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РЕФЕРАТ 

 

Объём работы: 63 страницы, 70 использованных источников. 

Ключевые слова: НАУЧНЫЙ РАБОТНИК, ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

РАБОТНИК, ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, КОНТРАКТ, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ НАУЧНЫХ 

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ВРЕМЯ ОТДЫХА НАУЧНЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОПЛАТА ТРУДА НАУЧНЫХ И 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ.  

Объект исследования: общественные отношения, возникающие в процессе 

трудовой деятельности научных и педагогических работников. 

Цель дипломной работы: анализ правового регулирования трудовых 

отношений с научными и педагогическими работниками, выявление существующих 

проблем и разработка предложений по совершенствованию законодательства. 

Методология исследования: общенаучные методы анализа, синтеза, 

индукции и дедукции. Кроме этого были использованы специально-научные методы: 

сравнительно-правовой, формально-юридический и метод сравнения. Применение 

перечисленных методов в едином комплексе позволило осуществить системный 

анализ правового регулирования трудовых отношений с научными и 

педагогическими работниками в Республике Беларусь.  

Научная новизна исследования: состоит в том, что оно представляет собой 

всестороннее исследование теоретических и практических проблем правового 

регулирования трудовых отношений с научными и педагогическими работниками. 

Автором проведен анализ правовых норм, регламентирующих вопросы заключения 

и прекращения трудового договора, рабочего времени и времени отдыха, а также 

оплаты труда научных и педагогических работников с целью дальнейшего 

совершенствования трудового законодательства, устранения выявленных проблем. В 

результате исследования сформулированы предложения по совершенствованию 

норм законодательства, регулирующих трудовые отношения с научными и 

педагогическими работниками.  

Полученные в ходе исследования выводы могут быть использованы в 

правотворческой деятельности и в дальнейших научных исследованиях.  

Дипломная работа является самостоятельно выполненным исследованием. 

 



РЭФЕРАТ  
 

Аб’ём работы: 63 старонкі, 70 выкарыстаных крыніц. 

Ключавые словы: НАВУКОВЫ РАБОТНІК, ПЕДАГАГІЧНЫ РАБОТНІК, 

ПРАЦОУНЫ ДАГАВОР, КАНТРАКТ, ПРАЦОУНЫ ЧАС НАВУКОВЫХ І 

ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАУ, ЧАС АДПАЧЫНКУ НАВУКОВЫХ І 

ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАУ,АПЛАТА ПРАЦЫ НАВУКОВЫХ І 

ПЕДАГАГІЧНЫХ РАБОТНІКАУ. 

Аб’ект даследавання: грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у працэсе 

працоўнай дзейнасці навуковых і педагагічных работнікаў. 

Мэта дыпломнай работы: аналіз прававога рэгулявання працоўных адносін з 

навуковымі і педагагічнымі работнікамі, выяўленне існуючых праблем і распрацоўка 

прапаноў па ўдасканальванню заканадаўства. 

Метадалогія даследавання: агульнанавуковыя метады аналіза, сінтэза, 

індукцыі і дэдукцыі. Акрамя гэтага былі выкарыстаны спецыяльна-навуковыя 

метады: параўнальна-прававы, фармальна-юрыдычны і метад параўнання. 

Прымяненне пералічаных метадаў у адзіным комплексе дазволіла ажыццявіць 

сістэмны аналіз прававога рэгулявання працоўных адносін з навуковымі і 

педагагічнымі работнікамі у Рэспубліцы Беларусь. 

Навуковая навізна даследвання: складаецца ў тым, што яна ўяўляе сабой 

усебаковае даследаванне тэарэтычных і практычных праблем прававога рэгулявання 

працоўных адносін з навуковымі і педагагічнымі работнікамі. Аўтарам зроблены 

аналіз прававых нормаў, якія рэгламентуюць пытанні заключэння і завяршэння 

працоўнага часу і часу адпачынку, а таксама аплаты працы навуковых і педагагічных 

работнікаў з мэтай далейшага ўдасканальвання працоўнага заканадаўства, 

ліквідацыю выяўленых праблем. У выніку даследавання сфармуляваны прапановы 

по ўдасканальванню нормаў заканадаўства, якія рэгулююць працоўныя адносіны з 

навуковымі і педагагічнымі работнікамі. 

Набытыя на ўваходзе даследавання высновы могуць быць выкарыстаны ў 

праватворчай дзейнасці і ў далейшых навуковых даследаваннях. 

Дыпломная работа з’яўляецца самастойна выкананым даследаваннем. 

 

 



ZUSAMMENFASSUNG 

 

Arbeitsumfang: 63 Seiten, 70 Quellen. 

Schlüsselwörter: WISSENSCHAFTLICHER FORSCHER, PÄDAGOGISCHE 

FACHKRAFT, ARBEITSVERTRAG, KONTRAKT, ARBEITSZEIT DER 

PÄDAGOGISCHEN FACHKRÄFTE, RUHEZEIT DER WISSENSCHAFTLICHEN 

UND PÄDAGOGISCHEN FACHKRÄFTE, ARBEITSLOHN DER 

WISSENSCHAFTLICHEN UND PÄDAGOGISCHEN FACHKRÄFTE 

Untersuchungsobjekt: gesellschaftliche Beziehungen, die sich im Arbeitsprozess 

der wissenschaftlichen und pädagogischen Fachkräfte ergeben. 

Ziel der Diplomarbeit: die Analyse der rechtlichen Regelung von den 

Arbeitsbeziehungen zu den wissenschaftlichen und pädagogischen Fachkräften, die 

Ermittlung der bestehenden Probleme und die Erarbeitung von Angeboten zur 

Verbesserung der Gesetzgebung. 

Forschungsmethodik: allgemeine wissenschaftliche Methoden von Analyse, 

Synthese, Induktion und Deduktion. Außerdem wurden speziell- wissenschaftliche 

Methoden angewandt: rechtsvergleichende, formalrechtswissenschaftliche Methoden und 

die Vergleichsmethode. Die Anwendung dieser Methoden in einem einzigen Komplex hat 

eine systematische Analyse der gesetzlichen Regelung von den Arbeitsbeziehungen zu den 

wissenschaftlichen und pädagogischen Fachkräften in der Republik Belarus ermöglicht. 

Wissenschaftliche Forschungsneuheit: besteht darin, dass es sich um eine 

umfassende Untersuchung über die theoretischen und praktischen Probleme der 

gesetzlichen Regelung von den Arbeitsbeziehungen zu den wissenschaftlichen und 

pädagogischen Fachkräften handelt. Der Autor hat die Rechtsnormen analysiert, die die 

Fragen zum Abschluss und zur Kündigung eines Arbeitsvertrags, zur Arbeitszeit und zur 

Ruhezeit sowie zum Arbeitslohn der wissenschaftlichen und pädagogischen Fachkräfte mit 

dem Ziel der weiteren Verbesserung von der Arbeitsgesetzgebung, der Beseitigung der 

festgestellten Probleme regulieren. Als Forschungsergebnisse wurden Angebote zur 

Verbesserung der Rechtsvorschriften zur Regelung der Arbeitsbeziehungen zu den 

wissenschaftlichen und pädagogischen Fachkräften formuliert. 

Die Forschungsergebnisse können in der Gesetzgebung und in den weiteren 

wissenschaftlichen Forschungen verwendet werden. 

Die Diplomarbeit ist eigenständig durchgeführt. 
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