольнения работника, уволенного в период 
временной нетрудоспособности, получение согласия профсо-
юзного органа на увольнение, если оно должно быть предва-
рительным, и др.) не является основанием к отказу судом та-
кому работнику в иске о восстановлении на работе (ч. 2, 3 п. 22 
постановления  Пленума Верховного Суда от 29 марта 2001 г. 
№ 2). В этих случаях отсутствует законное основание уволь-
нения, и суд принимает решение о восстановлении работника 
на работе. 

С учетом характера трудового правоотношения законода-
тель предусмотрел в ч. 2 ст. 243 ТК и другой способ защиты 
права при увольнении без законного основания. Если суд по-
считает невозможным или нецелесообразным восстановление 
работника по причинам, не связанным с совершением винов-
ных действий работником, он имеет право предложить и с со-
гласия работника возложить на нанимателя обязанность вы-
платить работнику возмещение в размере десятикратного 
среднемесячного заработка. В этом случае суд признает работ-
ника уволенным без законного основания, но отказывает ему 
в иске о восстановлении на работе и взыскивает с нанимателя 
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указанное возмещение. Этот способ защиты применяется су-
дом только с согласия работника, если его восстановление не-
возможно или нецелесообразно. Данные оценочные понятия 
на практике охватывают, в частности, случаи, когда на место 
работника уже принято другое лицо, когда работник к моменту 
принятия решения устроился на работу, организация-нанима-
тель ликвидирована либо реорганизована. Если восстановле-
ние работника на прежней работе невозможно вследствие пре-
кращения деятельности организации и работник не согласен 
на выплату ему указанного возмещения, суд признает уволь-
нение незаконным и обязывает соответственно ликвидацион-
ную комиссию либо орган, принявший решение о ликвидации 
организации, а при реорганизации — правопреемника выпла-
тить этому работнику средний заработок за время вынужден-
ного прогула. Одновременно суд признает работника уволен-
ным по п. 1 ст. 42 ТК (п. 47 постановления Пленума Верховного 
Суда от 29 марта 2001 г. № 2).

Основанием применения восстановительных способов за-
щиты прав работника является также согласно ч. 1 ст. 243 ТК 
его незаконный перевод, перемещение, изменение существен-
ных условий труда либо отстранение от работы. Легальное 
определение понятий «перевод», «перемещение», примерный 
перечень существенных условий труда, оснований для отстра-
нения от работы и особенности их регулирования содержатся 
в ст. 30—34, ст. 49 ТК. Толкование указанных норм приведено 
в п. 14—17, 46 постановления Пленума Верховного Суда от 
29 марта 2001 г. № 2. Как при увольнении без законного осно-
вания, работник в этих случаях также подлежит восстановле-
нию на прежней работе, на прежнем рабочем месте и ему восста-
навливаются прежние существенные условия труда, т. е. вос-
станавливается прежнее правовое положение работника.

Как отмечалось ранее, вопросы заявления требования и воз-
можность либо необходимость принятия судом решения об из-
менении основания увольнения ТК не урегулированы. Разъ-
яснения по поводу принятия таких решений судом содержатся 
в п. 36 постановления Пленума № 2. В частности, предусмо-
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трена обязанность суда изменить основания увольнения, пре-
дусмотренные п. 4 или п. 5 ст. 42 ТК, на п. 5 ст. 35 ТК, если 
будет установлено, что проступок, положенный в основу при-
каза (распоряжения) об увольнении, выразился в отказе ра-
ботника от продолжения работы в связи с изменениями суще-
ственных условий труда, вызванными обоснованными произ-
водственными, организационными или экономическими при-
чинами, и работник не согласен на продолжение работы в но-
вых условиях. Если работник не был предупрежден за один 
месяц до увольнения об указанных изменениях условий труда, 
суд должен изменить и дату увольнения таким образом, чтобы 
трудовые отношения были прекращены в день истечения ме-
сячного срока. В случаях предупреждения, но за меньший срок, 
суд изменяет дату увольнения с учетом времени, оставшегося 
до истечения указанного срока, и взыскивает утраченный за-
работок по правилам, установленным ст. 244 ТК.

При отказе в иске о восстановлении на работе лицу, обо-
снованно уволенному в связи с несоответствием занимаемой 
должности или выполняемой работе, за нарушение трудовой 
дисциплины либо другие виновные действия, суд не вправе из-
менить формулировку причины увольнения на увольнение по 
собственному желанию работника (ч. 4 п. 49 постановления 
Пленума № 2).

Решение об оплате времени вынужденного прогула выно-
сится судом на основании ст. 244 ТК. Императивная формули-
ровка данной нормы дает основания для вывода о том, что 
в ней закреплено отступление от принципа диспозитивности, 
т. е., полагаем, суд принимает такое решение, вытекающее из 
оснований того же иска, если соответствующее требование 
работником не заявлено. В отличие от оплаты времени вынуж-
денного прогула, решение о возмещении работнику морального 
вреда в случаях увольнения без законного основания или с на-
рушением установленного порядка увольнения либо незакон-
ного перевода на другую работу суд вправе вынести по требо-
ванию работника. Размер морального вреда определяется 
судом (ст. 246 ТК).
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Материальная ответственность за ущерб, причиненный на-
нимателю в связи с оплатой за время вынужденного прогула, 
выполнения нижеоплачиваемой работы, задержкой исполне-
ния решения суда о восстановлении работника на прежней ра-
боте, прежнем рабочем месте, прежних существенных условий 
труда (ст. 245 ТК), а также возмещением морального вреда, 
возлагается на виновное должностное лицо после исполнения 
решения суда об удовлетворении требований работника по от-
дельному иску, если ущерб не возмещен в добровольном по-
рядке (ст. 245 ТК, п. 50 постановления Пленума № 2).

Немедленное исполнение некоторых решений по ин-
дивидуальным трудовым спорам и поворот исполнения 
решения. Исполнение решения по индивидуальному трудо-
вому спору реально восстанавливает нарушенное или оспари-
ваемое право. Согласно ч. 1 ст. 24 ГПК вступившие в законную 
силу судебные постановления обязательны для всех граждан, 
в том числе должностных лиц, а также юридических лиц, и под-
лежат исполнению на всей территории Республики Беларусь. 
В данной норме отражаются такие свойства судебного реше-
ния, как обязательность и исполнимость189. Решение суда всту-
пает в законную силу по истечении срока на кассационное об-
жалование и опротестование, если оно не было обжаловано 
или опротестовано, т. е. 10 дней со дня вынесения решения 
или вручения кассатору по его требованию этого решения 
с мотивировочной частью. В случае подачи кассационной жа-
лобы или принесения кассационного протеста решение, если 
оно не отменено, вступает в законную силу по рассмотрении 
дела вышестоящим судом. Решение Верховного Суда вступает 
в законную силу немедленно после его провозглашения 
(ст. 317, ч. 1 ст. 410 ГПК). По общему правилу решение испол-
няется после вступления в законную силу (ч. 1 ст. 463 ГПК). 
Исключением из общего правила является немедленное (сразу 
после вынесения) исполнение решения. Нормы, предусматри-
вающие немедленное исполнение решений по индивидуальным 
трудовым спорам, содержатся как в ТК, так и в ГПК. Различа-

189  Гражданский процесс. Особенная часть: учеб. С. 105.
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ется два вида такого исполнения: обязательное и факультатив-
ное190. В тех случаях, когда законодатель определяет наиболее 
важные права и интересы, подлежащие защите, путем испол-
нения решения, не вступившего в законную силу, обязанность 
суда по немедленному исполнению является безусловной. Фа-
культативное немедленное исполнение допускается по усмо-
трению суда, если вследствие особых обстоятельств замедле-
ние в исполнении решения может привести к значительному 
ущербу для взыскателя или сделать невозможным само испол-
нение (ст. 314 ГПК). ТК предусмотрено обязательное немед-
ленное исполнение решений о восстановлении работника на 
прежней работе, на прежнем рабочем месте, при прежних су-
щественных условиях труда (ч. 1 ст. 247), а также решения о вы-
плате возмещения в соответствии с ч. 2 ст. 247 ТК. Обязатель-
ному немедленному исполнению в соответствии с п. 3 ст. 313 
ГПК, ч. 2 ст. 247 ТК подлежит также решение суда о выплате 
работнику заработной платы, но не свыше чем за один месяц, 
о присуждении периодических платежей в возмещение вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина, в том числе 
работника (п. 2 ст. 313 ГПК). В ГПК по сравнению с ТК содер-
жится более узкая формулировка о немедленном исполнении 
решений о восстановлении на работе: о восстановлении на ра-
боте незаконно уволенного или переведенного работника 
(п. 4 ст. 313). Необходимо признать приоритет норм ТК, по-
скольку они устанавливают процессуальные особенности по 
данному вопросу и содержат более широкую формулировку, 
в том числе о немедленном исполнении решений о восстановле-
нии  работника на прежней работе, на прежнем рабочем месте, 
при прежних существенных условиях труда. В связи с этим 
представляется незаконным ограничительное толкование Пле-
нумом Верховного Суда в п. 52 постановления № 2, в котором не 
указаны решения о восстановлении работника на прежней ра-
боте, на прежнем рабочем месте, при прежних существенных 
условиях труда. С учетом изложенного немедленному исполнению 
подлежат следующие решения: о восстановлении на работе, 

190  Там же. С. 106.
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о возложении на нанимателя обязанности выплатить работ-
нику возмещение в размере десятикратного среднемесячного 
заработка, о восстановлении работника на прежней работе при 
незаконном переводе, о восстановлении работника на преж-
нем рабочем месте при незаконном перемещении, о восстанов-
лении работнику прежних существенных условий труда, о вы-
плате работнику заработной платы, но не свыше чем за один 
месяц, о присуждении периодических платежей в возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в том 
числе работника. Если наниматель задержал исполнение та-
кого решения, то за время задержки со дня вынесения реше-
ния по день его исполнения работнику выплачивается средний 
заработок или разница в заработке.

В случае кассационного обжалования и отмены уже испол-
ненного решения, принятия нового решения об отказе в иске 
о восстановлении работника на прежней работе, на прежнем 
рабочем месте, при прежних существенных условиях труда, 
взыскании заработной платы за один месяц встает вопрос о по-
вороте исполнения. Эти вопросы урегулированы ст. 472—474 
ГПК, в соответствии с которыми допускается поворот испол-
нения вышеуказанных решений. ТК данные вопросы не регу-
лирует. Вместе с тем при повороте исполнения решения о вос-
становлении на работе встает вопрос о том, по какому основа-
нию его уволить. ТК такого основания не содержит. ТК РФ 
предусматривает основание увольнения, не зависящее от воли 
сторон, в п. 11 ч. 1 ст. 83: отмена решения суда о восстановле-
нии работника на работе. В литературе отмечается, что, решив 
проблему, связанную с прекращением трудового договора 
с таким работником, законодатель создал новую, связанную 
с вынесением судебного решения, повторно удовлетворяющего 
требования работника о восстановлении его на работе191. Пред-
ставляется, что при отсутствии в ТК регулирования для дан-
ных случаев могут быть следующие варианты решения про-
блемы. Если с основанием увольнения были связаны опреде-

191  Костян И.А. Процессуальные особенности рассмотрения и разреше-
ния индивидуальных трудовых споров // Законы России. 2007. № 4. С. 35— 43.
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ленные льготы и преимущества, подлежит применению преж-
нее основание увольнения (например, сокращение численно-
сти или штата). Если работник был уволен за совершение дис-
циплинарных проступков, применение прежнего основания 
увольнения будет связано с нарушением сроков, предусмо-
тренных для наложения дисциплинарного взыскания. Вариан-
том аналогии может быть применение нормы ч. 3 ст. 202 ТК, 
согласно которой в сроки, предусмотренные ч. 3, 4 ст. 200 ТК, 
не включается время рассмотрения трудового спора в органах 
по рассмотрению трудовых споров. Вместе с тем этот вопрос 
должен быть решен законодателем в ТК с учетом того, что ре-
шение суда было исполнено и работник работал какое-то время 
в связи с восстановлением на работе.

Иные правовые последствия наступают при отмене решения 
по индивидуальным трудовым спорам в порядке надзора. Отме-
тим, что эту ситуацию регулируют как нормы ТК, так и нормы 
ГПК, которые не вполне согласованы между собой. Согласно 
ст. 250 ТК взыскание с работника сумм, выплаченных ему по ре-
шению комиссии по трудовым спорам при последующем ином 
разрешении трудового спора, а также сумм, выплаченных по су-
дебному решению по трудовому спору, при отмене решения в по-
рядке надзора допускается только в тех случаях, когда отменен-
ное решение было основано на сообщенных работником ложных 
сведениях или представленных им подложных документах.

Часть третья ст. 474 ГПК регулирует этот вопрос примени-
тельно к трудовым отношениям иначе: в случае отмены в по-
рядке надзора судебных постановлений по делам о взыскании 
денежных сумм по требованиям, вытекающим из трудовых 

правоотношений, о взыскании оплаты труда в производ-

ственном кооперативе, арендном или коллективном пред-

приятии, о взыскании возмещения вреда, причиненного 

гражданину увечьем или иным повреждением здоровья, по-
ворот исполнения судебного постановления допускается, если 
отмененное судебное постановление было основано на сооб-
щенных истцом ложных сведениях или представленных им 
подложных документах.
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Применительно к трудовым спорам нужно отметить сле-
дующие противоречия между нормами трудового и граждан-
ского процессуального права. В ТК ограничение поворота 
исполнения решения, отмененного в порядке надзора, уста-
новлено для взыскания денежных сумм, выплаченных на 

основании решения по любому трудовому спору. Как сле-
дует из смысла ст. 4, 233 ТК, к индивидуальным трудовым 
спорам относятся споры по вопросам применения законо-
дательства о труде, коллективного договора, соглашения 
в части регулирования отношений, входящих в предмет тру-
дового права, трудового договора. Предмет трудового права 
составляют не только трудовые, но и тесно связанные с ними 
отношения. Спор о взыскании денежных сумм может воз-
никать не только из трудовых, но и тесно с ними связанных 
отношений, например, по обучению на производстве. Но 
ч. 3 ст. 474 ГПК ограничивает взыскание денежных сумм 
лишь по требованиям, вытекающим из трудовых право-

отношений. Норма ст. 250 ТК охватывает все случаи взы-
скания с работника сумм, выплаченных по судебному реше-
нию по трудовому спору. В вышеуказанной норме ГПК упо-
требляется термин «денежных сумм по требованиям», т. е. 
заявленных истцом. Вместе с тем ч. 2 ст. 243 ТК, как отме-
чалось ранее, предусматривает выплату денежной суммы по 
предложению суда и с согласия работника. Причем размер 
денежной суммы не привязан к продолжительности вынуж-
денного прогула. Требование работника по ее взысканию не 
заявлялось. Полагаем, в данном случае подлежит примене-
нию ст. 250 ТК, которая предусматривает ограничение взы-
скания данной суммы. Необходимо признать приоритет норм 
ТК, поскольку они устанавливают процессуальные особен-
ности по данному вопросу. И нормы ТК, и нормы ГПК допу-
скают поворот исполнения в порядке надзора лишь в том 
случае, если отмененное судебное постановление было ос-
новано на сообщенных истцом (работником) ложных сведе-
ниях или представленных им подложных документах. Су-
дебная практика складывается с учетом особенностей, пре-
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дусмотренных ст. 250 ТК192. Вместе с тем реализация трудовым 
правом защитной функции требует гармонизации вышеуказан-
ных процессуальных норм, в частности, приведение ч. 3 ст. 474 
ГПК в соответствие со ст. 4, 233, 250 ТК.

Жалобы, поданные по истечении трех лет с момента всту-
пления в законную силу решения суда об отказе в восстанов-
лении на работе, рассмотрению не подлежат (ч. 5 ст. 242 ТК).

Правовое регулирование индивидуальных трудовых споров 
судом на данном этапе регулируется нормами ГПК с учетом 
особенностей, предусмотренных ТК. В ряде случаев данные 
нормы не согласованы. Способы защиты прав и законных ин-
тересов, предусмотренные ГПК и рассчитанные на отношения 
равных субъектов, свободу их волеизъявления, не обеспечи-
вают надлежащую защиту работника как слабой и зависимой 
стороны в правоотношении. Для создания гарантий прав ра-
ботника с учетом частно-публичной природы этих отношений, 
полагаем, необходимо совершенствование норм ТК в части 
определения понятия индивидуального трудового спора с уче-
том необходимости расширения примирительных процедур его 
рассмотрения, создания и обособления в ГПК норм, позволя-
ющих учитывать досудебные, примирительные стадии рассмо-
трения индивидуального трудового спора и особенности его 
рассмотрения в суде.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите сроки обращения за судебной защитой работ-
ника и нанимателя, предусмотренные ТК.

2. Какие правовые последствия предусмотрены при пропу-
ске без уважительной причины срока оспаривания в суд реше-
ния КТС по трудовому спору?

3. Какие сроки обращения за судебной защитой по трудо-
вым делам не урегулированы в Трудовом кодексе? 

192  Курылева О.С. Поворот исполнения решения в случае отмены в по-
рядке надзора решения суда о взыскании денежных сумм по трудовому спору: 
противоречия правового регулирования // Юрист. 2006. № 6. С. 78—86.
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4. Какие проблемы возникают в судебной практике при опре-
делении начала течения срока обращения за защитой нару-
шенных трудовых  прав?

5. Каковы процессуальные «роли» работника и нанимателя 
при оспаривании решения КТС нанимателем?

6. Какие особенности регулирования судебных расходов 
предусмотрены при рассмотрении индивидуальных трудовых 
споров?

7. Предусмотрены ли отступления от общего правила дока-
зывания по трудовым делам?

8. Каковы особенности вынесения и исполнения судом ре-
шений по индивидуальным трудовым спорам?
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ГЛАВА 3
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ 

КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ

3.1. Понятие и принципы разрешения коллективных 
трудовых споров. 

Стороны и участники коллективных трудовых споров

Понятие коллективного трудового спора, его отличие 
от индивидуального трудового спора. Коллективные тру-
довые споры возникают, как правило, в процессе осуществле-
ния коллективно-договорного регулирования или в связи с ис-
полнением коллективного договора, соглашения или наруше-
нием актов законодательства о труде. Баланс интересов работ-
ников, нанимателей, государства достигается на основе соци-
ального партнерства, при этом возникновение коллективных 
трудовых споров обусловлено противоположностью интересов 
работников и нанимателей.

В соответствии со ст. 41 Конституции Республики Беларусь 
граждане имеют право на защиту своих экономических и со-
циальных интересов, включая право на объединение в профес-
сиональные союзы, заключение коллективных договоров (со-
глашений) и право на забастовку. ТК конкретизирует и разви-
вает эти положения.

Большое значение имеет установление отличий коллектив-
ных трудовых споров от индивидуальных трудовых споров. 
Указанные трудовые споры различаются между собой прежде 
всего по составу сторон и по предмету трудового спора.

По составу сторон коллективный трудовой спор харак-
теризуется следующими чертами:

— одной из сторон коллективного трудового спора высту-
пают работники, связанные определенным организационным 
единством (члены профсоюза, работники организации, ее фи-
лиала или представительства) и объединенные общими про-
фессиональными интересами;

— вторая сторона коллективного трудового спора — это 
наниматель (наниматели определенной отрасли, объединения 
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нанимателей). При этом если стороной коллективного трудо-
вого спора выступает наниматель, то он не имеет коллектив-
ный характер; если стороной выступают наниматели опреде-
ленной отрасли или объединения нанимателей, то они имеют 
коллективный характер.

По предмету разногласия между сторонами коллективного 
трудового спора могут возникать по поводу: 

— установления и изменения социально-экономических 
условий труда и быта работников при отсутствии коллектив-
ного договора, соглашения; 

— заключения, изменения, дополнения коллективных до-
говоров, соглашений; 

— исполнения либо прекращения коллективных договоров, 
соглашений.

В связи с этим коллективные трудовые споры можно клас-
сифицировать по предмету на споры об интересе и споры о праве.

Суть коллективного трудового спора об интересе (спор по 
поводу установления новых социально-экономических усло-
вий труда и быта) состоит в том, что работники обращаются 
к нанимателю с просьбой (предложением, требованием) об 
установлении (изменении) новых условий труда и быта, а на-
ниматель вправе, но не обязан эту просьбу удовлетворить. 

Суть коллективного трудового спора о праве (по поводу при-
менения действующих актов законодательства о труде, кол-
лективного договора, соглашения) заключается в том, что ра-
ботники требуют восстановить нарушенные права, устранить 
препятствия в реализации этих прав.

Коллективные трудовые споры можно подразделить на три 
вида:

1) споры, не связанные с коллективным договорным регу-
лированием;

2) споры, возникающие в процессе заключения или изме-
нения коллективного договора, соглашения;

3) споры, возникающие в связи с исполнением (неисполне-
нием) условий и обязательств, предусмотренных в коллектив-
ном договоре, соглашении.
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В отличие от индивидуальных трудовых споров коллектив-
ный трудовой спор характеризует два основных признака: кол-
лективный характер; особый предмет разногласий.

Принципы разрешения коллективных трудовых споров. 
Принципы правового регулирования отношений по разреше-
нию коллективных трудовых споров не нашли закрепления 
в ТК, в то время как они являются отражением важнейших 
сторон практической деятельности субъектов, а также анализа 
процедур реализации этой деятельности. Предлагается допол-
нить Кодекс самостоятельной нормой, в которой установить 
исходные нормативные руководящие основополагающие на-
чала содержания конкретных норм.

1. Принцип соблюдения положений международных 

правовых актов при разрешении коллективных трудо-

вых споров.

Этот принцип согласно ч. 1 ст. 8 Конституции предполагает 
имплементацию международных правовых актов, признание 
их частью действующего права и обеспечение этих актов в нор-
мах законодательства о коллективных трудовых спорах.

2. Принцип взаимодействия и равноправия сторон при 

разрешении коллективного трудового спора. 
Принцип взаимодействия сторон означает, что каждая сто-

рона коллективных трудовых отношений имеет право направ-
лять другой стороне письменное требование о проведении кол-
лективных переговоров, выступать с инициативой о заключе-
нии, изменении или дополнении коллективного договора (со-
глашения). При определении содержания принципа равно-

правия сторон внимание акцентируется на том, что ни одна из 
сторон не имеет преимуществ и привилегий, обладает равными 
правами и возможностями в отстаивании своей позиции и за-
щите своих интересов. Согласно законодательству государств 
Европейского союза каждый работник должен иметь возмож-
ность влиять на решения, которые определяют его трудовую 
жизнь. Для работника это означает возможность участия 
в принятии решения на конкретном рабочем месте — это форма 
самоуправляемости трудового коллектива при равноправном 
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содержании автономных полномочий сторон в коллективных 
трудовых отношениях.

3. Принцип неразрывной связи равных социальных прав 

трудового коллектива с обязанностями перед обществом 

при разрешении коллективных трудовых споров.

Данный принцип означает, что права и обязанности работ-
ников и нанимателей при разрешении коллективных трудовых 
споров не могут существовать отдельно друг от друга. Эта пар-

ная юридическая категория отражается в основных правах 
и обязанностях работников (п. 2—6 ст. 11; п. 2, 3, 6, 11 ст. 53 
ТК), в основных правах и обязанностях нанимателя (п. 2, 3, 7 
ст. 12; п. 2, 3, 5 ст. 54 ТК), а также в общих правилах, регули-
рующих индивидуальные трудовые и связанные с ними отно-
шения (раздел 2 ТК), коллективные трудовые отношения (раз-
дел 4 ТК), так или иначе относящихся к правовому регулиро-
ванию отношений по разрешению коллективных трудовых 
споров.

4. Принцип гарантированности прав и свобод трудового 

коллектива при разрешении коллективных трудовых споров.

Данный принцип означает, что в Республике Беларусь установ-
лена система государственных органов контроля и надзора 
с целью защиты трудовых прав граждан. К указанным органам 
относятся специально уполномоченные государственные ор-
ганы надзора и контроля, в соответствии с ТК осуществляю-
щие общий контроль за соблюдением законодательства о труде: 
Министерство труда и социальной защиты Республики Бела-
русь; Департамент по надзору за безопасным ведением работ 
в промышленности Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь; органы санитарно-эпидемиологической 
службы Министерства здравоохранения Республики Беларусь; 
органы государственного пожарного надзора Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь; органы, осуществляю-
щие общий надзор за исполнением законов органами власти 
и управления, организациями, должностными лицами и граж-
данами (ст. 462 ТК), в том числе в области исполнения коллек-
тивных договоров, соглашений (ст. 375 ТК). В систему защиты 
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трудовых прав граждан входит также общественный контроль 
за соблюдением законодательства о труде, который осущест-
вляют профессиональные союзы (ст. 463 ТК).

5. Принцип соблюдения норм законодательства при 

разрешении коллективных трудовых споров.

Означает, что при вынесении решения органы, разрешаю-
щие коллективные трудовые споры, не вправе руководство-
ваться соображениями целесообразности, а обязаны приме-
нять нормы законодательства о труде, нормативные соглаше-
ния, локальные нормативные правовые акты, содержащие бо-
лее льготные условия для работников.

6. Принцип контроля за выполнением обязательств при 

разрешении коллективных трудовых споров.

Данный принцип заключается в проверке соответствия фак-

тической деятельности сторон принятым обязательствам, кор-
ректировке этой деятельности и применении санкций к винов-
ным лицам.

7. Принцип реальности обеспечения обязательств при 

разрешении коллективного трудового спора.

Наиболее общий смысл этого принципа заключается в том, 
что возложение на нанимателя ответственности перед работ-
никами не освобождает его от обязанности выполнить все преду-
смотренные обязательства. При очерчивании границ принципа 
реальности исполнения обязательств в рамках самих догово-
ренностей обнаруживается, что он применим лишь на стадии 
нарушения обязательств. В связи с этим данный принцип мо-
жет быть реализован только с помощью специального меха-
низма принудительного влияния в случае, если наниматель 
добровольно не выполняет обещаний, достигнутых в резуль-
тате разрешения коллективного трудового спора.

8. Принцип свободного выбора форм и способов урегули-

рования разногласий при разрешении коллективного тру-

дового спора.

Данный принцип предполагает возможность работников 
выбирать формы и способы урегулирования разногласий, 
широкого использования примирительно-посреднических, тре-
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тейских и альтернативных процедур разрешения коллектив-
ного трудового спора. Введение данного принципа может спо-
собствовать предоставлению работникам права на обращение 
в третейский суд, а также созданию специализированной кол-
легии по трудовым спорам при Верховном Суде Республики 
Беларусь.

Особенности правового положения двух групп субъ-
ектов — сторон и участников отношений по разрешению 
коллективных трудовых споров. Сторонами коллективного 
трудового спора являются наниматель (наниматели, объедине-
ния нанимателей) и работники в лице их представительных ор-
ганов. Поскольку речь идет о коллективных действиях, которые 
нуждаются в организации, коллективному субъекту не обой-
тись без координирующего органа. В соответствии с подп. 1.1 
п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от 23 июля 2013 г. 
№ 320 «О некоторых вопросах урегулирования коллективных 
трудовых споров» проведение единой государственной поли-
тики в Республике Беларусь по вопросам урегулирования кол-
лективных трудовых споров возложено на Министерство труда 
и социальной защиты. В связи с этим именно этот орган несет 
обязанность проведения единой государственной политики 
в Республике Беларусь по вопросам урегулирования коллек-
тивных трудовых споров.

Коллективный трудовой спор возникает между коллектив-
ными участниками (хотя бы одной его стороной является кол-
лектив) и направлен на защиту прав работников, которые свя-
заны с их участием в правовом регулировании трудовых отно-
шений и осуществлением норм, установленных в порядке кол-
лективно-договорного регулирования.

Коллективно-договорное регулирование ведется на много-
уровневой основе. Такое регулирование можно представить 
в рамках осуществления компетенции одного органа (респу-
бликанского, отраслевого, местного) либо в рамках отдельного 
предприятия (организации, обособленного структурного под-
разделения). Для каждого уровня определены свои представи-
тели сторон (ст. 359, 363 ТК). В частности, на республикан-
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ском уровне — республиканские объединения нанимателей 
и профсоюзов; на отраслевом уровне — объединения нани-
мателей и отраслевые профсоюзы (их объединения); на мест-

ном уровне — наниматели (их объединения), профсоюзы (их 
объединения); на уровне организации — наниматель и работ-
ники данной организации в лице их представительного органа; 
на уровне обособленного структурного подразделения (фили-
ала, представительства) — наниматель (юридическое лицо) 
и работники данного обособленного структурного подразделе-
ния в лице их представительного органа.

Стороны в коллективных трудовых спорах осуществляют 
свои полномочия через представителей (ст. 354, 355 ТК).

Представители работников — органы профессиональных 
союзов и их объединений, уполномоченные на представитель-
ство в соответствии с их уставами, или иные представитель-
ные органы работников, в том числе образованные на собрании 
(конференции) работников организации, филиала, представи-
тельства и уполномоченные им.

Представители нанимателей — руководители организа-
ции или другие лица, полномочные в соответствии с учреди-
тельными документами организации, иными локальными нор-
мативными правовыми актами этих организаций, либо полно-
мочные органы объединений нанимателей или иные уполномо-
ченные нанимателем органы.

При наличии в организации профсоюза (или профсоюзов) 
работники, не являющиеся его (их) членами, могут уполномо-
чить орган первичной профсоюзной организации на представ-
ление своих интересов при разрешении коллективных трудо-
вых споров. При отсутствии в организации первичной профсо-
юзной организации, а также при наличии профсоюзной орга-
низации, объединяющей менее половины работников, на общем 
собрании (конференции) работники могут поручить представ-
ление своих интересов указанной профсоюзной организации 
либо иному представителю. Иногда коллективные трудовые 
споры возникают в связи с отказом нанимателя учесть мнение 
выборного представительного органа работников при приня-
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тии актов, содержащих нормы трудового права, в организа-
циях. Предметом коллективного трудового спора могут быть 
вопросы, выходящие за пределы предмета трудового права, 
хотя косвенно и связанные с трудом работников.

Состав участников конкретного коллективного трудового 
спора зависит от вопросов, которые будут предметом спора, 
и от уровня, на котором этот вопрос возникает (от отдельной 
организации до, например, отрасли или территории). Такими 
делами могут быть вопросы, связанные с применением поло-
жений ТК, а также иные вопросы, которые устанавливаются 
как на уровне организации в коллективных договорах и иных 
локальных нормативных актах, так и за пределами организа-
ции — на уровне соглашений. До рассмотрения требований 
необходимо определить, входит ли регулирование тех или иных 
из них в компетенцию соответствующего нанимателя.

Субъекты правоотношений по разрешению коллективных 
трудовых споров подразделяются на стороны и участников. 
Сторонами исследуемого правоотношения могут быть работ-
ники и наниматель: работники в лице их представительных 
органов (профсоюз (абз. 12 ч. 1 ст. 1 ТК), (объединения проф-
союзов)), наниматель (абз. 13 ч. 1 ст. 1 ТК) (наниматели, объ-
единения нанимателей). Ко второй группе субъектов относятся 
участники правоотношения по разрешению коллективных тру-
довых споров: примирительная комиссия (ст. 380 ТК); посред-
ник (ст. 382 ТК); трудовой арбитраж (ст. 383 ТК); органы, при-
нимающие решения о забастовке (собрание работников или 
конференция делегатов (ст. 389 ТК), областной (Минский го-
родской) суд (ст. 395 ТК)) и иные возможные участники. Все 
субъекты правоотношения по разрешению коллективных тру-
довых споров охватываются понятием «стороны» и «участ-
ники», наделяются правоспособностью, дееспособностью 
и деликтоспособностью в единой собирательной категории — 
правосубъектность.

Причины и условия возникновения коллективных тру-
довых споров. Разногласия, коллективные трудовые споры 
между сторонами в социально-трудовых отношениях обусловлены 
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различием интересов нанимателя и работников. Примером 
коллективного трудового спора может служить ситуация, когда 
работники и наниматель расходятся во мнении по какому-либо 
пункту при заключении коллективного договора или, напри-
мер, когда наниматель по каким-то причинам не выполняет или 
отказывается выполнять обязательства коллективного дого-
вора или какие-то требования работников по внесению изме-
нений и дополнений в коллективный договор. Разногласия 
между сторонами перерастают в коллективный трудовой 

спор лишь при наличии определенных условий:
— если стороны коллективных трудовых отношений не до-

стигли соглашения по заключению, изменению или дополне-
нию коллективного договора, соглашения в процессе коллек-
тивных переговоров;

— если истек один месяц (или иной срок, определенный 
сторонами коллективного трудового спора) с начала ведения 
коллективных переговоров, который определяется с момента 
первого заседания комиссии по ведению коллективных пере-
говоров;

— если работниками было проведено собрание (конферен-
ция), составлен протокол, из которого видно, что большин-
ством голосов присутствующих работников (делегатов конфе-
ренции) требования к нанимателю поддерживаются;

— если на собрании присутствовало более половины работ-
ников, а на конференции — не менее двух третей делегатов от 
всех работающих;

— если требования работников изложены в письменной 
форме и направлены нанимателю.

Исходя из комплексного изучения архивных документов, 
справок трудовых арбитров о заключенных коллективных до-
говорах, протоколов заседаний примирительных комиссий, по-
становлений и решений РТА и материалов обобщения практики 
за 2008—2012 гг., можно представить классификацию причин 

и условий коллективных трудовых споров по трем группам.
Первая группа — коллективные трудовые споры специфи-

ческого производственно-экономического характера — опира-
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ется на такие причины и условия, как высокий уровень креди-
торской задолженности, слабое продвижение продукции на 
рынки сбыта, неконкурентоспособность товаров, работ и ус-
луг, изношенность основных фондов, нехватка оборотных 
средств, несвоевременное внедрение новых технологий и др. 

Вторая группа — коллективные трудовые споры общего 
социально-партнерского характера — обусловлена причинами 
и условиями, которые указывают на неисполнение актов зако-
нодательства о труде, коллективных договоров и соглашений. 
Такой характер причин и условий можно выявить из существа 
конкретных нарушений. Около 60 % всех изученных авторами 
дел относится к этой группе. Среди них преобладают разно-
гласия о системах оплаты труда и иных видах доходов работ-
ников, размерах тарифных ставок (окладов), доплатах и над-
бавках к ним. Некоторые дела связаны с непризнанием норм 
выработки завышенными, неоплатой сверхурочных работ, не-
составлением графиков трудовых отпусков, невыдачей расчет-
ных листков перед уходом в трудовой отпуск. Возникновение 
отдельных коллективных трудовых споров по данной группе 
было вызвано такими причинами и условиями, как несвоевре-
менное проведение аттестации рабочих мест, непредоставле-
ние повышающих доплат и дополнительных отпусков за ра-
боту с вредными условиями труда, необеспечение нормальных 
условий охраны труда и другими причинами и условиями. 

Третья группа представляет собой смешанный тип коллек-
тивных трудовых споров, который порождается специальными 
организационно-правовыми причинами и условиями, при этом ей 
присущи некоторые черты первой группы специфического про-
изводственно-экономического и второй группы общего социально-
партнерского характера. К таким относятся непосредственные 
дела, объединенные как по признаку несвоевременности пере-
числения на счета профсоюзов взносов из заработной платы, так 
и дела, вызванные косвенными причинами, связанными с декла-
ративностью отдельных положений коллективных договоров (со-
глашений), формальным подходом профсоюзов к вопросам ответ-
ственности за ненадлежащее их исполнение и применение.
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Предупреждению причин и условий возникновения коллек-
тивных трудовых споров может способствовать развитие кон-
кретных превентивных форм взаимодействия, заключение 
трехсторонних соглашений (Федерация профсоюзов Беларуси, 
наниматель или собственник имущества и трудовой арбитр). 
Департамент государственной инспекции труда Минтруда 
и соцзащиты должен проводить координацию действий, ока-
зывать юридическую помощь, осуществлять правовое просве-
щение, информационно-методическое обеспечение, организо-
вывать стажировки, семинары, конференции и иные меропри-
ятия, связанные с обменом опытом и обучением.

Этапы разрешения коллективного трудового спора. 
Предлагаемые этапы разрешения коллективного трудового 
спора можно представить в следующем виде:

— рассмотрение коллективного трудового спора примири-
тельной комиссией;

— рассмотрение коллективного трудового спора при по-
мощи посредника;

— рассмотрение коллективного трудового спора трудовым 
арбитражем;

— использование работниками права на забастовку.
Установленный регламент примирительно-посреднических 

и третейских процедур разрешения коллективных трудовых 
споров соответствует Рекомендации МОТ № 92 о доброволь-
ном примирении и арбитраже (1951 г.), действует с учетом ее 
общих предложений.

При отказе нанимателя в удовлетворении всех или части 
требований или неуведомлении о своем решении в трехднев-
ный срок создается примирительная комиссия. Важно подчер-
кнуть, что примирительная комиссия является обязательным 
первичным этапом разрешения коллективного трудового спора. 
Правоприменительная практика свидетельствует о том, что 
в случае успешного разрешения коллективного трудового спора 
в примирительной комиссии стороны прибегают к данной про-
цедуре вновь при повторном возникновении спорной ситуации. 
Основная цель системы примирения — это начать переговоры 
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и путем взаимных уступок и предложений найти компро-

миссное решение по возникшим разногласиям.

Порядок возбуждения коллективного трудового спора. 
Требования работников необходимо оформлять в письменной 
форме (протокол, выписка из протокола собрания (конферен-
ции) и другие документы). Требования, предъявляемые к на-
нимателю, целесообразно регистрировать в канцелярии или 
в приемной нанимателя в установленном порядке. Именно 
с момента предъявления требований возникает обязанность 
нанимателя рассмотреть предъявленные требования и в опре-
деленный срок уведомить о своем решении в письменной форме 
представительный орган работников. Здесь следует подчер-
кнуть, что особое значение имеют сроки как юридические 
факты, с которыми связываются волевые действия определен-
ных субъектов. Так, срок один месяц, установленный для ве-
дения коллективных переговоров, исчисляется с первого за-
седания комиссии по ведению коллективных переговоров. Де-

сятидневный срок определяется с момента получения нани-
мателем требований работников. Трехдневный срок отводится 
сторонам коллективного трудового спора для создания прими-
рительной комиссии, а нанимателю — для уведомления Де-
партамента государственной инспекции труда Минтруда 
и соцзащиты.

Моментом возникновения коллективного трудового спора счи-
тается день отказа нанимателя от удовлетворения всех или части 
выдвинутых требований работников. Если наниматель в течение 
установленного десятидневного срока не направил уведомле-
ние о своем решении в адрес представительного органа работ-
ников, то данный факт рассматривается как получение отрица-
тельного ответа. При этом в соответствии со ст. 380 ТК нанима-
тель обязан в течение трех дней направить в Департамент го-
сударственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты уведом-
ление о возникшем коллективном трудовом споре. Обязательная 
регистрация коллективного трудового спора позволяет прово-
дить аналитическую работу по выявлению причин и условий 
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их возникновения, планировать и осуществлять профилакти-
ческие мероприятия по их предупреждению.

3.2. Урегулирование коллективного трудового спора 
примирительной комиссией и посредником

Примирительная комиссия: особенности создания, по-
рядок работы и принятие решения. Примирительная ко-
миссия является первичным органом по рассмотрению коллек-
тивного трудового спора. В соответствии с ч. 5 ст. 379 ТК рас-
смотрение коллективного трудового спора примирительной 
комиссией является обязательной стадией. Порядок созда-
ния и работы примирительной комиссии определен в ст. 380, 
381 ТК. Примирительные процедуры представляют собой спо-
соб разрешения коллективного трудового спора с помощью 
достижения согласованного решения, которые проводятся 
в органах по добровольному примирению.

При этом в п. 4 Рекомендации МОТ о добровольном прими-
рении и арбитраже (1951 г.) отмечается, что если по согла-
шению между всеми заинтересованными сторонами к кон-
фликту применяется примирительная процедура, то сторонам 
следует рекомендовать воздерживаться от забастовок и лока-
утов в течение всего времени ведения переговоров о примире-
нии. Примирительная процедура является бесплатной и опе-
ративной: сроки рассмотрения коллективного трудового спора 
должны сводиться к минимуму. Примирительная комиссия 
является временным органом, который создается специально 
для разрешения конкретного коллективного трудового спора. 
Принципом формирования примирительной комиссии явля-
ется равноправие сторон, которое на практике выражается 
в создании комиссии из равного числа представителей. Уста-
новление такого принципа вполне соответствует международ-
ным стандартам: согласно п. 2 Рекомендации МОТ № 92 о до-
бровольном примирении и арбитраже (1951 г.) в каждый орган, 
создаваемый по добровольному примирению на смешанной 
основе, должно входить равное число представителей от пред-
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принимателей и трудящихся. Примирительная комиссия фор-
мируется из представителей сторон коллективного трудового 
спора на равноправной основе.

Количество представителей стороны коллективного трудо-
вого спора определяют самостоятельно. В зависимости от мас-
штаба разногласий и сложности выдвигаемых требований 
в состав примирительной комиссии могут входить от двух 
и более представителей от каждой стороны, знающих проблему 
и владеющих искусством ведения переговоров. Прежней ре-
дакцией ст. 380 ТК предусматривалось, что после создания 
примирительной комиссии в ее состав в трехдневный срок 
избирался (назначался) нейтральный член примирительной 
комиссии, в настоящее время указанное положение исклю-
чено. В связи с этим усматриваются определенные аналогии 
в вопросах создания, ведения делопроизводства и организаци-
онно-техническом обеспечении с комиссией по трудовым спо-
рам (ст. 235 ТК). Вместе с тем примирительную комиссию не 
следует путать с комиссией по ведению коллективных перего-
воров. Когда коллективный трудовой спор возникает на стадии 
разработки и заключения коллективного договора, соглаше-
ния, необходимо учитывать, что состав участников комиссии 
по ведению коллективных переговоров может быть шире 
и включать представителей органов государственного управ-
ления, которые не могут быть членами примирительной ко-
миссии.

В ст. 380 ТК устанавливаются ограничительные сроки соз-
дания примирительной комиссии исходя из того, что затяги-
вание коллективного трудового спора ведет к эскалации кон-
фликта, образование примирительной комиссии является опе-
ративной процедурой. В трехдневный срок со дня сообщения 
решения нанимателя об отклонении всех или части требований 
работников или неуведомлении о своем решении (по истече-
нии десятидневного срока со дня вручения требований) 
должна быть создана комиссия. При этом условия для создания 
примирительной комиссии в ст. 380 ТК не определены. Для того 
чтобы облегчить участникам коллективного трудового спора 
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решение некоторых вопросов, можно представить следующий 
примерный план:

— в том случае, когда требования работников отклонены, 
одновременно с письменным уведомлением об этом предста-
вительному органу работников направляется предложение об 
образовании примирительной комиссии, ее количественном 
и персональном составе со стороны нанимателя;

— если наниматель не сообщает своего решения, то пред-
ставителю работников (по истечении 10 рабочих дней со дня 
вручения требований) следует направить руководителю орга-
низации предложение об образовании примирительной комис-
сии, ее количественном и персональном составе со стороны 

работников;
— вопрос о создании примирительной комиссии в том слу-

чае, когда разногласия возникли в ходе коллективных перего-
воров, сторонам лучше всего решать одновременно с состав-
лением протокола разногласий;

— после согласования количественного состава образова-
ние примирительной комиссии оформляется соответствующим 
приказом нанимателя и решением коллектива работников.

Представителями нанимателя, которые могут входить в со-
став примирительной комиссии, могут выступать руководители 
структурных подразделений организаций, другие работники 
(юристы, экономисты и др.). Представителями работников мо-
гут выступать члены профсоюзных организаций и другие ра-
ботники, в том числе юристы, экономисты, специалисты по 
кадрам, любые другие работники, которым коллектив доверяет 
представлять их интересы в примирительной комиссии. Ис-
ходя из того, что наниматель всегда находится в более выгод-
ном экономическом положении, законодатель возлагает на 
него дополнительные обязанности, связанные с проведением 
примирительных процедур. Наниматель должен создать необ-
ходимые условия для работы примирительной комиссии. Од-
нако ст. 380 ТК не содержит перечень создаваемых нанима-

телем необходимых условий, так же как и запрет на случай 
возможного уклонения нанимателя от добросовестного ведения 
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переговоров не устанавливает. Учитывая международный опыт 
разрешения коллективных трудовых споров, можно предпо-
ложить, что создание нанимателем необходимых благопри-
ятных условий для деятельности примирительно-посредни-
ческих и третейских органов может включать определенные 
действия со стороны нанимателя. Например:

а) техническое обеспечение (помещение для заседаний ко-
миссии, средства связи и оргтехники); 

б) информационное обеспечение (документы и сведения, 
необходимые для разрешения коллективного трудового спора);

в) предоставление гарантий членам примирительной комис-
сии (сохранение места работы (должности)) и среднего зара-
ботка по основному месту работы.

Что касается возможного уклонения нанимателя от добро-
совестного ведения переговоров, то с учетом ст. 2 и 3 Конвен-
ции МОТ 1948 г. № 87193 было бы правильным дополнить ТК 
нормой, предусматривающей запрет нанимателю препятство-
вать организации собраний и конференций в случае возникно-
вения разногласий и необходимости оформления требований 
и установить ответственность нанимателя за нарушение этих 
требований в виде штрафа, налагаемого на него Департамен-
том государственной инспекции Минтруда и соцзащиты, за 
неисполнение принципа добросовестного ведения переговоров, 
уклонение от примирительно-посреднических и третейских 
процедур. В качестве уклонения от создания примирительной 
комиссии можно рассматривать, например, несообщение 
в установленный срок сведений о составе членов комиссии со 
стороны нанимателя или отказ оформить создание комиссии. 
Кроме этого, в качестве уклонения от создания примиритель-
ной комиссии можно выделить также несоблюдение сроков 
работы комиссии, неявку на заседание примирительной комис-
сии без уважительных причин, невыполнение обязанности по 

193  Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию: 
конвенция Междунар. орг. труда, 1948 г., № 87: принята на 31 сес. Генер. 
конф. Междунар. орг. труда, Сан-Франциско, 19 июля 1948 г. // Семерка: 
рос. правовой портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // law7.ru/
base74/part9/d74ru9693.htm. Дата доступа: 27.02.2015.
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созданию необходимых условий для работы примирительного 
органа.

В Концепции модельного трудового кодекса СНГ (от идеи 
принятия которого в дальнейшем отказались) в отношении 
случаев уклонения нанимателя предлагалось внести в зако-
нодательство о труде положения, закрепляющие право работ-
ников на забастовку без проведения предварительных прими-
рительно-посреднических и третейских процедур194. Предло-
жение о предоставлении работникам права на проведение за-
бастовки в случае уклонения нанимателя в качестве исклю-
чительной и особой меры социальной защиты без предвари-
тельных процедур является обоснованным.

Регламент работы примирительной комиссии устанавлива-
ется самой комиссией. В ходе рассмотрения коллективного 
трудового спора членам примирительной комиссии должна 
быть предоставлена возможность получения необходимых до-
кументов, свободного обсуждения всех возможных вариантов 
разрешения конфликта. Заседания примирительной комиссии, 
как правило, проводятся в рабочее время (для чего члены ко-
миссии освобождаются от работы). На практике на своем пер-
вом заседании представители сторон, входящие в состав при-
мирительной комиссии, которая является коллегиальным ор-
ганом, избирают председателя и секретаря.

Для выработки предложений по урегулированию коллек-
тивного трудового спора члены примирительной комиссии 
имеют право проводить консультации с представительным ор-
ганом работников, нанимателем, собственником или уполно-
моченным им органом. Как видно из изученных авторами дел 
по разрешению коллективных трудовых споров в Республике 
Беларусь, члены примирительной комиссии также пользова-
лись консультационными услугами квалифицированных спе-

194  О Концепции модельного Трудового кодекса [вместе с Концепцией 
модел. Трудового кодекса]: постановление Межпарламент. Ассамблеи госу-
дарств — участников Содружества Независимых Государств от 9 дек. 2000 г. 
№ 16-7 // Spravka-Jurist.com [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.spravka-jurist.com/base/part-eq/tx_xswiva/index.htm. Дата доступа: 
27.02.2015.
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циалистов, обладающих знаниями, умениями, навыками в об-
ласти урегулирования разногласий.

Решение примирительной комиссии принимается по согла-
шению сторон коллективного трудового спора. По сравнению 
с прежней редакцией статьи ТК обращает на себя внимание 
тот факт, что ранее формой принимаемого примирительной 
комиссией правоприменительного акта было «предложение», 
в настоящее время — это «решение» в форме протокола. Если 
ранее «предложения» принимались большинством голосов, то 
теперь «решение» принимается по соглашению сторон. В связи 
с этим усматриваются определенные аналогии по процедуре 
рассмотрения индивидуальных трудовых споров и принятия 
решений комиссией по трудовым спорам — путем консенсуса, 
когда все члены комиссии должны прийти к однозначному ре-
шению (ст. 238 ТК). Вероятно, такое изменение и дополнение 
ТК направлено на то, чтобы показать, что каждая сторона вы-
ступает как единое целое и каждый член примирительной ко-
миссии действует исключительно как представитель соответ-
ствующей стороны.

Принятое примирительной комиссией решение оформля-
ется протоколом, скрепляется подписями всех членов и в пись-
менной форме направляется сторонам дела. В протоколе це-

лесообразно указать: дату, предмет коллективного трудового 
спора, присутствие членов комиссии; избрание председатель-
ствующего; обсуждаемые вопросы; мнения и доводы сторон; 
результаты голосования; содержание решений по каждому 

требованию работников; в случае если соглашения достиг-
нуты, то необходимо определить порядок, сроки и формы их 
реализации. Так, если коллективный трудовой спор возник по 
поводу установления либо изменения условий труда, заклю-
чения или изменения коллективного договора, решение может 
исполняться внесением соответствующих условий в проект 
того или иного акта, а равно в действующий локальный норма-
тивный правовой акт.

Коллективный трудовой спор должен быть рассмотрен при-
мирительной комиссией в пятидневный срок с момента ее соз-
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дания. Предполагается, что члены комиссии, будучи работниками 
данной организации, знакомы с существом дела и обстоятель-
ствами возникновения ситуации конфликта. При этом новые раз-
ногласия (не нашедшие отражения в протоколе разногласий) или 
новые требования (не заявленные ранее) не должны выдвигаться.

Если стороны выразили согласие с предложениями прими-
рительной комиссии, то коллективный трудовой спор прекра-
щается, после чего между сторонами заключается соответству-
ющее письменное соглашение. При этом если стороны выра-
зили согласие с предложениями примирительной комиссии 
только по некоторой части положений (а другая часть осталась 
неразрешенной), то коллективный трудовой спор не прекра-
щается, но достигнутые договоренности должны облекаться 
в письменную форму и иметь для сторон обязательный харак-
тер. Данное положение соответствует п. 5 Рекомендации МОТ 
№ 92 о добровольном примирении и арбитраже (1951), кото-
рый провозглашает, что все соглашения, достигнутые сторо-
нами в ходе переговоров по примирению, имеют равную силу 
с договорами, заключаемыми в обычном порядке, в том числе 
с коллективными договорами и соглашениями.

Необходимо подчеркнуть, что решение примирительной ко-
миссии представляет собой соглашение сторон коллективного 
трудового спора и должно выполняться. Наниматель не вправе 
уклоняться от исполнения достигнутых соглашений. Вопрос 
о возможных процедурах со стороны работников в случае укло-
нения нанимателя от добросовестного ведения переговоров 
необходимо урегулировать исходя из положения о том, что ра-
ботники в этом случае имеют право приступить к проведению 
забастовки. Недостижение согласия между сторонами коллек-
тивного трудового спора в примирительной комиссии оформ-
ляется протоколом разногласий. В протоколе должны быть от-
ражены существо разногласий и позиция каждой стороны, их 
намерения продолжить примирительные процедуры с участием 
посредника, в трудовом арбитраже либо, минуя названные ста-
дии, рассмотреть вопрос о возможности проведения забастовки 
на собрании или конференции.
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Посредничество как процесс оказания помощи лицом 
или органом, не зависящим от сторон спора, в разреше-
нии конфликта или согласовании позиций для приня-
тия решений. Проблемы формирования служб посред-
ничества. При недостижении согласия в примирительной ко-
миссии либо несогласии с ее решением стороны коллективного 
трудового спора по соглашению между собой могут обратиться 
к посреднику. Посредничество является одной из примири-
тельных процедур. Особенность этой процедуры заключается 
в том, что к разрешению коллективного трудового спора при-
влекается независимое от сторон лицо — посредник, который 
предлагает участникам один или несколько вариантов урегу-
лирования возникших разногласий способом переговорного 
процесса, выработки взаимоприемлемого решения, удовлет-
воряющего обе стороны. Эти варианты обсуждаются на со-
вместных или раздельных заседаниях представителей сторон 
и служат основой для принятия согласованного решения. 
Функции посредника — это оказание активной помощи сто-
ронам в поисках согласованного решения путем проведения 
консультаций (в том числе конфиденциальных), конструктив-
ных переговоров и совершения других правомерных действий.

Посредником может выступать любое лицо, не заинтересо-
ванное в исходе дела, компетентное и пользующееся доверием 
обеих сторон. При этом можно воспользоваться услугами про-
фессиональных лиц, специалистов широкого профиля, владе-
ющих психологическими методиками, позволяющими сторо-
нам сгладить противоречия, наладить диалог и пойти на вза-
имные уступки. Срок деятельности посредника ограничивается 
пятью днями с момента его приглашения.

В международной практике различают принудительное и до-
бровольное посредничество. В первом случае стороны должны 
участвовать в проведении переговоров, самой процедуре посред-
ничества. Во втором — они лишь рассматривают предложения 
посредника. В соответствии с этой классификацией процедуру 
посредничества в Республике Беларусь можно отнести к про-
цедуре принудительного посредничества, поскольку ч. 1 ст. 382 
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ТК предусматривает, что коллективный трудовой спор рассма-
тривается «с участием посредника», а не посредником.

Порядок привлечения посредника к рассмотрению коллек-
тивного трудового спора актами законодательства о труде не 
регламентируется. Это прерогатива сторон и самого посредника. 
Обычно посредничество осуществляется в форме ведения пе-
реговорного процесса, дискуссий между посредником и одной 
из сторон, а также между сторонами с участием посредника. 
При этом вопросы взаимоотношений сторон с посредником, 
включая вознаграждения за оказанные услуги, определяются 
по соглашению между сторонами и посредником. Полагаем, 
что посредник может избираться сторонами на заседании пред-
ставителей сторон, которое оформляется соответствующим 
протоколом. Обращение к посреднику оформляется письмен-
ным заявлением, подписанным сторонами, к которому прила-
гаются предложения примирительной комиссии.

В связи с тем, что посредник играет значительную роль 
в урегулировании существующих разногласий, к его личным 
качествам и профессиональным навыкам предъявляются по-
вышенные требования. При разработке рекомендаций для лиц, 
привлекаемых к участию в рассмотрении коллективных тру-
довых споров в качестве посредника, необходимо акцентиро-
вать внимание на компетентности, объективности, беспри-
страстности и независимости посредника, его умении анали-
зировать ситуацию, тщательно оценивать возможные резуль-
таты своих собственных предложений и рекомендаций, а также 
на знании актов законодательства о труде.

Основными качествами посредника являются умение ар-
гументировать, убеждать, выслушивать оппонента, опериро-
вать информацией, управлять дискуссией, реагировать на 
смену настроения участников переговоров, вовремя снять на-
пряженность. Обращается внимание и на соблюдение этиче-
ских правил, в том числе на то, что информация, доверенная 
посреднику в процессе его работы, не должна распространяться 
и использоваться им прямо или косвенно для личной или иной 
выгоды.

  
  412

  
  413

  
  414



190

Стадия посредничества при разрешении коллективных 
трудовых споров не предусматривает каких-либо обязатель-
ных этапов, действий и т. п. Это должно способствовать соз-
данию непринужденной спокойной атмосферы конструктивного 
ведения переговорного процесса. Вместе с тем посредник по 
аналогии с правовым статусом трудового арбитра (ст. 384 ТК) 
должен иметь право:

1) запрашивать и получать необходимые сведения от обеих 
сторон коллективного трудового спора;

2) проводить совместные и раздельные заседания предста-
вителей сторон;

3) предлагать собственные возможные варианты разреше-
ния коллективного трудового спора;

4) подписывать решения, принятые сторонами коллектив-
ного трудового спора при его участии.

Важно подчеркнуть, что на период участия в разрешении 
коллективного трудового спора посредник освобождается от 
основной работы с сохранением среднего заработка (ст. 101 
ТК).

Ранее стороны могли обращаться с просьбой о выделении 
(назначении) посредника преимущественно в Республикан-
ский трудовой арбитраж. В настоящее время в соответствии 
с ч. 10 ст. 384 ТК, как представляется авторам, по этому вопросу 
следует обращаться в областные и Минский городской испол-
нительные комитеты в связи с тем, что названными органами 
ведутся списки трудовых арбитров, которых можно было бы 
рекомендовать в качестве посредников. При этом в списке 
содержатся сведения о фамилии, имени, отчестве кандидатов, 
их возрасте, образовании, месте работы, специальности и за-
нимаемой должности, другие сведения, отражающие практи-
ческий опыт работы в области разрешения коллективных тру-
довых споров.

Результаты работы посредника могут выражаться в дости-
жении согласованного решения и заключении сторонами со-
глашения о разрешении коллективного трудового спора. В этом 
случае в протоколе фиксируются конкретные договоренности. 
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В частности, указывается, что коллективный трудовой спор 
считается урегулированным. Такое соглашение является для 
сторон коллективного трудового спора обязательным. Если 
соглашение достигнуто лишь по некоторым вопросам или не 
достигнуто вовсе, составляется протокол разногласий, в ко-
тором должны быть отражены дальнейшие намерения сторон, 
например, создание трудового арбитража.

Следует отметить, что вся система примирительно-посред-
нических и третейских процедур ориентирует стороны на их 
проведение. Вместе с тем законодателем не в полной мере 
конкретизирована и учтена роль посредника в процессе раз-
решения коллективных трудовых споров. В связи с тем, что 
в период с 1994 г. (начало правовой регламентации основных 
вопросов посредничества) по настоящее время не было ни од-
ного случая обращения к посреднику, соответственно отсут-
ствует практический опыт осуществления процедуры посред-
ничества.

Из анализа содержания ст. 382 ТК нельзя сделать вывод 
о том, что представляет собой стадия посредничества как фа-
культативная стадия. С учетом этого при внесении изменений 
и дополнений в ТК необходимо указать, что в случае обраще-
ния к процедуре посредничества любые принятые посредником 
решения имеют только консультационно-рекомендательный 
характер. Достоинством данной процедуры является возмож-
ность сгладить противоречия и пойти на взаимные уступки по-
средством выбора сторонами специалиста, владеющего специ-
альными знаниями в данной области.

Применительно к процедуре посредничества заслуживает 
внимания получающая все большее распространение в различ-
ных сферах деятельности и, как отмечается в литературе, осу-
ществляемая в интересах правосудия и граждан процедура 
медиации195. Так, в ст. 401 Хозяйственного процессуального 
кодекса Республики Беларусь предлагается урегулирование 
споров с участием медиатора (медиаторов), Закон «О медиа-

195  Свириденко О.М. На пользу и правосудию, и гражданам // Медиация 
и право. Посредничество и примирение. 2007. № 3. С. 19.
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ции» регулирует отношения по разрешению споров, связанных 
с применением медиации, возникающих, помимо прочих, также 
из трудовых правоотношений. И хотя коллективные трудовые 
споры относятся к отношениям, связанным с трудовыми от-
ношениями, процедура медиации при разрешении коллектив-
ных трудовых споров во многих государствах стала устойчивой 
и традиционной, в данном Законе применительно к разреше-
нию коллективных трудовых споров ее использование не пред-
усмотрено. Вместе с тем исследование медиативных способов 
урегулирования в отношении посреднической процедуры раз-
решения коллективных трудовых споров позволяет выделить 
следующие стадии:

1) получение информации и налаживание коммуникатив-
ных связей с представителями сторон; 

2) анализ характера спорных отношений; 
3) выработка тактики и стратегии поведения; 
4) соотнесение интересов сторон с возможностями их реа-

лизации;
5) разработка оптимальных способов разрешения спора; 
6) выяснение и сопоставление позиций сторон по предло-

женным вариантам в форме дискуссии.
На наш взгляд, следует развивать систему частных посред-

нических организаций, предпринять меры по совершенствова-
нию нормативных правовых актов в части достижения добро-
вольного соглашения сторон, установления более широкого 
перечня способов урегулирования коллективных трудовых 
споров и принятия решений. На основе анализа опыта посред-
ничества, в том числе международного, представляется воз-
можным проведение процедуры до создания примирительной 
комиссии196. При этом необходимо организовать обучение, по-
вышение квалификации лиц, участвующих в качестве посред-
ников, в памятке посредникам более расширенно, чем в ст. 382 
ТК, следует закрепить положения, касающиеся порядка выбо-
ров посредника, приобретения и прекращения его полномочий, 

196  Conciliation and arbitration procedures in labour disputes / Intern. Labour 
Office. Geneva: ILO, 1980. 183 p.
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конкретизировать права и обязанности сторон, определить 
квалификационные требования, предъявляемые к данной ка-
тегории лиц, предусмотреть ответственность посредника.

3.3. Урегулирование коллективного трудового спора 
  трудовым арбитражем

Трудовой арбитраж как временно действующий ор-
ган, создаваемый в целях разрешения коллективного 
трудового спора. Трудовой арбитраж, как и примирительная 
комиссия, действует лишь в период рассмотрения коллектив-
ного трудового спора, это временно действующий орган. Важно 
подчеркнуть, что по характеру формирования (по взаимной 
договоренности сторон) и юридической силе принимаемых ре-
шений (рекомендательный характер, если отсутствует согла-
шение об обязательности решения) трудовой арбитраж можно 
рассматривать как своего рода промежуточную стадию между 
примирением-посредничеством и забастовкой. В связи с этим 
трудовой арбитраж является и примирительно-посредниче-
ским, и третейским органом.

Добровольный характер трудового арбитража проявляется 
прежде всего в том, что он может быть создан только по согла-
шению сторон коллективного трудового спора. Если нанима-
тель уклоняется от создания трудового арбитража, то создать 
трудовой арбитраж и рассмотреть в нем коллективный трудо-
вой спор невозможно. Трудовой арбитраж образуется при не-
посредственном участии сторон: они избирают трудовых ар-
битров — это одно из проявлений добровольного характера 
трудового арбитража. Рекомендации трудового арбитража вы-
полняются исключительно в добровольном порядке — стороны 
заключают специальное соглашение об их выполнении. В об-
разовании трудового арбитража участвуют наниматель и ра-
ботники в лице их представительных органов, заинтересован-
ные в разрешении дела. Трудовой арбитраж создается как не-

зависимый орган, в его состав не могут входить наниматель, 
работники в лице их представительных органов. Факт созда-
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ния трудового арбитража (состав, председатель, регламент) 
оформляется соглашением (протоколом), подписывается сто-
ронами коллективного трудового спора.

В соответствии со ст. 383 ТК к рассмотрению коллектив-
ного трудового спора в трудовом арбитраже можно перейти 
в следующих случаях:

— при недостижении согласия в примирительной комис-
сии;

— при недостижении согласованного решения на стадии 
посредничества;

— при рассмотрении коллективного трудового спора в ор-
ганизациях, в которых законом запрещено или ограничено про-
ведение забастовки (ч. 3  ст. 388 ТК).

Созданный трудовой арбитраж регистрируется в Департа-
менте государственной инспекции труда Минтруда и соцза-
щиты. Для регистрации трудового арбитража стороны коллек-
тивного трудового спора представляют в названный орган сле-

дующие материалы: заявление с просьбой о регистрации; 
копию соглашения сторон о передаче дела в трудовой арби-
траж; копию соглашения (протокол) о создании трудового ар-
битража; копии, подтверждающие правоспособность сторон 
коллективного трудового спора. К заявлению прилагаются: 
требования к нанимателю, утвержденные на собрании, конфе-
ренции работников (делегатов конференции); копия коллек-
тивного договора (выписка из него), соглашения или его про-
екта; предложения примирительной комиссии (посредника) 
по разрешению коллективного трудового спора; протокол раз-
ногласий с предложениями примирительной комиссии.

Порядок учета возникших коллективных трудовых споров 
и созданных трудовых арбитражей в Республике Беларусь опре-
делен соответствующей Инструкцией, утвержденной постанов-
лением Минтруда и соцзащиты от 10 октября 2013 г. № 101.

Понятие трудового арбитра. В ч. 1 ст. 384 ТК дается опре-
деление трудового арбитра — это физическое лицо, включенное 
в состав созданного сторонами коллективного трудового спора 
трудового арбитража в качестве незаинтересованного лица 
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в целях оказания содействия в разрешении коллективного тру-
дового спора. В связи с этим трудовой арбитр — должностное 
лицо, наделенное правом в установленном порядке разрешать 
коллективные трудовые споры.

Трудовыми арбитрами, выполняющими обязанности на 
внештатной основе, могут быть лица, имеющие, как правило, 
высшее юридическое или экономическое образование и опыт 
работы по специальности не менее пяти лет. С точки зрения 
изучения правового статуса трудовых арбитров, в том числе 
требований, предъявляемых к ним, интересным является опыт 
Азербайджанской Республики. Согласно законодательству 
этого государства трудовой арбитр не должен занимать высо-
кие руководящие должности в органах исполнительной власти 
и профсоюзных организациях, не иметь судимости, обязатель-
ными являются также требования о наличии гражданства, выс-
шего юридического, экономического или гуманитарного обра-
зования, пятилетнего стажа профессиональной деятельности, 
высокого уровня квалификации и отсутствии заинтересован-
ности в результатах спора197.

В ч. 4 ст. 384 ТК названы категории лиц, которые не могут 
быть избраны трудовыми арбитрами. Организация подготовки 
арбитров, проверка их квалификации, выдача документов, удо-
стоверяющих их статус, и официальное утверждение списка 
относятся к компетенции местных исполнительных и распо-
рядительных органов.

Из анализа актов законодательства о труде следует, что 
трудовой арбитр должен уметь аргументировать, убеждать, 
оперировать информацией, управлять дискуссией, аккумули-
ровать все то, что можно использовать для достижения согла-
сия и снятия напряженности переговорного процесса. При 
этом можно дополнить полномочия трудового арбитра такими 
правами: заслушивать обращения сторон; требовать от пред-
ставителей сторон доведения решений трудового арбитража 

197  Джафаров З.И. оглы. Примирительно-третейские процедуры (спо-
собы) урегулирования коллективных трудовых споров // Трудовое право 
в России и за рубежом. 2011. № 1. С. 142—148.
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до сведения трудового коллектива; предлагать возможные ва-
рианты разрешения коллективного трудового спора. Вопрос 
о расширении содержания прав трудовых арбитров может быть 
поставлен только исходя из позиции корреляции прав и обя-
занностей.

Трудовой арбитр должен знать действующее законодатель-
ство о труде, в частности, законодательство о коллективных 
договорах, соглашениях и разрешении коллективных трудовых 
споров, владеть методами ведения переговорного процесса. 
Желательно знакомство трудового арбитра с основными прин-
ципами работы профсоюзных организаций, действующей си-
стемой работы с жалобами, кадровой политикой и другими 
особенностями жизни организации, являющейся стороной 
в коллективном трудовом споре. Трудовой арбитр должен 
уметь анализировать ситуацию, тщательно оценивать возмож-
ные результаты своих предложений и рекомендаций, стре-
миться к завершению коллективного трудового спора на этапе 
рассмотрения в трудовом арбитраже. Трудовой арбитр должен 
быть готов дать сторонам предложения и альтернативы по про-
цедуре и существу договорного процесса, помочь успешному 
ходу переговоров, не оказывать давления на представителей 
сторон.

Трудовой арбитр должен детально исследовать все матери-
алы дела, проверить полномочность представителей сторон 
коллективного трудового спора, сущность возникших разно-
гласий, устанавливать по возможности все обстоятельства, 
имеющие значение для урегулирования коллективного трудо-
вого спора. 

Трудовой арбитр обязан сохранять государственную, слу-
жебную и коммерческую тайну при осуществлении арбитраж-
ных процедур. Конфиденциальная информация, доверенная 
трудовому арбитру в процессе рассмотрения коллективного 
трудового спора, не должна распространяться и использоваться 
ими — прямо или косвенно — для личной или иной выгоды. 
Позиции представителей каждой стороны, ее планы и предло-
жения, высказанные трудовым арбитрам конфиденциально, не 
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должны передаваться другой стороне без предварительного 
согласия лиц, предоставивших соответствующую информацию.

Трудовой арбитр имеет право: знакомиться с документами, 
необходимыми для рассмотрения коллективного трудового 
спора, и получать соответствующие объяснения от должност-
ных лиц; запрашивать от государственных органов, сторон 
коллективного трудового спора документы, информацию 
и иные доказательства, необходимые для урегулирования раз-
ногласий; назначать экспертизу; приглашать консультанта.

Трудовой арбитр не должен принимать вознаграждение или 
ценные подарки от представителей сторон коллективного тру-
дового спора.

Трудовой арбитр может привлекаться для разрешения кол-
лективного трудового спора на срок общей продолжительно-
стью не более одного календарного месяца в году.

В соответствии со ст. 101 ТК на время участия в разреше-
нии коллективного трудового спора трудовым арбитрам гаран-
тировано право на сохранение места работы (должности), 
среднего заработка по основному месту работы. Правовой ста-
тус трудового арбитра связан с рассмотрением конкретного 
коллективного трудового спора. То есть определенные лица 
избираются в качестве трудовых арбитров, освобождаются от 
основной работы и являются трудовыми арбитрами в течение 
всего срока деятельности трудового арбитража. Затем они воз-
вращаются к выполнению своей основной работы (должности) 
и трудовыми арбитрами уже не считаются.

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 23 июля 2013 г. № 320 «О некоторых вопросах урегулиро-
вания коллективных трудовых споров» списки лиц, которые 
могут привлекаться в качестве трудовых арбитров, составля-
ются областными и Минским городским исполнительными ко-
митетами. Списки трудовых арбитров в количестве не менее 
одного от каждого района области (района в городах) разме-
щаются на официальных сайтах местных исполнительных 
и распорядительных органов в глобальной компьютерной сети 
Интернет. Важно подчеркнуть, что персональный состав тру-
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довых арбитров формируется с учетом предложений органов 
государственного управления, нанимателей, представитель-
ных органов работников по согласованию с лицами, рекомен-
дуемыми в качестве трудовых арбитров, названные положения 
должны носить обязательный характер. Списки могут содер-
жать следующие сведения: фамилия, имя, отчество, возраст, 
образование, место работы, специальность и занимаемая долж-
ность, другие сведения, отражающие практический опыт ра-
боты в области коллективных трудовых отношений.

Порядок создания трудового арбитража. Трудовой ар-
битраж создается в составе одного или нескольких трудо-

вых арбитров. В соглашении (протоколе) о создании трудо-
вого арбитража рекомендуется отразить условия участия тру-
довых арбитров в рассмотрении коллективного трудового 
спора, согласовав эти условия с трудовыми арбитрами, руко-
водителями организаций, где они работают, и соответствую-
щим областным или Минским городским исполнительным 
комитетом, органом, в котором ведутся списки трудовых ар-
битров. Состав трудового арбитража формируется по согла-
шению из авторитетных и пользующихся доверием сторон 
коллективного трудового спора лиц. В настоящее время спи-
ски лиц, привлекаемых в качестве трудовых арбитров, пре-
имущественно состоят из включенных в них руководителей 
отделов по труду, занятости и социальной защите местных 
исполнительных и распорядительных органов. Такой подход 
представляется ошибочным, указанный орган не может быть 
абсолютно беспристрастным при разрешении разногласий 
в подчиненных ему субъектах.

Для обеспечения деятельности трудового арбитража необ-
ходимо решить ряд вопросов, к числу которых относятся пре-
жде всего предоставление помещения, обеспечение сред-

ствами оргтехники, оплата в случае необходимости консуль-

таций специалистов. Указанные вопросы могут быть в опре-
деленной мере решены за счет сторон коллективного трудового 
спора. Вместе с тем в соответствии с подп. 1 п. 3 Рекомендации 
МОТ № 92 о добровольном примирении и арбитраже (1951 г.) 
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подобная процедура является бесплатной. Процедура рассмо-
трения коллективного трудового спора трудовым арбитражем 
(регламент его работы) определяется сторонами при создании 
этого третейского органа. Так, могут быть установлены: гра-
фик и продолжительность арбитражных заседаний; правила 
замены одного из арбитров (например, в случае болезни); оче-
редность объяснений сторон по существу коллективного тру-
дового спора; возможность отвода трудовых арбитров и т. п.

Относительно порядка работы трудового арбитража 
необходимо установить следующие требования. Проводить ар-
битражные заседания в отсутствие одной или обеих сторон 
недопустимо. Еще одно требование касается предмета коллек-
тивного трудового спора. Трудовой арбитраж представляет 
собой орган, созданный для разрешения конкретного коллек-
тивного трудового спора, и является, как правило, вторым ор-
ганом, на его рассмотрение выносится только протокол 

разногласий, составленный примирительной комиссией. При 
этом предмет коллективного трудового спора — это круг во-
просов, по которым стороны не смогли достигнуть согласия, и 
он может только сужаться за счет достижения определенных 
компромиссных решений. В связи с этим недопустимо выно-
сить на обсуждение в трудовой арбитраж дополнительные тре-
бования, которые ранее не рассматривались.

На практике процедура рассмотрения коллективного тру-
дового спора трудовым арбитражем состоит из нескольких 

этапов: изучение документов и материалов; заслушивание 
представителей сторон, свидетелей, экспертов и специалистов; 
выработка согласованного решения.

Особенности рассмотрения коллективных трудовых 
споров в трудовом арбитраже. Решение по коллективному 
трудовому спору выносится не позднее чем в пятнадцати-

дневный срок со дня избрания трудовых арбитров (трудового 
арбитра). Решение трудового арбитража носит рекомендатель-
ный характер, оформляется протоколом и приобретает для сто-
рон обязательную силу, если стороны заключили соглашение 
об обязательности этого решения в письменной форме.
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Решение состоит из вводной, описательной, мотивировоч-
ной и резолютивной частей. Решение трудового арбитража 
подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении дела 
и вручается сторонам коллективного трудового спора под рас-
писку в пятнадцатидневный срок со дня его принятия. Трудо-
вой арбитраж направляет копию решения в Департамент го-
сударственной инспекции труда Минтруда и соцзащиты.

Решение выносится с учетом всех обстоятельств дела 
в строгом соответствии с нормативными правовыми актами 
о труде. Решение трудового арбитража может носить обяза-

тельный характер только тогда, когда стороны заклю-

чили соглашение об обязательности его выполнения. Такое 
соглашение должно быть заключено и оформлено в письмен-
ной форме до создания трудового арбитража либо одновре-
менно с его созданием.

Решение оформляется протоколом, в котором указываются 
присутствующие на заседании трудовые арбитры, представи-
тели сторон коллективного трудового спора, перечень мер, 
которые желательно осуществить для урегулирования раз-
ногласий.

В настоящее время в связи с ликвидацией РТА вопросы его 
исключительной компетенции отнесены к компетенции трудо-
вого арбитража. Решения трудового арбитража по коллектив-
ным трудовым спорам, предусмотренным п. 1, 2, 3 ч. 7 ст. 383 ТК 
(об исполнении коллективных договоров, соглашений в орга-
низациях, в которых законодательством установлены ограни-
чения реализации права на забастовку (ч. 3 ст. 388), если сто-
роны коллективного трудового спора заключили соглашение 
об обязательности этого решения), являются обязательными 

и имеют силу исполнительного листа.
Решения, предусмотренные п. 1, 2 ч. 7 ст. 383 ТК, — об ис-

полнении коллективных договоров и соглашений, по коллек-
тивным трудовым спорам в организациях, в которых законо-
дательством установлены ограничения в реализации права на 
забастовку, — могут быть в десятидневный срок со дня их по-
лучения обжалованы в суд.
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Ограничения реализации права на забастовку допускаются 
в непрерывно действующих производствах, приостановка ко-
торых связана с тяжелыми и опасными последствиями. В связи 
с этим решения трудового арбитража, предусмотренные п. 2 
ч. 7 ст. 383 ТК, — по коллективным трудовым спорам в орга-
низациях, в которых законодательством установлены ограни-
чения в реализации права на забастовку (ч. 3 ст. 388), явля-
ются обязательными.

Предусмотренное п. 3 ч. 7 ст. 383 ТК подписанное сторо-
нами коллективного трудового спора соглашение об обязатель-
ности решения трудового арбитража, в случае его неисполне-
ния дает право заинтересованной стороне коллективного тру-
дового спора в месячный срок со дня его получения обратиться 
в суд для принудительного его выполнения. 

Вместе с тем если проанализировать действовавшие ранее 
положения ч. 2 ст. 385 ТК об исключительной компетенции 
Республиканского трудового арбитража и сравнить их с дей-
ствующей ч. 7 ст. 383 ТК, то в числе решений трудового ар-
битража, которые носят обязательный характер по коллек-
тивным трудовым спорам, должны упоминаться также случаи: 
1) в объединениях, подчиненных Правительству Республики 
Беларусь; 2) возникающие при заключении, изменении или 
прекращении соглашений на республиканском и отраслевом 
уровнях.

Выделение в ч. 8 ст. 383 ТК нормы, посвященной процедуре 
обжалования за неисполнение обязательного решения трудо-
вого арбитража, несмотря на крайне незначительное количе-
ство таких правонарушений, должно способствовать укрепле-
нию трудовых и связанных с ними коллективных трудовых от-
ношений. В связи с этим трудовой арбитраж должен осущест-
влять контроль за исполнением решений, обязательных для 
сторон коллективного трудового спора. При этом стороны кол-
лективного трудового спора обязаны в случае предъявления 
требования трудового арбитража представить необходимые 
документы, подтверждающие исполнение вынесенного в от-
ношении их обязательного решения.
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За нарушение законодательства в сфере коллективных тру-
довых отношений предусмотрена административная ответ-
ственность. Согласно  ч. 2 ст. 9.18 КоАП неисполнение обяза-
тельного для сторон коллективного трудового спора решения 
трудового арбитража влечет наложение штрафа в размере от 
десяти до сорока базовых величин. Дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных в указанной норме, про-
токолы о совершении которых составлены должностными ли-
цами органов Департамента государственной инспекции труда 
Минтруда и соцзащиты, могут рассматривать директор Депар-
тамента и его заместители, начальники управлений и их заме-
стители, начальники межрайонных инспекций труда и их за-
местители, начальники отделов и государственные инспекторы 
труда (ст. 3.23 ПИКоАП), а также судьи районных (городских) 
судов (ст. 3.2 ПИКоАП).

Количественный состав трудового арбитража может быть 
определен в коллективном договоре, соглашении или по дого-
воренности сторон коллективного трудового спора. В зависи-
мости от масштаба и сложности коллективный трудовой спор 
рассматривается в трудовом арбитраже с участием представи-
телей сторон, а в необходимых случаях — с привлечением на-
учных работников, общественных деятелей, эксперта, специ-
алиста и переводчика. Стороны коллективного трудового спора 
при рассмотрении дела пользуются равными правами, им 
должна быть предоставлена возможность предъявления необ-
ходимых для рассмотрения доказательств. В свою очередь тру-
довой арбитраж должен сделать оценку этих доказательств 
путем всестороннего, полного и объективного исследования 
всех обстоятельств дела.

Доказательствами по делу являются любые фактические 
данные, на основе которых трудовой арбитраж устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, на которых строятся 
требования и возражения сторон коллективного трудового 
спора. Эти данные устанавливаются документами, объяснени-
ями представителей сторон и других лиц, участвующих в рас-
смотрении дела, а также заключениями экспертов и специали-
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стов. Рассмотрение коллективного трудового спора трудовым 
арбитражем осуществляется на государственном языке (бело-
русском или русском). Арбитражное заседание является от-
крытым, за исключением случаев, когда это противоречит ин-
тересам государственной или коммерческой тайны либо при 
наличии ходатайства одной из сторон о рассмотрении дела 
в закрытом арбитражном заседании.

Расходы, связанные с рассмотрением дела в трудовом ар-
битраже, состоят из издержек арбитражного производства 
и вознаграждения трудовым арбитрам. Расходы по издержкам 
арбитражного производства состоят из сумм, подлежащих вы-
плате сторонами коллективного трудового спора в случаях 
проведения экспертизы; участия в арбитражном заседании 
переводчика или других специалистов; участия в арбитражном 
заседании секретаря. Размер и порядок выплаты сумм трудо-
вым арбитрам, а также сумм, подлежащих взысканию в связи 
с издержками арбитражного производства, определяются по 
соглашению между сторонами коллективного трудового спора 
и трудовыми арбитрами (трудовым арбитром).

3.4. Забастовка как способ разрешения коллективного 
трудового спора

Понятие забастовки. Забастовка — временный добро-
вольный отказ работников от выполнения трудовых обязанно-
стей (полностью или частично) в целях разрешения коллек-
тивного трудового спора. Забастовка может проводиться не 
позднее трех месяцев со дня недостижения согласия между 
сторонами коллективного трудового спора по урегулированию 
коллективного трудового спора в примирительной комиссии, 
а если стороны обращались к посреднику или (и) в трудовой ар-
битраж — со дня недостижения согласия между сторонами 
коллективного трудового спора по урегулированию коллектив-
ного трудового спора с участием посредника или (и) несогла-
сия с решением трудового арбитража, за исключением реше-
ния, которое носит для сторон обязательный характер.
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Законом могут быть установлены ограничения реализации 
права на забастовку в той мере, в какой это необходимо в ин-
тересах национальной безопасности, общественного порядка, 
здоровья населения, прав и свобод других лиц.

В соответствии с ч. 3 ст. 41 Конституции: «Граждане имеют 
право на защиту своих экономических и социальных интересов, 
включая право на объединение в профессиональные союзы, заклю-
чение коллективных договоров (соглашений) и право на заба-
стовку». Забастовка — крайняя, исключительная мера разрешения 
коллективного трудового спора. В отличие от примирительно-по-
среднических и третейских процедур разрешения коллективного 
трудового спора забастовка — ультимативное действие работни-
ков, давление на нанимателя, чтобы путем временного прекраще-
ния работы добиться выполнения своих неурегулированных раз-
ногласий. Забастовка — завершающий, последний этап разреше-
ния коллективного трудового спора (если на предыдущих этапах 
соглашение не достигнуто). Она может быть организована работ-
никами или их представителями в случаях, если:

— примирительно-посреднические и третейские процедуры 
не привели стороны к соглашению по коллективному трудо-
вому спору;

— наниматель уклоняется от проведения примирительно-
посреднических и третейских процедур;

— наниматель не выполняет соглашение, достигнутое в ходе 
разрешения коллективного трудового спора.

В этих и других предусмотренных законом случаях работники 
вправе приступить к забастовке. Право на забастовку является 
правом коллектива работников организации, поскольку сама за-
бастовка — это коллективные действия, форма коллективного 
удовлетворения требований работников, не получивших разре-
шения. Забастовка предполагает свободу волеизъявления работ-
ников, единую цель — разрешение коллективного трудового 
спора. Забастовка — это всегда действия, ограниченные во вре-
мени. Законодатель не предусматривает максимальной продол-
жительности забастовки, однако в уведомлении о проведении 
забастовки должна быть указана ее продолжительность.
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Большинство форм забастовочных действий обычно связано 
с приостановлением работы. Вместе с тем мировая практика знает 
достаточно разнообразные формы забастовок. Работники прибе-
гают к производственным забастовкам, которые выражаются 
в производстве избыточной продукции против воли нанимателя, 
практикуются сидячая забастовка, работа по правилам или ита-
льянская забастовка, которая заключается в нерационально точ-
ном использовании инструкций, что приводит к замедлению тем-
пов работы, применяются и другие виды забастовок.

В ч. 2 ст. 388 ТК установлены условия, при которых может 
быть объявлена забастовка. Законодатель установил срок, 
в течение которого работники могут реализовать свое право на 
забастовку для разрешения коллективного трудового спора, — 
три месяца. Данный срок исчисляется с момента составления 
протокола разногласий с предложениями примирительной ко-
миссии (посредника), а если стороны обращались в трудовой 
арбитраж — с момента вынесения решения. В случае, если 
решение трудового арбитража имеет для сторон обязательный 
характер, забастовка не может проводиться. В соответствии 
со ст. 22 Закона Республики Беларусь от 22 апреля 1992 г. 
№ 1605- XII «О профессиональных союзах» профсоюзы имеют 
право на организацию и проведение забастовок в соответствии 
с законодательством Республики Беларусь.

В ч. 3 ст. 388 содержится ТК перечень случаев ограничений 
по реализации права на забастовку. Законодательством преду-
смотрены ограничения права на забастовку для следующих кате-
горий работников:

— в соответствии со ст. 30 Закона Республики Беларусь от  
5 мая 2014 г. № 141-З «О городском электрическом транспорте 
и метрополитене» проведение забастовок работниками городского 
электрического транспорта и метрополитена не допускается;

— в соответствии со ст. 33 Закона Республики Беларусь от 
6 января 1999 г. № 237-З «О железнодорожном транспорте» 
работники организаций железнодорожного транспорта общего 
пользования, непосредственно обеспечивающие перевозочный 
процесс, не вправе принимать участие в забастовках;

— в соответствии со ст. 22 Закона Республики Беларусь от 
14 июня 2003 г. № 204-З «О государственной службе в Респуб-
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лике Беларусь» государственные служащие не вправе прини-
мать участие в забастовках;

— в соответствии с ч. 3 ст. 19 Закона Республики Беларусь 
от 14 августа 2007 г. № 278-З «Об автомобильном транспорте 
и автомобильных перевозках» не допускается проведение за-
бастовок работниками автомобильных перевозчиков, выпол-
няющих автомобильные перевозки пассажиров в регулярном 
сообщении, а в период ликвидации стихийного бедствия или 
иной чрезвычайной ситуации природного или техногенного 
характера в зоне чрезвычайной ситуации — работниками ав-
томобильных перевозчиков, выполняющих автомобильные 
перевозки транспортом общего пользования;

— в соответствии со ст. 36 Воздушного кодекса Республики 
Беларусь от 16 мая 2006 г. № 117-З авиационный персонал 
гражданской авиации, осуществляющий обслуживание воз-
душного движения и управление полетами, не вправе прини-
мать участие в забастовках;

— в соответствии со ст. 7 Закона Республики Беларусь от 
4 января 2010 г. № 100-З «О статусе военнослужащих» участие 
военнослужащих в забастовках, а равно иное неисполнение обя-
занностей военной службы в целях урегулирования вопросов, 
связанных с прохождением военной службы, запрещаются.

В связи с этим прекращение работы как средства разреше-
ния коллективного трудового спора не допускается, если это 
создает угрозу жизни и здоровью людей, а также в организа-
циях железнодорожного и городского общественного транс-
порта (включая метро), гражданской авиации, связи, энерге-
тики, оборонных отраслей (в подразделениях, непосредственно 
занятых производством продукции оборонного назначения), 
в государственных органах, в организациях, на которые воз-
ложено выполнение задач по обеспечению обороноспособно-
сти, правопорядка и безопасности государства, в непрерывно 
действующих производствах, приостановка которых связана 
с тяжелыми и опасными последствиями.

Законодатель в ч. 4 ст. 388 ТК предусмотрел запрет на ока-
зание материальной помощи участникам забастовки за счет 
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средств политических партий, движений, иных общественных 
объединений, преследующих политические цели, а также ино-
странных юридических и физических лиц. Запрет на оказание 
материальной помощи участникам забастовки также устанав-
ливается в следующих нормативных правовых актах:

— в соответствии с п. 4 Указа Президента Республики Бе-
ларусь от 1 июля 2005 г. № 300 «О предоставлении и исполь-
зовании безвозмездной (спонсорской) помощи» для организа-
ции и проведения забастовок предоставление и использование 
безвозмездной (спонсорской) помощи запрещается; 

— в соответствии с п. 4 Декрета Президента Республики 
Беларусь от 28 ноября 2003 г. № 24 «О получении и использо-
вании иностранной безвозмездной помощи» для организации 
и проведения забастовок не может быть использована ино-
странная безвозмездная помощь; 

— в соответствии с п. 1.21 Указа Президента Республики 
Беларусь от 22 октября 2003 г. № 460 «О международной тех-
нической помощи, предоставляемой Республике Беларусь» 
для организации и проведения забастовок международная тех-
ническая помощь не может использоваться. 

С целью формулирования предложений и рекомендаций, 
направленных на совершенствование национального зако-
нодательства о коллективных трудовых спорах, представля-
ется оправданным учесть положительный опыт других стран 
в этой сфере. В Республике Беларусь забастовка является 
легальным средством защиты работниками своих экономи-
ческих и социальных интересов198. При этом норм ТК, регу-
лирующих забастовочные отношения, явно недостаточно, 
причем не только материальных, но и процедурных и про-
цессуальных. 

В ст. 388 ТК забастовка определяется как временный добро-
вольный отказ работников от выполнения трудовых обязанно-
стей (полностью или частично) в целях разрешения коллек-
тивного трудового спора. Предлагая конкретизировать опре-

198  Ясинская-Казаченко А.В. Конституционное право Республики Бе-
ларусь. Минск: Амалфея, 2008. С. 21.
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деление забастовки, содержащееся в указанной статье ТК, от-
метим, что забастовка — не «отказ от выполнения» и не «пре-
кращение», а коллективное приостановление работниками 
выполнения своих трудовых обязанностей, именно с этого мо-
мента наступает начало забастовки199. Отказ от выполнения 
трудовых обязанностей не означает начала забастовки, не вле-
чет неблагоприятных последствий для работников и нанима-
теля, заключается в определенных реальных процедурных 
и процессуальных действиях. Что же касается приостановле-
ния выполнения трудовых обязанностей, то оно выражается в 
реализации обоснованного права на забастовку и имеет форму 
реального бездействия работников.

Порядок принятия решения о проведении заба-
стовки. Решение об объявлении забастовки принимается не 
представительным органом работников, а непосредственно ра-
ботниками на собрании или конференции тайным голосова-
нием. В соответствии со ст. 28 Закона Республики Беларусь 
от 22 ап реля 1992 г. № 1605-XІІ «О профессиональных сою-
зах» наниматель создает условия для осуществления деятель-
ности профсоюзов. В том числе предоставляет в пользование 
необходимые для их деятельности оборудование, помещения, 
транспортные средства и средства связи в соответствии с кол-
лективным договором (соглашением). При проведении собра-
ния или конференции по поводу принятия решения о проведе-
нии забастовки наниматель не может препятствовать работ-
никам пользоваться указанными объектами.

Решение об объявлении и проведении забастовки принима-
ется непосредственно работниками на общем собрании или 
конференции, предложение вносится представительным орга-
ном работников. Решение об объявлении и проведении заба-
стовки принимается не простым большинством, а квалифици-
рованным, т. е. за него должны проголосовать не менее двух 
третей присутствующих работников на собрании или делега-
тов на конференции. Правом объявления забастовки обладают 

199  Кливер Е.П. Право на забастовку в Российской Федерации: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.05. Омск, 2000. С. 44—46.
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работники не только организаций, но и филиалов, представи-
тельств.

Законодательством установлен и кворум для принятия 
решения о проведении забастовки. Собрание считается пра-
вомочным, если на нем присутствуют более половины ра-
ботников, а конференция — не менее двух третей делегатов. 
Несоблюдение процедур по принятию решения об объявле-
нии и проведении забастовки, предусмотренных ст. 389 ТК, 
может послужить основанием для признания ее незакон-
ной. При этом в ТК не установлено требований к содержа-
нию самого решения, поэтому теоретически оно также мо-
жет явиться основанием для признания забастовки неза-
конной.

Для эффективности механизма реализации права на заба-
стовку необходимо дополнить ТК нормами о действиях, свя-
занных с формой выявления и выражения мнения работников 
об объявлении и проведении забастовки. Так, согласно зако-
нодательству Израиля специфическим условием законности 
проведения забастовки является соответствие правилам, за-
крепленным в уставе профсоюза200. В Великобритании осно-
ванием законности проведения забастовки выступают чрезвы-
чайно сложные процедуры голосования201. Применительно 
к законодательству Республики Беларусь в качестве способов 
выявления мнения работников представляется возможным 
считать, например, созыв собраний (конференций), опрос, сбор 
подписей и заполнение определенных бюллетеней, а в каче-
стве выражения мнения — списки участников опросного го-
лосования, листы для сбора подписей в поддержку инициативы 
проведения забастовки или текст бюллетеня с преамбулой 
требований работников.

Уведомление о забастовке. Представительный орган 
работников обязан в письменной форме уведомить нанима-
теля о решении провести забастовку не позднее двух недель 

200  Hanami Т. Labour law and industrial relations in Japan. Deventer; Boston: 
Kluwer Law and Taxation, 1985. Р. 34.

201  Conciliation and arbitration in industrial disputes / Intern. Labour Office. 
Nendeln: Kraus, 1975. 696 р.
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до ее начала. В уведомлении о проведении забастовки указы-
ваются:

1) перечень разногласий сторон, являющихся основанием 
для объявления и проведения забастовки;

2) дата и время начала забастовки, ее продолжительность 
и предполагаемое количество участников;

3) предложения по минимуму необходимых работ (услуг), 
выполняемому в организации во время проведения заба-
стовки.

После получения уведомления о забастовке наниматель 
обязан немедленно сообщить об этом собственнику или упол-
номоченному им органу, поставщикам, потребителям, транс-
портным организациям, местному исполнительному и распо-
рядительному органу.

Забастовка не может начаться сразу после принятия ре-
шения о ее проведении. Одним из текущих оперативных во-
просов, который должен решить представительный орган ра-
ботников, возглавивший забастовку, является уведомление 
нанимателя в письменной форме о принятом решении не 

позднее двух недель до начала забастовки. Неуведомление 
нанимателя в установленные сроки может послужить осно-
ванием для признания забастовки или решения о ее проведе-
нии незаконными (ст. 395 ТК). В ст. 390 ТК определен пере-
чень сведений, которые необходимо указать в уведомлении 
о проведении забастовки. 

К числу таких сведений относится перечень разногласий 
сторон, являющихся основанием для объявления и проведе-
ния забастовки. Необходимо отметить, что в уведомление 
включаются только те разногласия, по поводу которых стороны 
не смогли прийти к соглашению в ходе примирительно-посред-
нических и третейских процедур. В уведомлении указываются 
дата и время начала забастовки, ее продолжительность 
и предполагаемое количество участников.

Участие в забастовке — действие добровольное, работники, 
даже те, которые проголосовали за ее объявление, имеют право 
отказаться, и напротив, те, которые были не согласны с ее про-
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ведением, присоединиться к ней. В связи с чем невозможно 
указать точное количество участников, но предполагаемое ко-
личество участников должно быть указано. При этом уточня-
ются предложения по минимуму необходимых работ (услуг), 
выполняемому в организации во время проведения забастовки, 
а также дата и время проведения переговоров, которые необ-
ходимо проводить во время забастовки.

Принципы контрольных органов МОТ содержат указания 
на то, что процедуры, связанные с мирным характером дей-
ствий при организации и проведении забастовки, являются за-
конными. Данное положение относится и к процедуре созда-
ния органа, подготавливающего и возглавляющего забастовку. 
Такой представительный орган работников мог бы созывать 
собрания (конференции) работников, организовывать прове-
дение опросов, сбор подписей, заполнение бюллетеней, полу-
чать от нанимателя сведения о предмете разногласий. Изби-
раемый собранием (конференцией) или представляемый проф-
союзом орган также мог бы привлекать специалистов для под-
готовки заключений по спорным положениям, приостанавли-
вать и возобновлять забастовку, защищать экономические 
и социальные интересы работников во время ее проведения. 
В связи с этим порядок создания и полномочия такого пред-
ставительного органа работников, возглавляющего забастовку, 
желательно определить в ТК.

Правовое положение сторон во время забастовки. Норма 
ст. 392 ТК направлена на минимизацию ущерба, причиняемого 
забастовкой. В соответствии с ч. 1 ст. 392 ТК во время заба-
стовки стороны обязаны неукоснительно соблюдать законы, 
сохранять государственную и частную собственность, обеспе-
чивать общественный порядок и выполнение минимума необ-
ходимых работ (услуг).

Положения ст. 392 ТК прямо предусматривают необхо-
димость установления минимума необходимых работ (услуг) 
в организациях, деятельность которых связана с безопасно-
стью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных 
интересов общества. Установление минимума необходимых 
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работ (услуг) является компромиссом между реализацией 
права работников на забастовку и интересами государ-
ства и общества. Для определения организаций и произ-
водств, в которых необходимо предусматривать минимум не-
обходимых работ (услуг), важно учитывать позицию МОТ. 
Экспертами МОТ среди жизненно важных служб выделяются 
больницы, предприятия электроснабжения, водоснабжения, 
связи, обеспечивающие работу авиадиспетчеров и др.

В Республике Беларусь рядом профсоюзных организаций 
разработаны и опубликованы рекомендации по подготовке, 
принятию и контролю за исполнением коллективного дого-
вора202. В этих материалах не в полной мере регламентированы 
вопросы организации и проведения забастовок, самым суще-
ственным упущением данных рекомендаций является отсут-
ствие перечня минимума необходимых работ (услуг) в отрас-
лях экономики, выполняемых в период проведения забастовок. 
Для сравнения: в России минимум необходимых работ (услуг) 
установлен во многих отраслях и сферах экономики203, дей-

202  Коллективный договор: метод. рекомендации по подгот., принятию 
и контролю за исполн. коллектив. договора / Белорус. профсоюз работников 
здравоохранения. Минск: [б. и.], 2008. 52 с.

203  Об утверждении перечня минимума необходимых работ (услуг) в маши-
ностроительной отрасли, обеспечиваемых в период проведения забастовок 
в организациях, филиалах и представительствах, деятельность которых связана 
с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных инте-
ресов общества: приказ М-ва пром-сти и торговли Рос. Федерации, 28 мая 2009 г., 
№ 449 // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный 
ресурс] / ООО «ЮрСпектр». М., 2015; Об утверждении перечня минимума 
необходимых работ (услуг) в отрасли промышленности обычных вооружений, 
обеспечиваемых в период проведения забастовок в организациях, филиалах 
и представительствах, деятельность которых связана с безопасностью людей, 
обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов общества: приказ 
М-ва пром-сти и торговли Рос. Федерации, 28 мая 2010 г., № 452 // Консультант 
Плюс: Версия Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «Юр-
Спектр». М., 2015; Об утверждении перечня минимума необходимых работ 
(услуг) в химической и нефтехимической промышленности, обеспечиваемых 
в период проведения забастовок в организациях, филиалах и представитель-
ствах, деятельность которых связана с безопасностью людей, обеспечением их 
здоровья и жизненно важных интересов общества: приказ М-ва пром-сти 
и торговли Рос. Федерации, 21 мая 2009 г., № 423 // Консультант Плюс: Версия 
Проф. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». М., 2015.
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ствуют и региональные перечни таких работ204. При этом 
в ст. 412 ТК РФ определено, что минимум необходимых работ 
(услуг), выполняемых в период проведения забастовок работ-
никами организаций, филиалов и представительств, должен 
быть мотивированным. Это означает, что приостановление 
данного вида работ (услуг) может быть связано с безопасно-
стью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных 
интересов общества.

Учитывая, что у каждой конкретной организации имеется 
своя специфика работы, соответственно в период забастовки 
должен быть установлен и свой минимум необходимых работ 
(услуг), который определяется в коллективном договоре. При 
отсутствии коллективного договора минимум необходимых 
работ (услуг) определяется соглашением сторон в пятиднев-
ный срок с момента принятия решения о проведении заба-
стовки. Если сторонам не удается достичь соглашения по во-
просу определения минимума необходимых работ (услуг), он 
устанавливается до начала забастовки местным исполнитель-
ным и распорядительным органом, решение которого является 
обязательным для сторон. В число ответственных субъектов 
за установление минимума необходимых работ (услуг) можно 
отнести всех участников коллективных трудовых отношений.

Осуществление минимума необходимых работ (услуг) следует 
отличать от связанного с ним ограничения на проведение заба-
стовок в жизненно важных службах. В связи с этим ч. 3 ст. 388 
ТК предусматривается: «Законом могут быть установлены огра-
ничения реализации права на забастовку в той мере, в какой это 
необходимо в интересах национальной безопасности, обществен-
ного порядка, здоровья населения, прав и свобод других лиц».

Законодатель обязывает стороны продолжить коллективные 
переговоры во время проведения забастовки, при этом не опре-

204  Об утверждении Регионального перечня минимума необходимых 
работ (услуг), выполняемых в период проведения забастовок работниками 
организаций (филиалов, представительств, иных обособленных структурных 
подразделений), индивидуальных предпринимателей в сфере образования: 
постановление Правительства Санкт-Петербурга, 26 авг. 2008 г., № 1089 // 
Вестн. Администрации Санкт-Петербурга. 2008. № 10. С. 90—91.
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деляя виды, последовательность, сроки прохождения перегово-
ров. Сторонам предоставляется возможность самим определить, 
какие процедуры и в какие сроки проводить. На практике чаще 
всего проводились переговоры между представителями от на-
нимателя и органом, возглавляющим забастовку.

Работники, участвующие в забастовке, реализуют предус-
мотренное право (ст. 41 Конституции), поэтому забастовочные 
действия не являются основанием для привлечения к дисци-
плинарной ответственности. Запрещение применения к басту-
ющим дисциплинарных санкций является одной из важнейших 
гарантий, установленных для работников в связи с коллектив-
ным трудовым спором и забастовкой. В докладе Комитета экс-
пертов МОТ о свободе объединения и коллективных перего-
ворах подчеркивается, что участие в забастовке не должно 

приводить к увольнению или дискриминации трудящихся. 
Действующее законодательство о труде в полной мере согла-
суется с позицией МОТ. Однако это правило не относится 
к случаям нарушения обязанности прекратить незаконную за-
бастовку или воздержаться от ее проведения (ст. 395 ТК).

В определении забастовки в качестве ее признака указы-

вается временность. Любая забастовка, срок окончания ко-
торой не определен или связан с выполнением нанимателем 
требований работников, представляет собой временное явле-
ние. Работники приостанавливают выполнение своих обязан-
ностей не навсегда, а на некоторый период времени, который 
не обязательно должен быть точно установленным. Из этого 
логически следует вывод о том, что наниматель имеет возмож-
ность заключения трудовых договоров с другими работниками 
для замены бастующих.

Комитет по свободе объединения МОТ не одобряет данную 
практику, поскольку она препятствует законно бастующим 
возобновить свою работу из-за того, что их рабочие места за-
няты другими205. Типичной формой таких действий является 

205  Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: учеб. для 
вузов: в 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. Т. 2: Коллективное трудовое право. Ин-
дивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое право. С. 1063.
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локаут — процедура увольнения работников по инициативе 
нанимателя в связи с их участием в урегулировании отноше-
ний по разрешению коллективного трудового спора. Тенден-
ция ограничения или даже запрещения локаута в мировой 
практике206 должна быть учтена белорусским законодателем. 
При этом в документах Комитета экспертов МОТ207 и реше-
ниях европейских судов по трудовым делам208 отмечается, что 
практика замены бастующих лишает права на забастовку сво-
его содержания. В связи с этим для усиления позиции работ-
ников при разрешении коллективных трудовых споров в ТК 
необходимо закрепить норму о запрете любых форм локаута. 
В частности, применительно к случаю отказа в удовлетворе-
нии иска о признании забастовки незаконной209 предусмотреть 
в ст. 3901 ТК запрет замены бастующих иными работниками 
на период проведения забастовки, отстранения от работы 
и увольнения работников в связи с их участием в коллектив-
ном трудовом споре и в забастовке.

Существует и иная форма «скрытого локаута» — это про-
цедура сокращения численности или штата работников, лик-
видации или реорганизации субъекта хозяйствования по ини-
циативе нанимателя в момент или сразу после урегулирования 
разногласий либо проведения забастовки. Подобный подход 
со стороны нанимателя также недопустим, в связи с чем пред-
лагается название ст. 396 ТК «Правовое положение работни-
ков во время забастовки» дополнить словами «и после прове-
дения забастовки», содержание указанной статьи дополнить 
положением, устанавливающим запрет любых форм скрытого 

206  Силин А.А. Локаут в системе трудовых отношений // Труд за рубежом.  
1995. № 1. С. 18—26.

207  Жернигон Б., Одеро А., Гуидо Г. Коллективные переговоры: нормы 
МОТ и принципы деятельности контрольных органов. Женева: Междунар. 
орг. труда; М.: Стратегия, 2001. С. 98.

208  Unlawful industrial action — tort remedies // European Labour Courts: 
remedies and sanctions in industrial action / Intern. Labour Organization; ed. 
A. Trebicock.  Geneva, 1995. P. 34.

209  Герасимова Е.С. Процессуальные особенности рассмотрения судом 
дел о признании забастовки незаконной: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 
12.00.15. Моск. гос. ун-т. М., 2002. С. 8.
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локаута во время или в течение года после проведения заба-
стовки.

Одним из источников возмещения понесенных работниками 
издержек в части несохраненной заработной платы во время за-
бастовки и убытков нанимателя может стать создание специ-
ального забастовочного фонда, причем в отдельных государствах 
предпринята попытка правовой регламентации деятельности 
таких фондов. Например, Трудовой кодекс Азербайджанской 
Республики предусматривает, что для финансирования заба-
стовки трудовой коллектив или профсоюзная организация мо-
гут создавать действующий в период забастовки специальный 
фонд210. Предложение по закреплению в ТК самостоятельной 
статьи о специальном забастовочном фонде как источнике воз-
мещения понесенных издержек необходимо рассмотреть исходя 
в первую очередь из положения о невмешательстве государства 
во внутренние дела профессиональных союзов.

Трудовые отношения в период забастовки продолжаются, 
за работниками сохраняются место работы и должность, 
но заработная плата за все время забастовки не выплачива-
ется. Ведется обычный учет рабочего времени, отсутствие ра-
ботников на рабочем месте отражается в табеле учета рабочего 
времени. Это общее правило. Период участия в забастовке не 
включается в стаж, дающий право на отпуск. Статьей 164 ТК 
определено, что в рабочий год, за который предоставляется 
трудовой отпуск, включаются периоды фактически отрабо-
танного времени, а также те периоды, которые приравниваются 
к фактически отработанному времени. Во время забастовки 
оплачивается лишь труд работников, занятых выполнением обя-
зательного минимума работ (услуг), и работников, не участву-
ющих в забастовке.

Ситуация, при которой работники отказались в письменной 
форме от участия в забастовке, но в связи с ней не имели воз-

210  Трудовой кодекс Азербайджанской Республики: утв. Законом Азерб. 
Респ., 1 февр. 1999 г., № 618-IГ // Законодательство стран СНГ [Электрон-
ный ресурс] / ООО «СоюзПравоИнформ». Режим доступа: http://base.
spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2653. Дата доступа: 01.03.2015.
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можности исполнять свои трудовые обязанности, квалифици-
руется как простой не по вине работника. В соответствии со 
ст. 71 ТК при простое не по вине работника заработная плата 
не может быть ниже двух третей установленной ему тарифной 
ставки (оклада). Наниматель вправе перевести работников, ко-
торые не имеют возможности исполнять свои трудовые обязан-
ности в связи с забастовкой, к другому нанимателю, но в той же 
местности на срок до одного месяца в соответствии со ст. 34 ТК.

Прекращение забастовки. В соответствии с положени-
ями, указанными в п. 1—4 ст. 394 ТК, забастовка должна пре-
кращаться. Участники обязаны приступить к работе. Заба-
стовка должна быть прекращена, если:

— решение о проведении забастовки признано незаконным 
по заявлению нанимателя (собственника или уполномоченного 
им органа) и (или) прокурора по решению областного (Мин-
ского городского) суда, если решение о ее проведении было 
принято с нарушением требований ТК и других актов законо-
дательства о труде;

— согласие на удовлетворение требований работников вы-
разил в письменной форме наниматель; такое согласие нани-
матель может представить как после принятия решения о про-
ведении забастовки, так и в ходе ее проведения, т. е. на любой 
стадии разрешения коллективного трудового спора; 

— решение было принято на собрании или конференции 
большинством голосов присутствующих работников (делега-
тов конференции), при этом собрание считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины работников, а кон-
ференция — не менее двух третей делегатов;

— заключено письменное соглашение сторон. Необходимо 
отметить, что в соответствии с ч. 3 ст. 392 ТК стороны обязаны 
продолжить разрешение коллективного трудового спора путем 
переговоров, конечным результатом которых может стать до-
стижение компромисса и заключение письменного соглашения 
сторон о прекращении забастовки.

При рассмотрении положения ст. 393 ТК, устанавливаю-
щего, что Президент Республики Беларусь вправе отложить 
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или приостановить проведение забастовки, а также ст. 394 ТК, 
согласно которой участники обязаны приступить к работе на 
следующий день после письменного соглашения сторон о пре-
кращении забастовки, можно сделать вывод об отсутствии 
правовой регламентации вопроса, касающегося возобновле-

ния забастовки. В случае возобновления забастовки повтор-
ного принятия решения о ее проведении не требуется, уведом-
ление направляется нанимателю за три рабочих дня до ее на-
чала. В связи с этим в ст. 393 ТК следует внести изменения 
и дополнения, касающиеся порядка возобновления отложен-
ных или приостановленных забастовок.

Незаконная забастовка. В соответствии со ст. 23 Кон-
ституции Республики Беларусь, допускающей ограничение 
прав и свобод личности, только в случаях, предусмотренных 
законом, в интересах национальной безопасности, обществен-
ного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, 
прав и свобод других лиц имеются основания для признания 
забастовки незаконной.

Забастовка или решение о ее проведении могут быть при-
знаны незаконными в случаях нарушения норм ТК и других 
нормативных правовых актов. Данные дела рассматриваются 
областным (Минским городским) судом в качестве суда первой 
инстанции. Забастовка может быть признана незаконной, 
если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что:

— забастовка была объявлена с нарушением установлен-
ного трехмесячного срока (ч. 2 ст. 388 ТК);

— до объявления забастовки коллективный трудовой спор 
не рассматривался в примирительной комиссии (ч. 5 ст. 379 ТК);

— забастовка была объявлена с нарушением процедур 
и требований, решение о проведении забастовки было принято 
в отсутствие необходимого кворума (так, за решение о проведе-
нии забастовки проголосовало менее двух третей присутству-
ющих работников на собрании и делегатов на конференции 
(ч. 2 ст. 389 ТК)), при этом собрание считается правомочным, если 
на нем присутствует более половины работников, а конфе-
ренция — не менее двух третей делегатов (ч. 3 ст. 389 ТК));
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— наниматель не был предупрежден представительным 
органом работников о решении провести забастовку (ч. 1 
ст. 390 ТК);

— стороны коллективного трудового спора в период прове-
дения забастовки не приняли все зависящие от них меры для 
обеспечения законности, общественного порядка, сохранно-
сти имущества организаций и физических лиц, а также работы 
оборудования, остановка которого могла представлять непо-
средственную угрозу жизни и здоровью людей (ч. 1 ст. 392 ТК);

— не был обеспечен минимум необходимых работ органи-
зации (ч. 2  ст. 392 ТК);

— организация и проведение забастовки могло повлечь соз-
дание реальной угрозы национальной безопасности, обще-
ственного порядка, здоровья населения, прав и свобод других 
лиц (ч. 3 ст. 388, ст. 393 ТК).

Заявление о признании забастовки незаконной или реше-
ние о ее проведении подается нанимателем (собственником 
или уполномоченным им органом) и (или) прокурором. Сроки 
обращения в суд строго регламентированы (п. 1, 2 ч. 2 ст. 395 
ТК). Несоблюдение установленных сроков может послужить 
основанием для привлечения виновных должностных лиц к от-
ветственности.

Областной (Минский городской) суд обязан вынести реше-
ние по заявлению в десятидневный срок со дня его получения. 
Гражданское процессуальное законодательство не предусма-
тривает каких-либо особенностей рассмотрения дел о призна-
нии забастовки или решения о ее проведении незаконными. 
В ходе рассмотрения дела возможно заключение мирового 

соглашения. Суд может вынести частное определение, если 
будут выявлены факты нарушения законодательства.

При этом положение ч. 4 ст. 395 ТК содержит определен-
ный недостаток, касающийся момента вступления решения 

суда в законную силу. С одной стороны, решение областного 
(Минского городского) суда о признании забастовки незакон-
ной подлежит немедленному исполнению, с другой — оно 
должно вступить в законную силу на общих основаниях через 
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десять дней после вынесения, если оно не было обжаловано 
или опротестовано. В случае подачи кассационной жалобы или 
принесения кассационного протеста решение, если оно не от-
менено, вступает в законную силу только после рассмотре-

ния дела вышестоящим судом (ст. 317, 410 ГПК). В связи 
с этим в любом случае указанная норма содержит неточность 
в отношении немедленного исполнения решения о признании 
забастовки незаконной.

Существует практика оказания давления на нанимателей, 
которые не являются стороной урегулирования отношений по 
разрешению коллективных трудовых споров. Типичной фор-
мой таких действий можно считать забастовки солидарно-

сти. В определении забастовки, приведенном в ст. 388 ТК, со-
держится нормативный признак, указывающий на цель ее про-
ведения — разрешение коллективного трудового спора. С уче-
том указанного необходимо четко отграничить проведение за-
бастовок от других видов протестных акций: по цели — это 
разрешение коллективного трудового спора, связанного с са-
мозащитой работниками своих экономических и социальных 
интересов; по направленности — это действия против непо-
средственного нанимателя.

Проведение забастовок солидарности вызывает возражение 
со стороны нанимателей по той причине, что наносится ущерб 
другим нанимателям, к которым работники не имеют претен-
зий. Хотя в некоторых государствах (например, Мексике211, 
Франции212 приняты законы, разрешающие проводить заба-
стовки солидарности, в докладе Генерального директора 
МОТ213 и в Руководстве пользователей норм, принципов и про-

211  Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права: учеб. для 
вузов: в 2 т. 2-е изд., перераб. и доп. С. 1053.

212  Verdier J.M., Coeuret A., Souriac M.A./ Droit du travail. Paris: Dalloz, 
2002.  681 p.

213  Ценности, которые мы защищаем, перемены, к которым мы стремим-
ся: социальная справедливость в условиях глобализации экономики: повестка 
дня Междунар. орг. труда: докл. Генер. директора: [к 75-й годовщине Междунар. 
орг. труда, 1919—1994]: пер. М. Хансенн [и др.]; Междунар. конф. труда, 81-я 
сес., 1994 г. М.: Междунар. бюро труда, Моск. отд-ние, 1994. 79 с.
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цедур МОТ214 проводится мысль, согласно которой общий за-
конодательный запрет на осуществление забастовок солидар-
ности может привести к злоупотреблениям. Причем работники 
должны иметь возможность прибегнуть к таким действиям, 
если поддерживаемые ими первоначальные забастовки за-
конны.

Что касается законодательства Республики Беларусь, то 
согласно определению забастовки, содержащемуся в ст. 388 
ТК, она может проводиться только в связи с коллективным 
трудовым спором. Это позволяет прийти к выводу о том, что 
с формальной точки зрения забастовки солидарности в Бела-
руси незаконны, но в ТК они прямо не запрещены. Норма ч. 3 
ст. 388 ТК, содержащая ограничения реализации права на за-
бастовку, должна быть согласована с положениями ст. 395 ТК 
о незаконных забастовках.

Соответствующее согласование требуется и с положениями 
иных законодательных актов, касающихся вопросов организа-
ции и проведения забастовок в определенные периоды. В част-
ности, это касается ст. 12 Закона Республики Беларусь от 
13 января 2003 г. № 185-З «О военном положении»215 и ст. 11 
Закона Республики Беларусь от 24 июня 2002 г. № 117-З 
«О чрезвычайном положении»216.

С минимальным перечнем необходимых работ (услуг), ко-
торые должны осуществляться во время проведения заба-
стовки, тесно связан вопрос о том, какие категории работни-
ков могут быть лишены права на организацию и проведение 
забастовок. Данное право ограничивается в отношении авиа-

214  Тейджман Д., Кертис К. Свобода объединения: нормы, принципы 
и процедуры Международной организации труда: руководство пользователя: 
пер. с англ. Женева: Междунар. орг. труда, 2000. 89 с.

215  О военном положении: Закон Респ. Беларусь, 13 янв. 2003 г., № 185-З: 
в ред. Закона Респ. Беларусь от 06.01.2009 г. // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. 
Респ. Беларусь. Минск, 2015.

216  О чрезвычайном положении: Закон Респ. Беларусь, 24 июня 2002 г., 
№ 117-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 31.12.2009 г. // ЭТАЛОН. Законода-
тельство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
ин форм. Респ. Беларусь. Минск, 2015.
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ционного персонала гражданской авиации217, сотрудников ор-
ганов фельдъегерской связи218 и др. 

Определенным недостатком можно считать отсутствие со-
ответствующих положений в Уголовно-исполнительном ко-
дексе Республики Беларусь от 11 января 2000 г.

Ответственность за нарушение законодательства о за-
бастовках. Действующее законодательство Республики Бе-
ларусь гарантирует реализацию права на забастовку, если 
забастовка проводится на законных основаниях. Такая заба-
стовка направлена на достижение социально-трудовых целей, 
объявлена с соблюдением установленных правил и после про-
ведения примирительно-посреднических и третейских про-
цедур, не нарушает прав и законных интересов других граж-
дан, не создает угрозы общественным интересам. Законная 
забастовка не может рассматриваться как нарушение трудо-
вой дисциплины.

Участие в законной забастовке никаких неблагоприятных 
последствий для работника не несет. Работники могут быть при-
влечены к дисциплинарной ответственности, если вопреки ре-
шению суда они приступили к проведению (или продолжили) 
забастовки, признанной судом незаконной. В соответствии 
с ч. 4 ст. 395 ТК решение суда о признании забастовки незакон-
ной, вступившее в законную силу, подлежит немедленному 
исполнению. Работники обязаны приступить к работе не позд-
нее следующего дня после признания ее незаконной (п. 1 ч. 1 
ст. 394 ТК). Действия работников, не выполняющих установ-
ленные обязанности, можно квалифицировать как прогул (если 
они отсутствуют на работе) или иной дисциплинарный про-

ступок (если работники находятся на рабочих местах, но не 

217  Воздушный кодекс Республики Беларус: 16 мая 2006 г., № 117-З // 
ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

218  Модельный закон о фельдъегерской связи: [принят в г. Санкт-
Петербурге 18 нояб. 2005 г. постановлением 26-16 на 26-м пленар. заседании 
Межпарламент. Ассамблеи государств — участников СНГ] // ЭТАЛОН — 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Бе-
ларусь. Минск, 2015.
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выполняют свои трудовые обязанности). Дисциплинарное взы-
скание налагается с соблюдением требований ст. 197—201 ТК.

Представительный орган, объявивший незаконную заба-
стовку, несет ответственность лишь в том случае, когда он не 
прекратил забастовку после признания ее незаконной (ст. 395 
ТК). Такое положение направлено на создание наиболее бла-
гоприятных условий деятельности представительного органа 
работников и исключение возможности совершения по отно-
шению к ним каких бы то ни было дискриминационных дей-
ствий. Основанием привлечения к ответственности является 
также причинение убытков незаконной забастовкой. Убытки 
возмещаются по нормам гражданского законодательства в су-
дебном порядке.

В законодательстве Республики Беларусь содержатся осно-
вания освобождения сторон коллективного трудового спора от 
ответственности за невыполнение своих обязательств по при-
чине проведения забастовки. Такие положения предусмотрены 
в Кодексе торгового мореплавания219, типовых (примерных) до-
говорах займа на строительство жилья220, договоре предприни-
мательской деятельности221, договоре страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств222. 

В законодательстве практически всех государств в случаях, 
когда в результате проведения забастовки был причинен ущерб 
третьим лицам, имущественную ответственность перед ними 
несет наниматель; при этом он освобождается от обязанности 

219  Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь: 15 нояб. 1999 г., 
№ 321-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

220  Договор займа на строительство жилого помещения // ЭТАЛОН. 
Законодательство Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр 
правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2015.

221  Некоторые особенности правового регулирования предприниматель-
ской деятельности // Spravka-Jurist.com [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: httr // www.spravka-jurist.com›base/part-xz/tx_wswryu.htm. Дата 
доступа: 24.02.2015.

222  Генесева Е. Страхование гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств: комментарий к Положению о порядке и условиях про-
ведения обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств // Гл. бухгалтер. Транспорт. 2001. № 4. С. 31—33.
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производить возмещение причиненного ущерба своим партне-
рам, поскольку проведение забастовки считается обстоятель-
ством непреодолимой силы223. В современной практике между-
народного регулирования труда убытки, причиненные неза-
конной забастовкой, не взыскиваются. Такой порядок приме-
няется, например, во Франции; в Японии обстоятельства не-
преодолимой силы не признаются существенными, поскольку 
считается, что наниматель, приложив определенные усилия, 
мог бы предотвратить проведение забастовки 224,225. В стра-
нах системы общего права споры об имущественной ответ-
ственности нанимателя при проведении забастовки упрежда-
ются скрупулезной конкретизацией обстоятельств непреодо-
лимой силы в каждом гражданско-правовом договоре.

Участие в забастовке является добровольным. Никто не мо-
жет быть принужден к участию или отказу от участия в заба-
стовке. В ст. 53 ТК установлены обязанности работников, одна 
из которых согласно п. 3 — не допускать действий, препят-
ствующих другим работникам выполнять свои трудовые обя-
занности. В связи с этим работники, создающие препятствия 
для исполнения своих трудовых обязанностей работникам, 
не участвующим в забастовке, являются нарушителями тру-
довой дисциплины. В этом случае наниматель имеет право 
привлекать таких работников к дисциплинарной ответствен-
ности.

Административная ответственность за действия, предусмо-
тренные ст. 398 ТК, создающие препятствия для исполнения 
своих трудовых обязанностей работникам, не участвующим 
в забастовке, влечет наложение штрафа в размере от двадцати 
до пятидесяти базовых величин (ч. 3 ст. 9.18 КоАП). Прото-
колы о совершении указанных административных правонару-

223  Liebman S., Isenberg S. Collective labour law in Europe. Pt 1: the right 
to strike // ILLeJ [Electronic resource]: Ital. Labour Law e-J. 2001. Vol. 3, 
№ 1. Mode of access: http: / www.iabourlawioumai.it/’eindex.htm. Date of 
access: 27.05.2011.

224  Ewing K.D. Freedom of association and the Employment Relations Act 
1999. // Industr. Law J. 1999. Vol. 28, № 4. P. 294.

225  Hanami Т. Labour law and industrial relations in Japan.
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шений имеют право составлять уполномоченные на это долж-
ностные лица органов, осуществляющих государственный над-
зор и контроль за соблюдением законодательства Республики 
Беларусь о труде (ч. 1 п. 24 ст. 3.30 ПИКоАП). Администра-
тивный процесс о совершении правонарушений, предусмотрен-
ных ст. 9.18 КоАП за нарушение законодательства в сфере 
коллективных трудовых отношений, ведется единолично су-
дьей районного (городского) суда (ст. 3.2 ПИКоАП) либо ор-
ганом Департамента государственной инспекции труда Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики Беларусь. 
(ч. 2 ст. 3.23 ПИКоАП).

Уголовная ответственность за принуждение к забастовке 
либо отказу от участия в ней предусмотрена в ст. 200 УК. 
В соответствии с указанной нормой принуждение к участию 
в забастовке либо к отказу от участия в законной забастовке, 
совершенное с применением насилия или с угрозой его при-
менения, наказывается штрафом или лишением права зани-
мать определенные должности, или заниматься определенной 
деятельностью, или арестом на срок до шести месяцев, или 
ограничением свободы на срок до трех лет.

Непосредственным объектом преступления является консти-
туционное право граждан на забастовку (ч. 3 ст. 41 Конститу-
ции). Объективная сторона выражается в принуждении к уча-
стию в забастовке либо к отказу от участия в законной заба-
стовке, совершенное с применением насилия или с угрозой его 
применения. Субъект преступления — вменяемое лицо, достиг-
шее 16-летнего возраста. Субъективная сторона данного состава 
преступления предполагает прямой умысел. Виновный сознает, 
что посредством угрозы заставляет потерпевшего поступить 
против собственной воли, и желает это сделать. Угроза должна 
быть рассчитана на восприятие ее потерпевшим как реальной, 
осуществляемой немедленно или в будущем. Преступление при-
знается оконченным с момента, когда виновный довел до сведе-
ния потерпевшего свои требования. В тех случаях, когда деяние 
охватывает признаки иных более тяжких преступлений, ответ-
ственность наступает по совокупности преступлений.
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Принуждение предполагает физическое или психологи-
ческое насилие с целью понудить лицо выполнить требование 
виновного. Принуждение может выражаться в применении 
физического или психологического насилия. Физическое наси-
лие — это принудительное физическое воздействие, которое 
выражается в нанесении ударов, побоев, в совершении иных 
действий, причиняющих физическую боль, в причинении теле-
сных повреждений различной степени тяжести, в принуди-
тельной изоляции работника и т. п. Факт применения физиче-
ского насилия может быть установлен не только по внешним 
признакам (наличие на теле работника кровоподтеков, синя-
ков, ссадин и др.), но и по состоянию психики пострадавшего. 
Психологическое насилие — это негативное воздействие на 
психику работника, причиняющее ему нравственные страда-
ния. Психологическое насилие проявляется в форме оскорбле-
ний, угроз (в том числе угроз применения физического наси-
лия), высказываний, унижающих человеческое достоинство, 
и т. п. Подтвердить факт применения физического и (или) пси-
хологического насилия можно при помощи медицинского за-
ключения, свидетельских показаний и др.

Под насилием понимаются действия виновного, сопрово-
ждающиеся причинением потерпевшему физических и (или) 
психических страданий. Общественная опасность данного 
преступления заключается в способах принуждения, путем 
угрозы, которая должна быть рассчитана на восприятие ее по-
терпевшим как реальной, осуществляемой немедленно или 
в будущем, в том числе в виде:

— применения насилия к потерпевшему, при котором он 
реально опасается за свое здоровье или здоровье близких;

— уничтожения или повреждения имущества потерпевшего 
или близких;

— распространения сведений, которые они желают сохра-
нить в тайне;

— ущемления прав, свобод и законных интересов этих лиц.
Под принуждением в ст. 391 ТК законодатель подразуме-

вает физическое и психологическое насилие над лицами, же-
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лающими и не желающими участвовать в забастовке. В связи 
с этим необходимо дополнить ст. 399 ТК положениями о видах 
юридической ответственности за принуждение к участию в за-
бастовке либо отказу от участия в ней, касающимися помимо 
установленной уголовной применения также административ-
ной и дисциплинарной ответственности. Например, в ст. 5.34 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях предусмотрена административная ответствен-
ность за увольнение работников в связи с коллективным тру-
довым спором и объявлением забастовки. 

Вопросы для самопроверки

1. Сформулируйте понятие и предмет коллективного тру-
дового спора. Назовите отличия коллективного трудового 
спора от индивидуального трудового спора.

2. Проведите классификацию коллективных трудовых спо-
ров по содержанию спора и по спорным правоотношениям.

3. Перечислите принципы разрешения коллективных тру-
довых споров. Дайте их краткую характеристику.

 4. Назовите субъектов коллективных трудовых споров. 
В чем особенность их правового положения?

5. Какие причины и условия возникновения коллективных 
трудовых споров вы знаете?

6. Перечислите этапы разрешения коллективного трудового 
спора. Когда коллективный трудовой спор можно считать воз-
никшим?

7. Каково значение коллективных переговоров при возник-
новении разногласий между сторонами коллективных трудо-
вых отношений? 

8. Дайте характеристику примирительной комиссии как обя-
зательной стадии рассмотрения коллективного трудового спора. 

9. Назовите особенности рассмотрения коллективных тру-
довых споров с участием посредника и в трудовом арбитраже.

10. Какой характер для сторон имеют решения (предложе-
ния) примирительных органов? 
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11. Предусматривается ли ответственность за уклонение от уча-
стия в примирительных процедурах и невыполнение соглашений, 
достигнутых в результате этих процедур?

12. Назовите особенности правового регулирования забастовки 
в Республике Беларусь. Что такое локаут? 
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