
169 

формулировка о том, что по соглашению сторон трудовой договор между 

работником и работодателем – физическим лицом, не являющимся индиви-

дуальным предпринимателем, может заключаться как на неопределенный, 

так и на определенный срок. Это имеет существенное правовое значение.  

Оформление трудового договора с домашними работниками является 

проблемным полем и существенно различается в рассматриваемых нами 

странах. В законодательстве Республики Беларусь предусмотрена обяза-

тельная регистрация трудового договора в местном исполнительном и рас-

порядительном органе первичного территориального уровня не позднее 

семи дней после подписания его сторонами. В законодательстве Россий-

ской Федерации предусмотрена уведомительная регистрация трудового 

договора с работником в органе местного самоуправления по месту жи-

тельства (в соответствии с регистрацией). 

Основания прекращения трудового договора с домашним работником 

могут быть предусмотрены как ТК, так и договором (ст. 311 ТК Беларуси, 

ст. 307 ТК РФ). Вместе с тем ТК РФ предусматривает, что сроки преду-

преждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых при 

прекращении трудового договора выходного пособия и других компенса-

ционных выплат определяются трудовым договором. В ТК Беларуси срок 

предупреждения об увольнении по соглашению сторон установлен в три 

дня.  

Сравнение правового регулирования позволяет выявить сходство и раз-

личия, определить возможности для совершенствования законодательства 

Беларуси в данной области. В частности, полагаем, договорное регулиро-

вание трудовой функции домашнего работника предпочтительнее. Огра-

ничение в заключении этого договора с близкими родственниками и свой-

ственниками не соответствует современным реалиям.  
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В соответствии с ч. 1 ст. 236 Трудового кодекса Республики Беларусь 

(далее – ТК) комиссия по трудовым спорам (далее – КТС), если она созда-

на, является обязательным первичным органом по рассмотрению трудовых 

споров, за исключением случаев, когда ТК и другими законодательными 

актами установлен иной порядок их рассмотрения. 

Законодательством о труде установлено, что за защитой своего нару-

шенного права работники могут обращаться в КТС в трехмесячный срок со 

дня, когда они узнали или должны были узнать о нарушении своих прав. 
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Заявление, поступившее в КТС, подлежит обязательной регистрации. Вме-

сте с тем законом не установлено, на кого возлагается обязанность по ре-

гистрации таких заявлений, что является существенным пробелом в зако-

нодательстве о труде.  

Порядок ведения делопроизводства КТС определяется соглашением 

между нанимателем и профсоюзом либо коллективным договором (ст. 235 

ТК). Следовательно, данный вопрос нуждается в точном законодательном 

урегулировании.  

КТС обязана рассмотреть трудовой спор в десятидневный срок. Спор 

рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление. В отсут-

ствие работника спор может быть рассмотрен лишь с его письменного со-

гласия. 

Заметим, что законодатель определяет КТС как первичный орган по 

рассмотрению лишь тех споров, где одной из сторон является работник – 

член профсоюза. Работник, не являющийся членом профсоюза, самостоя-

тельно определяет, обращаться ему в КТС или в суд. 

Анализ норм ТК, определяющих порядок рассмотрения спора в КТС 

позволяет сделать вывод о том, что деятельность данного органа нуждает-

ся в более четкой законодательной регламентации. ТК устанавливает лишь 

общий порядок рассмотрения споров в комиссии.  

На наш взгляд, существенным пробелом является отсутствие определе-

ния принципов деятельности КТС на законодательном уровне. В работе 

тех или иных органов определяющее значение имеют принципы, посколь-

ку они олицетворяют динамику деятельности соответствующих органов. 

Полагаем, что от правильного, истинного закрепления принципов напря-

мую зависит их претворение в жизнь.  

Таким образом, в целях более полного урегулирования порядка разре-

шения индивидуальных трудовых споров считаем необходимым внести 

некоторые предложения по совершенствованию в ТК правового регулиро-

вания исследуемого вопроса. 

1. В связи с тем, что в КТС не установлен круг субъектов, на которых 

возлагается обязанность по регистрации заявлений работников, считаем 

целесообразным обязательную разработку в организациях положений о 

КТС и порядке разрешения индивидуальных трудовых споров. В силу ука-

занного предлагаем ч. 1 ст. 234 ТК дополнить и привести в следующей ре-

дакции: «Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров комис-

сиями по трудовым спорам регулируется настоящим Кодексом, локальны-

ми нормативными правовыми актами, а в судах определяется, кроме того, 

гражданским процессуальным законодательством». 

2. Считаем необходимым урегулировать в ТК следующие принципы 

деятельности КТС: законность, гласность рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров, равенство сторон.  


