
рез такого рода обяэательrтва рса.'ll1зуетсн общепр11нятая концеn1\ин 

устойчивого развити.n . 

Анализ правовой базы СЕ в отношенна охраны КЦ ноэволяет выде
л11ть ряд OCHOBOПOЛBl'l\IOЩllX С'Г8Н/1.l1РТОВ и теидРНЦИЙ реrул11рован11я. 

1<оторые :\JIОГут быть восприняты при соuсршенсл-юва1111и национально

го законодательстоа. К 11х. •111слу относятt.я: соотнесен11е охраны КЦ с 
общегосударrтвеннотт со1~иально-зконом11ческо1"1 nол11тикоii, еоцщ1:11,

но -:жономически_'<f развитием региона и мРстноrп1; включсн11е КЦ 11 
соврс~е1111ый контекст разв11т11я общества, ОСF1ован11ос н11 прияrщпох 
устойч11воrо развития; создание эффект111шой системы контроля 1Н'

пользов1ш11я КЦ; рас11ределение отnетстае11ности за н11д . 1ежащш1 уµо 

вень охра11ь1 и развития КЦ между орг11н11'<tи государС'ТЕlt,JНнuй t1Jlt1l~1 11, 

общественностью, местным сообществом, собстuен н.ию1ми ш1и nо;1ь.10 -

вателя:vш КЦ, субъf'ктвми хозяйствования, вов_1еченными в ту и .111 

иную сферу, сопрлжРнlfую С' охраной 11 раэв11тиt>м КЦ; созд11нпе систt>

мы оценки рисков и ризрllботка с·грв1·е1•ии охраны КЦ. 

0.Л. Молчан. аспирант1<а 
НЦЗПИ (Минск) 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ТРУДОВОГО СПОРА 

В настотцее время в теории и практике трудового права сущест 

вуют не~.:колько раэл1rчных понятий, с 110;1.1ощnю которых. пытаются 

охарактеризовать возник1110щие nроти.воречия :.~ежду работником и на

нима1·елем. Наиболее часто встречающиРсл - это •кон.фл11кт•, tраз

ноrласиJн и •СПОР•- Если обратитьс·я к словарным определениям, 10 
•Спор - это разноrлас11е, разрешвемое судом• [1. с. 757). Исходя 11:i 
данноrо 011ределен1п1., спор возникает то.1ько тоrда, 1<Огда он передан па 

р11ссмотрен1Jе в суд ющ иной орган, имеющнй праuо рnссматрив(lтЪ тру. 

доuые споры_ Та1<8Я позиции была обоснована u 1970 1'. в.и. с~о.1ярчу 

ком, который выделял два различных 11онят11я: 9нeyperyл11ronll1iHl>ll' 

разноrласня - разрешвемые пу1·ем неnосредстяе111тых переrоворо1н 11 
•трудовой с11ор•, причем дцuны11 автор счита.1, •тто спор аозникnст 
только с момента передачи el'O на р11.Jреше1111е спец11а.1ыю уполномочен 
H<)ro органа [2, с. 82]. Данная nоз11ц11я была воснринята з11конuдате,1t•,,1, 
и до С11Х нор Hi!Ula судебная 11ра1<тика ИСХОДl!Т l!Э того, что HIIЧl:l-'10 uоз 

никновения трудов01·0 crropв с;1едует с~язьruать (: моментом обраще1111я 
31\ разрешением этого спора в юрнсд111<ц11онные ор1·аны. 

По мнению других исследовате;1еlt, cnnpo:\1 яu.·1яются не только раз 

ноr·щ1с11я, орреданные на рассмотренне спец1н1,1ыю1·0 юр11сд11кu11он1ю1·0 

ор1·1н~а. 13 частнuст11, С.А. Голоща11r111 по.·1111·я"Т, •по ~н11д11ч11е раз1101 111-
сия межд~ сторонам11 правоотношення означаrт (:а:"т IНJ сt>бе на.111•111Р 
сnо1нн [;i, с. 7}. Со1·;шено зт1т1у подходу, 1µудовоii спор суще,:твует 1.1нР 
зав11с11мост11 от того. 11 1~акой фор'-'lе pa;JlJl'IIJaIOTC'Я р11.нюr,1нс11я (_·11160 
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rтри нелосредС1'8енных переговорах путем достижения соr•лашепня, ли

бо путем вынесения решения компетентным органом). На нащ r~згдяд, 

расхожде1:1ин первого и второго подходов тто существу представляют со

бой спор о терминах (1'о что в первом подходе именуется разиоr1111сием, 

во втором - спором). 

В настоящее вре:'llя Трудовой кодеt•с РсслублИf<И Беда русь (далее -
ТК) ие содержит леt'аJrьного определения иидивидуальноrо трудового 
спора, тогда как nою1т1н~ колдективноrо трудового спора закреплено в 

ст. 377 ТК. Нет в 'I'R и легальноti дефиниции общего (родового) понятия 
трудового спора. 

Дшr раскрытия данного пон.ити11 обр11тимся к авторсюtм определе

ниям. Так, В.И. Смодярчук 011реде11ял 1•рудооой спор 1<.11к treperyлиpye

:l!!Ыe разногласия, возаикаrощие на uочве прИ111енения законодательства 

о труде или установления условий труда рабочих и служащих и рuзре

шаемые в предусмотренRом законом порядке (2, с. 82]- Иное определе
ние трудового свора б~.мо дано С.А. Голощаповым: трудовой спор - это 

разногласия между субъектами трудовых и тесно связанных с ними 

rтравоотношеиий, тюзникающие в связи с применением трудового зако

нодательст11в, трудовых и коллектив1::1ых договоров либо в связи с уста

новленнем новых услооий труда, не урегуJ1ированкых 1юрмативным11 

a1.:тnNJи [4, с. З]. На основе вышепрш1еденных и других авторских опре
делений 11ссле11уе:-.~ого nонятшr и дейст11уrоще1·0 законодательство о тру

де можно пыдРлить основные призна1'и трудового спора. Исход.и из 

субъе1'тио1·0 состава, большинство авторов счи·гает, что спор возникае" 

между работником и нанимателем - субъектами трудового правоотно
шения. Однажо Иf!ОЙ rто3и1~ии придерживается С.А. Голощаnов, t<ото
рый считает, что суб-ьек'!'ВМИ 1'рудово1•0 спора являются субъекты '!·ру

довых 11 тесно связанных с нами отноu~еяиИ. С дuнной позицией можно 
со1'11Зситься только отчасти. Например, субъектами тесно соя3анных с 

трудо11ыми отноwеинями по запятости m1ляютс.я безраб()тный, органы 

1·осуднрствевной службьl ;;~Анятости и нанима1•сли. В сдучае если возни

кает спор между безрзб1пным и н1tнимвтелем, то данный спор можно 

о·rнес·rи н трудовому (щ1.Лрпмер, в с11учае необоснованного отказа в при

еме на работу граждавину, направле1п1ому rосударствеtшой с-11ужб()й 

занятости в счет брон11), а споры, возникающие между безработными и 

государственной сJ1ужбой занятости (например, с1юр о nренр11.щеюш 

.выплаты посuбия безработ~юму), не о·г1юсятся к '!'рудовым сnор11м, по

сколы(у связаны с соп11ал1.!fо-обеспечительн~.1ми ИJlll админ11страти~ 

ными nра8ООТI-10111ен11ями и разрешаются либо в адми1111стр11ти~зном, 

т1бо в судебном пор}1дже. 

Содержан11е трудоноrо спора соrтавляю'!' разногласия 11х субы~кто11 

no поводу взаимных npau 11 nliя:твноrтей. ::>1·11 проnа 11 обязаt.1к()сл1 .щ • 
.нре111Jены в ;.~uко1юдатет,стве на уровне локальных нормативных пра 

вовых актов ила вытекают из ycлor111ii трудового договора, либо их над· 

_•1ежи1 только установи•1•ь в лою1льных нормnтианых правовых ни·rнх 

ю1бо 0 тру ДOOO:lt Д(IГ0f10р!!. 
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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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Г.Н. Мосналевич канд. юрид наук 
БГЭУ (Минск) 

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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