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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРИНЦИПОВ 
ТРУДОВОГО ПРАВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Пвиболее емк1tм и отражающим сущность понятия пр11нципов ·rµу 

дового правв представляется следующее определение: принципы тоудо

ного пра11а - зто выраженные в действующем законодательстве r тру 

де, нормах международно1·0 права исходные начала, руковод;{щие 

идеи. характеризующие сущность норм ·грудового права и пути И>. раз

вития, а также отражающие основные направления. политики rосvдар

ствв в области правового регулирования общественных отношении. свп 

занных с функционированием рынка труда L2, с. 109]. 
Ляализ проблем классификации прmщипов трудового права г.озво

лил выявить одну из основных ~тричпн наличия разновекторных подхо

дов к их классификации в нау~<е трудового права. Такой причиной яв
ляется отсутствие в трудовом законодательстве Республики Беларусь 

легалыюго за1<рР.пле1п1п принципов трудового правв, что приводит к не

обходи~ости вычленения указанных принцютов, ру1tоводствуясь содер

жанием самой отрасли права и ка.к следствие - к появлению ра1;шч 

ных тр1штовок и различных подходов к классификации прmrn;ипо ·1 тру 

дового права. 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь [31 нет отдельной с· ·а·rьи 
или главы, в которой содержвтся все основные начала трудового права, 

только некоторые статьи Трудового кодекса Республики Беларус1, (на -
11рt1:'.!ер, r·r. 1 ::i) ппсвящены отдельным лрин71.ипам трудового права. 
С учетом изложенного rтредстввляется целесообразным дополнить Тру
довой кодекс Республики Беларусь главой, в которой будут закреоJJсиы 
осно1н1ые пр11яципы трудового права. При этом предпочтительным, с 

нашей точки зрения, s1вляе•rсs1 формироваf!ие именно главы, в не 

статьи, что позволит ае только обозначи1·ь перечень основных пр11н1~11-

пов трудового права, во и сформуJJирова•rь нормы, отражающие содер

жаняе соответствующих принципов. 

С учетом изложенного принципы трудового права в Респубшн е БР

ларусь могут быть клаrсифицированы следующим образом: 

• nри~iципf.1, с11язвt111ые с реализацией: гражданами права на труд, в 

та~<же принципы, определяющие устано1теюfе усло!'lий труда рвб,1тt111· 

ков и особенностей управления проиаводством: 

- свободы труда и 3алреще11ия пр11нудительного труда; 

- обеспечения равных во;~можностей 11 запрещения дискр11ми11ац11и 

в трудОВЬJХ OTllOlI!eнияx; 

обеспечения государс·rвом права вв труд и .1вrциты IJT беэработнцы; 
единства и диффrренциации условий трудв; 

- недоuуст11мос·1· 1~ ухуд111ен11sr працового nолржения работнннuв no 
сравне1111ю с дrйствующ11м Jll!{Оl!Одатедьс1·вом; 



- свободы объединений; 

- международного сотрудничесrва; 

• принципы, устанавливающие nорядо1< и условия применения 
·груда работников, а также иринципы, определяющие особенност11 f)х

раны ·rрудовых прав: 

обеспечения права на отдых; 

обеспечения возмездности труда; 

- обеспечения дисциплины труда; 

- обеспечения всестороннего профессионального развития работ-

ников; 

- обеспечения безопаскых условий труда; 

- обесuечения защиты трудоuых прав работников; 

- обесnе<tения государственного надзора 11 контроля. 

Приведенная классификация базируется н11 нормах международно

го права, Конституции Республики Беларусь (lJ 11 выражает сущность 

законодательс•1•ва о труде, а ·rакже иных нпрмативных правовых актоп, 

содержащих нормы трудового права. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОДЕРЖАНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ 
И ОБРЕМЕПЕНИЙ ПРАВ НА ЗЕМЛIО 

Правоот11оше1111л, связанные с установ:1еff11е;1.1 огранlfчениii и обре

мененай эе:11елъных ттрnn, rлl'дует относить 1< особой разновидности пра
воотношений в области возникновения и прекра~цения пран нн .1е;'1е111,

ные участк11 11 о сфере rосударственного реr·утrрования земельным11 ре
сурса:у~и. Устанавливая 1·е 11ли иныf' огран11че11н11 в оrущсствлен1111 дся 

·1·е;1ыюr.т11 на земелыю:--1 \"laCTJte, органы госу;.щрственно1•u у11р11в11ения 
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