
 

В соответствии со ст. 41 Конституции гражданам Республики Беларусь гарантируется 

право на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека. Однако при 

исполнении трудовых обязанностей порой возникают трудовые споры. 

Трудовые споры – это неурегулированные разногласия между сторонами трудового 

договора по вопросам применения норм трудового законодательства, установления 

новых или изменения существующих условий труда. Бывают коллективные 

(рассматриваются в порядке, установленном гл. 36 Трудового кодекса Республики 

Беларусь) и индивидуальные трудовые споры (рассматриваются гл. 17) 

Они различаются между собой предметом и субъективным составом, а также порядком 

рассмотрения. 

Более подробно ознакомиться с темой трудовых споров можно из материалов 

представленных на виртуальной выставке: ”Трудовые споры: правовое решение“. 

 

 

Греченков, А. А. Трудовое право : учеб. пособие для студ. вузов по 

юрид. спец. / А. А. Греченков. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 

2013. – 375 с. 

 

Издание соответствует требованиям Типовой учебной программы 

по трудовому праву для вузов по специальностям «Правоведение» и 

«Экономическое право». Оно включает темы (главы) Общей и 

Особенной частей трудового права и предназначено для оказания 

помощи в системном усвоении теории трудового права, 

действующего законодательства о труде и практики его 

применения. Материал даѐтся в достаточно кратком доступном 

изложении. 

Предназначено для студентов (курсантов, слушателей), 

магистрантов, аспирантов (адъюнктов) и преподавателей высших 

учебных заведений. Будет полезным для руководителей, 

специалистов юридических и кадровых служб организаций, 

профсоюзных работников, всех, кто интересуется трудовым 

правом. 

 

 

Мищенко, М. С. Трудовое право : краткий курс / М. С. Мищенко. – 

Минск : ТетраСистемс, 2012. – 255 с. 

 

 

В пособии изложены основные темы курса «Трудовое право 

Республики Беларусь», что позволяет студенту 

систематизировать базовые знания по фундаментальным 

вопросам трудового права. 



 

 

Постатейный комментарий Трудового кодекса Республики 

Беларусь : по сост. на 10 сент. 2014 г. / под ред. Г. А. Василевича ; 

редкол.: Г. Б. Шишко [и др.]. – Минск : Регистр, 2014. – 1184 с. 

 

В издании представлен постатейный комментарий Трудового 

кодекса Республики Беларусь, с учетом изменений, внесенных 

законами от 8 января 2014 г. № 131-З, 24 апреля 2014 г. № 134-З и 

1 июля 2014 г. № 171-З. Нормативные правовые акты даны по 

состоянию на 1 сентября 2014 г. 

Комментарий адресован юристам, работникам кадровых служб, 

руководителям, судьями, нотариусам, адвокатам, всем, кто 

интересуется трудовым законодательством. 

 

 

Тарасевич, Н. И. Трудовое право : учеб. пособие для студ. 

учрежд. высш. образования по спец. «Правоведение», 

«Экономическое право» / Н. И. Тарасевич. – Минск : Выш. шк., 

2014. – 381 с. 

 

Рассматриваются основные положения общей части трудового 

права, дается характеристика основных институтов данной 

отрасли права, основных форм и способов защиты прав и 

законных интересов субъектов трудового права с учетом 

последних изменений действующего законодательства о труде 

Республики Беларусь. 

Предназначено студентам юридических факультетов 

учреждений высшего образования, может быть использовано при 

изучении трудового права и основ права на неюридических 

факультетах. Будет полезно магистрантам, аспирантам, 

преподавателям соответствующих учреждений образования и 

специалистам в области юриспруденции. 

 

 

Тихиня, В. Г. Гражданский процесс : учебник для студ. вузов по 

спец. «Правоведение», «Экономическое право» / В. Г. Тихиня. – 2-

е изд., перераб. – Минск : ТетраСистемс, 2013. – 496 с. 

 

Учебник включает в себя разделы общей и особенной частей 

гражданского процесса. Излагаются понятие, система 

гражданского процессуального права, принципы гражданского 

судопроизводства, анализируются гражданские процессуальные 

правоотношения и их субъекты, иск, доказательства и другие 

вопросы. 

Адресуется студентам высших учебных заведений по 

специальностям «Правоведение» и «Экономическое право», а 

также преподавателям, аспирантам и практическим 

работникам. 

 

 

 

 



 

       СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ: 

1. Браташ, В. Я. Порядок разрешения индивидуальных трудовых споров / В. Я. Браташ // 

Налоги Беларуси. – 2014. – № 8 (февр.). – С. 71–80. 

Автором приведен алгоритм рассмотрения индивидуальных трудовых споров, показан порядок 

рассмотрения споров государственных служащих, не членов профсоюза, а также основания 

возмещение морального вреда. Анализируются основы создания, компетенции и деятельность 

комиссии при рассмотрении трудовых споров. 

2. Головко, М. В. Судебный порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров / М. В. 

Головко // Библиотечка журнала «Юрист». – 2015. – № 11. – С. 35–44. 

Рассмотрены категории трудовых споров подведомственные судам общей юрисдикции, показан 

порядок рассмотрения споров в судах, особенности вынесения решения и его обжалование. 

3. Дубовик, Э. Судебные постановления по трудовым спорам: особенности, виды, порядок 

исполнения / Э. Дубовик, С. Рвачева // Юридический мир. – 2017. – № 3. – С. 61–66. 

Анализируются виды судебных постановлений принятых судом в ходе производства при 

рассмотрении трудовых споров. 

4. Ерохин, Е. Трудовой спор: работник vs наниматель / Е. Ерохин // Директор. – 2016. – № 6. – С. 

46–47. 

Приводится пример рассмотрения индивидуального трудового спора между работником и 

нанимателем комиссией по трудовым спорам. 

5. Каменков, В. С. Особенности посредничества и медиации по трудовым спорам / В. Каменков 

// Юридический мир. – 2016. – № 4. – С. 55–61. 

Автор считает, что в главе 17 ТК «Разрешение индивидуальных трудовых споров» есть 

терминологическое несоответствие и предлагает главу 17 и ст. 233 ТК изменить и дополнить, 

изложив их в новой редакции. 

6. Кеник, К. И. Наиболее распространенные трудовые споры, рассматриваемые судами : обзор 

судебной практики / К. И. Кеник // Библиотечка журнала «Юрист». – 2015. – № 11. – С. 60–78. 

Поднимаются вопросы рассмотрения трудовых споров, возникающих из трудовых 

правоотношений. Представлены судебная практика и данные судебной статистики. 

7. Кондращук, С. В. Решение КТС: обязательно ли единогласие? / С. В. Кондращук // 

Промышленно-торговое право. – 2016. – № 2. – С. 39. 

Рассмотрен вопрос о возможности вынесения комиссией по трудовым спорам не единогласного 

решения. 

8. Косько, Ю. В. Вынесение решения комиссией по трудовым спорам: порядок оформления / Ю. 

В. Косько // Библиотечка журнала «Юрист». – 2015. – № 11. – С. 30–34. 

Определены основные требования к итоговому документу в рассмотрении индивидуального 

трудового спора – решению комиссии по трудовым спорам. 

 

Трудовое право : учебник для вузов / [Е. И. Астапов и др.] ; под 

общ. ред. 

 В. И. Семенкова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 

2011. – 768 с. 

 

Учебник подготовлен известными учеными-юристами Республики 

Беларусь в соответствии с программой курса.  

Дана характеристика всех институтов трудового права с 

учетом действующих положений Трудового кодекса Республики 

Беларусь и принятых в его развитие нормативно правовых актов. 

Приведены конкретные вопросы. 

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших учебных 

заведений. Будет полезен для профсоюзных работников и иных 

специалистов. 

 



9. Мотина, Е. В. Классификация трудовых споров в контексте оснований и правового значения / 

Е. В. Мотина // Веснiк Гродзенскага дзяржаўнага ўнiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя 4, 

Правазнаўства. – 2016. – № 1. – С. 50–55. 

Анализируются различные подходы к определению видов трудовых споров, предлагаются общие 

критерии классификации как индивидуальных, так и коллективных трудовых споров. 

10. Новицкая, М. В. Актуальные аспекты правового регулирования коллективных трудовых 

споров по законодательству Беларуси, России, Казахстана / М. В. Новицкая // Веснік Магілѐўскага 

дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя D, Эканоміка, сацыялогія, права. – 2016. – № 

1. – С. 91–110. 

Исследуются вопросы становления и развития законодательства о коллективных трудовых 

спорах, анализируются наиболее актуальные аспекты порядка разрешения коллективных 

трудовых споров по законодательству Беларуси, России, Казахстана. Внесены предложения по 

совершенствованию законодательства о труде Беларуси, с учетом позитивного опыта правового 

регулирования отношений в сфере коллективных трудовых споров в Российской Федерации и 

Республике Казахстан. 

11. Саханько, Т. Трудовые споры и исковая давность / Т. Саханько // Кадровик. Управление 

персоналом. – 2014. – № 15 (авг.). – С. 41–45. 

Рассмотрены вопросы, касающиеся сроков, применяемых при рассмотрении индивидуальных 

трудовых споров в суде. 

12. Семенихина, С. Комиссия по трудовым спорам / С. Семенихина // Кадровик. Управление 

персоналом. – 2015. – № 2. – С. 29–44. 

Рассмотрены порядок формирования, компетенции, и особенности функционирования комиссии 

по трудовым спорам. 

13. Сидоренко, А. Судебная практика по спорам с молодыми специалистами / А. Сидоренко // 

Библиотечка журнала «Юрист». – 2016. – № 7. – С. 56–71. 

Приводятся примеры из судебной практики по разрешению трудовых споров, связанных с 

нарушениями, допускаемыми молодыми специалистами в сфере трудовых правоотношений. 

14. Слонимский, Д. Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС / Д. 

Слонимский // Библиотечка журнала «Юрист». – 2015. – № 11. – С. 15–29. 

Рассмотрены основные признаки индивидуального трудового спора, показан порядок создания и 

формирования состава комиссии по трудовым спорам, особенности рассмотрения трудовых 

споров. Приведены образцы документов по работе КТС. 

15. Штейнер, А. И. Что изменилось в порядке разрешения коллективных трудовых споров : 

комментарий к Закону Республики Беларусь от 08.01.2014 № 131-З «О внесении изменений и 

дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» в части изменений и дополнений порядка 

разрешения коллективных трудовых споров / А. И. Штейнер // Юридический мир. – 2014. – № 5. – 

С. 51–56. 

Комментируются изменения и дополнения, внесенные в Трудовой кодекс Республики Беларусь 

Законом Республики Беларусь от 08.01.2014 № 131-З «О внесении изменений и дополнений в 

Трудовой кодекс Республики Беларусь», касающиеся разрешения коллективных трудовых споров. 

16. Ясинская-Казаченко, А. В. К вопросу о трансформации законодательства Республики 

Беларусь в контексте совершенствования порядка разрешения трудовых споров / А. В. Ясинская-

Казаченко, Н. С. Пилипенко // Трудовое и социальное право. – 2016. – № 1. – С. 28–35. 

Исследуются принципы трудовых споров, процедура их рассмотрения и разрешения. 

Предпринята попытка сформулировать новые подходы к определению концепции 

альтернативного рассмотрения трудовых споров в трудовом праве Республики Беларусь. 

Предложено использовать нетрадиционные формы разрешения трудовых споров. 

17. Ясинская-Казаченко, А. В. Правовые ориентиры совершенствования порядка разрешения 

коллективных трудовых споров = The legal directions of perfection procedure of settlement collective 

labor disputes / А. В. Ясинская-Казаченко // Право.by. – 2016. – № 4. – С. 46–51. 

Делается вывод о необходимости внесения изменений и дополнений в Трудовой кодекс 

Республики Беларусь с учетом сформулированных автором основных принципов разрешения 

коллективных трудовых споров, обосновывается необходимость последовательного развития 

института процедурных и процессуальных норм по разрешению коллективных трудовых споров. 

  



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс] : [с изм. и доп., принятыми на респ. 

референдумах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г.] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь 
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Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 
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Закона Респ. Беларусь от 15.07.2015 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

4. О медиации [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 12 июля 2013 г., № 58-З : в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 05.01.2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

5. Об исполнительном производстве [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 24 окт. 2016 
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Респ. Беларусь. – Минск, 2017. 

6. О правовом регулировании уплаты государственной пошлины при рассмотрении трудовых 
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7. О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде [Электронный ресурс] : 

постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 29 марта 2001 г., № 2 : в ред. 

постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 28.06.2012 г. // ЭТАЛОН. 

Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 

2017. 

8. О практике рассмотрения судами трудовых споров, связанных с контрактной формой найма 

работников [Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь, 26 

июня 2008 г., № 4 : в ред. постановления Пленума Верховного Суда Респ. Беларусь от 25.03.2009 г. 

// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. 

– Минск, 2017. 

9. Об утверждении Положения о комиссии по разрешению спорных вопросов, связанных с 

исчислением выслуги лет (стажа работы) и пенсионным обеспечением [Электронный ресурс] : 

постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Респ. Беларусь, 27 февр. 2006 г., № 10 // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2017. 

 


