
живаются точки зрения органов государственного управления, и, как 
следствие, профсоюз не в силах один противостоять двум оппонентам. 
Это обусловлено тем, что в Беларуси процент частной собственности неве-
лик и на законодательном уровне не существует закрепления такого субъ-
екта социально-партнерских отношений, как объединение нанимателей. 

Эффективность социального партнерства подтверждается многочис-
ленным опытом развития и построения социально-партнерских отноше-
ний в зарубежных странах. Государство, включаясь в партнерские отно-
шения, является фактором стабильности и устойчивости развития обще-
ства. Необходимо заметить, что в Республике Беларусь развитие системы 
социального партнерства является одной из важнейших государственных 
задач и поэтому необходимо создавать правовую базу регулирования 
данных отношений, проанализировать все существующие проблемы и не 
допустить их возникновения в будущем. Важным шагом реализации пол-
ноценных трехсторонних отношений стала разработка закона «Об объе-
динениях нанимателей», который в ближайшее время должен быть принят. 

ПРАВООТНОШЕНИЯ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 
КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

М. Л. Бокатюк, Т. И. Никиткова 
Белорусский национальный технический университет 

Республика Беларусь на конституционном уровне провозглашена 
унитарным демократическим социальным правовым государством. Фор-
мирование эффективного государства в таком качестве невозможно без 
предоставления его гражданам широкого круга прав и свобод, основан-
ных на нормах Основного Закона, в том числе, регулированию правоот-
ношений при разрешении коллективных трудовых споров. 

Для исследования правоотношений при разрешении коллективных 
трудовых споров необходимо решить следующие задачи: разработать 
концепцию данной подотрасли трудового права; определить ее понятия, 
предмет, метод, принципы и субъекты. Предлагаем дополнить примири-
тельные, примирительно-посреднические и третейские процедуры урегу-
лирования коллективных трудовых споров нетрадиционными способами, 
модифицировать забастовочные процедуры, определить правовые осо-
бенности забастовочных правоотношений, ввести обязательный минимум 
необходимых работ (услуг) для всех отраслей экономики во время забас-
товки, установить имущественную ответственность нанимателя перед 
третьими лицами в период забастовки, обосновать перспективы развития 
трудовых процедурных и процессуальных правоотношений по разреше-
нию коллективных трудовых споров, конкретизировать законодательные 
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пробелы на отдельных этапах регулирования правоотношений по разре-
шению таких споров. 

Объектом исследования правоотношений при разрешении коллек-
тивных трудовых споров являются реальные правовые связи их участни-
ков - трудовые правоотношения между ними, состояние и перспективы 
их развития. 

В исследовании правоотношений при разрешении коллективных тру-
довых споров особое значение придается роли государства, обобщению 
практики Республиканским трудовым арбитражем, соединению теорети-
ческих разработок с современной практикой разрешения коллективных 
трудовых споров в нормотворческой деятельности. Результаты научного 
исследования позволяют представителям, участвующим в разрешении 
коллективных трудовых споров шире применять примирительно-
посреднические процедуры, определять их в коллективных договорах. 


