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Уважаемые коллеги!

Десятый (юбилейный) номер нашего журнала выходит 
в преддверии отпускного сезона, поэтому прежде всего поже-
лаем всем нашим читателям, авторам, членам редакционного 
совета хорошего летнего отдыха и восстановления творческих 
сил к началу нового учебного года!

25 июля 2014 г. вступает в силу Закон Республики Беларусь 
от 08.01.2014 № 131-З «О внесении изменений и дополнений 
в Трудовой кодекс Республики Беларусь». Он внес в Трудо-
вой кодекс большое число новелл, которые мы продолжаем 
рассматривать на страницах нашего журнала. В этом номере 
читайте статью Т.В. Радыно с кратким комментарием к нор-
мам гл. 26-1 Трудового кодекса, регулирующим особенности 
труда профессиональных спортсменов и тренеров.

В постоянной рубрике «Научные публикации» представлены 
последние результаты научных исследований российских 
и украин ских ученых: А.В. Завгороднего о конкурсном по-
рядке замещения профессорско-преподавательских долж-
ностей в Российской Федерации и в Республике Беларусь, 
С.В. Кобылинской о законотворческой деятельности субъ-
ектов Российской Федерации в сфере социального обеспе-
чения, Е.И. Кульчицкой о правовых формах участия проф-
союзов в системе социального страхования Украины.

В рубрике «Социальное партнерство» представлена статья 
известного белорусского теоретика права Э.А. Калининой, по-
священная ценностной парадигме форм, методов и спосо-
бов реализации профсоюзами Беларуси законодательства 
о правах и свободах граждан.

В номере освещается проблема заемного труда и частных 
агентств занятости: К.С. Костевич в Обзоре изменений в за-
конодательстве о труде кратко анализирует Федеральный закон 
от 05.05.2014 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законо дательные акты Российской Федерации», внесший из-
менения в Закон «О занятости населения в Российской Феде-
рации» и в Трудовой кодекс РФ, а также в статье А.С. Кудрина 
говорится об антиправовом воздействии работодателей на 
трудовые отношения при использовании заемного труда.

В рубрике «Конференции / круглые столы / семинары» чи-
татель сможет ознакомиться с кратким обзором по итогам Не-
дели трудового права (весенний цикл), ряда конференций 
и круглых столов, проходивших в Беларуси и Германии.

С уважением,
главный редактор  Кирилл Томашевский
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О ТРУДЕ БЕЛАРУСИ, КАЗАХСТАНА, 

РОССИИ И УКРАИНЫ 
(март – май 2014 г.)

БЕЛАРУСЬ
Постановление Совета Министров Респуб-

лики Беларусь от 03.05.2014 № 419 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Сове-
та Министров Республики Беларусь от 31 октяб-
ря 2001 г. № 1589».

Постановление принято в соответствии со ст. 2 
Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 № 131-З 
«О внесении изменений и дополнений в Трудовой 
кодекс Республики Беларусь» и предусматривает 
внесение в Положение о Министерстве труда и со-
циальной защиты Республики Беларусь, утверж-
денное постановлением Совета Министров Рес-
пуб лики Беларусь от 31.10.2001 № 1589, изменений 
и дополнений в части компетенции Министерства 
труда и социальной защиты.

Так, в соответствии с постановлением Мини-
стерство труда и социальной защиты наделяется 
такими дополнительными функциями, как:

1) определение порядка обучения, стажировки, 
инструктажа и проверки знаний работающих по 
вопросам охраны труда;

2) определение порядка разработки и принятия 
инструкций по охране труда для профессий и (или) 
отдельных видов работ (услуг);

3) установление совместно с Министерством 
здравоохранения перечня работ (профессий), при 
выполнении которых требуются предсменный 
медицинский осмотр либо освидетельствование 
работающих на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического 
опьянения, а также порядка проведения данных 
осмотров.

Постановление вступит в силу 25.07.2014.

Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 14.04.2014 № 347 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и фи-
нансирования мероприятий по трудоустройству 
граждан, освобожденных из исправительных 
учреждений, в том числе частичной компенса-
ции затрат по оплате труда таких лиц».

Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Законом Республики Беларусь от 04.01.2014 
№ 122-З «Об основах деятельности по профилактике 
правонарушений» и определяет порядок организа-
ции и финансирования мероприятий по трудоустрой-
ству граждан, освобожденных из исправительных 
или воспитательных колоний, тюрем, лечебных 
исправительных учреждений и следственных изоля-
торов, зарегистрированных в качестве безработных.

Мероприятия по трудоустройству указанных лиц 
организуются комитетом по труду, занятости и со-
циальной защите Минского горисполкома, управле-
ниями (отделами) по труду, занятости и социаль-
ной защите городских и районных исполкомов.

Наниматели ежемесячно в 5-дневный срок с даты 
выплаты заработной платы представляют в органы 
по труду, занятости и социальной защите справку 
о затратах по оплате труда указанных лиц, с ука-
занием даты выплаты заработной платы, ее раз-
мера и периода, за который начислена заработная 
плата.

А по истечении 12 месяцев с даты приема на 
работу указанных лиц наниматель в течение трех 
рабочих дней обязан предоставить в орган по 
труду, занятости и социальной защите письменную 
информацию о прекращении либо продолжении 
трудовых отношений с этим гражданином.

Постановлением также установлен порядок 
досрочного расторжения трудового договора (конт-
ракта).

Контроль (надзор) за соблюдением постанов-
ления осуществляется органами по труду, занято-
сти и социальной защите, Министерством труда 
и социальной защиты в порядке, установленном 
законодательством.

Постановление вступило в силу 16.04.2014.  

Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 14.04.2014 № 348 «О внесении 
изменений и дополнений в постановление Сове-
та Министров Республики Беларусь от 15 янва-
ря 2004 г. № 30».
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Постановлением внесены изменения и допол-
нения в Правила расследования и учета несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, утвержденные постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 
№ 30 «О расследовании и учете несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных за-
болеваний».

В случае ликвидации, в т.ч. в связи с экономиче-
ской несостоятельностью (банкротством), нанима-
теля, страхователя, организации расследование 
несчастных случаев проводится по заявлению 
потерпевшего или лица, представляющего его 
интересы, государственным инспектором труда 
с участием представителей страховщика и потер-
певшего или лица, представляющего его интересы 
(по их требованию). 

Анализ профессиональной заболеваемости 
проводится на основании карт учета профессиональ-
ных заболеваний, составляемых территориаль-
ными центрами гигиены и эпидемиологии по ре-
зультатам расследования впервые установленных 
профессиональных заболеваний.

Вопросы, связанные с отказом нанимателя, стра-
хователя, организации в составлении актов фор-
мы Н-1, формы Н-1АС или формы НП (включая 
непризнание факта несчастного случая, отказ в про-
ведении его расследования) или несогласием по-
терпевшего либо лица, представляющего его ин-
тересы, лица, допустившего нарушения актов 
законодательства о труде и об охране труда, тех-
нических нормативных правовых актов, локальных 
нормативных правовых актов, приведшие к не-
счастному случаю, страховщика с содержанием 
указанного акта, рассматриваются по их заявле-
нию непосредственно в суде.

Постановление вступило в силу 18.05.2014.

Закон Республики Беларусь от 24.04.2014 
№ 134-З «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые Законы Республики Беларусь по 
вопросам минимальной заработной платы».

Данным Законом вносятся изменения в Трудо-
вой кодекс Республики Беларусь, а также в Закон 
Республики Беларусь от 17.07.2002 № 114-З «Об 
установлении и порядке повышения размера ми-
нимальной заработной платы».

В соответствии с внесенными изменениями 
ст. 59 Трудового кодекса Республики Беларусь, 
включающая легальное определение минималь-
ной заработной платы, излагается в новой редак-
ции, а именно:

«Статья 59. Минимальная заработная плата
Минимальная заработная плата (месячная 

и часовая) – государственный минимальный 
социальный стандарт в области оплаты труда, 
который наниматель обязан применять в каче-
стве низшей границы оплаты труда работников 
за работу в нормальных условиях в течение 
нормальной продолжительности рабочего 
времени при выполнении обязанностей работни-
ка, вытекающих из законодательства, локальных 
нормативных правовых актов и трудового 
договора.

Порядок установления и повышения мини-
мальной заработной платы определяется законо-
дательством.».

Законом Республики Беларусь от 24.04.2014 
№ 134-З также излагается в новой редакции Закон 
Республики Беларусь от 17.07.2002 № 124-З «Об 
установлении и порядке повышения размера ми-
нимальной заработной платы». Так, данным Зако-
ном определяются основные термины, сфера 
действия Закона, законодательство об установле-
нии и порядке повышения минимальной заработ-
ной платы и др.

Если ранее размер месячной заработной платы 
определялся с учетом уровня занятости и произво-
дительности труда, потребностей работника в ма-
териальных благах и услугах, экономических воз-
можностей республиканского и местных бюджетов, 
а также нанимателей, сложившихся величин сред-
ней заработной платы в экономике, пенсий, стипен-
дий, пособий, компенсаций и других социальных 
выплат, то в соответствии с новой редакцией За-
кона размер месячной минимальной заработной 
платы определяется с учетом 5 критериев:

1) экономических возможностей республикан-
ского и местных бюджетов, а также нанимателей;

2) потребностей работников в материальных 
благах и услугах;

3) уровня занятости и производительности 
труда;

4) прогнозного значения роста потребитель-
ских цен;

5) уровня номинальной начисленной среднеме-
сячной заработной платы по республике в целом.

Размер месячной минимальной заработной 
платы устанавливается Советом Министров Рес-
публики Беларусь ежегодно с 1 января.

Размер часовой минимальной заработной пла-
ты определяется нанимателем путем деления 
размера месячной минимальной заработной пла-
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ты на соотношение расчетной нормы рабочего 
времени календарного года, установленной для 
соответствующих категорий работников нанима-
телем в соответствии с законодательством о тру-
де, и количества месяцев календарного года.

Также Законом предусматривается ответствен-
ность за нарушение законодательства об установ-
лении и порядке повышения минимальной зара-
ботной платы, а в случае возникновения споров 
по вопросам применения законодательства об 
установлении и порядке повышения минимальной 
заработной платы данные споры отдаются на раз-
решение комиссии по трудовым спорам и (или) 
судом.

Закон вступает в силу с 04.08.2014.

Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 25.04.2014 № 393 «Об утверж-
дении Положения о порядке обеспечения по-
собиями по временной нетрудоспособности 
в связи с несчастными случаями на производ-
стве и профессиональными заболеваниями».

Положением определен порядок назначения, 
исчисления и выплаты пособий по временной не-
трудоспособности в связи с несчастными случаями 
на производстве и профессиональными заболева-
ниями за счет средств обязательного страхования 
от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, формируемых Белорус-
ским республиканским унитарным страховым пред-
приятием «Белгосстрах».

В частности, установлено, что пособиями обеспе-
чиваются лица, являющиеся застрахованными по 
обязательному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболе-
ваний, у которых возникла временная нетрудоспо-
собность в результате травмы, иного повреждения 
здоровья, полученных вследствие несчастного 
случая на производстве, или профессионального 
заболевания, подтвержденных в установленном 
законодательством порядке, а также при обостре-
нии (осложнении) заболеваний, связанных с по-
следствиями несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний после их вы-
здоровления или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности, влекущих 
возникновение обязательства страховщика осуще-
ствить страховые выплаты.

Постановление вступает в силу с 01.07.2014 
и распространяет свое действие на отношения, 
возникшие с 11.07.2013.

Постановление Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 21.05.2014 № 491 «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления 
и определения объемов компенсации в виде 
бесплатного обеспечения лечебно-профилак-
тическим питанием работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условия-
ми труда».

Постановлением утверждено Положение, кото-
рым устанавливается порядок предоставления 
и определения объемов компенсации в виде бес-
платного обеспечения лечебно-профилактическим 
питанием работников, занятых на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.

Положение распространяется на нанимателей 
независимо от их форм собственности и органи-
зационно-правовых форм.

Так, бесплатное обеспечение лечебно-профи-
лактическим питанием работников осуществляет-
ся нанимателями в соответствии с утверждаемы-
ми Министерством труда и социальной защиты 
и Министерством здравоохранения перечнем 
производств, работ, профессий и должностей, 
дающих право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания, а также рационами 
лечебно-профилактического питания, выдаваемо-
го бесплатно работникам, занятым на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда.

Положением также определено, что выдача 
лечебно-профилактического питания за прошлое 
время и денежная компенсация за своевременно 
не полученное лечебно-профилактическое пита-
ние не производятся.

Постановление вступает в силу с 25.07.2014, 
за исключением пп. 2 и 4, которые вступили в силу 
с 24.05.2014.

Указ Президента Республики Беларусь от 
16.05.2014 № 222 «О регулировании предпри-
нимательской деятельности и реализации то-
варов индивидуальными предпринимателями 
и иными физическими лицами».

Указом внесены изменения в Указ Президента 
Республики Беларусь от 18.06.2005 № 285 «О не-
которых мерах по регулированию предпринима-
тельской деятельности». 

Так, для занятия предпринимательской дея-
тельностью в качестве индивидуального предпри-
нимателя гражданин вправе привлекать не более 
трех физических лиц по трудовым и (или) граж-
данско-правовым договорам.
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Предпринимательская деятельность с наруше-
нием данного условия запрещается.

Указ вступает в силу с 01.07.2014, за исключе-
нием подп. 2.2, вступающего в силу с 01.03.2015, 
и пп. 2–4, вступивших в силу 20.05.2014.

КАЗАХСТАН
Постановление Правительства Республики 

Казахстан от 03.03.2014 № 170 «О внесении из-
менений в постановление Правительства Рес-
публики Казахстан от 19 июня 2001 года № 836 
“О мерах по реализации Закона Республики 
Казахстан от 23 января 2001 года “О занятости 
населения”».

Постановлением вносятся изменения в поста-
новление Правительства Республики Казахстан от 
19.06.2001 № 836 «О мерах по реализации Закона 
Республики Казахстан от 23 января 2001 года 
“О занятости населения”».

Определено, что на безработных, участвующих 
в оплачиваемых общественных работах, распро-
страняется трудовое законодательство, законода-
тельство о пенсионном обеспечении и страховании.

Между работодателем и безработным, участву-
ющим в общественных работах, заключается 
трудовой договор в соответствии с трудовым за-
конодательством.

Оплата труда безработных, участвующих в об-
щественных работах, регулируется в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан на 
основании трудового договора и зависит от количе-
ства, качества и сложности выполняемой работы.

Постановление вступило в силу 07.05.2014.

Закон Республики Казахстан от 07.04.2014 
№ 183-V «О ратификации Конвенции о созда-
нии процедуры установления минимальной 
заработной платы (Конвенция 26)».

Законом ратифицируется Конвенция Междуна-
родной организации труда (МОТ) от 16.06.1928 № 
26, принятая в Женеве на 11-й сессии Генеральной 
конференции Международной организации труда.

На основании Конвенции, каждый член МОТ, 
ратифицирующий данную Конвенцию, обязуется 
ввести или сохранить процедуру, с помощью кото-
рой могут устанавливаться минимальные ставки 
заработной платы трудящихся, занятых в опреде-
ленных отраслях или секторах промышленности 
(и, в частности, в домашнем производстве), в кото-
рых не существует установленной процедуры эф-
фективного регулирования заработной платы по-

средством коллективного договора или иным путем 
и где заработная плата исключительно низка.

Каждый член МОТ, ратифицирующий данную 
Конвенцию, имеет право:

– после консультации с организациями трудя-
щихся и предпринимателей, где таковые существу-
ют, соответствующих отраслей или секторов про-
мышленности, решить, к каким отраслям или 
секторам промышленности и, в частности, к каким 
видам домашнего производства должна приме-
няться упомянутая в ст. 1 процедура установления 
минимальной заработной платы;

– определить характер и форму процедуры 
установления минимальной заработной платы, 
а также методы ее осуществления;

– принять необходимые меры в виде системы 
контроля и санкций для обеспечения того, чтобы 
заинтересованные предприниматели и трудящи-
еся были информированы о действующих мини-
мальных ставках и чтобы там, где применяются 
эти минимальные ставки, заработная плата была 
не ниже этих ставок.

Трудящийся, на которого распространяются 
минимальные ставки и который получил заработ-
ную плату по более низким ставкам, имеет право 
получить в судебном порядке или посредством 
иной законной процедуры сумму, которая была 
ему не доплачена, при условии соблюдения тако-
го срока давности, какой может быть установлен 
национальным законодательством.

РОССИЯ
Федеральный закон от 05.05.2014 № 116-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Федеральным законом внесены изменения 
в Закон Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-I «О занятости населения в Российской 
Федерации».

Закон дополнен статьей, регулирующей вопро-
сы осуществления деятельности по предоставле-
нию труда работников – направление временно 
работодателем своих работников с их согласия 
к физическому лицу или юридическому лицу, не 
являющимся работодателями данных работников, 
для выполнения данными работниками опреде-
ленных их трудовыми договорами трудовых функ-
ций в интересах, под управлением и контролем 
принимающей стороны.

Договор о предоставлении труда работников 
(персонала) является договором, по которому ис-
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полнитель направляет временно своих работников 
с их согласия к заказчику для выполнения этими 
работниками определенных их трудовыми догово-
рами трудовых функций в интересах, под управле-
нием и контролем заказчика, а заказчик обязуется 
оплатить услуги по предоставлению труда работ-
ников и использовать труд направленных к нему 
работников в соответствии с трудовыми функция-
ми, определенными трудовыми договорами, за-
ключенными этими работниками с исполнителем.

Порядок аккредитации частных агентств заня-
тости на право осуществления деятельности по 
предоставлению труда работников (персонала) 
должен включать в себя, в частности, порядок 
приостановления или отзыва аккредитации, по-
рядок ведения реестра аккредитованных частных 
агентств занятости.

Тем же Федеральным законом от 05.05.2014 
№ 116-ФЗ внесены изменения и дополнения в Фе-
деральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от не-
счастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний».

Так, страхователи, направляющие временно 
своих работников по договору о предоставлении 
труда работников (персонала) в случаях и на усло-
виях, которые установлены Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Законом Российской Феде-
рации от 19.04.1991 № 1032-I «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», другими федеральны-
ми законами, для работы у другого юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, упла-
чивают страховые взносы с заработка направлен-
ных временно работников исходя из страхового 
тарифа, определяемого в соответствии с основным 
видом экономической деятельности принимающей 
стороны, а также из надбавок и скидок к страхово-
му тарифу, устанавливаемых с учетом результатов 
специальной оценки условий труда на рабочих 
местах, на которых фактически работают направ-
ленные временно работники. 

Принимающая сторона представляет страхо-
вателю сведения о своем основном виде эконо-
мической деятельности, результатах специальной 
оценки условий труда на рабочих местах и иные 
сведения, необходимые для определения страхо-
вого тарифа и установления надбавок и скидок 
к страховому тарифу.

Федеральным законом от 05.05.2014 № 116-ФЗ 
дополнен статьей 56-1 и главой 53-1 Трудовой 
кодекс Российской Федерации.

Статья 56-1 закрепляет запрет заемного труда 
и устанавливает, что заемный труд – труд, осуще-
ствляемый работником по распоряжению работо-
дателя в интересах, под управлением и контролем 
физического лица или юридического лица, не 
являющихся работодателем данного работника.

Главой 53-1 устанавливаются особенности ре-
гулирования труда работников, направляемых вре-
менно работодателем к другим физическим лицам 
или юридическим лицам по договору о предостав-
лении труда работников (персонала).

Так, частное агентство занятости или другое юри-
дическое лицо, которые в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о занятости 
населения в Российской Федерации вправе осу-
ществлять деятельность по предоставлению труда 
работников, в целях осуществления такой деятель-
ности имеют право в случаях, на условиях и в по-
рядке, которые установлены настоящей главой, 
направлять временно своих работников с их согла-
сия к физическому лицу или юридическому лицу, не 
являющимся работодателями данных работников 
для выполнения работниками определенных их 
трудовыми договорами трудовых функций в инте-
ресах, под управлением и контролем указанных 
физического лица или юридического лица.

Условия оплаты труда по трудовому договору 
с работником, направляемым для работы у при-
нимающей стороны по договору о предоставлении 
труда работников (персонала), должны быть не 
хуже, чем условия оплаты труда работников при-
нимающей стороны, выполняющих такие же трудо-
вые функции и имеющих такую же квалификацию.

Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2016.

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2014 № 409 «Об утвержде-
нии Правил предоставления отпуска лицам, 
допущенным к соисканию ученой степени 
кандидата наук или доктора наук».

Постановление принято на основании Феде-
рального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке 
и государственной научно-технической политике» 
во исполнение поручения Правительства России.

Согласно Правилам указанный отпуск предо-
ставляется за счет и в пределах средств работо-
дателя по основному месту работы соискателя 
с сохранением средней заработной платы продол-
жительностью соответственно 3 и 6 месяцев для 
подготовки к защите диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук или доктора наук.



  Ежеквартальный научно-практический журнал 11

№
 2 (10) 2014

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Соискатель должен уведомить работодателя о 
намерении получения отпуска в письменной фор-
ме не позднее чем за 1 год до предполагаемой 
даты начала отпуска. Кроме того, правилами пред-
усматривается возможность досрочного прекра-
щения отпуска с согласия соискателя.

Постановление вступило в силу 15.05.2014.

УКРАИНА
Постановление Кабинета Министров Украи-

ны от 05.03.2014 № 90 «Некоторые вопросы 
государственного управления в сфере занято-
сти населения».

С целью повышения эффективности государ-
ственного управления в сфере занятости населе-

ния и оптимизации системы центральных органов 
было принято решение о ликвидации Государ-
ственной службы занятости.

Также установлено, что государственная служ-
ба занятости как централизованная система госу-
дарственных учреждений, деятельность которой 
направляется и координируется Министерством 
социальной политики, является правопреемником 
Государственной службы занятости.

Министерство социальной политики обеспечи-
вает осуществление мероприятий по ликвидации 
Государственной службы занятости и утверждает 
положение о государственной службы занятости.

Постановление вступило в силу 15.04.2014.

Подготовила научный сотрудник Центра трудового права кафедры трудового 
и корпоративного права Международного 
университета «МИТСО» К.С. Костевич
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Г лава 26-1 Трудового кодекса Республики Бе-
ларусь (далее – ТК Беларуси) – это новелла 

в трудовом законодательстве, введение которой 
обусловлено назревшей необходимостью законо-
дательного регулирования особой сферы труда – 
профессионального спорта и особой категории наем-
ных работников – профессиональных спортсменов 
и тренеров. Ранее нормы, регулировавшие труд 
профессионалов в спорте, были разобщены по 
различным нормативным актам. Такая рассогла-
сованность на практике создавала много проблем. 

Изменения в трудовом законодательстве кос-
нулись специфической сферы – профессиональ-
ного спорта, и основаны они в первую очередь на 
вступлении в силу в июле 2014 г. Закона Респуб-
лики Беларусь от 04.01.2014 № 125-З «О физиче-
ской культуре и спорте» (далее – Закон о спорте). 

Говоря о труде профессионального спортсмена 
и тренера, необходимо сразу оговориться, что это 
особый вид производства, поскольку основная 
цель профессиональной спортивной деятельно-
сти – это создание продукта «спортивное зрели-
ще». Профессиональный спорт – это соревнователь-
ный процесс, результаты которого не поддаются 
точной оценке и планированию.

Так, в соответствии со ст. 55 Закона о спорте 
профессиональный спорт – это часть спорта, 
включающая предпринимательскую, трудовую 
и иную не запрещенную законодательством дея-
тельность, направленную на достижение высоких 
спортивных результатов и связанную с получени-
ем вознаграждений (доходов) от организации 
спортивных мероприятий и (или) участия в них. 

В соответствии со ст. 1 Закона о спорте спорт-
смен – это физическое лицо, проходящее спор-

тивную подготовку по избранному виду спорта; 
тренер – это физическое лицо, имеющее образо-
вание в сфере физической культуры и спорта или 
получившее допуск к занятию педагогической 
деятельностью в сфере физической культуры 
и спорта, осуществляющее физическое воспита-
ние спортсменов в процессе их спортивной подго-
товки, иных физических лиц в процессе проведения 
физкультурно-оздоровительной, спортивно-массо-
вой работы, проведение иных мероприятий, не-
обходимых для спортивной подготовки спортсме-
нов (команд спортсменов), а также руководство 
тренировочной и (или) соревновательной работой 
спортсменов (команд спортсменов).

Эти общие дефиниции легли в основу опреде-
ления понятий в сфере профессионального спор-
та. Таким образом, ТК Беларуси в данной главе 
адресует свои нормы конкретно спортсменам 
и тренерам, осуществляющим свою деятельность 
в сфере профессионального спорта, а значит – 
профессиональным спортсменам и профессио-
нальным тренерам.

Основные изменения, введенные гл. 26-1 ТК 
Беларуси, коснулись в основном особенностей 
заключения трудовых договоров с профессиональ-
ными спортсменами и тренерами, регламентации 
особенностей трудовых отношений с несовершен-
нолетними спортсменами, а также особенностей 
труда с отдельными категориями работников. 

Сегодня законодателем предпринята попытка 
четко регламентировать вопросы формы, содер-
жания и условий заключения трудовых договоров 
в сфере профессионального спорта: подобные 
договоры должны заключаться исключительно 
в письменной форме и содержать кроме общеобя-

Т.В. Радыно, старший преподаватель кафедры трудо-
вого и корпоративного права Международного уни-
верситета «МИТСО»

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 

СПОРТСМЕНОВ И ТРЕНЕРОВ 
(комментарий к Закону от 08.01.2014 № 131-З)
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зательных условий, предусмотренных ст. 19 ТК 
Беларуси, в т.ч. также сведения и условия, пере-
численные в ч. 2 и 3 ст. 314-2 ТК Беларуси. При их 
отсутствии договор будет считаться незаключен-
ным. Однако специфику такого договора кроме его 
предмета составляют в первую очередь его сто-
роны – наниматель и работник. Понятие этих 
субъектов сегодня дается в ст. 56 Закона о спорте. 

Следует отметить, что устоявшаяся практика 
несколько иначе рассматривает понятие «про-
фессиональный спортсмен», чем это определено 
в Законе о спорте. Дело в том, что в действующем 
законодательстве на данный момент нет четкого 
определения профессионального спорта и про-
фессиональных спортсменов (тренеров). Посколь-
ку Закон о спорте вступит в силу только 22.07.2014, 
именно с пробелом в законодательном регулиро-
вании и связаны прикладные проблемы оформле-
ния трудовых отношений в профессиональном 
спорте. Сегодня профессиональный спортсмен не 
признается ни индивидуальным предпринимате-
лем, ни работником; его правовой статус до при-
нятия изменений в действующее трудовое законо-
дательство был не ясен.

К профессиональным спортсменам принято от-
носить только лиц, которые являются членами спор-
тивных клубов, участвующих в соревнованиях на 
основе заключенного гражданско-правового дого-
вора (на гонорарной основе). Основные договоры 
с профессиональными спортсменами и клубами 
по виду спорта – это договор об участии в соревно-
ваниях с конкретным спортсменом и его тренером 
(командой и тренером команды спортсменов), 
в который обязательно включается условие о сум-
ме выплат (как за участие, так и за достижение 
определенного результата), а также договоры меж-
ду клубами о трансфере (переходе спортсмена 
или тренера из одного клуба в другой, знаменую-
щем собой, по сути, «аренду» спортсмена (трене-
ра) клубом, подписавшим соответствующее со-
глашение с клубом, который данный спортсмен 
представляет).

Отметим, что сегодня профессиональные спор-
тсмены также получают установленное законом 
вознаграждение в случае достижения высоких 
результатов в спорте на общих основаниях кроме 
вознаграждения, предусмотренного в договоре об 
участии в таких соревнованиях.

Лица, работающие по трудовому договору, не 
признаются профессиональными спортсменами, 
они сегодня на практике признаются спортсменами-

любителями. Это спортсмены, которые, как правило, 
являются выпускниками спортивных школ, училищ 
олимпийского резерва. Спортсмен, заключивший 
трудовой договор с Министерством спорта и туриз-
ма Республики Беларусь, во время тренировочно-
го процесса получает заработную плату в соответ-
ствии с законодательством Респуб лики Беларусь. 
За участие в чемпионатах и Олимпийских играх 
такие спортсмены не получают повышенной за-
работной платы. Эти лица также не получают 
специальных вознаграждений за участие в сорев-
нованиях, кроме случаев высоких спортивных 
достижений. Однако и в таком случае вознаграж-
дения за занятое место (полученную медаль) 
выплачиваются не в рамках трудовых правоот-
ношений, а исходя из специальных нормативных 
актов, устанавливающих характер и размер таких 
вознаграждений; кроме того, эти вознаграждения 
выплачиваются из специальных бюджетных (не 
зарплатных) фондов. 

Так, спортсменам, добившимся выдающихся 
результатов на Олимпийских играх, чемпионатах 
мира и Европы, подтвержденных официальными 
протоколами соревнований (если спортсмен явля-
ется учащимся), а также тренерам, обеспечившим 
их подготовку, назначаются именные стипендии 
Президента Республики Беларусь. Спортсменам, 
завоевавшим медали на международных спортив-
ных соревнованиях, установившим рекорды, а так-
же одержавшим победу или сыгравшим вничью 
в матче финального турнира Олимпийских игр, 
чемпионатов мира и Европы, кубков мира в со-
ставе команд по игровым видам спорта, выдаются 
призы в денежной либо натуральной форме, 
а тренерам, принимавшим участие в подготовке 
этих спортсменов, выплачиваются вознагражде-
ния в размере от 20 до 100% от стоимости таких 
призов в зависимости от степени участия тре-
нера в подготовке спортсмена. 

Эти выплаты предусмотрены Указом Президен-
та Республики Беларусь от 15.04.2013 № 190 
(в редакции от 24.01.2014) «О мерах по стимули-
рованию достижения высоких спортивных резуль-
татов» (вместе с «Положением о порядке назна-
чения и выплаты именных стипендий Президента 
Республики Беларусь в сфере физической культуры 
и спорта», «Положением о порядке выдачи призов 
в денежной либо натуральной форме спортсменам 
и выплаты вознаграждений тренерам»).

С другой стороны, спортсмен, заключивший 
гражданско-правовой договор, получает сумму 
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оговоренного гонорара за участие в тех или иных 
соревнованиях, независимо от результативности 
его участия. Отдельно в таком договоре преду-
сматривается вознаграждение за особые дости-
жения. В случае получения высоких результатов 
такой спортсмен также получает право на допол-
нительное вознаграждение в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

В связи с вышеизложенным можно сказать, что 
принятие рассматриваемых дополнений в дей-
ствующее трудовое законодательство, а также 
принятие целого ряда документов непосредствен-
но в сфере регулирования спортивных правоот-
ношений призвано коренным образом изменить 
практику заключения договоров с профессиональ-
ными спортсменами и тренерами по вопросам 
регулирования их труда, улучшить их правовое 
положение, обеспечить соблюдение их прав и за-
конных интересов.

В свете введения в ТК Беларуси главы 26-1 
следует отметить, что в трудовых правоотноше-
ниях возникли новые субъекты: стороны трудово-
го договора с профессиональным спортсменом 
(тренером). Наниматель в такой ситуации – это 
спортивная организация, а работник – тренер либо 
спортсмен. 

Главным в статусе профессионального спор-
тсмена или тренера является осуществление 
спортивной деятельности в качестве основной 
профессиональной деятельности, и при этом 
такая деятельность должна являться способом 
получения дохода, основным источником средств 
к существованию.

Отметим еще один нюанс правоотношений 
в сфере профессионального спорта. Речь идет 
о квалификации работника, необходимой для за-
нятия той или иной должности.

Что касается тренерской деятельности, то та-
кая деятельность осуществляется лицами, имею-
щими:

1) специальное образование;
2) соответствующую квалификацию и долж-

ность (см. постановление Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь от 
22.10.2009 № 125 (в редакции от 20.12.2013) «Об 
утверждении общегосударственного классифика-
тора Республики Беларусь ОКРБ 006-2009 “Про-
фессии рабочих и должности служащих”»).

Что касается спортсмена, то его деятельность 
обусловлена в первую очередь его спортивными 
достижениями. Особенности спортсмена как ра-

ботника сводятся к тому, что в отличие от иных 
работников профессиональные спортсмены не 
имеют специального образования и квалификации. 

По общему правилу должности спортсменов 
сводятся конкретно к двум вариантам: спортсмен-
инструктор и стажер спортсмена-инструктора.

Так, спортсмен-инструктор должен выполнить 
нормативные требования программы по виду 
спорта для присвоения спортивного разряда или 
спортивного звания (кандидат в мастера спорта, 
мастер спорта, мастер спорта международного 
класса, мастер спорта международного класса – 
призер республиканских соревнований, мастер 
спорта международного класса – призер между-
народных соревнований).

С другой стороны, стажер спортсмена-инструкто-
ра должен выполнить нормативные требования 
программы по виду спорта, требования Единой 
спортивной классификации для присвоения спортив-
ного разряда (первый) или спортивного звания (не 
ниже кандидата в мастера спорта), иметь достижения 
в виде результатов республиканских и международ-
ных соревнований, классифицируе мых для сборных 
команд республики и (или) клубных команд. 

В отношении несовершеннолетних работ-
ников после вступления в силу изменений в дей-
ствующее законодательство о труде также появит-
ся ряд особенностей, связанных со спецификой 
профессионального спорта; эти особенности 
предусматриваются ч. 1 ст. 314-9 ТК Беларуси. 

В отличие от других категорий несовершенно-
летних работников, спортсмены моложе 18 лет 
могут привлекаться к сверхурочным работам, 
работе в государственные праздники, празднич-
ные и выходные дни, в ночное время: в возрасте 
от 14 до 16 лет – с их письменного согласия и пись-
менного согласия одного из родителей (усынови-
телей, попечителей), а в возрасте от 16 до 18 лет – 
с их письменного согласия. 

Это исключение из общих правил обеспечива-
ет возможность привлечения несовершеннолетних 
к участию в соревнованиях на условиях заключе-
ния с ними трудового договора. 

Кроме того, в служебные командировки спорт-
смены в возрасте от 14 до 16 лет могут направ-
ляться только с их письменного согласия и письмен-
ного согласия одного из родителей (усыновителей, 
попечителей), а спортсмены в возрасте от 16 до 18 
лет – с их письменного согласия.

Данная норма дает возможность направлять 
в командировки юных спортсменов на условиях 
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соответствующей оплаты. Особенно важно, на 
наш взгляд, оформление такой командировки 
в случае поездок за рубеж для участия в между-
народных соревнованиях.

В соответствии с ч. 5 ст. 11 Кодекса Республики 
Беларусь об образовании от 13.01.2011 № 243-З 
(в редакции от 04.01.2014) с изменениями и допол-
нениями, вступающими в силу с 18.07.2014 спорт-
смены в возрасте от 14 до 16 лет являются учащи-
мися чаще всего специализированных по спорту 
классов либо училищ олимпийского резерва. 

Определение учащегося дано в ст. 30 Кодек-
са Республики Беларусь об образовании, согласно 
которой таковым является лицо, осваивающее 
содержание одного из видов образовательных 
программ. 

В соответствии с разделением образователь-
ных программ на образовательные программы 
основного, дополнительного и специального об-
разования (ст. 16 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании) стороной трудового договора 
(работник) в комментируемой статье выступает 
учащийся одного из учебных заведений на днев-
ной очной форме обучения до 18 лет.

Обучение на уровне общего среднего образова-
ния в составе V, VI классов осуществляется в целях 
подготовки сборных команд по видам спорта, в кото-
рых допуск по возрастной катего рии к чемпио-
натам мира и Европы составляет 12–14 лет 
(пп. 22, 24, 26 Положения о средней школе – учили-
ще олимпийского резерва, утвержденного постанов-
лением Министерства спорта и туризма Республики 
Беларусь от 19.08.2011 № 21).

Организация учебно-тренировочного процесса 
в училище олимпийского резерва осуществляется 
в целях подготовки спортивного резерва и (или) 
спортсменов высокого класса по отдельным 
видам спорта.

Образовательный процесс при реализации об-
разовательных программ общего среднего и сред-
него специального образования в училище олим-
пийского резерва организуется по учебным годам. 
Учебный год начинается 1 сентября. В училище 
олимпийского резерва образовательный процесс 
организуется, как правило, в режиме 6-дневной 
учебной недели.

Системный анализ норм законодательства по-
зволяет сделать вывод, что под учебным годом 
следует понимать период обучения и воспитания 
в учебном заведении с 1 сентября по 31 мая. Так, 
например, в соответствии с п. 48 Правил прове-

дения аттестации учащихся при освоении содер-
жания образовательных программ общего средне-
го образования, утвержденных постановлением 
Министерства образования Респуб лики Беларусь 
от 20.06.2011 № 38, выпускные экзамены прово-
дятся по завершении обучения и воспитания на 
II и III ступенях общего среднего образования. 

Учебно-тренировочный процесс для учащихся 
специализированных по спорту классов осуществля-
ется круглогодично в соответствии с учеб ны ми 
планами по виду (видам) спорта, разрабатываемы-
ми соответствующими специализированными 
учебно-спортивными учреждениями, клубами по 
виду (видам) спорта, в структуру которых включены 
детско-юношеские спортивные школы (специали-
зированные детско-юношеские школы олимпийско-
го резерва) в виде обособленных структурных 
подразделений, суворовским училищем на основе 
учебных программ по отдельным видам спорта (ч. 5 
ст. 62 Закона о спорте).

Учебно-тренировочный процесс в средних 
школах – училищах олимпийского резерва осуще-
ствляется круглогодично в соответствии с учеб-
ными планами по виду (видам) спорта, разраба-
тываемыми средними школами – училищами 
олимпийского резерва на основе учебных про-
грамм по отдельным видам спорта.

Таким образом, для профессиональных спорт-
сменов-учащихся учебный год – календарный. 
Отдых учащихся-спортсменов организуется также 
на базе специальных спортивных лагерей. Следо-
вательно, общее правило о возможности работать 
23 либо 35 часов в неделю в соответствии с воз-
растом к профессиональным спортсменам, кото-
рые учатся в училищах олимпийского резерва или 
специальных спортивных классах, неприменимо, 
а оплачиваемый период их трудовой деятельности 
не может превышать:

– в возрасте от 14 до 16 лет – 11 ч 30 мин в не-
делю;

– в возрасте от 16 до 18 лет – 17 ч 30 мин в не-
делю.

Именно на таких условиях с ними может быть 
заключен трудовой договор по действующему за-
конодательству. Все остальное время тренировок 
им оплачиваться не будет, поскольку специфика 
их учебы заключается именно в сочетании обще-
образовательного процесса и спортивно-трениро-
вочного – с обязательным режимом дня.

Специфика регулирования труда несовершен-
нолетних спортсменов в возрасте от 14 до 18 лет 
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(профессиональные спортсмены) связана с тем, 
что такие работники должны приниматься на ра-
боту по срочному трудовому договору для выпол-
нения определенной работы: например, для 
участия в соревнованиях. Это позволит профес-
сиональным спортсменам-учащимся получать 
соответствующее вознаграждение за участие 
в соревнованиях, независимо от уровня успехов 
в соревнованиях. 

Нормы гл. 26-1 ТК Беларуси могут применяться 
только к лицам, достигшим 16 лет (ст. 21 ТК Бела-
руси), поскольку работа в качестве профессио-
нального спортсмена не включена в перечень 
легких видов работ, которые могут выполнять лица 
в возрасте от 14 до 16 лет (постановление Мини-
стерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 15.10.2010 № 144 (в редакции от 
08.05.2013) «Об установлении перечня легких 
видов работ, которые могут выполнять лица в воз-
расте от 14 до 16 лет»).

С другой стороны, в определенной ситуации 
запрет на превышение предельных норм подъема 
и перемещения тяжестей, по сути, будет означать 

для спортсмена невозможность заниматься спор-
том вообще, поэтому законодателем предусмотре-
ны особенности заключения трудовых договоров 
с отдельными категориями работников (ст. 314-8, 
314-9 ТК Беларуси).

Кроме того, не стоит забывать о том, что в тру-
довом договоре со спортсменом речь идет о таком 
труде спортсмена, как учебно-тренировочный 
и тренировочный процесс, а также участие в спор-
тивных соревнованиях. Предмет такого договора – 
это условия проведения тренировочного процесса 
и участия в спортивных соревнованиях (ст. 314-10 
ТК Беларуси). В связи с этим возникают особые 
условия заключения такого договора, а также осно-
вания его расторжения (ст. 314-11 ТК Беларуси), 
особенности перевода работника к другому на-
нимателю (ст. 314-4, 314-6 ТК Беларуси) и работы 
по совместительству (314-7 ТК Беларуси).

Если спортсмен или тренер становится сторо-
ной трудового договора, который не касается его 
деятельности в профессиональном спорте, то 
в такой ситуации действуют общие нормы трудо-
вого законодательства.
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КОНКУРСНЫЙ ПОРЯДОК ЗАМЕЩЕНИЯ 
ПРОФЕССОРСКО‐ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Аннотация 
В статье на основе сравнительно-правового метода исследуется конкурсный порядок замещения должностей 

профессорско-преподавательского состава вузов в России и Беларуси. На основе новейшего законодательства 
выявляются общие проблемы правового регулирования отношений в указанной сфере и формулируются выводы 
и предложения по совершенствованию законодательства обоих государств. 

Введение
Правовой формой реализации трудовых прав 

педагогических работников образовательных орга-
низаций в Российской Федерации и учреждений 
образования в Республике Беларусь является 
трудовой договор (контракт). Однако трудовые 
отношения этой категории работников возникают 
не на основании только одного трудового догово-
ра (контракта). Само основание возникновения их 
трудовых правоотношений значительно шире. Оно 
включает в себя в качестве обязательного конкурс-
ное правоотношение, в которое лицо, изъявившее 
желание заключить трудовой договор (контракт), 
должно вступить с образовательной организацией 
(учреждением образования), объявившей конкурс 
на соответствующую должность. Следовательно, 
конкурсное правоотношение, во-первых, является 
предшествующим по отношению к трудовому, 
в конечном счете, возникающему на основании 
трудового договора (контракта). Во-вторых, оно 
обязательно в силу того, что действующим зако-
нодательством избрание по конкурсу установлено 
как непременное условие для возникновения или 
продолжения трудовых правоотношений между 
претендентом или педагогическим работником 

и образовательной организацией (учреждением 
образования).

Основная часть
Порядок проведения конкурса при замеще-

нии профессорско-преподавательских долж-
ностей в Российской Федерации

Заключению трудового договора на замещение 
должностей научно-педагогических работников 
в образовательных организациях высшего обра-
зования, а также переводу на должность научно-
педагогического работника предшествует избра-
ние по конкурсу на замещение соответствующей 
должности (ч. 2 ст. 332 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации (ТК РФ) [1]).

В соответствии с п. 1 ст. 50 Федерального за-
кона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [2] педагогические 
и науч ные работники относятся к научно-педаго-
гическим работникам. Педагогические работники 
в свою очередь относятся к профессорско-препо-
давательскому составу образовательных органи-
заций высшего образования и дополнительного 
профессионального образования.

Действующее в настоящее время Положение 
о порядке замещения должностей научно-педаго-
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гических работников в высшем учебном заведении 
РФ было утверждено приказом Министерства об-
разования РФ от 26.11.2002 № 4114 [3] (далее – 
Положение от 26.11.2002).

Положение от 26.11.2002 определяет общий 
порядок проведения конкурсного отбора и заклю-
чения срочного трудового договора* между обра-
зовательной организацией высшего образования 
и работником из числа научно-педагогического 
состава (профессорско-преподавательский со-
став, научные работники).

Положение от 26.11.2002 в части профессорско-
преподавательского состава распространяется на 
профессоров, доцентов, старших преподавателей, 
преподавателей и ассистентов образовательной 
организации высшего образования РФ**. 

В соответствии с ч. 5 ст. 332 ТК РФ не прово-
дится конкурс на замещение должностей декана 
факультета и заведующего кафедрой (выборные 
должности), должностей педагогических работни-
ков, занимаемых беременными женщинами, а так-
же должностей педагогических работников, за-
нимаемых по трудовому договору, заключенному 
на неопределенный срок, женщинами, имеющими 
детей в возрасте до трех лет.

В целях сохранения непрерывности учебного 
процесса в определенных случаях допускается 
заключение трудового договора без избрания по 
конкурсу. Так, при приеме на должности педагоги-
ческих работников по совместительству или в со-
здаваемые образовательные организации высше-
го образования до начала работы ученого совета 
преподаватели принимаются на работу без конкур-
са, но на срок не более одного года. Для замеще-
ния временно отсутствующего работника, за кото-
рым в соответствии с законом сохраняется место 
работы, – до выхода этого работника на работу 
(ч. 4 ст. 332 ТК РФ).

Ректор (проректор) не позднее окончания учеб-
ного года объявляет фамилии и должности педа-
гогических работников, у которых в следующем 
учебном году истекает срок договора или срок 
избрания. Данная информация помещается на 
доске объявлений (на сайте) образовательной 
организации (факультета). По указанным долж-
ностям ректор (проректор) объявляет конкурсный 

отбор в том же порядке, что и для замещения 
вакантной должности, но не позднее чем за два 
месяца до окончания срока трудового договора 
или срока избрания педагогического работника.

Конкурс объявляется ректором (проректором) 
образовательной организации в периодической 
печати или в других средствах массовой информа-
ции не менее чем за два месяца до его проведе-
ния. Способ информирования о конкурсе указы-
вает на его публичный характер и предполагает 
распространение данного объявления в широких 
кругах общественности. Оно адресовано не како-
му-либо заранее определенному лицу, а всякому, 
кто удовлетворит указанным в нем требованиям 
[4, с. 5, 10].

Само объявление еще не определяет конкрет-
ного состава субъектов конкурсных прав – он еще 
должен определиться. На этом этапе конкурса 
возникает лишь правовая обязанность образова-
тельной организации в течение месячного срока 
принять заявления на участие в конкурсе от лиц, 
которые соответствуют требованиям, указанным 
в объявлении. Образовательной организации так-
же следует учитывать, что ч. 2 ст. 331 и ст. 3511 ТК 
РФ оговаривают обстоятельства, которые препят-
ствуют осуществлению преподавательской дея-
тельности.

Объявление конкурса выявляет лишь одного 
участника конкурсного отбора – образовательную 
организацию (как устроителя) и те условия, при 
которых образовательная организация принимает 
на себя определенные обязанности. На этом эта-
пе пока еще неизвестно, какое количество право-
отношений возникнет на основании сделанного 
образовательной организацией объявления о кон-
курсе и возникнут ли они вообще.

Перечень документов, прилагаемых к заявле-
нию, в нормативных актах не конкретизируется. 
Представляется, что это должны быть прежде 
всего документы, подтверждающие соответствие 
претендента квалификационным требованиям по 
соответствующей педагогической должности: ко-
пия диплома о высшем образовании; список на-
учных трудов; копия диплома кандидата (доктора) 
наук; копия аттестата доцента (профессора); в не-
обходимых случаях – копия трудовой книжки, под-

* В Положении от 26.11.2002 речь идет только о срочном трудовом договоре, поскольку оно было утверждено до принятия новой редак-
ции ТК РФ, которая предоставила возможность заключения с научно-педагогическими работниками трудового договора на неопреде-
ленный срок (ст. 332).
**  На лиц, привлекаемых к преподавательской деятельности на условиях почасовой оплаты труда, Положение от 26.11.2002 не рас-
пространяется.



  Ежеквартальный научно-практический журнал 19

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

№
 2 (10) 2014

тверждающая наличие соответствующего стажа 
работы, а также документ об отсутствии у претен-
дента заболевания, препятствующего осуществле-
нию им педагогической деятельности, и документ, 
подтверждающий отсутствие у претендента суди-
мости. Другие документы прилагаются к заявле-
нию по договоренности между сторонами.

С момента подачи заявлений от претендентов 
и окончания срока их приема образовательная 
организация уже не просто связана возможностью 
приема заявлений от неопределенного круга лиц, 
а несет точно установленные обязанности перед 
конкретными субъектами, подавшими заявления. 
После приема заявления на участие в конкурсе 
правовое положение претендента меняется: он 
превращается в участника конкурса. С появлени-
ем второго участника возникает и само правоот-
ношение. Таким образом, между образовательной 
организацией, объявившей конкурс, и каждым 
участником конкурсного отбора возникают соб-
ственно конкурсные правоотношения.

Следовательно, конкурсные правоотношения – 
это относительные правоотношения, в которых 
образовательная организация персонально свя-
зана с каждым участником. Конкретно определен, 
индивидуализирован не только управомоченный 
субъект, но и субъект юридической обязанности 
[5, с. 394]. При этом возникает столько правоот-
ношений, сколько имеется участников, подавших 
заявления на участие в конкурсе. Данные право-
отношения тесно связаны друг с другом с точки 
зрения соответствия претендентов тем или иным 
квалификационным требованиям, которые были 
указаны в объявлении о конкурсе. Из этого следу-
ет, что преимущества, которыми обладает один из 
участников, соответственно сужают возможности 
других участников конкурса; в этом состоит одна 
из особенностей конкурсного отбора. И все же 
участники не состоят в правоотношениях между 
собой. Наблюдается лишь соприкосновение их 
интересов, но не правовая связь между ними. На 
втором этапе образовательная организация уже 
активна, так как обязана провести конкурсный от-
бор кандидатов, участвующих в конкурсе в уста-
новленном порядке. Документы, поданные пре-
тендентами в образовательную организацию на 
участие в конкурсе, в последующем передаются 
на соответствующую кафедру.

Решению кафедры придается определенное 
правовое значение при проведении конкурса. Ка-
федра выносит рекомендации по каждой канди-
датуре участника конкурсного отбора и доводит 
их впоследствии до сведения ученого совета об-
разовательной организации (факультета) на его 
заседании до проведения тайного голосования.

На заседании соответствующей кафедры рас-
сматриваются материалы, поступившие на конкурс 
по всем его участникам, включая и работающего 
педагогического работника. Но его «материалы» – 
это заявление на участие в конкурсе и список 
научных, методических работ, изобретений за 
период, прошедший с момента предыдущего из-
брания. Естественно, что иные документы (копии 
дипломов, аттестатов, трудовая книжка и др.) на-
ходятся в личном деле работника, следовательно, 
образовательная организация, проводящая кон-
курс, уже располагает ими. Представленный пе-
дагогическим работником список научных трудов 
характеризует его как научного работника, хотя 
5 лет (или другой срок до 5 лет) с момента предыду-
щего избрания на конкурсную должность связаны 
не только с научными исследованиями, но и с вы-
полнением педагогической работы. Если объем 
этой работы был достаточно велик и у работника 
не оставалось времени для реализации своего 
научного потенциала, то это может свидетельство-
вать лишь о недостаточно благоприятных услови-
ях его трудовой деятельности, но не о его неже-
лании повышать свой научный рост и научную 
квалификацию. Мотивированные рекомендации 
кафедры по каждому участнику, обсуждаемому на 
кафедре, впоследствии доводятся до сведения 
членов ученого совета образовательной органи-
зации (факультета).

Исходя из идеи конкурса все его участники 
должны быть в равных условиях. В ныне действую-
щем Положении о конкурсе установлено, что ка-
федра рассматривает поступившие материалы на 
всех участников конкурса, а ученый совет из всех 
участников выбирает одного, выражая свое от-
ношение к нему путем тайного голосования (вы-
черкиванием или оставлением фамилии участни-
ков, внесенных в бюллетень*). Следовательно, 
с точки зрения состязательности все претенденты 
на должность, включая и педагогического работ-
ника, занимающего эту должность в образователь-

* Бюллетень, в котором не вычеркнута ни одна из фамилий в случае участия в конкурсном отборе двух или более претендентов на одну 
должность, признается недействительным (см. приложение к Положению от 26.11.2002).



20 Трудовое и социальное право  

НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ№
 2

 (1
0)

 2
01

4

ной организации, являются равными участниками 
конкурса.

Избрание по конкурсу характеризуется приня-
тием соответствующего решения ученым советом 
образовательной организации (факультета). Его 
решение об избрании или неизбрании лица на 
определенную педагогическую должность – юри-
дический факт, на который опирается ректор обра-
зовательной организации при заключении трудо-
вого договора с победившим участником конкурса.

При получении лицами, участвующими в кон-
курсе, равного количества голосов проводится 
повторное голосование на том же заседании уче-
ного совета. Если ни один из претендентов не 
получил более 50% голосов членов ученого со-
вета, то конкурсный отбор признается не состояв-
шимся и образовательная организация объявляет 
новый конкурс.

Успешно прошедшим конкурсный отбор счита-
ется участник, получивший путем тайного голосо-
вания не менее 1/2 голосов плюс один голос от 
числа принявших участие в голосовании при 
кворуме 2/3 списочного состава ученого совета.

Исходя из сложившейся практики при конкурс-
ном отборе профессорско-преподавательского со-
става ассистенты, преподаватели, старшие препо-
да ватели и доценты избираются на ученых советах 
факультетов, а профессора – на ученых советах 
образовательной организации, если иное не уста-
новлено уставом образовательной организации.

С принятием ученым советом решения об избра-
нии на должность одного из нескольких участников 
изменяется как субъектный состав, так и содержа-
ние конкурсных правоотношений. Теперь образо-
вательная организация связана определенными 
обязательствами только с конкретным участником, 
избранным ученым советом. Для данного лица 
конкурсные правоотношения будут трансформи-
роваться в трудовые правоотношения, а для всех 
остальных участников они прекращаются. Четвер-
тый этап конкурсного отбора параллельно порож-
дает правоизменяющие и правопрекращающие 
последствия. Избранный участник получает право 
на утверждение ректором образовательной орга-
низации решения ученого совета о его избрании, 
а также на заключение трудового договора с об-
разовательной организацией на срок избрания или 
на неопределенный срок в установленном поряд-
ке. Этому праву противостоит обязанность ректора 
утвердить данное решение ученого совета обра-
зовательной организации (факультета) и заклю-

чить трудовой договор с лицом, избранным по 
конкурсу. Правоотношения с теми участниками 
конкурса, которые не прошли по конкурсу, пре-
кращаются. Завершающую функцию здесь вы-
полняет выдача каждому участнику конкурсного 
отбора мотивированного заключения ученого со-
вета образовательной организации (факультета) 
об избрании конкретного кандидата. Представля-
ется, что мотивированное заключение о результа-
тах конкурсного отбора должно быть направлено 
заинтересованным лицам в недельный срок. Доку-
менты, ранее поданные лицами, не прошедшими 
конкурс, могут быть возвращены им по их письмен-
ному заявлению сразу после завершения про-
цедуры конкурсного отбора.

Таким образом, решение ученого совета пре-
кращает те конкурсные правоотношения (между 
образовательной организацией и участниками 
конкурса), которые возникли и развились до его 
принятия.

Следовательно, при возникновении трудовых 
правоотношений по конкурсу из круга правомочий 
ректора образовательной организации исключена 
возможность единоличного выбора конкретного 
лица из числа нескольких претендентов на заме-
щение определенной педагогической должности. 
В этом случае все правоотношения по избранию 
(выбору) кандидата на конкурсную должность от-
несены к компетенции ученого совета образова-
тельной организации (факультета).

Положительное завершение конкурсного из-
брания одного из участников на научно-педагоги-
ческую должность и последующее утверждение 
решения ученого совета приказом ректора обра-
зовательной организации автоматически не влекут 
возникновения трудового правоотношения между 
образовательной организацией и лицом, избранным 
на должность. Это отношение возникает в резуль-
тате заключения трудового договора. Будучи уре-
гулированным нормами трудового права, трудовой 
договор становится правовым отношением, в рам-
ках которого его стороны – образовательная орга-
низация и педагогический работник – приобретают 
субъективные права и юридические обязанности, 
становятся субъектами трудового права. Однако 
стороны сами, притом независимо друг от друга 
и от государства, вправе решать вопрос о вступле-
нии между собой в договорные отношения. Трудо-
вой кодекс не только декларирует, но и гарантиру-
ет свободу трудового договора. Обязательным 
условием действительности трудового договора 
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является заключение его на основе согласованной 
воли его сторон, исключающей обман, насилие, 
угрозы.

Порядок проведения конкурса 
при замещении профессорско-
преподавательских должностей 
в Республике Беларусь

В случаях, предусмотренных ст. 24 Трудового 
кодекса Республики Беларусь [6] и иным законо-
дательством о труде, заключению трудового дого-
вора могут предшествовать проведение конкурса, 
избрание на должность и иные мероприятия, по-
зволяющие определить профессиональную при-
годность претендующего на соответствующую 
работу, должность.

К профессорско-преподавательскому составу 
учреждения образования относятся педагогиче-
ские работники, педагогическая деятельность 
которых направлена на:

– реализацию содержания образовательных 
программ высшего образования, образователь-
ных программ дополнительного образования 
взрослых;

– руководство образовательной деятельностью 
учреждения образования.

Педагогическая деятельность профессорско-
преподавательского состава включает в себя 
учебную, воспитательную и учебно-методическую 
работу.

Основные требования, предъявляемые к педа-
гогическим работникам, определяются квалифи-
кационными характеристиками, утверждаемыми 
в порядке, установленном законодательством.

В силу п. 2 ст. 51 Кодекса Республики Беларусь 
об образовании от 13.01.2011 № 243-З [7] педаго-
гическую деятельность не могут осуще ствлять 
лица:

– лишенные права заниматься педагогической 
деятельностью;

– имеющие судимость;
– признанные недееспособными или ограни-

ченно дееспособными;
– не имеющие права заниматься педагогиче-

ской деятельност ью в случаях, предусмотренных 
законодательными актами.

При возникновении в период осуществления 
педагогической деятельности обстоятельств, пре-
пятствующих ее осуществлению, трудовые отно-
шения педагогического работника прекращаются 
в соответствии с законодательством.

На основании п. 28 Положения об учреждении 
высшего образования [8] должности педагогиче-
ских работников в учреждении высшего образова-
ния замещаются по конкурсу в порядке, определен-
ном Положением о порядке проведения конкурса 
при замещении должностей педагогических работ-
ников из числа профессорско-преподавательско-
го состава в учреждениях высшего образования 
Республики Беларусь, утвержденным постановле-
нием Совета Министров Республики Беларусь от 
21.06.2011 № 806 (далее – постановление № 806) [9].

К педагогическим работникам постановление 
№ 806 относит ассистента, преподавателя, стар-
шего преподавателя, доцента, профессора, за-
ведующего кафедрой, заведующего филиалом 
кафедры.

Порядок проведения конкурса на замещение 
должностей педагогических работников из числа 
профессорско-преподавательского состава опреде-
ляется Положением о порядке проведения конкур-
са при замещении должностей из числа профессор-
ско-преподавательского состава в учреж дениях 
высшего образования Республики Беларусь. В со-
ответствии с постановлением № 806 замещение по 
конкурсу должностей педагогических работников – 
ассистентов, преподавателей, старших преподава-
телей, доцентов, профессоров и заведующих кафе-
драми – осуществляется на срок до 5 лет.

Конкурс объявляется руководителем учрежде-
ния высшего образования в средствах массовой 
информации не менее чем за два месяца до оконча-
ния срока избрания лица, занимающего определен-
ную должность. При наличии вакантной должности 
конкурс объявляется руководителем учреждения 
высшего образования на протяжении учебного 
года по мере ее появления.

Согласно п. 8 постановления № 806 не объяв-
ляется конкурс на замещение должностей, занятых 
беременными женщинами и женщинами, имею-
щими детей в возрасте до 5 лет.

Не проводится конкурс для лиц, освоивших 
образовательную программу 2-й ступени или 
1-й ступени и имеющих стаж работы на должности 
преподавателя-стажера не менее одного года, 
а также лиц освоивших программу аспирантуры 
(адъюнктуры). Указанные лица могут замещать 
должности ассистента или преподавателя без 
конкурса в течение двух лет. Лица, освоившие об-
разовательную программу докторантуры, могут 
замещать должности педагогических работников 
без конкурса в течение года.
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Как предусмотрено п. 12 постановления № 806, 
избранию по конкурсу лиц, ранее не работавших 
на штатных педагогических должностях, должна 
предшествовать их педагогическая деятельность 
в течение одного года в учреждении образования 
на условиях совместительства.

Согласно п. 14 постановления № 806 в конкурсе 
при замещении должностей ассистента, препода-
вателя, старшего преподавателя могут принимать 
участие лица, имеющие, как правило, ученую сте-
пень кандидата наук, стаж педагогической деятель-
ности в соответствии с квалификационными тре-
бованиями. Однако указанные должности могут 
замещаться по конкурсу также лицами без наличия 
ученой степени, но имеющими опыт педагогиче-
ской деятельности, научно-исследовательской 
и производственной работы.

Лица, желающие принять участие в конкурсе, в 
течение месяца со дня опубликования объявления 
о проведении конкурса подают заявление на имя 
руководителя учреждения образования. К заявле-
нию в силу требований п. 18 постановления № 806 
должны быть приложены следующие документы:

– личный листок по учету кадров;
– автобиография;
– копии документов об образовании, ученой 

степени, ученого звания;
– характеристика с последнего места работы;
– список научных работ, изобретений, патентов.
Лица, работающие в учреждении образования, 

в котором проводится конкурс, подают только за-
явление, список научных работ, изобретений 
и патентов. Педагогическому работнику из числа 
профессорско-преподавательского состава, же-
лающему принять участие в конкурсе в другом 
учреж дении высшего образования, выдается ха-
рактеристика по месту работы не позднее чем за 
10 дней со дня обращения.

Документы, поступившие на конкурс, в соот-
ветствии с п. 20 постановления № 806 вначале 
рассматриваются на заседании соответствующей 
кафедры. При этом заседание кафедры считается 
полномочным, если на нем присутствовало не 
менее двух третей штатных преподавателей (в т. ч. 
совместителей) и научных сотрудников. По каждо-
му кандидату, участвовавшему в конкурсе, кафе-
дра принимает открытым (тайным) голосованием 
заключение с соответствующей рекомендацией. 
Заключение принимается простым большинством 
голосов присутствующих на заседании кафедры 
сотрудников.

Заседание кафедры, на котором обсуждается 
кандидатура на замещение должности заведую-
щего кафедрой, проводит декан факультета либо 
уполномоченный на это проректор учреждения 
образования. Декан факультета (проректор), если 
он не является членом данной кафедры, при при-
нятии кафедрой заключения по кандидатурам на 
должность заведующего кафедрой в голосовании 
не участвует. Претенденты на конкурсную долж-
ность могут присутствовать на заседании кафе-
дры, рассматривающей их кандидатуру.

Заключение кафедры в 10-дневный срок оформ-
ляется протоколом и направляется для дальней-
шего рассмотрения в совет учреждения высшего 
образования (совет факультета). Избрание по 
конкурсу на должности ассистента, преподавателя, 
старшего преподавателя и доцента осуществляет-
ся на совете факультета, а на должности профес-
сора и заведующего кафедрой – на совете учреж-
дения высшего образования.

На совете учреждения высшего образования 
(факультета) перед проведением тайного голосо-
вания объявляются заключение кафедры с соот-
ветствующей рекомендацией, итоги повышения 
квалификации, список научных работ, изобретений 
и патентов за период предшествовавший конкурсу.

В бюллетень для тайного голосования включа-
ются фамилии всех кандидатов на замещение 
должности. Решение совета учреждения высшего 
образования (факультета) считается правомоч-
ным, если за него проголосовало более половины 
участников при наличии на заседании совета не 
менее двух третей его членов.

Если по результатам проведения конкурса кан-
дидаты на замещение должностей ассистента, 
преподавателя, старшего преподавателя и доцен-
та не согласны с решением совета факультета, то 
они имеют право обратиться в совет учреждения 
высшего образования. Решение совета учрежде-
ния высшего образования, которое также прини-
мается тайным голосованием, является оконча-
тельным.

О результатах прошедшего конкурса секретарь 
совета учреждения высшего образования (факуль-
тета) сообщает его участникам в письменной 
форме.

Лицо, избранное по конкурсу, принимается на 
соответствующую должность путем заключения 
контракта. Срок, на который заключается контракт, 
определяется нанимателем. В случае если конт-
ракт заключен на срок менее 5 лет, учреждение 
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образования вправе продлить его в пределах 
срока избрания по конкурсу либо вновь объявить 
конкурс. 

Общие проблемы избрания по конкурсу
Избрание по конкурсу профессорско-препо-

давательского состава в Российской Федерации 
и в Республике Беларусь можно рассматривать 
как правоотношение. Как мы видим, конкурс – это 
достаточно сложное правовое явление, и его сле-
дует отнести к сложному фактическому составу. 

Нужно признать, что конкурсное правоотноше-
ние имеет длящийся характер с определенными 
этапами развития применительно к последова-
тельному совершению ряда юридически целена-
правленных действий. Первому этапу конкурса 
соответствует процедура объявления конкурса 
образовательной организацией (учреждением об-
разования), второму – прием заявлений от пре-
тендентов на участие в конкурсе, третьему – при-
нятие мотивированной рекомендации по каждому 
участнику коллективом соответствующей кафе-
дры, четвертому – избрание конкретного лица 
ученым советом (советом) образовательной орга-
низации (учреждения образования) или факульте-
та, пятому – утверждение (неутверждение) рек-
тором решения ученого совета образовательной 
организации (факультета) об избрании одного из 
участников конкурса.

Исходя из анализа правового регулирования 
нормативных актов, регулирующих порядок про-
ведения конкурсного отбора профессорско-препо-
давательского состава в Российской Федерации 
и в Республике Беларусь можно выделить следую-
щие общие проблемы.

1. В процессе проведения конкурсного отбора 
со стороны образовательной организации (учреж-
дения образования) может возникнуть необходи-
мость внести некоторые изменения в ранее объ-
явленные обязательные условия конкурса или 
даже необходимость его отмены, если конкурс был 
объявлен ошибочно. Однако внесение изменений, 
а тем более отмена конкурса, существенно ущем-
ляют интересы лиц, пожелавших принять в нем 
участие, особенно тех, кто уже подал заявление 
для участия в конкурсном отборе. К сожалению, 
ни российское трудовое законодательство, ни за-
конодательство Республики Беларусь не дают 
ответа на вопрос о том, имеет ли право образова-
тельная организация (учреждение образования) 
как устроитель конкурса вносить соответствующие 

изменения в условия конкурсного отбора претен-
дентов, а также отменять его и каков процедурный 
характер этих действий.

На наш взгляд, такую возможность для обра-
зовательной организации нельзя исключить; кроме 
того, нельзя ставить необходимость изменения 
условий конкурса или его отмены в зависимость 
от волеизъявления претендентов. В связи с этим 
образовательная организация (учреждение об-
разования) должна иметь право вносить необхо-
димые изменения в обязательные условия конкур-
са или отменять его даже в тех случаях, когда 
кто-либо из претендентов уже подал заявление 
для участия в конкурсном отборе. Однако возмож-
ность внесения изменений или отмены конкурса 
должна быть ограничена половиной месячного 
срока, установленного для приема заявлений об-
разовательной организацией (учреждением об-
разования) от возможных претендентов.

Изменение условий конкурса или его отмена 
должны быть доведены до сведения возможных и 
реальных его участников, т.е. тех лиц, на которых 
было рассчитано объявление о конкурсном от-
боре. Объявление об изменении условий конкур-
са или о его отмене должно быть сделано в том 
же порядке или в той же форме, в какой объяв-
лялся сам конкурс. Только выполнение этого тре-
бования может освободить впоследствии образо-
вательную организацию (учреждение образования) 
от обязанности принимать заявления для участия 
в конкурсном отборе, даже если претендент и не 
знал о внесенных в условия конкурса изменениях 
либо о его отмене.

На наш взгляд, право образовательной органи-
зации (учреждения образования) вносить соот-
ветствующие изменения в условия объявленного 
конкурса или право его отмены, а также процеду-
ра внесения этих изменений или отмены конкурса 
должны найти правовое закрепление в соответ-
ствующем правовом нормативном акте, например 
в Положении о конкурсе.

2. В действующих Положениях о конкурсе Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь не 
указано, какое должностное лицо принимает за-
явления и несет ответственность за организацию 
и проведение конкурса в образовательной орга-
низации. Исходя из сложившейся практики, это 
может быть начальник отдела кадров или ученый 
секретарь. Конкретное должностное лицо должно 
быть указано в локальном нормативном акте об-
разовательной организации или в соответствую-
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щем приказе ректора. В обязанности данного лица 
входят проверка комплектности представляемых 
документов, правильного их заполнения, предо-
ставление справочной информации претендентам 
о замещаемой должности, об основных условиях 
трудового договора, а также о процедуре прове-
дения конкурсного отбора.

3. Также в указанных положениях ничего не 
сказано, как поступить в том случае, если кафедра 
принимает отрицательное заключение по всем 
кандидатурам, участвующим в конкурсном отборе, 
либо вообще не принимает решения. На наш 
взгляд, в этом случае все претенденты должны все 
же вноситься в бюллетени тайного голосования 
для последующего обсуждения и конкурсного от-
бора на ученом совете (совете) образовательной 
организации (учреждения образования) или фа-
культета. Только решение ученого совета (совета) 
может иметь юридически обоснованное значение 
для образовательной организации (учреж дения 
образования) о неизбрании всех указанных пре-
тендентов на конкурсную должность.

4. Представляется, что в целях повышения 
гарантий прав педагогических работников, а также 
ответственности членов ученого совета (совета) 
при рассмотрении вопросов, касающихся избра-
ния по конкурсу, желательно установить количе-
ственные ограничения, по которым на одном за-
седании ученого совета (совета) рассматривались 
бы материалы об избрании, но не более чем на 
10 педагогических должностей. В противном слу-
чае обсуждение кандидатов на соответствующие 
педагогические должности и само голосование 
будут носить явно формальный характер.

5. С принятием ученым советом (советом) ре-
шения об избрании на должность одного из не-
скольких претендентов изменяется как субъектный 
состав, так и содержание конкурсных правоотно-
шений. Теперь образовательная организация 
(учреждение) связана определенными обязатель-
ствами только с конкретным участником, избран-
ным ученым советом (советом). Для данного лица 
конкурсные правоотношения будут трансформи-
роваться в трудовые правоотношения, а для всех 
остальных участников они прекращаются. Четвер-
тый этап конкурсного отбора параллельно порож-
дает правоизменяющие и правопрекращающие 
последствия. Избранный участник получает право 

на утверждение ректором образовательной орга-
низации (учреждения образования) решения уче-
ного совета (совета) о его избрании, а также на 
заключение трудового договора с образователь-
ной организацией (учреждением образования) на 
срок избрания или в соответствии с российским 
законодательством – на неопределенный срок 
в установленном порядке. Этому праву противо-
стоит обязанность ректора утвердить данное ре-
шение ученого совета (совета) образовательной 
организации (учреждения образования) или фа-
культета и заключить трудовой договор с лицом, 
избранным по конкурсу. Правоотношения с теми 
участниками конкурса, которые не прошли по 
конкурсу, прекращаются. Завершающую функцию 
здесь выполняет выдача каждому участнику кон-
курсного отбора мотивированного заключения 
ученого совета образовательной организации 
(учреждения образования) или факультета об из-
брании конкретного участника конкурса. Пред-
ставляется, что мотивированное заключение 
о результатах конкурсного отбора должно быть 
направлено заинтересованным лицам в недель-
ный срок. Документы, ранее поданные претенден-
тами, не прошедшими конкурс, могут быть воз-
вращены им по их письменному заявлению сразу 
после завершения процедуры конкурсного отбора.

6. Лицо, избранное по конкурсу, в дальнейшем 
может либо не изъявить желания о заключении 
трудового договора, либо вовсе не появиться 
в высшем учебном заведении*. Поэтому при от-
сутствии трудового договора (контракта) трудовое 
правоотношение не возникает, хотя конкурс и со-
стоялся. Срок, в течение которого избранный по 
конкурсу претендент может претендовать на заклю-
чение с образовательной организацией (учрежде-
нием образования) трудового договора (контрак-
та), действующим российским законодательством 
и законодательством Республики Беларусь не 
определен, поэтому на практике данный вопрос 
решается соглашением сторон. Однако отсутствие 
четкости в данном вопросе может при определен-
ных обстоятельствах привести к негативным по-
следствиям. Представляется, что лицо, избранное 
по конкурсу на педагогическую должность, имеет 
право, например в течение месяца** после при-
нятия ученым советом (советом) соответствующего 
решения, заключить с образовательной организа-

* Претендент может участвовать в конкурсном избрании одновременно в двух или более образовательных организациях высшего об-
разования, что не запрещается российским законодательством.
**  Подобная точка зрения уже высказывалась в юридической литературе [10, с. 51].
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цией (учреждением образования) трудовой дого-
вор (контракт). Необходимо законодательно гаран-
тировать лицу, избранному по конкурсу, заключение 
трудового договора в течение конкретного срока 
после принятия ученым советом (советом) соответ-
ствующего решения. Законодательно также целе-
сообразно закрепить последствия неявки (несво-
евременной явки) избранного лица для заключения 
трудового договора (контракта). Неявка без ува-
жительной причины претендента в течение ука-
занного срока для заключения трудового договора 
должна лишать его впоследствии права требовать 
от образовательной организации (учреждения об-
разования) заключения трудового договора (кон-
тракта) на основании акта избрания по конкурсу, 
и последний должен утрачивать свое юридическое 
значение.

Акт избрания по конкурсу не может иметь юри-
дическую силу до бесконечности, поскольку это 
существенно ущемляет права образовательной 
организации (учреждения образования). Избран-
ный кандидат может в любой момент предъявить 
свое право на заключение трудового договора 
(контракта). По этой причине образовательная 
организация (учреждение образования) не может 
объявить по данной должности повторный (новый) 
конкурс, а также принять на эту должность вре-
менного работника.

Вместе с тем и образовательная организация 
(учреждение образования) по своей инициативе не 
должна препятствовать своевременному заклю-
чению трудового договора (контракта) с победив-
шим претендентом. Представляется, что в течение 
того же месячного срока образовательная органи-
зация в лице ректора (проректора) обязана за-
ключить с избранным по конкурсу лицом трудовой 
договор (контракт). В противном случае ректор 
в письменной форме должен изложить избранно-
му по конкурсу претенденту причину, которая пре-
пятствует заключению с ним трудового договора 
(контракта), что позволит ему обжаловать дей-
ствия образовательной организации (учреждения 
образования) в судебном порядке.

На наш взгляд, указанный месячный (или иной 
другой) срок и ограничение права претендента 
и обязанности образовательной организации 
(учреж дения образования) на заключение трудо-
вого договора (контракта) после истечения указан-
ного срока должны быть закреплены в соответ-
ствующем нормативном акте. Таким актом может 
быть, например, Положение о конкурсном избра-

нии на должность педагогических работников 
в образовательных организациях (учреждениях 
образования) высшего и дополнительного про-
фессионального образования.

Заключение
При конкурсном порядке установления трудо-

вых правоотношений как в Российской Федерации, 
так и в Республике Беларусь решающее значение 
придается не тем элементам общего порядка, 
которые существуют при обычных условиях воз-
никновения трудовых правоотношений, а элементам, 
присущим только конкурсу. Во-первых, обязатель-
ны квалификационные требования к участникам 
конкурсного отбора, строгое соблюдение проце-
дуры конкурса, обеспечивающей максимальную 
степень ознакомления членов ученого совета 
(совета) с материалами конкурса по каждому 
участнику. Во-вторых, обязательно наличие реше-
ния ученого совета (совета) образовательной 
орга низации (учреждения высшего образования) 
или факультета об избрании одного из нескольких 
участников конкурсного отбора. В-третьих, право 
выбора лучшего участника конкурса принадлежит 
не ректору (руководителю), а ученому совету (со-
вету), т.е. выборному представительному органу, 
который не может быть стороной в трудовых 
правоотношениях и который не правомочен за-
ключать трудовой договор (контракт) с избранным 
претендентом от имени образовательной органи-
зации (учреждения образования). В случае если 
ученый совет (совет) принимает отрицательное 
решение в отношении определенного лица, его 
право на установление в результате данного кон-
курса трудо вых отношений с образовательной 
организацией (учреждением образования) пога-
шается [11]. Но в случае принятия положительно-
го решения ученым советом (советом) создается 
конкретная предпосылка вступления в трудовое 
правоотношение.

Таким образом, общие особенности конкурсного 
избрания на должности педагогических работни-
ков из числа профессорско-преподавательского 
состава в образовательной организации высшего 
образования (учреждении образования) состоят 
в следующем:

– замещение должности по конкурсу проводит-
ся независимо от того, занята ли эта должность 
конкретным лицом или она является вакантной;

– конкурс объявляется регулярно через каж-
дые 5 лет или в связи с окончанием срока трудо-
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вого договора (контракта) педагогического работ-
ника; 

– к замещению должности допускаются только 
лица, соответствующие установленным требова-
ниям (критериям);

– конкретный участник конкурса для замещения 
должности определяется ученым советом образо-
вательной организации (советом учреждения об-
разования) или факультета путем избрания его 
тайным голосованием;

— ректор (проректор) организует конкурс, но 
он не вправе без решения ученого совета (совета) 
заключить трудовой договор (контракт) с кем-либо 
из участников конкурса;

— трудовой договор (контракт) образователь-
ная организация (учреждение образования) в лице 
ректора заключает только с лицом, в установлен-
ном порядке избранным по конкурсу ученым со-
ветом (советом) образовательной организации 
(учреждения образования) или факультета.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Аннотация
Статья посвящена вопросам законотворческой деятельности субъектов Российской Федерации в сфере со-

циального обеспечения. Автором предпринята попытка раскрыть основные причины несовершенства нормотвор-
ческой деятельности субъектов Российской Федерации в исследуемой области. На основании анализа законот-
ворческой деятельности субъектов Российской Федерации в части внесения законопроектов установлена их 
низкая активность. В статье приведен анализ состояния источников права исследуемой отрасли на региональном 
уровне. Сделаны выводы о расширении практики обмена опытом в правотворческой деятельности органов за-
конодательной власти субъектов Российской Федерации в области социального обеспечения для повышения ее 
эффективности. 

Введение
В Конституции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) закреплена система источников 
права, главное место среди которых занимают 
сама Конституция РФ, законы, подзаконные норма-
тивные акты, которые по выражению А.В. Мицке-
вича, составляют «становой хребет» всей системы 
источников права [1, с. 236]. Развитие российско-
го государства характеризуется возрастающим 
уровнем законотворчества в субъектах Российской 
Федерации. Система источников права социаль-
ного обеспечения достаточно сложна и противо-
речива [2, с. 101]. 

В соответствии со ст. 72 Конституции РФ вопросы 
здравоохранения, защиты семьи, материнства, от-
цовства и детства, социального обеспечения находят-
ся в совместном ведении Российской Феде рации и ее 
субъектов. Наибольшее значение в системе источни-
ков имеют федеральные нормативные правовые 
акты. Они определяют социальную политику государ-
ства, т.е. принятие федеральных программ в области 
социального развития, утверж дение федерального 
бюджета, федеральных налогов и сборов, которые 
служат источником финансирования государствен-
ных пенсий, пособий, компенсаций, субсидий и опла-
ты медицинских и социальных услуг. 

Основная часть
Как установлено ст. 11 Конституции РФ, государ-

ственную власть в субъектах Российской Федера-
ции осуществляют образуемые ими органы госу-
дарственной власти. Разграничение предметов 
ведения и полномочий между органами государ-
ственной власти Российской Федерации и органа-
ми государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляется Конституцией, феде-
ральными и иными договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий. 

Особое значение при определении компетен-
ции субъектов Российской Федерации имеет ст. 73 
Конституции РФ, в соответствии с которой вне 
пределов ведения Российской Федерации и полно-
мочий Российской Федерации по предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации последние обладают 
всей полнотой государственной власти. Следова-
тельно, Конституция не устанавливает перечня 
исключительных полномочий субъектов Федера-
ции. Тем самым она способствует развертыванию 
инициативы субъектов Федерации, укреплению их 
самостоятельности [3, c. 9].

Обращает на себя внимание постановление 
Правительства Москвы от 23.01.2014 № 8-ПП 
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о проведении в г. Москве пилотного проекта по 
имущественной поддержке семей, принявших на 
воспитание по договорам о приемной семье детей 
старшего возраста и (или) детей-инвалидов [4]. 
Речь идет о предоставлении гражданам, заклю-
чившим соглашение об участии в пилотном про-
екте и принявшим на воспитание 5 и более детей-
сирот, жилого помещения в г. Москве по договору 
безвозмездного пользования. Представляется це-
лесообразным расширение практики обмена опы-
том в правотворческой деятельности органов законо-
дательной власти субъектов Российской Федерации 
в области социального обеспечения для повы-
шения ее эффективности. 

Федеральные законы не могут заменить право-
вые акты субъектов Российской Федерации в силу 
детализации норм федерального законодатель-
ства применительно к условиям соответствующе-
го субъекта Федерации [5, c. 24]. В законах субъ-
ектов Российской Федерации даются определения 
нормативных правовых актов субъектов. 

Так, на основании ст. 2 Закона Краснодарского 
края от 06.06.1995 № 7-КЗ «О правотворчестве 
и нормативных правовых актах Краснодарского 
края» нормативный правовой акт Законодатель-
ного Собрания Краснодарского края – акт, при-
нятый Законодательным собранием Краснодар-
ского края в рамках его компетенции и содержащий 
правовые нормы [6].

Следует отметить низкую активность субъектов 
Российской Федерации в части законодательной 
инициативы в области социальной политики. Зако-
нодательное собрание Краснодарского края с 2005 
по 2013 гг. внесло в Государственную Думу 9 зако-
нопроектов, из них ни одного, регулирующего право-
отношения в области социального обеспе чения.

В период с 2004 по 2013 гг. Комитетом Государ-
ственной Думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов рассмотрено с принятием ре-
шения 180 законопроектов. Ситуация по субъек-
там права законодательной инициативы выглядит 
следующим образом: Государственная Дума – 87, 
Правительство Российской Федерации – 51, реги-
оны Российской Федерации – 40, Президент Рос-
сийской Федерации – 1, Совет Федерации – 1 [7]. 

Законодательство о социальном обеспечении 
в субъектах РФ представлено большим количе-
ством разных видов нормативных правовых актов. 
При этом федеральное законодательство не огра-
ничивает инициативу правового регулирования 
субъектов Федерации, предоставляя возможность 
дополнять отдельные положения, не урегулиро-
ванные федеральным законодательством в об-

ласти предмета совместного ведения [8, c. 252]. 
Неравномерность экономического положения 
субъектов РФ в совокупности с иными факторами 
приводит к законодательному установлению раз-
личных условий социального обеспечения для 
граждан в разных субъектах РФ. Как справедливо 
отмечает С.И. Кобзева, говоря о правотворческой 
деятельности субъектов Российской Федерации, 
«единственным условием в этом случае является 
соответствие указанного закона духу и букве фе-
дерального законодательства» [8, с. 158].

По нашему мнению, заслуживает внимания опыт 
законодателей Воронежской области, в которой 
существовало большое число законов, предостав-
ляющих льготы отдельным категориям граждан. По 
результатам мониторинга в целях улучшения каче-
ства и повышения эффективности регулирования 
данных правоотношений все они были системати-
зированы в единый Закон Воронежской области от 
14.11.2008 № 103-03 «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Воронежской об-
ласти». Если на момент принятия в 2005 г. он пред-
усматривал 19 категорий граждан, меры социальной 
поддержки которых финансируются исключительно 
за счет средств областного бюджета, то на 
01.06.2012 их число возросло до 25 [9, c. 29]. Также 
по пути принятия единого закона на уровне субъек-
та Федерации, который бы объединял нормы о со-
циальной поддержке всех категорий населения 
региона, пошло значительное количество субъектов 
(Амурская область, Мордовия, Тюменская область, 
Респуб лика Адыгея [10] и др.).

Одним из факторов эффективности законода-
тельства является его системность. Так, 28.12.2004 
принят «Социальный кодекс Белгородской обла-
сти». По нашему мнению, представляется удачной 
попытка законодателя собрать воедино, обобщить, 
систематизировать разрозненные нормативные 
правовые акты, касающиеся социального обслужи-
вания всех категорий населения. Также был принят 
Закон г. Москвы от 09.07.2008 № 34 «О социаль ном 
обслуживании населения города Москвы» [11, 
c. 163], который содержит принципы социального 
обслуживания, круг лиц, виды услуг, формы со-
циаль ного обслуживания, государственные стандар-
ты и, по сути, носит кодифицированный характер.

По мнению некоторых авторов, тенденция при-
нятия на региональном уровне кодифицированных 
актов по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и ее субъектов является весьма спорной, 
особенно с учетом того, что на федеральном уровне 
до настоящего времени кодифицированных актов, 
посвященных регулированию этих вопросов, нет.
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На основании проведенного нами исследова-
ния можно выделить недостатки нормотворческой 
деятельности субъектов Российской Федерации:

– дублирование норм федерального законода-
тельства (вместо конкретизации);

– конкуренция норм;
– слабая оценка возможных правовых послед-

ствий;
– нечеткость формулировок;
– отсутствие санкции в нормах права социаль-

ного обеспечения (как в регионах, так и в Россий-
ской Федерации в целом).

По мнению многих авторов, в настоящее время 
можно констатировать невысокое качество зако-
нодательства о социальном обеспечении в субъ-
ектах Российской Федерации [12]. 

Право социального обеспечения, являясь 
сложным системным образованием, не застрахо-
вано от внутренних противоречий и дефектов. 
Динамика общественных отношений и ошибки 
правотворческих органов во многом обуславлива-
ют количественный и качественный характер ло-
гико-структурных дефектов или, иными словами, 
пробелов в праве [13, с. 404–406]. Представляет-
ся, что приведенное мнение автора в равной мере 
имеет отношение к правотворческому процессу 
как на федеральном уровне, так и на уровне субъ-
екта Российской Федерации.

В законодательстве ряда субъектов Российской 
Федерации имеются пробелы в регулировании от-
дельных вопросов в данной области правоотноше-
ний. Так, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации не приняты нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы:

1) установления размера единовременного 
денежного пособия в случае гибели работников 
организаций здравоохранения, находящихся в ве-
дении субъекта Российской Федерации (Республи-
ка Карелия, Саратовская область);

2) определения порядка обеспечения единов-
ременным денежным пособием лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (Республика Хакасия);

3) установления нормы обеспечения одеждой, 
обувью, мягким инвентарем, оборудованием вы-
пускников областных государственных образова-
тельных учреждений из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, за исклю-
чением лиц, продолжающих обучение по очной 
форме в образовательных учреждениях профес-
сионального образования (республики Ингушетия, 
Калмыкия, Чеченская, Северная Осетия-Алания, 
Иркутская область) [14];

4) установления размера и порядка возмеще-
ния расходов на курсы по подготовке к поступле-
нию в учреждения среднего и высшего профес-
сио нального образования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (республики 
Ингушетия, Калмыкия, Чеченская, Северная Осе-
тия-Алания, Краснодарский край);

5) установления мер социальной поддержки 
при оказании медико-социальной помощи гражда-
нам, страдающим заболеваниями, представляю-
щими опасность для окружающих, а также опре-
деления условий и порядка обеспечения льготной 
зубопротезной помощью отдельных категорий 
граждан (Вологодская область);

6) установления порядка компенсации мало-
имущим гражданам затрат, понесенных ими на при-
обретение газа, и формирования перечня указанных 
категорий граждан (Чувашская Респуб лика, Москва).

Заключение
В ходе проведенного исследования законода-

тельства субъектов Российской Федерации по 
вопросам социального обеспечения в региональ-
ных правовых актах выявлены следующие харак-
терные нарушения Конституции Российской Феде-
рации и федерального законодательства.

1. Ограничение гарантированных Конституцией 
Российской Федерации и федеральным законо-
дательством прав и свобод граждан Российской 
Федерации. 

2. Превышение полномочий субъекта Россий-
ской Федерации по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Россий-
ской Федерации, принятие нормативных правовых 
актов в нарушение установленной компетенции 
органа государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации.

3. Наличие в нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации, регулирующих 
вопросы социального обеспечения, положений, 
способствующих созданию условий для проявле-
ния коррупции.

4. Внутренняя противоречивость регионально-
го законодательства.

Проведенное исследование законодатель-
ства субъектов Российской Федерации в области 
социального обеспечения показало, что в целом 
ис полнение требований федерального законо-
дательства в сфере социального обеспечения 
в субъектах Российской Федерации осуществляет-
ся на должном уровне. Представляется, что орга-
нами государственной власти субъектов Российской 
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Федерации не достаточно активно реализуются 
предоставленные федеральным законодатель-
ством полномочия по регулированию правоотно-
шений в данной сфере, в первую очередь очеви-
ден низкий уровень реализации права субъектов 
на участие в формировании федерального зако-
нодательства в области права социального обе-
спечения посредством внесения законопроектов. 
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The article deals with the legislative activity of the Russian Federation in the fi eld of social security. The author tries 

to reveal the main causes of rulemaking imperfections of subjects of the Russian Federation in the area of   study. Their 
low activity was set, based on the analysis of legislative activity in the subjects of the Federation of the bills introduction. 
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Введение
Ученые-правоведы, которые исследовали де-

ятельность профсоюзных организаций советского 
периода, часто обращали свое внимание на их 
роль в сфере социального обеспечения граждан. 
Это объясняется, в частности, тем фактом, что 
широкое участие трудящихся в управлении госу-
дарственными и общественными делами призна-
валось одним из основных принципов советской 
государственности. Более того, профсоюзы в СССР 
имели право законодательной инициативы, со-
вместно с государственными органами принимали 
нормативные правовые акты. Поэтому неслучайно 
М.О. Смирнова в своей диссертационной работе 
исследовала правотворческую деятельность 
проф союзов в сфере социального обеспечения, 
а Г.С. Симоненко в своих трудах обосновывал роль 
профсоюзов в совершенствовании социального 
страхования.

Сейчас в Украине ученые в основном исследу-
ют функции профсоюзов в сфере трудовых право-
отношений. Обозначенным вопросам посвящены 
труды О.И. Лысяка, Ф.А. Цесарского, Н.А. Цыган-

чук, Ю.Н. Щотовой и др. Наряду с этим вне поля 
зрения ученых остаются вопросы участия про-
фсоюзов в системе социального страхования 
Украины. Поэтому целью данной статьи является 
выделение форм участия профсоюзов в системе 
социального страхования Украины.

Основная часть
В зависимости от источников образования со-

циальных страховых фондов и с учетом их право-
вого положения В.Я. Бурак [1, c. 235] различает 
два вида социального страхования: государствен-
ное общеобязательное социальное страхование 
и негосударственное социальное страхование. 
Называя одной из организационно-правовых форм 
социального обеспечения социальное страхование 
за счет обязательных и добровольных страховых 
взносов в соответствующий фонд общеобязатель-
ного социального страхования или негосудар-
ственные страховые фонды, такую точку зрения 
фактически разделяет С.Н. Прилипко [2, c. 26–27]. 
Исходя из этого, мы попытаемся выделить формы 
участия профсоюзов в системе социального стра-
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профессиональные пенсионные фонды, становиться вкладчиком других негосударственных пенсионных фондов, 
а также стимулировать работодателей к внедрению дополнительных видов пенсионного обеспечения за счет 
собственных средств.
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хования, исследуя их роль в общеобязательном 
государственном и негосударственном социаль-
ном страховании.

На основании анализа законодательства Укра-
ины можно выделить несколько форм участия 
профсоюзов в системе общеобязательного госу-
дарственного социального страхования. Первой 
формой является участие профсоюзов в форми-
ровании органов управления страховыми фон-
дами. Следует заметить, что в советский период 
управление социальным страхованием полностью 
осуществлялось профсоюзами. Более того, перво-
начально с передачей социального страхования 
в ведение профсоюзов на них были возложены 
и функции пенсионного обеспечения рабочих 
и служащих [3, c. 29–30].

На сегодняшний день в соответствии со ст. 15 
Основ законодательства Украины об общеобяза-
тельном государственном социальном страхова-
нии от 14.01.1998 № 16/98-ВР [4] управление 
страховыми фондами, которые администрируют 
отдельные виды общеобязательного государ-
ственного социального страхования, осуществля-
ется на паритетной основе государством и пред-
ставителями субъектов социального страхования, 
которыми являются застрахованные лица и рабо-
тодатели. Порядок назначения, избрания (делеги-
рования) представителей государства и субъектов 
общеобязательного государственного социально-
го страхования в состав правления и наблюдатель-
ных советов страховых фондов определяется 
законами об отдельных видах общеобязательного 
государственного социального страхования. Сле-
довательно, Основы законодательства об обще-
обязательном государственном социальном стра-
ховании отсылают нас к положениям Законов 
Украины «Об общеобязательном государственном 
социальном страховании от несчастного случая 
на производстве и профессионального заболева-
ния, повлекших утрату трудоспособности» [5, ч. 1 
ст. 16], «Об общеобязательном государственном 
социальном страховании на случай безработицы» 
[6, ч. 1 ст. 10], «Об общеобязательном государ-
ственном социальном страховании в связи с вре-
менной утратой трудоспособности и расходами, 
обусловленными погребением» [7, ч. 1 ст. 10].

В названных законах конкретизируется, что 
представители государства назначаются Кабинетом 
Министров Украины, представители застрахован-
ных лиц избираются (делегируются) репрезента-
тивными на национальном уровне всеукраинскими 

объединениями профсоюзов, а представители 
работодателей – репрезентативными на нацио-
нальном уровне всеукраинскими объединениями 
организаций работодателей. При этом порядок 
избрания (делегирования) таких представителей 
определяется сторонами социального диалога 
самостоятельно. 

Следует заметить, что правом делегирования 
представителей в органы управления фондами 
общеобязательного государственного социально-
го страхования в Украине от имени застрахован-
ных лиц наделены исключительно профсоюзы 
и только те из них, которые отвечают критериям 
репрезентативности. Эти критерии определены 
в ст. 6 Закона Украины от 23.12.2010 № 2862-VI 
«О социальном диалоге в Украине» [8]. Репрезен-
тативными закон признает те объединения про-
фсоюзов, которые: 

1) легализованы (зарегистрированы) в соот-
ветствии с законом; 

2) являются всеукраинскими объединениями 
профсоюзов, насчитывающими не менее 150 тыс. 
членов; 

3) имеют в своем составе профсоюзы или их 
организации в большинстве административно-
территориальных единиц Украины, определенных 
ч. 2 ст. 133 Конституции Украины, а также не менее 
3 всеукраинских профсоюзов. 

Оценка соответствия критериям репрезентатив-
ности и ее подтверждение для субъектов сторо ны 
профсоюзов на национальном уровне в Украи не 
осуществляется Национальной службой посред-
ничества и примирения.

Как справедливо обосновывает Ю.Н. Щотова, 
введение критериев репрезентативности профсою-
зов в Украине нарушает равенство прав профсою-
зов и их объединений, принцип свободы ассоциа-
ции работников для защиты и представительства 
их прав и интересов [9, c. 27]. Доводы автора ка-
жутся нам убедительными, поскольку государство, 
устанавливая критерии репрезентативности, ли-
шает так называемые «независимые» профсоюз-
ные организации возможности участвовать 
в управлении социальным страхованием, а также 
в других формах социального диалога в Украине.

Роль профсоюзов в сфере общеобязательного 
государственного социального страхования 
в Украине, на наш взгляд, не исчерпывается их 
участием в формировании органов управления 
страховыми фондами. На локальном уровне проф-
союзы являются тем субъектом, который владеет 
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прерогативой в формировании комиссии предпри-
ятия, учреждения, организации по общеобязатель-
ному государственному социальному страхованию 
в связи с временной утратой трудоспособности 
и расходами, обусловленными погребением. 
Соглас но п. 1.3 Положения о комиссии, утверж-
денного постановлением правления Фонда со-
циального страхования по временной утрате 
трудоспособности от 23.06.2008 № 25 [10], орга-
низация работы комиссии (уполномоченного) по 
социальному страхованию предприятия осуще-
ствляется на паритетных принципах ее членами, 
делегированными работодателем и представите-
лем застрахованных лиц (представительскими 
сторонами). Представителем застрахованных лиц 
является профсоюзная организация предприятия, 
а при ее отсутствии – другой уполномоченный 
орган, представляющий интересы застрахованных 
лиц (представитель).

Правомерность предоставления профсоюзам 
первенства в вопросе представительства застра-
хованных лиц, на наш взгляд, не вызывает сомне-
ний. Исследуя защиту прав работников, Ф.А. Це-
сарский указывает на существенные преимущества 
профсоюзов перед другими представителями 
наемных работников: во-первых, профсоюзы по-
строены по определенной системе – от первичных 
организаций к объединению профсоюзов Украины; 
во-вторых, профсоюзы накопили значительный 
опыт в сфере защиты трудовых прав и интересов 
трудящихся; в-третьих, в своей деятельности они 
используют зарубежный опыт [11, c. 13]. Нельзя 
отрицать, что в сфере реализации социально-
экономических прав и, в частности, права на 
страховые выплаты в связи с временной утратой 
трудоспособности, опыт у профсоюзов также весь-
ма значительный ввиду того, что профсоюзы 
длительное время участвуют в управлении со-
циальным страхованием.

В сфере негосударственного социального стра-
хования профсоюзы наиболее активно принимают 
участие в системе пенсионного обеспечения через 
негосударственные пенсионные фонды. Правовой 
основой регулирования отношений в этой сфере 
является Закон Украины от 08.07.2003 № 1057-VI 
«О негосударственном пенсионном обеспечении», 
который определяет, что такое обеспечение может 
осуществляться пенсионными фондами путем 
заключения пенсионных контрактов между адми-
нистраторами пенсионных фондов и вкладчиками 
таких фондов. Согласно указанному Закону в Укра-

ине могут образовываться следующие виды пен-
сионных фондов: открытые, корпоративные и 
профессиональные. Профессиональные союзы 
(объединения профсоюзов) могут быть учредите-
лями профессиональных пенсионных фондов. 
Такими в Украине являются пенсионные фонды, 
участниками которых могут быть исключительно 
физические лица, связанные по роду их профес-
сиональной деятельности (занятий), которая 
определена уставом фонда, а также физические 
лица, являющиеся работниками организаций ра-
ботодателей, их объединений, членами или работ-
никами профессиональных союзов, их объедине-
ний, которые создали такой фонд. Кроме того, 
Закон Украины «О негосударственном пенсионном 
обеспечении» закрепляет право профессиональ-
ных союзов, их объединений быть вкладчиком 
негосударственного пенсионного фонда любого 
вида в пользу своих членов.

Будучи наделенными правом создавать про-
фессиональные негосударственные пенсионные 
фонды или платить взносы в уже существующие 
фонды любого вида, профсоюзы в Украине способ-
ствуют реализации права личности на дополни-
тельное пенсионное обеспечение. Однако возни-
кает один существенный вопрос: из каких средств 
профсоюз будет платить взносы в негосударствен-
ный пенсионный фонд? Если из собственных, то 
сегодня профсоюзы зачастую не имеют для этого 
достаточных финансовых возможностей. Если же 
из средств членов, то тогда каждый член профсо-
юза должен дать согласие на уплату страховых 
взносов. Поскольку законодательство этот вопрос 
не регулирует, то источник средств на уплату стра-
ховых взносов должен быть определен в уставе 
соответствующего негосударственного пенсион-
ного фонда.

Возможностью учреждать профессиональные 
пенсионные фонды, а также становиться вклад-
чиком других негосударственных пенсионных 
фондов, на наш взгляд, формы участия профсо-
юзов в системе негосударственного социального 
страхования не исчерпываются.

Еще одной формой участия профсоюзов в сфе-
ре негосударственного социального страхования 
является стимулирование работодателей к внедре-
нию дополнительных видов пенсионного обеспе-
чения за счет собственных средств. Профсою зы 
как представители наемных работников в процес-
се коллективных переговоров по заключению 
коллективных договоров и соглашений влияют на 
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формирование их содержаний, а следовательно, 
могут предусматривать в нем положения о допол-
нительном социальном обеспечении работников, 
в частности, путем образования корпоративных 
негосударственных пенсионных фондов.

Так, согласно Закону Украины «О негосудар-
ственном пенсионном обеспечении» коллектив-
ный договор может предусматривать создание 
корпоративного пенсионного фонда работодате-
лем либо отчисление им пенсионных взносов 
в другие пенсионные фонды. При этом решение 
работодателя о выходе из состава учредителей 
или о расторжении договора об участии в пенсион-
ном фонде обязательно вносится в коллективный 
договор, а решение о ликвидации корпоративного 
пенсионного фонда вступает в силу при условии 
внесения изменений в коллективный договор, если 
создание такого фонда было предусмотрено этим 
документом. Более того, в коллективном договоре 
может быть установлен размер пенсионных взно-
сов в корпоративный или профессиональный 
пенсионный фонд, которые уплачиваются за счет 
учредителей этих фондов и работодателей-пла-
тельщиков.

Б. Юровский справедливо отмечает, что проф-
союзы могли бы сыграть значительную роль в  раз-
витии корпоративного негосударственного обе-
спечения, поскольку их задача – защита интересов 
трудящихся в процессе заключения и исполнения 
как индивидуальных трудовых договоров, так 
и коллективных договоров. Однако пока ни проф-
союзы, ни работники не настаивают на осуще-
ствлении пенсионных накоплений работодателем. 
Причина этого в неосведомленности, в ужасающей 
финансовой неграмотности. Поэтому инициатива 
в заключении договоров на негосударственное 
пенсионное обеспечение сегодня, как правило, 
принадлежит работодателю [12, c. 37].

Доводы Б. Юровского можно лишь частично 
признать обоснованными. Действительно, проф-
союзы недостаточно используют предоставленные 
им законодательством полномочия для защиты 
прав и интересов трудящихся в сфере негосудар-
ственного пенсионного обеспечения, о чем свиде-
тельствует небольшое количество корпоративных 
и профессиональных пенсионных фондов, кото-
рые осуществляют деятельность. С другой сторо-
ны, разница в количестве корпоративных и про-
фессиональных пенсионных фондов в Украине 

является несущественной. По данным Националь-
ной комиссии, осуществляющей государственное 
регулирование в сфере рынков финансовых услуг, 
по состоянию на 30 сентября 2013 г. в Украине 
действует 9 корпоративных и 7 профессиональных 
пенсионных фондов, участниками которых явля-
ются около 23 тыс. и более 103 тыс. человек со-
ответственно*. Эти цифры, на наш взгляд, свиде-
тельствуют о том, что заявления об «ужасающей 
финансовой безграмотности» профсоюзов явля-
ются несколько преувеличенными.

Нельзя также отрицать тот факт, что работода-
тель сам заинтересован в негосударственном 
пенсионном обеспечении своих наемных работ-
ников. Более того, М.О. Юрков считает, что него-
сударственное пенсионное обеспечение является 
одной из основных форм проявления социально-
правовой ответственности работодателя. Среди 
признаков такого вида ответственности работо-
дателя автор одним из основных называет со-
знательное воплощение принципов социального 
государства путем построения новой социально-
экономической модели отношений по социально-
му обеспечению работников, основанной на пере-
распределении обязанностей между государством 
и работодателем [13, c. 13–15].

Концептуально соглашаясь с необходимостью 
введения социально-правовой ответственности 
работодателя, все же считаем более целесообраз-
ным закрепить принцип солидарной ответствен-
ности работодателя и работника за формирование 
негосударственной пенсии. Если работодатель 
принял решение платить взносы в негосударствен-
ный пенсионный фонд в пользу работника, то 
последний обязан уплачивать определенный про-
цент от этого взноса за свой счет. И.В. Новикова 
утверждает, что это, во-первых, позволит сформи-
ровать у граждан Украины чувство ответственно-
сти за собственное финансовое обеспечение по-
сле выхода на пенсию; во-вторых, обеспечит 
адекватные размеры негосударственных пенсий; 
и, в-третьих повысит уровень и качество обще-
ственного контроля негосударственных пенсион-
ных фондов [14, c. 8].

Указывая на особое значение коллективного 
договора в сфере социального страхования на-
емных работников, следует заметить, что опреде-
ленное влияние на систему социального страхо-
вания оказывают не только коллективные 

*  Информация с сайта http://npf.dfp.gov.ua/.
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договоры, но и другие коллективные соглашения: 
генеральные, отраслевые, территориальные. 
К примеру, в Генеральном соглашении о регули-
ровании основных принципов и норм реализации 
социально-экономической политики и трудовых 
отношений в Украине на 2010–2012 годы [15] сто-
роны договорились о ежегодных консультациях 
и переговорах (во II–III кварталах) по поводу раз-
меров страховых взносов на все виды общеобя-
зательного государственного социального страхо-
вания и внесении согласованных предложений 
для утверждения их Верховной Радой Украины. 
Кроме того, Генеральным соглашением с целью 
последовательной реализации принципов со-
циального партнерства в управлении фондами 
общеобязательного государственного социально-
го страхования предусмотрено:

• до конца 2010 г. подготовить концепцию пер-
спективного перераспределения страховых 
взносов на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование между работо-
дателями и застрахованными лицами;

• на протяжении 2010–2011 гг. изучить вопрос 
относительно путей усовершенствования 
системы управления фондами общеобяза-
тельного государственного социального стра-
хования;

• до конца 2014 г. подготовить согласованный 
проект закона Украины о введении системы 
общеобязательного государственного со-
циального медицинского страхования, преду-
смотрев его введение на базе Фонда социаль-
ного страхования по временной потере 
трудоспособности.

На наш взгляд, это соглашение не предусмат-
ривает форм участия профсоюзов в системе со-
циального страхования, оно, скорее, является 
одним из средств его усовершенствования. 

Заключение
Итак, профсоюзы являются главным предста-

вителем и защитником интересов работников 
в сфере социального страхования. Ввиду наличия 
двух видов такого страхования мы выделяем фор-
мы участия профсоюзов в общеобязательном 
государственном и негосударственном социаль-
ном страховании. В общеобязательном государ-
ственном социальном страховании профсоюзы 
участвуют в формировании органов управления 
страховыми фондами. Они формируют и обеспе-

чивают работу комиссии предприятия, учрежде-
ния, организации по общеобязательному государ-
ственному социальному страхованию в связи 
с временной утратой трудоспособности. В сфере 
негосударственного социального страхования 
проф союзы наделены возможностью учреждать 
профессиональные пенсионные фонды, стано-
виться вкладчиком других негосударственных 
пенсионных фондов, а также стимулировать ра-
ботодателей к внедрению дополнительных видов 
пенсионного обеспечения за счет собственных 
средств.
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Summary
The article is devoted to the investigation of legal forms of trade unions’ participation in the social insurance system 

of Ukraine. Due to the existence of two types of social insurance the author defi nes the legal forms of trade unions’ 
participation in mandatory state and non-government social insurance. The trade unions participate in the formation of 
the governing bodies of the mandatory state social insurance funds as well as they form and provide the activity of the 
commission of the enterprise, institution, organization on the mandatory state social insurance due to temporary disability. 
In the sphere of non-government social insurance the trade unions are entitled to establish the professional pension funds, 
to become a contributor of other non-government pension funds, as well as to encourage employers to introduce additional 
types of pension provision at their own expense.
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В современной юридической науке широко 
распространен термин «парадигма». Введе-

ние в научный оборот этого термина связано 
с именем американского историка Т. Куна. Пара-
дигма (греч. paradcigma – пример, образец) – по-
нятие, означающее совокупность теоретических, 
методологических ценностей и иных установок, 
принятых научным обществом на каждом этапе 
развития науки, которым руководствуются в каче-
стве образца (модели, стандарта) при решении 
научных и практических проблем.

Ценностная парадигма действующего в Респуб-
лике Беларусь законодательства о правах, свобо-
дах и законных интересах граждан и его реальной 
реализации состоит в том, что в нем нашло во-
площение все ценное, созданное человечеством 
на протяжении его исторического развития в этой 
сфере, в т.ч. тремя ветвями восточных славян: 
белорусов, украинцев и великороссов.

В своей правоприменительной деятельности 
профсоюзы Беларуси используют различные раз-
работанные теорией права формы, методы 
и способы реализации законодательства о пра-
вах и свободах граждан.

Профсоюзами используются как непосред-
ственные, так опосредованные формы реализации 
законодательства. Среди многочисленных форм 
непосредственной реализации законодательства 
ими используются три: соблюдение, исполнение, 
использование.

Соблюдение – это такая форма реализации 
права, которая заключается в воздержании от 
совершения действий, запрещенных законом. 
Согласно ст. 5 Конституции Республики Беларусь 
профсоюзы, как и другие общественные органи-

зации, воздерживаются от действий, целью кото-
рых является насильственное свержение консти-
туционного строя, разжигание национальной, 
расовой или религиозной розни среди населения, 
умышленное создание нестабильной политиче-
ской и экономической обстановки в стране [1].

В ст. 22 Закона Республики Беларусь от 
22.04.1992 №1605-XII «О профессиональных сою-
зах» (далее – Закон о профсоюзах) [2] предусмот-
рено, что профсоюзам Беларуси, как и всех ци-
вилизованных стран, запрещено участвовать 
в забастовках политического характера, выдвигать 
какие-либо политические требования. 

Исполнение – это такая форма реализации 
зако нодательства, при которой от субъектов тре-
буется совершение активных, обязывающих дей-
ствий. В соответствии со ст. 32 Конституции Рес-
публики Беларусь каждый член профсоюза, как 
гражданин, обязан заботиться о здоровье и вос-
питании своих детей, а профсоюзы или их объеди-
нения – о здоровом образе жизни своих членов 
и семей последних.

Использование (осуществление) – это такая 
форма реализации норм права, которая заключа-
ется в осуществлении профсоюзами своих прав 
и законных интересов, закрепленных в законода-
тельстве. Так, профсоюзы согласно ст. 20 Закона 
о профсоюзах вправе получать от нанимателей (их 
объединений), субъектов хозяйствования, а также 
от органов государственного управления инфор-
мацию по вопросам, связанным с трудом и со-
циально-экономическим развитием в пределах 
установленной статистической отчетности.

Опосредованной формой реализации норм 
права является особая форма их реализации, 

Э.А. Калинина, кандидат юридических наук, доцент, 
профессор кафедры международного права Между-
народного университета «МИТСО»

ЦЕННОСТНАЯ ПАРАДИГМА ФОРМ, МЕТОДОВ 
И СПОСОБОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗАМИ 
БЕЛАРУСИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРАВАХ 

И СВОБОДАХ ГРАЖДАН 
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именуемая термином «применение права», при 
которой человек, гражданин, объединения людей, 
в частности профсоюзы, не могут реализовать 
свои права, свободы и законные интересы без 
участия (вмешательства) государства. Так, для 
официальной деятельности профсоюзов необхо-
дима обязательная регистрация учреждения про-
фсоюза и принятого им устава в соответствующем 
государственном органе. Порядок регистрации 
профсоюзов определен Положением о государ-
ственной регистрации (перерегистрации) профес-
сиональных союзов и их союзов (ассоциаций), 
утвержденным Декретом Президента Республики 
Беларусь от 26.01.1999 № 2 «О некоторых мерах 
по упорядочению деятельности политических 
партий, профессиональных союзов, иных обще-
ственных объединений» [3].

Правовой основой всех форм деятельности 
профсоюзов по реализации, прав, свобод и за-
конных интересов граждан является прежде всего 
Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с из-
менениями и дополнениями, принятыми на респуб-
ликанских референдумах 24.11.1996 и 17.10.2004). 
В Конституции Республики Беларусь основные 
права, свободы и законные интересы граждан и их 
профессиональных союзов закреплены в разд. 1 
«Основы конституционного строя» и 2 «Личность, 
общество, государство». Как определено ст. 2 Кон-
ституции, человек, его права, свободы и гарантии 
являются высшей ценностью и целью общества 
и государства». Высшей целью государства явля-
ется также обеспечение этих прав и свобод, т.е. 
действительная реализация (ст. 21 Конституции).

Среди многочисленных прав и свобод, пред-
усмотренных в Конституции, особую значимость 
имеют права и свободы, касающиеся сферы тру-
довых и социальных отношений.

Государство гарантирует гражданам право на 
труд как наиболее достойный способ самоутверж-
дения человека, т.е. право на выбор профессии, 
рода занятий и работы в соответствии с призвани-
ем, способностями, образованием, профессиональ-
ной подготовкой и учетом общественных потреб-
ностей, а также право на здоровые и безопасные 
условия труда, создает условия для полной за-
нятости населения, а в случае незанятости лица 
по независящим от него причинам гарантирует ему 
обучение новым профессиям и повышение его 
квалификации с учетом общественных потребно-
стей, а также пособие по безработице в соответ-
ствии с законодательством (ст. 41 Конституции).

Запрещается принудительный труд за исклю-
чением работы по приговору суда или в соответ-
ствии с законом о чрезвычайном военном поло-
жении (ст. 41 Конституции).

Лицам, работающим по найму, гарантируется 
справедливая доля вознаграждения в экономиче-
ских результатах в соответствии с количеством, ка-
чеством и общественным значением, но не ниже 
уровня, обеспечивающего им и их семьям свободное 
и достойное существование (ст. 42 Конституции).

Конституция провозглашает право граждан на 
защиту и охрану своих экономических и социаль-
ных интересов, включая право на объединение 
в профсоюзы, заключение коллективных догово-
ров и право на забастовку (ст. 41 Конституции). 
Это же положение закреплено и в ст. 30 Закона 
о профосоюзах.

Граждане создают профессиональные союзы 
прежде всего для защиты и охраны своих прав, 
свобод и законных интересов в сфере трудовых 
и социально-экономических отношений.

Провозглашенные в Конституции права и сво-
боды граждан закреплены также в Законе о про-
фсоюзах, в Трудовом и Гражданском кодексах 
1999 г. и иных нормативных правовых актах.

Действие Закона о профсоюзах распространя-
ется на все организации, находящиеся на терри-
тории Республики Беларусь, независимо от форм 
собственности, кроме органов внутренних дел, 
государственной безопасности, а также Вооружен-
ных сил и железнодорожных войск, других воинских 
формирований, в отношении которых применение 
данного закона регулируется специальным зако-
ном (ст. 8 Закона о профсоюзах).

В соответствии с действующим законодатель-
ством профсоюзы могут вносить предложения 
в установленном порядке об отмене, изменении 
или принятии нормативных правовых актов по 
трудовым и социально-экономическим вопросам 
(ст. 6 Закона о профсоюзах). Это право профсою-
зов имеет немаловажное значение в деле защиты 
ими трудовых и социально-экономических инте-
ресов граждан.

Среди новелл, внесенных в 2007 г. в Трудовой 
кодекс 1999 г., обращает на себя внимание ст. 7, 
признавшая в качестве источника регулирования 
трудовых и связанных с ними отношений трудовой 
договор (контракт), заключаемый между нанима-
телем и работником. Данная статья является 
важной гарантией защиты прав наемных работни-
ков в суде и иных органах.
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Юридической базой деятельности профсоюзов 
являются также международные правовые акты:

• Всеобщая декларация прав человека, при-
нятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-
кабря 1948 г., которая провозгласила право 
каждого человека на свободу мирных собра-
ний и ассоциаций, на создание профессио-
нальных союзов и вхождения в них для за-
щиты своих интересов (ст. 23) [4];

• Международный пакт об экономических, со-
циальных и культурных правах, принятый Ге-
неральной Ассамблеей ООН 16 декабря 
1966 г. и вступивший в силу с января 1976 г., 
в котором государства, подписавшие пакт, 
приняли на себя обязательство обеспечивать 
провозглашенные в пакте права и свободы 
(ст. 2 ч. I), в том числе право каждого человека 
создавать для осуществления своих экономи-
ческих и социальных интересов профсоюзы, 
принимать участие в забастовках (ст. 8 ч. II);

•  Международный пакт о гражданских и по-
литических правах, принятый 16 декабря 
1966 г. и вступивший в силу с 23 марта 1976 г., 
в котором государства, подписавшие пакт, 
взяли на себя обязательство уважать и обе-
спечивать на своей территории провозгла-
шенные в пакте права и свободы (ст. 2 ч. II). 
Для контроля за соблюдением этих прав 
и свобод был создан Комитет по правам че-
ловека;

• нормативные правовые акты Международной 
организации труда (МОТ), в т.ч. Конвенция № 
98 1948 г., предусматривающая право граж-
дан на создание профсоюзов и их участие в 
выработке политики в сфере экономики и 
трудовых отношений.

Республика Беларусь признала приоритет об-
щепризнанных принципов международного права, 
закрепленных в упомянутых правовых документах 
и взяла на себя обязательство обеспечивать со-
ответствие им внутреннего национального зако-
нодательства. Это обязательство, закрепленное 
в ст. 8 Конституции Республики Беларусь, нашло 
воплощение в принятых в 1999 г. Трудовом и Граж-
данском кодексах. Статья 6 Гражданского кодекса 
предусматривает обеспечение соответствия обще-
признанным принципам международного права 
гражданского законодательства, а ст. 8 Трудового 
кодекса – и трудового законодательства.

В ст. 1 Закона о профсоюзах подчеркивается, 
что профсоюзы создаются для защиты трудовых, 

социально-экономических прав и интересов граж-
дан, вытекающих из общепризнанных принципов 
международного права и установленных во Все-
общей декларации прав человека 1948 г., Между-
народном пакте об экономических, социальных и 
культурных правах, Международном пакте о граж-
данских и политических правах, Конвенциях МОТ 
и иных ратифицированных в установленном по-
рядке международных договорах Республики Бе-
ларусь. 

Нормы международного права, регулирующие 
деятельность профсоюзов, содержащиеся в меж-
дународных договорах Республики Беларусь, 
вступивших в силу, объявлены частью действую-
щего на территории Республики Беларусь законо-
дательства о профсоюзах и подлежат непосред-
ственному применению, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для при-
менения таких норм требуется издание внутриго-
сударственного акта, и имеют силу того правового 
акта, которым выражено согласие Республики 
Беларусь на обязательность для нее соответствую-
щего международного договора (ст. 9 Закона 
о проф союзах).

Методы реализации законодательства о правах, 
свободах и законных интересах граждан обла дают 
своими особенностями в отличие от государствен-
ных структур, имеющих в случае необходимости 
возможность применить государственное принуж-
дение. Профсоюзы такой возможности не имеют. 
Их деятельности присущи иные методы, а именно 
убеждение, поощрение, критика, дипломатич-
ность, соглашение, компромиссы, принуждение 
негосударственного характера, организации ми-
тингов, забастовок и т.п.

В современных условиях, когда был разрушен 
Советский Союз, чему способствовали объектив-
ные и субъективные факторы международного 
и внутринационального характера, в белорусском 
обществе был взят курс на создание самостоя-
тельной, суверенной, сильной, процветающей 
Беларуси, начал осуществляться переход к со-
циально-ориентированной рыночной экономике. 
В этих условиях возникла необходимость в созда-
нии высшего образовательного учреждения. Важ-
но было подготовить высококвалифицированные 
профсоюзные кадры, способные отстаивать и за-
щищать права, свободы и законные интересы 
граждан в сфере трудовых и социальных отноше-
ний; анализировать и прогнозировать происходя-
щие в этой сфере процессы как в собственной 



40 Трудовое и социальное право  

№
 2

 (1
0)

 2
01

4

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

стране, так и на международном уровне; активно 
и целенаправленно дискутировать, убеждать пра-
вительство и другие государственные органы раз-
рабатывать законопроекты и участвовать в их 
принятии и реализации; принимать решения и осу-
ществлять реформы, содействующие росту благо-
состояния народа и защищающие безопасность 
государства.

Решение о создании такого учебного заведения 
было принято в 1992 г. постановлением Президи-
ума Федерации профсоюзов Беларуси (ФПБ) – 
самой массовой по численности и значимости 
профсоюзной организации. Был разработан его 
Устав, зарегистрированный в соответствии с за-
конодательством в исполкоме Минского городско-
го Совета народных депутатов 23.04.1992 (про-
токол № 1) [5]. С этого началось становление 
и развитие учреждения образования ФПБ – Между-
народного университета «МИТСО».

После создания вуза была разработана кон-
цепция его развития с учетом международных 
стандартов и национальных традиций. На протя-
жении 20 лет структура вуза, факультативов, ка-
федр, их наименования менялись.

В настоящее время на юридическом факульте-
те университета «МИТСО» функционирует кафе-
дра международного права, кафедра адвокатуры, 
кафедра трудового и корпоративного права.

Профсоюзы, осуществляя свои права по защите 
прав, свобод и законных интересов граждан, ис-
пользуют различные способы. Они прежде всего 
взаимодействуют в сфере труда с органами госу-
дарства: с Министерством труда и социальной за-
щиты Республики Беларусь, органами госконтроля 
и надзора, с администрацией предприятий, учреж-
дений, организаций, с судебными органами, орга-
нами внутренних дел Республики Беларусь и др.

В соответствии с действующим законодатель-
ством профсоюзы принимают участие в заключе-
нии трудового договора (контракта) наемными 
работниками с нанимателем, знакомят вновь при-
нятых работников с содержанием коллективного 
договора (соглашения) и уставом юридического 
лица. При осуществлении общественного контро-
ля в формах, не связанных с проведением про-
верок, за выполнением коллективного договора 
(соглашения) в случае нарушения условий коллек-
тивного договора нанимателем профсоюзы впра-
ве в порядке, установленном республиканскими 
объединениями профсоюзов, выдать стороне 
коллективного договора рекомендацию по устра-

нению установленных нарушений актов законода-
тельства Республики Беларусь, коллективного 
договора (ст. 16 Закона о профсоюзах).

Мнение профсоюза учитывается и при уволь-
нении работника. Расторжение трудового договора 
(контракта) по инициативе нанимателя в случаях, 
предусмотренных законодательством, произво-
дится после предварительного (но не позднее, чем 
за две недели) уведомления соответствующего 
профсоюза. В случаях, предусмотренных коллек-
тивным договором, наниматель может уволить 
работника только с предварительного согласия 
профсоюза (ст. 10 Закона о профсоюзах).

При возникновении конфликта между наемным 
работником и нанимателем образуется комиссия 
по трудовым спорам с участием профсоюза. Если 
комиссия не создана или она принимает решение, 
противоречащее закону, работник вправе обра-
титься в суд. По его желанию в суде его может 
представлять и защищать профсоюз. Профсоюз 
может представлять интересы по просьбе и тех 
граждан, по месту работы которых нет профсоюз-
ной организации.

В силу закона профсоюзы вправе осуществлять 
общественный контроль за соблюдением трудово-
го законодательства нанимателем, собственником 
и другими уполномоченными лицами, направлять 
им представления об устранении обнаруженных 
нарушений. Контролируемый субъект письменно 
сообщает профсоюзу, проводившему проверку, 
о выполнении каждого пункта представления.

Для осуществления общественного контроля 
за соблюдением прав, свобод и законных интере-
сов членов профсоюза созданы специальные 
технические и правовые инспекции труда, про-
фсоюзные и юридические службы и консультации, 
службы доверенных врачей, полномочия которых 
определяются Советом Министров Республики 
Беларусь (ст. 16, 19 Закона о профсоюзах). 

Профсоюзы действуют в контакте с госоргана-
ми контроля и надзора. При оформлении в уста-
новленном порядке полномочий профсоюзного 
органа его представители вправе посещать пред-
приятия, учреждения, организации независимо от 
форм собственности и подчиненности, в которых 
работают члены данного профсоюза для прове-
дения проверок.

Профсоюзы могут получать от нанимателя, 
субъектов хозяйствования, органов государствен-
ного управления информацию по вопросам, свя-
занным с трудом и социально-экономическим 
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развитием, в пределах установленной статисти-
ческой отчетности (ст. 20 Закона о профсоюзах). 

Законодательство предусматривает гарантии 
для профсоюзов и их работников, осуществляю-
щих общественный контроль за соблюдением 
законодательства о правах, свободах и законных 
интересах граждан в сфере трудовых и экономи-
ческих отношений. В случае препятствий по 
осуще ствлению такого контроля виновные при-
влекаются к юридической ответственности (ст. 23 
Закона о профсоюзах). 

Если деятельность профсоюзов противоречит 
Конституции и законодательству о правах и свобо-
дах граждан, она может быть приостановлена на 
срок до 6 месяцев или прекращена в отношении 
республиканских профсоюзных органов решением 
Верховного Суда Республики Беларусь по представ-
лению Генерального прокурора Республики Бела-
русь, а территориальных профсоюзов – решением 
суда по представлению прокурора данной террито-
риальной единицы (ст. 5 Закона о профсоюзах).

Особенностью взаимоотношений между госу-
дарством и общественными организациями, вклю-
чая профсоюзы, является то, что они строятся 
в соответствии с Конституцией на основе принци-
пов социального партнерства и взаимодействия 
сторон (ст. 14). Ни одно государство в мире, об-
ладающее легитимными властными полномочия-
ми, располагающее силовыми структурами, не 
сможет выполнить свою социальную роль, роль 
гаранта прав, свобод граждан, гаранта стабильно-
го эффективного функционирования общества без 
поддержки общества и его организаций на равно-
правной основе.

Важную роль в развитии социально-партнерских 
отношений выполняет ФПБ. Защиту прав и сво бод 
граждан ФПБ осуществляет в разных направлени-
ях. Во-первых, она принимает участие в совер-
шенствовании самого законодательства о правах, 
свободах граждан, их экономических интересах. 
ФПБ приняла участие в разработке Закона о про-
фсоюзах, затем в принятии поправок к этому За-
кону и Трудовому кодексу. 

По инициативе ФПБ Указ Президента Респуб-
лики Беларусь от 23.06.1998 № 327 был дополнен 
новой нормой, которая предусматривает, что до 
внесения в Администрацию Президента Республи-
ки Беларусь проектов правовых актов, касающих-
ся трудовых и социально-экономических прав 
граждан, они предварительно согласовываются 
с ФПБ. ФПБ приняла участие также при внедрении 

поправок к законам о занятости населения, мини-
муме заработной платы и ее своевременной вы-
плате, о социальном страховании, об акционерных 
обществах и др. 

В качестве экспертов трудового законодатель-
ства выступают также и ученые, работающие 
в образовательном учреждении ФПБ. В частности, 
таковыми выступали начальник Центра трудового 
права, заведующий кафедрой трудового и корпо-
ративного права К.Л. Томашевский и старший 
научный сотрудник Центра Е.А. Волк. Они неодно-
кратно выступали на конференциях, семинарах, 
подвергая обоснованной критике отдельные поло-
жения Закона Республики Беларусь от 08.01.2014 
№ 131-З «О внесении изменений и дополнений 
в Трудовой кодекс Республики Беларусь». К.Л. То-
машевский выступал и в Совете Республики На-
ционального собрания Республики Беларусь. 
В этом Законе были учтены только некоторые 
замечания К.Л. Томашевского [6]. Остались, к со-
жалению, без внимания его справедливые пред-
ложения, касающиеся таких проблемных вопросов, 
как правовая регламентация природы и опреде-
ления коллективных договоров, их места среди 
иных источников правового регулирования, а также 
вопросы представительства интересов трудящих-
ся в процессе заключения коллективного догово-
ра, обоснования которых приводились в моногра-
фиях К.Л. Томашевского [7] и Е.А. Волк [8].

 Во-вторых, ФПБ принимает участие в работе 
исполнительных органов государства. Она имеет 
своих полномочных представителей в органах госу-
дарственного управления на разных уровнях. В ре-
спубликанских, местных бюджетах предусмат-
риваются средства на реализацию соответствующих 
программ (образовательных, научно-исследова-
тельских, культурно-просветительных, физкультур-
но-оздоровительных, направленных на реализацию 
конституционных прав и гарантий граждан).

ФПБ принимает участие в разработке социаль-
ных программ, направленных на создание усло-
вий, обеспечивающих достойный уровень жизни 
и свободное развитие личности, в определении 
мер по социальной защите граждан и критериев 
жизненного уровня, размеров индексации зара-
ботной платы, пенсий, пособий и компенсаций 
в зависимости от изменения индекса цен, в реше-
нии вопросов, связанных с оздоровлением и ме-
дицинским обслуживанием. 

ФПБ осуществляет общественный контроль по 
соблюдению законодательства о труде. Только за 
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2003–2004 гг. правовой инспекцией труда было 
проверено 16,5 тыс. организаций, в результате 
проверок выдано около 5 тыс. представлений, 
согласно которым нанимателям было предложе-
но устранить 22 тыс. нарушений законодатель-
ства о труде, 97,3% из которых были ими устра-
нены [9].

В среднем за год благодаря ФПБ судом вос-
станавливается около 250 незаконно уволенных 
работников. По представлениям ФПБ судом были 
возвращены незаконно удержанные суммы почти 
на 30 тыс. долл. США в эквиваленте. В 2005 г. 
было выявлено 781 нарушение и в частных орга-
низациях. Нанимателям этих организаций выдано 
180 представлений и 122 предупреждения, к адми-
нистративной ответственности привлечено 
42 должностных лица. 

В 2008 г. число представлений, направленных 
ФПБ предпринимателям, возросло, достигнув 
цифры 9760. Характерно, что если в прошлом 
нарушения трудового законодательства устраня-
лись путем обращения ФПБ в суды и иные орга-
ны государства, то в 2008 г. все они были устра-
нены безотлагательно, без вмешательства 
таковых.

О своей деятельности по защите трудовых 
и иных прав граждан ФПБ сообщает в своих сред-
ствах информации: газетах «Беларускi час», «Кор-
поративный вестник», научно-практических жур-
налах «Труд. Профсоюзы. Общество»,  «Трудовое 
и социальное право», в телецентре, в радиопере-
дачах «Новое радио» и др.

ФПБ сотрудничает с МОТ, в работе которой она 
участвует, а также с международными профцент-
рами (Международной конфедерацией профсою-
зов, Всемирной федерацией профсоюзов), с их 
отраслевыми и региональными объединениями, 
с национальными центрами стран СНГ и др. Ин-
формационно-аналитический обзор основных 
событий международного профсоюзного движения 
дается в специальных выпусках ФПБ «Пресс-
релиз» [10].

Деятельность ФПБ в сфере защиты и охраны 
трудовых и социально-экономических прав граж-
дан весьма ощутима. Однако все еще имеют место 
в этой сфере не устраненные правительством 
нарушения. Нечеткие формулировки существуют 
в трудовом законодательстве, правоприменитель-
ных актах, т.ч. в коллективных договорах, что ведет 
на практике к нарушению законных прав и инте-
ресов граждан. Только в начале 2014 г. инспекто-

рами труда при проверке 43 предприятий в Витеб-
ской области были обнаружены незаконные 
удержания из заработной платы работников [11], 
а при проверке 44 предприятий в Гродненской об-
ласти были выявлены случаи невыплаты компен-
саций по состоянию здоровья, которое ухудшилось 
вследствие многолетней работы в неблагоприят-
ных условиях по вине нанимателя [12]. Все обна-
руженные инспекторами труда нарушения были 
устранены через суд.

Единство профсоюзов, их взаимодействие 
с нанимателями, государственными структурами 
как равноправными социальными партнерами – 
важный залог должной реализации прав, свобод 
и законных интересов трудящихся как на нацио-
нальном, так и на международном уровне.
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В Учреждении образования Федерации проф-
союзов Беларуси «Международный универ-

ситет «МИТСО» с 14 по 18 апреля 2014 г. прохо-
дила Неделя трудового права, которая включала 
в себя цикл научных мероприятий:

1) открытую лекцию доцента кафедры трудо-
вого и корпоративного права Международного 
университета «МИТСО», кандидата социологиче-
ских наук, доцента Яковчука Владимира Нико-
лаевича по дисциплине «Социальное партнер-
ство в сфере труда»;

2) открытое практическое занятие доцента 
кафедры трудового и корпоративного права 
Между народного университета «МИТСО», канди-
дата исторических наук, доцента Давидюка Петра 
Георгие ви ча по дисциплине «История, теория 
и практика профсоюзного движения»;

3) мастер-класс «Школа профессионально-
го юриста. Трудовые отношения»;

4) III Республиканский конкурс по трудовому 
праву и процессу;

5) IV Республиканскую научную конференцию 
студентов и молодых ученых «Правовое регу-
лирование социального партнерства и тру-
довых отношений в Республике Беларусь»;

6) выставку научной, учебной литературы 
и периодики по трудовому праву.

14 апреля 2014 г. было проведено первое меро-
приятие в рамках Недели трудового права – от-
крытая лекция доцента кафедры трудового и кор-
поративного права, кандидата социологических 
наук, доцента Яковчука Владимира Николаевича, 
на которой рассматривались актуальные пробле-
мы социального партнерства в сфере труда.

15 апреля 2014 г. состоялось сразу два меро-
приятия – открытое практическое занятие доцен-
та кафедры трудового и корпоративного права, 
кандидата исторических наук, доцента Давидюка 
Петра Георгиевича по дисциплине «История, тео-
рия и практика профсоюзного движения», а также 
мастер-класс от журнала «Юрист» и ООО «Реве-
ра Консалтинг Групп» на тему «Трудовые отноше-
ния». Ведущей мастер-класса выступила Екате-

рина Педо, член редколлегии журнала «Юрист», 
юрист ООО «Ревера Консалтинг Групп», аттесто-
ванный юрист.

Продолжением Недели трудового права стало 
проведение 16 и 17 апреля 2014 г. Республикан-
ской научной конференции студентов и молодых 
ученых «Правовое регулирование социального 
партнерства и трудовых отношений в Республике 
Беларусь» и III Республиканского конкурса по тру-
довому праву и процессу.

На открытии выступили ректор Международно-
го университета «МИТСО», доктор юридических 
наук, профессор Князев Станислав Никифоро-
вич, заместитель директора Национального цент-
ра правовой информации Республики Беларусь 
Бобцов Александр Владимирович, заместитель 
директора НИИ трудовых и социальных отноше-
ний – начальник сектора научной деятельности 
Международного университета «МИТСО» Леван-
кова Татьяна Мечиславовна, а также заведую-
щий кафедрой трудового и корпоративного права 
Международного университета «МИТСО», канди-
дат юридических наук, доцент Томашевский Ки-
рилл Леонидович.

После торжественного открытия последовало 
пленарное заседание конференции. В работе 
конференции приняли участие более 50 студентов, 
аспирантов и соискателей из 14 высших учебных 
заведений Беларуси, России, Украины и Казахста-

ИТОГИ НЕДЕЛИ ТРУДОВОГО ПРАВА
ВЕСЕННИЙ ЦИКЛ

(14–18 апреля 2014 г.)

Выступает ректор университета С.Н. Князев
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на. По итогам конференции 12 участников полу-
чили дипломы и ценные подарки за лучшие вы-
ступления.

На пленарном заседании конференции выступи-
ли студентка 5-го курса Академии труда, социаль-
ных отношений и туризма (г. Киев) Плескач Мария 
Глебовна с докладом о социальном партнерстве 
в Украине; студент 4-го курса Санкт-Петербургского 
Гуманитарного университета профсоюзов Хруста-
лёв Михаил Александрович, который доложил 
о пробле мах и перспективах коллективных 
договоров в современной России; аспирант 2-го 
года обучения Гомельского государственного уни-
верситета им. Ф. Скорины Шилов Виталий Петро-
вич с докладом о реализа ции права работника 
на участие в управлении организацией; студентка 
5-го курса Между народ ного университета «МИТСО» 
Попок Екатерина Михайловна, которая сообщила 
об эффективности международного контроля 
в сфере соблюде ния норм о свободе труда; аспи-
рантка Белорусского государственного педагогиче-
ского университета им. Мак сима Танка Пастухова 
Ольга Николаевна, рассказавшая о проблемах 
правового регулирования рабочего времени спе-
циалистов социально-педагогической и психо-
логической службы в учреж дениях образова-
ния Республики Беларусь, а также студентка 5-го 
курса Международного университета «МИТСО» 
Пашко Марина Николаевна с докладом о некото-
рых вопросах привлечения работников к мате-
риальной ответственности.

Затем работа конференции продолжилась 
17 апреля 2014 г. в рамках трех круглых столов.

Круглый стол № 1 «Вопросы общей части 
трудового права и социального партнерства 
и пути их разрешения (к 60-летию А.А. Войти-
ка)» включал в себя научные сообщения студентов 
как по вопросам общей части трудового права – об 
оплачиваемых общественных работах (Барино-
ва А.А.), о гарантиях при заключении срочного 
трудового договора (Григорян А.А.), о вопросах 
легального закрепления термина «коллизия» 
(Деми дович А.И.) и др., так и по вопросам социаль-
ного партнерства – о совете работников в Респуб-
лике Польша (Годлевский Р.И.), о международных 
стандартах труда в области свободы объединения 
(Костевич К.С.), о роли профсоюзов Республики 
Беларусь в защите трудовых прав работников (Сви-
та О.А.), об объединении нанимателей как субъек-
те социаль ного партнерства (Ярош А.С.) и др.

Круглый стол № 2 был посвящен проблемам 
правового регулирования рабочего времени, 

времени отдыха и иных трудовых отношений 
(к 90-летию Л.Я. Островского). В работе кругло-
го стола приняли участие студенты и курсанты 
с сообщениями о вопросах оплаты труда в нату-
ральной форме (Байдо К.А.), о компенсации мо-
рального вреда при незаконном переводе на 
другую работу (Борисик К.Г.), о понятии мораль-
ного вреда в трудовом праве Республики Беларусь 
(Каспирович А.А.), о последствиях невыхода 
работника на работу в срок, указанный в трудовом 
договоре (Манченкова А.В.), об ошибках, допус-
каемых нанимателем при назначении мер дис-
циплинарной ответственности (Петречук А.В.), 
о дополнительных мерах стимулирования труда 
в контрактах работников (Фурсикова М.С.), о ре-
жиме рабочего дня (смены) (Холопова В.Е.) и др.

Одним из модераторов круглого стола выступил 
Островский Леонид Яковлевич, который оценил 
достаточно высокий уровень выступлений.

Круглый стол № 3 «Дифференциация право-
вого регулирования труда в Беларуси и за рубе-
жом» включал в себя сообщения об особенностях 
трудовых отношений в рамках подготовки к прове-
дению Чемпионата мира по футболу 2018 г. (Аксё-
нова Н.А.), о медиации как эффективном способе 
урегулирования трудовых конфликтов в спортив-
ных коллективах Российской Федерации (Дмитрен-
ко А.Р.), об особенностях регулирования труда 
работников-надомников (Курлович А.В.), о регу-
лировании труда женщин в Республике Беларусь 
(Коржнева Е.А.), о правовом обеспечении социаль-
ной защиты профессиональных спортсменов (Мед-
ведник В.В.) и др.

К началу конференции был издан сборник те-
зисов докладов (сообщений), который был вручен 
всем участникам конференции. Также в сборник 
были включены эссе, подготовленные командами – 

Финалисты конкурса, члены жюри, тренеры, 
эксперты
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участницами III Республиканского конкурса по 
трудовому праву и процессу, набравшие наиболь-
шее количество баллов по результатам экспертной 
оценки данного конкурсного задания.

Кульминацией Недели трудового права стали 
очные туры и финал III Республиканского кон-
курса по трудовому праву и процессу, состояв-
шиеся 16 и 17 апреля 2014 г.

Конкурс проводится среди команд студентов 
2–4-х курсов юридических факультетов учреждений 
высшего образования Республики Беларусь. По 
итогам заочного тура в очные туры вышли 4 ко-
манды из следующих высших учебных заведений 
Беларуси: из Белорусского государственного универ-
ситета, Витебского государственного университета 
им. П.М. Машерова, Могилевского государствен-
ного университета им. А.А. Кулешова, Международ-
ного университета «МИТСО» (г. Минск).

Информационными партнерами Конкурса вы-
ступили – Национальный центр правовой информа-
ции, научно-практический журнал «Промышленно-
торговое право» (ООО «ЮрСпектр»), журнал 
«Юрист», научно-практический журнал «Трудовое 
и социальное право».

В состав экспертного жюри конкурса входили 
авторитетные юристы:

Высоцкая Тамара Александровна – предсе-
датель суда Первомайского района г. Минска;

Изотко Владимир Петрович – судья Консти-
туционного Суда Республики Беларусь, кандидат 
юридических наук, доцент;

Котова Светлана Васильевна – заведующая 
юридической консультацией главного правового 

управления аппарата Совета Федерации профсо-
юзов Беларуси;

Ященко Алла Владимировна – судья суда 
Первомайского района г. Минска.

По итогам очных туров в финал вышли две 
команды, набравшие наибольшее количество 
баллов, – команда Белорусского государственно-
го университета и команда Могилевского государ-
ственного университета им. А.А. Кулешова.

17 апреля 2014 г. состоялся финал конкурса 
в форме деловой игры – рассмотрение трудово-
го спора в кассационной инстанции. Роль пред-
седательствующего судьи в судебной коллегии 
выпала председателю суда Первомайского района 
г. Минска Высоцкой Тамаре Александровне.

В ходе продолжительных дискуссий, заслуши-
вания позиций сторон, доводов и аргументов су-
дебная коллегия вынесла определение – оставить 
кассационную жалобу без удовлетворения.

В результате нелегкой борьбы победу в конкур-
се одержала команда Могилевского государствен-
ного университета им. А.А. Кулешова! Второе 
место заняла команда Белорусского государствен-
ного университета, третье место разделили между 
собой команды Международного университета 
«МИТСО» и Витебского государственного универ-
ситета им. П.М. Машерова.

Благодарим всех участников Недели трудового 
права за активную и продуктивную работу! Жела-
ем всем дальнейших побед и удачи!

Подготовили старший научный сотрудник Центра трудового права 
Международного университета «МИТСО», кандидат юридических наук, доцент Е.А. Волк 

и научный сотрудник Центра трудового права Международного университета «МИТСО» К.С. Костевич

Полуфинал конкурса

Жюри конкурса
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П рофессор кафедры трудового и корпоратив-
ного права Международного университета 

«МИТСО» Е.А. Волк приняла участие в Междуна-
родной научной конференции «Участие работников 
в управлении организацией и коллективные пере-
говоры в эру глобализации», которая проходила 
16–17 мая 2014 г. в г. Гамбурге (Германия). Конфе-
ренция была организована совместно Академией 
Финляндии в рамках исследовательской програм-
мы «Участие работников в управлении организа-
цией и коллективные переговоры в эру глобализа-
ции: скандинавские и китайские перспективы», 
факультетом права Хельсинского университета 
и Китайской академией социальных наук института 
права при поддержке Финского центра китайского 
права и китайской правовой культуры. Проходила 
конференция на базе Института сравнительного 
и международного частного права Макса Планка.

В мероприятии участвовали представители 
более 15 государств, в т.ч. Великобритании, Герма-
нии, Испании, Китая, Латвии, США, Финляндии. 
С приветственными словами выступили директор 
Института Макса Планка, профессор Юджен Ба-
зедов, директор Финского центра китайского пра-
ва и китайской правовой культуры Улла Люкунен 
и директор Китайской академии социальных наук 
Чен Су.

Конференция состояла из трех секций, проходи-
вших друг за другом. Тема первой секции – «Кол-
лективное трудовое право между индивидуальны-
ми трудовыми контрактами и законодательством». 
Выступающими были представлены модели скан-
динавских стран, Германии, Великобритании 
и Китая. В докладах в сравнительном аспекте 
рассматривались вопросы соотношения государ-
ственного, коллективного и индивидуального ре-
гулирования трудовых и социально-экономических 
отношений; проблемы, связанные со сферой 
действия коллективных договоров, их обязатель-
ной силой, контролем за их исполнением.

Вторая секция была посвящена коллективным 
образованиям, коллективным переговорам и кол-
лективным трудовым спорам. Выступающие поде-

лились опытом Франции, Китая, Финляндии и Гер-
мании. Затрагивались вопросы представительства 
интересов работников. На секции обсуждались 
вопросы, связанные с правом отдельных категорий 
работников на ведение коллективных переговоров, 
с порядком разрешения коллективных трудовых 
споров специальными органами и т.д. Отдельное 
внимание уделялось применимому праву в случаях, 
когда структурные подразделения организации рас-
полагаются в нескольких государствах.

На третьей секции «Участие работников в управ-
лении организацией» докладчики рассказали 
о существующих моделях в Европе и Китае и при-
вели яркие практические примеры. 

Кроме участия в конференции была отличная 
возможность познакомиться с историей Гамбурга – 
красивого и старого портового города с домами из 
красного кирпича и огромным количеством мос-
тов – и посетить музей истории Гамбурга, музей 
труда и корабль «Cap San Diego».

Выражаем искреннюю благодарность Между-
народному университету «МИТСО» за оказанную 
помощь в организации поездки.

Волк Е., Люкунен У. (г. Гамбург)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
В Г. ГАМБУРГЕ, ГЕРМАНИЯ (16–17 мая 2014 г.)

Подготовила старший научный сотрудник Центра трудового права, 
кандидат юридических наук, доцент Е.А. Волк
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П роведение заседаний научного кружка по 
трудовому праву – необходимый элемент 

научно-исследовательской работы студентов 
Международного университета «МИТСО», что 
является традиционным для большинства универ-
ситетов.

Заметим, что в эпоху построения информаци-
онного общества, расширения технических воз-
можностей популярность приобретают видеокон-
ференции, вебинары и прочие форматы подобных 
мероприятий, которые позволяют обменяться 
опытом и знаниями студентам и преподавателям 
на значительном расстоянии.

20 мая 2014 г. на базе Международного универ-
ситета «МИТСО» в режиме видеоконференции 
прошел Межвузовский интерактивный круглый 
стол на тему «Вопросы дисциплинарной и ма-
териальной ответственности в Беларуси и за 
рубежом», в котором приняли участие студенты 
из трех университетов двух стран: Белорусско-
го государственного университета (Республика 
Беларусь), Марийского государственного универ-
ситета (Российская Федерация, Республика Марий 
Эл) и Международного университета «МИТСО» 
(Республика Беларусь).

Вели заседание круглого стола руководители 
научных кружков – Т.А. Избиенова, преподаватель 
трудового права Марийского государственного 
университета, к.ю.н., доцент, и К.Л. Томашевский, 
заведующий кафедрой трудового и корпоративно-
го права Международного университета «МИТСО», 
к.ю.н., доцент. В ходе проведения заседания на-
учных кружков студенты рассмотрели вопросы 
дисциплинарной и материальной ответственности, 
провели сравнительную характеристику норм 

действующего законодательства Республики Бе-
ларусь и Российской Федерации, выдвигали пред-
ложения по его совершенствованию, а также актив-
но задавали вопросы и отвечали на них.

Научное сообщение студента 2-го курса юриди-
ческого факультета Международного университе-
та «МИТСО» Е.Г. Малашковича было посвящено 
вопросам привлечения к ответственности долж-
ностных лиц нанимателей, использующих моб-
бинг в трудовых отношениях. При этом был ис-
пользован и зарубежных опыт правовых форм 
борьбы с моббингом (на примере Швеции и других 
государств - членов Европейского союза).

Выступление студентки 2-го курса юридическо-
го факультета БГУ И.С. Сорокиной было посвя-
щено вопросам материальной ответственности 
в Республике Беларусь и за рубежом.

До начала ХХ века материальная ответствен-
ность не регулировалась трудовым правом: эти 
вопросы регламентировались гражданским зако-
нодательством, и гражданско-правовые нормы 

МЕЖВУЗОВСКИЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ 

ВОПРОСЫ ДИСЦИПЛИНАРНОЙ И 
МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В БЕЛАРУСИ И ЗА РУБЕЖОМ  
20 мая 2014 г.) 

Интерактивный круглый стол
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и конструкции применялись по аналогии к трудо-
вым отношениям.

Студентка поставила перед собой цель про-
вести сравнительный анализ законодательства 
зарубежных стран, выделить основные способы, 
при помощи которых корректируется гражданско-
правовой подход к материальной ответственности 
работников и работодателей. 

В работе рассматривается законодательство 
Беларуси, России, Эстонии, Литвы, Вьетнама, Че-
хии, Швейцарии, Канады, Испании и других стран. 
Каждая страна имеет свою специфику регулиро-
вания материальной ответственности работников 
и работодателей, однако возможно выделение 
основных направлений решения данного вопроса. 

Так, гражданско-правовой принцип полного воз-
мещения причиненных убытков работником иму-
ществу работодателя в ряде случаев заменен 
ограниченной ответственностью работника.

Данные ограничения реализуются следующими 
путями:

• установлены максимальные размеры ответ-
ственности (Беларусь, Эстония, Литва, Венг-
рия, Чехия);

• полная ответственность допускается только 
при наличии умысла или грубой небрежности 
работника (Швейцария, Канада);

• ограниченная материальная ответственность 
работников может быть закреплена в коллек-
тивных договорах как льгота для работников 
по сравнению с законодательством (Бела-
русь, Франция);

• устанавливается, что вычет из заработной 
платы допускается лишь с согласия работни-
ка или по решению суда (Италия, Испания).

Существующие виды возмещения работодате-
лями вреда, причиненного работникам, по всеобще-
му признанию имеют серьезные недостатки, так что 
в последние десятилетия во многих странах наблю-
дается тенденция к полной или частичной замене 
имущественной ответственности работодателей 
страхованием (добровольным или обязательным).

В разных странах установлены различные со-
отношения гражданско-правовой ответственности 
работодателей и возмещения работникам через 
систему социального страхования:

• допускаются оба вида возмещения, дополня-
ющие друг друга (Швеция, Япония, Беларусь);

• гражданско-правовой иск работника допуска-
ется только при наличии грубой вины работо-
дателя (Канада);

• допускается безальтернативно лишь один вид 
возмещения по выбору работника (Люксем-
бург).

Таким образом, материальная ответственность 
сторон трудового правоотношения в странах даль-
него зарубежья так и не выделилась в качестве 
абсо лютно самостоятельного отраслевого института. 

Студентка БГУ Ю. Тишкевич выступила с со-
общением на тему «Меры дисциплинарной от-
ветственности в Беларуси и за рубежом».

Докладчик отметила, что международные стан-
дарты почти не затрагивают дисциплину труда. 
В связи с этим возникает различие в установлении 
мер дисциплинарной ответственности в различных 
странах. 

Она поставила перед собой цель провести 
сравнительный анализ законодательства зарубеж-
ных стран на предмет закрепления в нем мер 
дисциплинарной ответственности.

В работе рассматривается законодательство 
Вьетнама, Китая, России, Польши, Литвы, Латвии, 
Беларуси и других стран. В вышеназванных стра-
нах существуют различные подходы к необходи-
мости закрепления мер дисциплинарной ответ-
ственности в нормативно-правовых актах. На 
основании того, как решается этот вопрос, страны 
разделяются на три группы: 

1) страны, где в законодательстве имеется ис-
черпывающий перечень мер дисциплинарной от-
ветственности;

2) страны, где требуется возможно полное опре-
деление и нормативная фиксация видов дисципли-
нарных правонарушений, но в виде исключе ния 
предприниматель вправе привлекать работни ков 
к дисциплинарной ответственности за проступки, 
которые не определены в нормативных актах;

КОНФЕРЕНЦИИ / КРУГЛЫЕ СТОЛЫ / СЕМИНАРЫ

Интерактивный круглый стол
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3) страны, где возможно привлечение к дис-
циплинарной ответственности за проступки, не 
предусмотренные в нормативных правовых актах.

В анализируемых странах применяются различ-
ные меры дисциплинарной ответственности. Во 
Вьетнаме и Китае перечень мер дисциплинарной 
ответственности достаточно велик. В странах ближ-
него зарубежья применяются схожие меры: замеча-
ние, выговор, увольнение. Выделяется в этом смыс-
ле Польша, в которой также применяются штрафы. 

В большинстве странах Запада, в части разви-
вающихся стран и в некоторых постсоветских 
республиках к мерам дисциплинарной ответствен-
ности отнесен и штраф. Однако их использование 
допускается при наличии двух условий: во-первых, 
его размер ограничен; во-вторых, взысканный 
штраф поступает в фонд трудового коллектива 
или на благотворительные цели.

Таким образом, в работе рассмотрены меры 
дисциплинарной ответственности, существующие 
в различных странах. Дальнейший анализ данных 
мер и оснований привлечения к ним позволит 
оценить их эффективность и возможность при-
менения в Республике Беларусь. 

Студент 3-го курса МарГУ Н. Сапожников 
охарактеризовал дисциплинарную ответствен-
ность работников и обозначил проблемы, связанные 
с применением других мер правового воздействия, 
которые не относятся к числу дисциплинарных. 

Студентка 4-го курса МарГУ Е. Росберг за-
остри ла свое внимание на специальной дисципли-
нарной ответственности работников, а аспирант 
МарГУ В. Кудрявцев раскрыл некоторые про-
блемные вопросы дисциплинарной ответствен-
ности государственных служащих. В своем до-

кладе аспирант отметил, что в отношении 
российских госслужащих может применяться такая 
новая санкция, как увольнение за утрату доверия 
со стороны нанимателя, в случае, если имеется 
информация о коррупционных действиях чинов-
ника. Данная новелла вызывает неоднозначные 
оценки российских юристов с точки зрения соблю-
дения принципа презумпции невиновности и до-
пустимости достаточности тех доказательств, на 
основе которых госслужащий может быть уволен 
за утрату доверия. В то же время практика позы-
вает, что за последние 2 года по всей стране с фор-
мулировкой «за утрату доверия» было уволе но 
более 200 чиновников, а Россия, пусть и не так 
значительно, но улучшила свои позиции в между-
народном индексе восприятия коррупции.

Студентка 4-го курса МарГУ О. Лебедева 
в своем докладе рассмотрела отдельные вопросы 
материальной ответственности работодателя 
в Российской Федерации. Также студентка 4-го 
курса МарГУ Т. Иванова раскрыла вопросы ма-
териальной ответственности работника, состоя-
щего в отношениях ученичества, отметив, что при 
применении норм Трудового кодекса России, за-
крепляющих ответственность такого работника, 
возникают определенные проблемы. Разнится 
практика судов по вопросу, связанному с выбором 
возмещения работником стоимости обучения либо 
полного, либо пропорционального фактически не-
отработанному времени после его окончания.

По завершении заседания было высказано 
пожелание о дальнейшем сотрудничестве на-
учных кружков по трудовому праву между уни-
верситетами, расширении практики видео-кон-
ференций.

Подготовили заведующий кафедрой трудового и корпоративного права 
Международного университета «МИТСО», кандидат юридических наук, 
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Введение
В рамках множества социальных связей между 

индивидами и их группами происходит взаимодей-
ствие. Разновидностью такого взаимодействия 
в обществе выступает социальное воздействие, 
существование которого обусловлено наличием 
у одних определенных свойств, главным из кото-
рых выступает подчиненность одних другим, об-
ладающее свойством нормирования поведения 
участников общественных, в т.ч. трудовых, отно-
шений.

Основная часть
Социальное воздействие предполагает нали-

чие двух субъектов – управляющего и управляемо-
го, а также существование между ними вертикаль-
ных отношений. В рамках социального воздействия 
управляющий субъект наделен социальной вла-
стью. Посредством социального воздействия во-
площается социальное управление, т.е. функция, 
обеспечивающая сохранение определенных со-

циальных структур, поддержание режима их дея-
тельности. Полагаем, что социальное воздействие 
представляет собой самостоятельное социальное 
явление, которое можно рассматривать как про-
цесс формирования субъектом в лице государ-
ства, индивидов и их групп должного поведения 
объекта в лице индивидов и их групп с точки 
зрения и в интересах субъекта посредством ис-
пользования социально-регулятивных механиз-
мов. Главным из них является право, выступая 
в качестве сложного общественного явления.

Правовое воздействие является одним из эле-
ментов системы регулирования общественных 
отношений. Сущностной чертой правового воз-
действия выступает именно подчиненность одних 
субъектов другим, возможность одних оказывать 
решающее влияние на поведение других, направ-
лять его в нужное русло.

С.А. Комаров полагает, что «правовое воздей-
ствие – результативное, нормативно-организаци-
онное влияние на общественные отношения как 
специальной системы собственно правовых 

А.С. Кудрин, старший преподаватель Пермского фи-
лиала Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации, аспирант Пермского государствен-
ного национального исследовательского универси-
тета

ОБ АНТИПРАВОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ НА ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАЕМНОГО ТРУДА

Аннотация
В статье автором предпринята попытка анализа социального воздействия, обусловленного существованием 

социальных регуляторов общественных отношений, а также его производного элемента – правового воздействия. 
Высказывается мнение о том, что наряду с правовым воздействием существует его противоположность – анти-
правовое воздействие. Отмечается, что возможностью воздействия (как правового, так и антиправового) на тру-
довые отношения обладают государство, выступающее как публично-властное образование, работодатели в силу 
обладания ими хозяйской властью и социальные партнеры (работники и работодатели в лице их представителей). 
Обосновывается предположение о том, что нетипичные формы организации наемного труда (в частности, аут-
стаффинг), а также формирование экономической и правовой концепции гибкости трудовых отношений могут 
выступать в качестве антиправового воздействия на трудовые отношения. 
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средств (норм права, правоотношений, актов ре-
ализации и применения), так и иных правовых 
явлений (правосознания, правовой культуры, 
правовых принципов, правотворческого процес-
са)» [1, с. 486]. 

Таким образом, правовое воздействие можно 
определить как целенаправленный процесс фор-
мирования субъектом социальной власти в лице 
государства, индивидов и социальных групп долж-
ного поведения объекта в лице индивидов и их 
групп с точки зрения и в интересах субъекта путем 
принятия властных решений, облеченных в право-
вую форму, на основании институционального 
компонента, выраженного прежде всего в нормах 
права и неинституционального компонента (прин-
ципов права, правовой культуры, правосознания). 

Противоположностью правовому воздействию 
выступает антиправовое воздействие, коренная 
особенность которого состоит в том, что, находясь 
за рамками правового поля, оно оказывает орга-
низующее влияние на общественное отношение, 
подчиняет управляемый субъект воле управляю-
щего, что приводит к нарушению нормы права, 
ухудшает правовое положение подвластного 
субъекта.

Возможностью воздействия (как правового, так 
и антиправового) на трудовые отношения облада-
ют государство, выступающее как публично-власт-
ное образование, работодатели в силу обладания 
ими хозяйской властью и социальные партнеры 
(работники и работодатели в лице их представи-
телей).

В России на современном этапе распростра-
ненным способом антиправового воздействия 
выступает использование работодателями заем-
ного труда. В науке выделяют три формы заемно-
го труда – аутстаффинг, временное предоставле-
ние персонала и долгосрочное предоставление 
персонала. «Аутстаффинг – форма заемного 
труда, при которой организация-пользователь или 
выводит часть своих работников за рамки штата 
и передает их кадровому агентству (частное агент-
ство занятости), а работники продолжают выпол-
нять свои трудовые обязанности на прежнем ра-
бочем месте, или новый работник зачисляется 
непосредственно в штат частного агентства за-
нятости. Долгосрочное предоставление персона-
ла – форма заемного труда, которая предусмат-
ривает предоставление находящихся в штате 
частного агентства занятости сотрудников органи-
зации-пользователю на относительно длительный 

срок – от трех месяцев и до нескольких лет. Предо-
ставление временного персонала – форма заем-
ного труда, предполагающая предоставление 
временного и сезонного персонала на короткий 
срок» [2, с. 8].

В связи с этим показателен пример кондитер-
ской фабрики «Камская» – филиала ООО «Нестле 
Россия» и компании «Келли сервисиз Си-Ай-Эс». 
Последняя предоставляла кондитерской фабрике 
своих штатных работников. 

Практика заемного труда стала применяться 
на кондитерской фабрике с 2005 г., и на 2012 г., по 
данным председателя профсоюза работников 
фабрики «Камская» Ларисы Селивановой, на пред-
приятии работали до 400 человек, оформленных 
через «Келли сервисиз». Профсоюзная организа-
ция кондитерской фабрики «Камская» провела 
пикет против использования заемного труда и тре-
бовала принять работников предприятия, нанятых 
через стороннюю фирму, в штат ООО «Нест ле 
Россия». Участники митинга отмечали, что «люди, 
принятые на работу через Келли сервисиз, полу-
чают на 2–3 тыс. руб. меньше, чем остальные 
работники» [3, c. 3].

Следует отметить, что в международном тру-
довом праве вопросу заемного труда посвящена 
Конвенции Международной организации труда 
(МОТ) № 181 1997 г. о частных агентствах занято-
сти. В силу ст. 1 Конвенции термин «частное агент-
ство занятости» означает любое физическое или 
юридическое лицо, независимое от государствен-
ных органов, которое предоставляет одну или 
более из следующих услуг на рынке труда:

а) услуги, направленные на выравнивание 
предложений рабочих мест и спроса на них, при-
чем частное агентство занятости не становится 
стороной в трудовых отношениях, могущих при 
этом возникать;

b) услуги, состоящие в найме работников с це-
лью предоставления их в распоряжение третьей 
стороны, которая может быть физическим или 
юридическим лицом (далее именуемым «предпри-
ятие-пользователь»), устанавливающим им рабо-
чие задания и контролирующим их выполнение;

с) другие услуги, связанные с поиском работы, 
определяемые компетентным органом после кон-
сультаций с наиболее представительными орга-
низациями работодателей и трудящихся, такие как 
предоставление информации, но не имеющие 
целью выравнивание конкретных предложений 
рабочих мест и спроса на них. 
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Особый интерес представляет ст. 11 Конвен-
ции, которая возлагает на национальные государ-
ства обязанность обеспечения адекватной защи-
той работников, нанятых частными агентствами 
занятости, в отношении свободы ассоциации; 
ведения коллективных переговоров; минимальной 
заработной платы; продолжительности рабочего 
времени и других условий труда; пособий по пре-
ду смотренному законодательством социальному 
обеспечению; доступа к профессиональной под-
готовке; безопасных и здоровых условий труда; 
возмещения в случае несчастного случая на про-
изводстве или профессионального заболевания; 
возмещения в случае банкротства и защиты тре-
бований работников; охраны материнства и посо-
бий по беременности и родам, а также защиты 
родителей ребенка и пособий им. На основании 
вышеизложенного, представляется, что заемный 
труд в России в его действительном виде высту-
пает как негативное социальное явление, объектив-
но ухудшающее правовое и социальное положе-
ние работников. По сути, в сложившейся ситуации 
у государства есть два способа решения возник-
шей проблемы. Во-первых, легализовать заемный 
труд во всех его проявлениях путем ратификации 
Конвенции МОТ № 181 1997 г. о частных агент-
ствах занятости, либо принять соответствующий 
федеральный закон, который имплементировал 
бы положения Конвенции, особенно ст. 11 и 12, 
обеспечивал правовые и социальные гарантии для 
работников, нанятых через такие агентства. Во-
вторых, законодательно запретить заемный труд 
посредством установления юридической ответ-
ственности (административной, уголовной) для 
лиц, использующих заемный труд. Российская 
Федерация выбрала путь запрета заемного труда. 
В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 
№ 116-ФЗ с 1 января 2016 г. Трудовой кодекс РФ 
будет дополнен статьей 56.1 следующего содер-
жания: «Заемный труд запрещен. Заемный труд – 
труд, осуществляемый работником по распоряже-
нию работодателя в интересах, под управлением 
и контролем физического лица или юридического 
лица, не являющихся работодателем данного 
работника». При этом особенности регулирования 
труда работников, направленных временно рабо-
тодателем к другим физическим лицам или юри-
дическим лицам по договору о предоставлении 
труда работников (персонала), устанавливаются 
одноименной гл. 53.1 Трудового кодекса РФ. На-
сколько эффективно будет данное положение 

и какая сложится в связи с этим правовая практи-
ка в России, покажет время. 

Возможность возникновения антиправового 
воздействия работодателей скрывается и в по-
явлении феномена гибкости трудовых отношений, 
обусловленного либерализацией правового регу-
лирования данного вида общественных отноше-
ний, переходом к преимущественно частно-право-
вым (договорным) началам регулирования между 
наемным трудом и капиталом. Высказываясь по 
поводу такого подхода А.М. Лушников отмечает, 
что он «осуществляется путем проведения ре-
форм, направленных на обеспечение эффектив-
ности функционирования рынка труда, к числу 
которых, в частности, относятся:

1) упразднение монополии государства при 
оказании услуг по найму, а также поиску и под-
бору персонала, легализация заемного труда 
и частных платных агентств занятости; 

2) пересмотр правового положения профсоюзов; 
3) отказ от чрезмерной регламентации отдель-

ных институтов трудового права; 
4) легитимация большого числа различных, 

в том числе гибких разновидностей трудовых от-
ношений; 

5) предоставление сторонам большей свободы 
при заключении, изменении и расторжении кол-
лективных и индивидуальных трудовых договоров; 

6) использование конструкции оферты и элект-
ронной цифровой подписи при заключении трудо-
вого договора.

При этом дерегулирование по отдельным во-
просам должно сопровождаться усилением регу-
лирования в других сферах, таких как: 1) запрет 
принудительного труда и особая защита трудовых 
прав несовершеннолетних и беременных женщин; 
2) защита персональных данных работника» [4, 
c. 270].

Анализ обозначенной проблемы показывает, 
что гибкость трудовых отношений представляет 
собой их регулирование посредством договорных 
начал (коллективными договорами, трудовыми 
договорами) при сохранении определенных импера-
тивных (публичных) стандартов труда, выработан-
ных национальным трудовым законодательством, 
международным трудовым правом и общемировой 
практикой. Представляется, что рассматриваемое 
правовое явление имеет свои границы (пределы), 
обусловленные социальной функцией трудового 
права, направленной на защиту трудящихся, а так-
же необходимостью сохранения целостности тру-
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дового права как самостоятельной отрасли права. 
Конкретные пределы (границы) гибкости находят 
свое отражение в необходимости закрепления 
государством гарантированных прав наемных 
работников: минимального размера оплаты труда, 
ограничения продолжительности рабочего времени, 
оплаты сверхурочных работ и ненормированного 
рабочего дня, минимальной продолжительности 
времени отдыха, обязательного социального стра-
хования и др. 

Заключение
Подводя итог, важно отметить, что при вопло-

щении концепции гибкости необходимо активное 
участие профессиональных союзов и объедине-
ний работодателей в целях обеспечения баланса 
интересов сторон, выраженного главным образом 
в коллективных договорах и соглашениях, для 
обеспечения прав работников на безопасные усло-
вия труда и справедливую заработную плату, не-
допустимости их ухудшения и умаления в рамках 
индивидуально-договорного регулирования.

Таким образом, в современных социально-эко-
номических реалиях на государство возлагается 
обязанность защиты прав и законных интересов 
работников в условиях применения нетипичных 
форм организации наемного труда (аутстаффинга 
и т.п.), усиления гибкости при регулировании тру-
довых отношений путем установления минималь-

ных общеобязательных трудовых стандартов 
и повышения контроля и надзора за соблюдением 
трудового законодательства со стороны других 
субъектов социальной власти с учетом мнения при 
проведении данных мероприятий институтов граж-
данского общества. 
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Summary
In this article the author attempts to analyze the social impact such as the existence of social – regulators of social 

relations, as well as its derivative element of legal action. It suggests that along with legal action, there is its opposite’s 
illegal impact. It is noted that the state acting as a publicly – powerful education, employers into force of possession of 
the master authorities and the social partners (workers and employers through their representatives) have the possibility 
of exposure (legal and illegal impact) to the labour relationship. It is justifi es, that the assumption of atypical forms of 
organization of hired labour (in particular, outstaffi ng, formation of economic and legal concept of fl exibility of labour 
relations) can act as the illegal impact on the labour relationships.
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