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В процессе существования трудовых отношений возможно возникнове-

ние разногласий между работником и нанимателем. В первую очередь, это свя-
зано с различием целевых установок этих двух субъектов. И поскольку нанима-
тель является более сильной стороной данных отношений, необходимость по-
иска путей повышения эффективности действующего механизма защиты тру-
довых прав работника является актуальной задачей современного трудового за-
конодательства.  

Действующим Трудовым кодексом Республики Беларусь (далее — ТК) 
закрепляется положение о том, что индивидуальные трудовые споры рассмат-
риваются комиссиями по трудовым спорам (далее — КТС); судами [1]. Кроме 
того, ст. 251 ТК нанимателям по соглашению с профсоюзами предоставлено 
право создания органов примирения, посредничества и арбитража в целях уре-
гулирования индивидуальных трудовых споров. Однако, поскольку механизм 
реализации данного права в ТК не предусмотрен, на наш взгляд, это будет со-
здавать сложности для эффективной работы данных органов. Поэтому на сего-
дняшний день первичным органом урегулирования индивидуальных трудовых 
споров остается КТС.  

К неоспоримым преимуществам разрешения индивидуальных трудовых 
споров КТС можно отнести: 1) более быстрое разрешение спора, по сравнению 
с судебным разбирательством; 2) возможность достижения компромисса, поз-
воляющего сберечь нормальную рабочую атмосферу; 3) меньше формально-
стей; 4) отсутствие государственного вмешательства, что позволяет локализо-
вать разногласие внутри предприятия (организации). 

К сожалению, приходится констатировать, что указанная процедура уре-
гулирования индивидуальных трудовых разногласий не лишена недостатков. 

Во-первых, обязанность создания КТС в законодательстве отсутствует. 
На практике не редки случаи создания КТС по инициативе руководителя, когда 
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разрешить разногласие посредством применения «хозяйской власти» не уда-
лось. 

Во-вторых, объективность вынесенного КТС решения порой вызывает 
определенные сомнения. Здесь необходимо обратить внимание на то, что члены 
КТС – это работники данной организации (предприятия), а гарантии, преду-
смотренные ст. 240 ТК для членов комиссии по трудовым спорам распростра-
няются на них только в период осуществления полномочий в КТС. 

В-третьих, в законодательстве отсутствует норма, позволяющая создавать 
КТС в организациях, где профсоюза нет, это лишает работников такой органи-
зации дополнительной гарантии защиты их трудовых прав. 

Подводя итог, можно констатировать наличие положительных сторон в 
действующем трудовом праве в части досудебного урегулирования индивиду-
альных трудовых споров, однако при этом имеются отдельные проблемы, ре-
шение которых позволит повысить эффективность существующего в республи-
ке механизма защиты трудовых прав работников.  
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