
Об-ье1<том трудового c11opu явл11юrся ;н1щищаемые или оспар111З8!:'· 
мьн:? права >t интересы сторон: по устра11ен11ю препятствий r< реа:1иза
щ111 права (11осстановление на р11~оте нРJ1.1ко1шо у1.10.'1е1шого рnбот1шка); 

по BOCf'T8HOflЛl:'HИIO прежнего правового ПО.'10Ж1'1111Н путе:.1 ПОЛtЮГО llЛ~I 

•1астюrного во.1:.1ещrппя утраченных бла1· (1111np11~1cJ.J, 1.1 случае 11еJако11-

ного ~ дсржа.ння заработноii платы); об устапоn:нти11 новых условнii 

труJ\а, сели наннматель их обязан устонов11ть, н некuп>рые друrи~::. 

Исходя и:з тех научных rШJИ1\11i"1, ко1·оµых щmдеµж11нас·гся автоµ, 

с,1ецуЕ'Т предложить следующее uпределен11с трудо1ю1•u с11ора. Трудснюi1 

с11ор -- то пf'урсrулнруемые ра;зноr,1асия cropuн трудовых и тесно свя

занных с ~н1ми отношений 110 11оводу применени>I деi'tствующих норм 
права или услов11i't трудово1·0 доrовора JJнбо об установлен11и ~швых ил11 

изм!'неюп1 существующих условий 1·руда. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНОСТРАННОГО НРАВА; 

ПОНЯТИЕ И СУ ЩНОС1'1> 

К1пегорщ1 Ф11р~1мf1н•нис• права• - шпроко р11спространенноР поюr

тне в юриспруденции, которому удеJlнеrсл достаточно бu.1ь1110е вю1:.1аю1р 

со 1·тороны IHU< учен1.1х, так u 11µн1,п1ков. Однако в отношении да1ню1·u 
правового понятил исттольэуютсл раз.111•1ные термины: •правоприменн

теJJ ьная деятеJ1ьность•, • правоn р11:1-1ен 11те.1ьттьн> отношениsн, •право-

11р11мен11те.1ьн t.1 й процесс•, кпторые отнюдь не тождественны. В r.вл;щ с 
JТИМ необход11мо р~ыr·ран11чит~-. эти тf'рмины. 

Пр11,1ене1111е нрава рассматр11 вается в юрид11ЧРСt<Ш1 внуке к.ах сло:>t« 

ния 1·и.,1остонте;11,нал форма f'ro р1ш.1113<11l11н, предпо:111rнющ11н ;щлте:н" 
нос·r и ко-.щст>нтных органов. осущесru,1лемую в со•нп/\111111 с 11ным11 

1pop~1ii:\lll реи;111;шц1111 (11cno,1нeн11e:vr 1 сuб.'1юде1111е", ис1ю.'!ь;юн.н1и1>-..1) 11 н 
11х BJ1J1t:-.11юм 11рtl1111анuвен1111, 111Нtрав :1 ~>нную нn. ри;1µс111Р1111е 1111д11в11д~" 
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алъно-конкре·п1ых де11 и прю!едеи.ие новедепческих актов субъектов в 

соответс1·вие с правовыми r~редrшсан1шми fl, с. 10]. 
Сдедоватслыrо, под терМJ.1ном *11рименит1,• в области юрисnруден

цш1 нельэп nодра:эумевать толъко осущесп1ление, реализацию право

вых норм, поско11ьку помимо этого предполагается налич11е определен

ной властной деятельности компетентного органа или долж1юстного 

лица, наделенного rосударс•rвом хонкретными полномочиями. Н судо

производстве э1·0 органы, ооущес·гвлюощие правосудие. Они имеют нра
ва са.мосто11тельно и творqеск11 реалиэоаать ·re и11и иные общие nриво
вые нормы в приложении к отдельному случаю, 1< своеобра:шым факти
ческим обстоятельствам решаемого дела . Когда возникает нео•3ходи

мость применить иностранное право, суд должен ех officio устапови1·ь 
его содержание (самос•rояте11ьно или прибе1·нув к помощи госудаI·ствен-

1rых компетентных органов пли эксперта). 

Под реализацией права мы понимаем его воплощение в ловr·дении 

людей и в общественных отношениях; под реализацией лравовых 

норм - специqт<rеские для права способы его осуществления. 1Траво

nрименителын1я дентельность - это форма rосударствеR1'!0-власп1оi't 

деятелъност11 по реализацни предписаний закона применительно к :кон

кретной юридической ситуации, ко1·орая осущсс1•вляется н особ1Jх, ус

тановленных процессуальным законом формах. Она четко регла ,'\tенти

ровапа вор:1tJати1н1ыми акта/\fИ (устанонлены специальные проnедуры 

правоприменительно~i деятельности}. 
Понятие • nрr-rменение права• отражает своеобразие данной формы 

реали:1ацви права н числе других форм его осуществления (соблю 1~ен1·1я, 
исполнения и использов:;нп1я), в сочетании и взаимодействии с ними. 
Это решевие конкретного дела, жизненного случая, определеннr.й пра
вовой снтуацm-1: н1рилщ1tеиие• за~<ош1, общих правовых норм к ко11 -

н:ре1•вым л.1щам 1 кою<ретнъ1м обстоятельствам, оnерация над факто:\'1 с 
использованием нормы; орr-анизующая 1'еятелыюсть пра.вопрамсняю

щего лиц11 или органа, направленваS1 на то, чтобы развитие отношешн'а 

между индивидами и их объединениями не выходило за рамк11 закона. 

Результ11том прпменония орава является издание акта nравоприменп

те.тrъной дея1·е;rьности, 11 ко•гоrюм закреплено решение, принятое ю рас

сматр11 ваемому дeJly. 

Под •rr. рмином •nр11меиение• nсщразумевастся определе11нь1й нро

цесс, имеюп~ий начало и окоичюнiе, нача·гый за1<01юда1·елем и nродо.1-

женный 1<омпетентным органом с целью решения вопросов, связанных 

с деiiствнем нормы т1рава по отношевию к данному конкретному с;rу

чаю. Если зто каr.астсп щюстра.нн:ого права, то данный процесс н<1чнна

ется в другом государстве, а продолжае·гсn в Респубшнtе Белирусь в 

процессе решения дела с участием иностранного э;1еме11т11. 

Прнмl'11е1111f' npaвfl :это процесс, сос1•оя.щиr1 11з ряда пос:1едова -

телья~.1х ст11д11i1 реа1111;заr111н пµава. В юр11днческой литературе п1Jделя 

ют две формы нрименення nрава: 011ер~и·и11Rо-пr.по11н11те.'1ь1тую (uперn

тиенаn денгельност~.. ruсудврс •гненных орrанов по рев;rизации предr~н-
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caн11ii норм права путем создания, изменен1rя 11л11 прекращения t<он 

кре·rных правоотношений на основе норм nранв} 11 правоохранительную 
(деятедьность ко:\fnетРнтных орrннов по охране норм права от каких бы 

то ни быJJО 1н1руше1н1ii). 

Применение права осуществляетгя всеrдв в р11мках 1;:онкретных 

лраuовых отвошенпй, nолуч11вuтих в специадыюй ;111•1·ерnтуµе н11звю1ие 

правОJ1ри:11енитель11ых отношений. Реализация щ.швоот1юшею1я 11µ0-
.является в использован11и праве 11 исполнРН11н обя:ншности R 11роцессе 

применения нравовых норм. Не нее вравооrнонтениJI sо:~1шкают в ре

зультате сознательно-волевых действий 11х учаrтюшов, но все он11 реа

лизуются через сознательно-волевые действия у•щстни1шв. В таюrх от

ношениях правовое наложение участн11ков µ1ы:111чнu. Активна.я и опре

деляющая роль приuадлежит суб·ьек·rу, uбладпющему в /\RН1:1ом кuн

J<ретнuм отношения в.1аст11ыми полномоч11ям1-1 (в частности, гуду). 

Понятие н1раsоnримените;1ыtый npoцecu• выражает ор1'11н11зnциuн

ную сторону, nоследов11тель1:1ость 11 основные момРнты nравопримt:ч111-

те11ышй дея·rелъности, раскрыв11ет его внутреннюю дина111ю<у (2, с. 32): 
это деятельность в отноше111111 конкритных жизненных случаев 11 кон
кретных субъектов праsн.; особая форма реализаци11 rrpaвn. осущестu.1я 

емая сшщиалыю упо;1номоченнь1ми 1'оеударствс1iНЫМJ1 ор1·анами, 11:-.1е

юща11 обязательные для субъектов лрююаые 11оследствип 11 с11ещ.1зль
ную nроцедуру свое!'о осущес·т·вления. 

Устt1новление юридической осноuы де:1в нач11настся с выбора нор:-.1ы 

права, подлежащей nримекению. Если в рассмн.·1·ринаемом деле участву

ет инос·1раfillый эJ1емент, то возникает волрос о выборе Cf\MOl'O права: бу

дет ли 11римеияты:я национальное право иди иноrтранное. 

Л111·ература 

1. Зуев, И.Н. 1Орuд11•н•с1шii механн:Jм реал11:~ац1111 ак'Гов 11р11ме11!'111н1 

права: автореф. д.ис. ".канд. 1орид. наук: 12.00.01 / H.JI. Зуев; С. - ПстРрб. 
уи-т МВД Россю1. - Cllб., 2004_ - 27 с. 

2. Btm.1e111'0. Н.Н. СоцнаJJисти,rсская за1<он~юст1, 11 оримснсннс opan11 
Н.Н. Вод.1еико. - Сар11тт1, 1983. 

Л. А. Муслова, канд пед наук 
Карагандинская академия МВД РК им Б. Бейсенова 

(Караганда, Казахстан) 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМООТНОШЕНИИ ГЕРМЕНЕВТИКИ 

И ЮРИДИЧЕСКОГО ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА 

Термин .i•ep'l'lrm•JJтиюн (l1er·111r11e11l.ic11) 11 11Pprnoд1? Р l'P!:''H"Ci>ni·o 0.1 . 
начвет "р11.ты1сняющ11й ·, ~ 11rто.~1щв1.11н11ш1111f1•. '/'раf\11ц11011Fю тер:-11111 

евяаыв11.r~11 с: 11~rч1е!'!! rpt><н•c:кoro боr11 Г•~PMN.' fl, 111ч:~тн ~11ц11111 с1·0.1т:ор11·г1•л11 

144 

bibl_nz 
Typewritten text
Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.БДЭУ  Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Бібліятэка.БГЭУ  Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.BSEU  Belarus State Economic University. Library.http://www.bseu.by          elib@bseu.by


