
6. Условия мирового соглашения должны быть изложены точно, оп
ределенно , не допускаются различное 'l'Олкование либо последующие 

споры по его содержанию, например в процессе исполнения . В случае 

наличия в нем альтернативных, противоречащих, взаимоисключаю

щих формулировок, допускающих двусмысленное, неоднозначное тол

кование, хозяйственный суд предлагает сторонам привести его с:одер

жание в соответствии с требованиями ХПК. 
7. Неисполнение условий мирового соглашения в добровольном по

рядке является основанием для выдачи хозяйственным судом приказа 

по заявлению заинтересованной стороны, при этом отсутствие в с:амом 

соглашении срока его исполнения компенсируется применением сро

ков для добровольного исполнения судебных постановлений. 

Н.С. Березуцкая, ассистент 
БГЭУ (Минск) 

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ОТПУСК 3А ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ 

Всеобщая декларация прав чело11ека провозглашает в качестве не

отъемлемого права каждого человека право на отдых и досуг, включая 

право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периоди

ческий отдых (ст. 24) [1]. Аналогичное право предусмотрено Конституци
ей Республики Беларусь, в силу которой трудящийся имеет право на от

дых (ст. 43) [2]. Реализовать гарантированные Конституцией нормы при
звана гл. 12 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее - ТК) [3]. 
В связи с принятием закона Республики Беларусь «0 внесении измене
ний и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусы от 20 июля 
2007 г. No 272-3 (далее - Закон) гл. 12 ТК подверглась существенным 
изменениям [ 4]. Концептуальность изменений, спорность целого их ряда 
породили вопросы в правоприменительной практике. Отмена прежнего 

порядка предоставления трудовых отпусков не представляла бы слож

ности, однако законодатель, к сожалению, не добился ясности изложения 

норм, их однозначного восприятия, что в результате привело к снижению 

гарантий прав работников в сфере реализации права на отдых. 

Так, в частности, регулирование вопросов, связанных с отпуском за 

продолжительный стаж работы, перенесено с уровня законодательства 

на уровень коллективных или индивидуальных договоров, или на самос

тоятельное решение нанимателя. В Трудовом кодексе теперь определя

ются: подход к смене регулирования; верхний предел отпуска за продол

жительный стаж уменьшен с 4 до 3 календарных дней. Такой подход яв
ляется неоспоримым прогрессом, полностью соответствует международ

но-правовому регулированию отпусков, проявляющемуся в переходе от 

установления преимущественно императивных правил к диспозитив

ным, а также возможности широкого использования наряду с нацио

нальным законодательством коллективных договоров, ипдивиду1шьных 

трудовых договоров в установлении правил, регламентирующих отпуск. 
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Локальное регулирование осуществляется непосредственно в орга

низации, что позволяет правильнее учесть производственные, социаль

ные условия труда и интересы работников и нанимателя. Таким обра
зом, при локальном регулировании субъекты, принимающие локаль
ные нормативные акты, их и применяют. Закрепление в локальных ак

тах порядка и условий предоставления отпуска за продолжительный 

стаж работы следует рассматривать как один из важных элементов кад

ровой политики организации, направленный на сохранение квалифи

цированных кадров и повышение уровня трудовых прав работников. 
Указанный вид отпуска представляет собой меру поощрения со стороны 

нанимателя, вызывает у работников ощущение своей нужности и повы

шение удовлетворения трудом, что является мощным стимулом для 

дальнейших трудовых успехов. Поэтому право применять такой отпуск 
предоставлено нанимателю как субъекту управления, но при этом сле

дует учитывать требования социальной справедливости и стараться 

обеспечивать равный уровень льгот и гарантий для всех работников в 

организациях всех форм собственности. 

Однако закрепленное в ч. 1. ст. 159 ТК правило, согласно которому 
наниматель не обязан, а может предоставлять отпуск за продолжитель

ный стаж работы, на практике приводит к снижению правовых гарантий 

для работников, проработавших длительное время в организации и имев

ших право на этот вид отпуска, до вступления в силу Закона. Ведь в слу

чае невнесения изменения в трудовой договор (контракт) и иные локаль
ные акты, а также отсутствия решения со стороны нанимателя, после 26 
января 2008 г. работники фактически лишились права на отпуск за про
должительный стаж работы. Поэтому нам представляется, что в случае 

если возникла подобная ситуация и работники имеют интерес в установ

лении данного вида отпуска, то наиболее приемлемым выходом будет об

ращение к нанимателю с предложением о разрешении возникших раз

ногласий в согласительном порядке (в соответствии с правилами ст. 251 
ТК) по принципу целесообразности. Так как в этом случае возможно бу

дет выработать приемлемый вариант как для нанимателя, так и для ра
ботника с целю уменьшения социальной напряженности из-за отказа от 

установления этого вида отпуска на законодательном уровне. 
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МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ 
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

В современном праве одним из наиболее важных инструментов уре

гулирования споров остается институт мирового соглашенил, который в 
последние годы приобрел особую актуальность в связи с наличием ус

тойчивой тенденции роста обращений в хозяйственные суды Беларуси. 
В «Толковом словаре живого русского языка• С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой термин •мириты означает •восстанавливать согласие, 
мирные отношения между кем-нибудь• [1]. В «Толковом словаре живо
го великорусского языка• В.И. Даля термин •мирить• - «примирять, 
соглашать, устранять ссору, улаживать несогласие, вражду, заставляя 

сладиться полюбовно• [2]. 
По мнению А.Ю. Каинова, примирительные процедуры - это «те 

формы альтернативного разрешения споров, которые направлены на 

взаимоприемлемое урегулирование и ра:,решение возникшего спора на 

основе добровольного волеизъявления сторон• [3]. 
Характерной чертой примирительных процедур является то, что 

стороны самостоятельно принимают решение о прекращении конфлик

та. Примирение сторон в хозлйственном процессе имеет множество по
ложительных асrrектов по сравнению с вынесением судебного решения. 
В условиях значительной нагрузки на судебную систему активное ис
пользование примирительных процедур позволит не только разрешать 

конфликты более оперативно с наименьшими затратами для участни

ков спора и государства, но и сократить количество рассматриваемых 

дел в судах, что объективно окажет положительное влияние на качество 

осуществления правосудия и сроки рассмотрения дел. 

В хозлйственном процессе примирительные процедуры представля

ют собой согласованную деятельность участников экономического спо

ра и иных лиц, в рамках которой происходит активный процесс исполь

зования правовых средств в целях урегулирования правового конфлик

та, его ликвидации. При этом любая примирительная процедура пред

ставляет собой процесс, длящийся во времен11, по окончании которого 

полжен наступить определенный результат. 
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