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«О рассмотрении жалоб на предприятии с целью их разрешения» отно-
сится в большей части к порядку урегулирования индивидуальных 
трудовых споров. Следует отметить, что указанная Рекомендация МОТ 
содержит правила рассмотрения индивидуальных жалоб работников 
(споров о праве), основанных на процедуре «гривенс просиджер», рас-
пространенной в США и некоторых других странах. Она представляет 
собой усложненное примирительно-третейское разбирательство. По 
общему правилу сначала должна быть предпринята попытка урегули-
ровать жалобу путем прямых (непосредственных) переговоров между 
работником и его руководителем. В тех случаях, когда это не приводит 
к соглашению, либо когда характер жалобы таков, что непосредствен-
ное обсуждение между работником и его руководителем не является 
целесообразным, работник должен иметь право на рассмотрение своей 
жалобы одной или несколькими более высокими инстанциями в зави-
симости от характера жалобы, а также структуры и размера организа-
ции. Процедура рассмотрения жалоб реализуется таким образом, что-
бы существовала реальная возможность достижения соглашения меж-
ду работником и его руководителем на любой стадии урегулирования 
вопроса. Процедура рассмотрения жалоб должна быть как можно более 
простой и по возможности быстрой, с соблюдением минимальных 
формальностей. В случае необходимости можно предусматривать с 
этой целью соответствующие сроки. 

Отдельное внимание, на наш взгляд, необходимо уделить вопросу 
альтернативного разрешения споров, в частности, посредством: 

1) примирения, которое отличается от посредничества тем, что не-
зависимое третье лицо может само разрабатывать условия урегулиро-
вания спора между спорящими сторонами, которые не обязаны прини-
мать рекомендации, но должны добросовестно рассмотреть эти пред-
ложения; 

2) переговоров – урегулирование спора непосредственно сторонами 
без участия иных лиц. 

Данные виды альтернативного разрешения споров используются в 
мировой практике и являются достаточно эффективными. Отметим, 
что переговоры обычно исследуются в двух аспектах: как самостоя-
тельное средство урегулирования споров и как неотъемлемый элемент 
любой альтернативной внесудебной процедуры. Отличие состоит в 
том, что в первом случае переговоры ведутся непосредственно сторо-
нами (их представителями), во втором – обязательно с участием 
третьего независимого лица, именуемого арбитром (посредником). 

Подчеркнем, что в законодательстве Республики Беларусь при рас-
смотрении индивидуальных трудовых споров переговорный процесс 
не упоминается. В связи с этим считаем правильным установить еди-
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ный подход к определению момента возникновения трудового спора, а 
также законодательного оформления процедуры непосредственных пе-
реговоров сторон не только по разрешению коллективных, но и инди-
видуальных трудовых споров. 

Полагаем, что в связи с отсутствием в законодательстве о труде 
закрепления стадии переговорного процесса данное законодательство 
подлежит дополнению положениями об альтернативном разрешении 
индивидуальных трудовых споров, поскольку в ст. 2 Закона Респуб-
лики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 58-З «О медиации» установлено, 
что Закон регулирует отношения, связанные с применением медиа-
ции в целях урегулирования споров, возникающих из гражданских 
правоотношений, а также споров, вытекающих из трудовых и семей-
ных правоотношений. Практика показывает, что около 30 % споров, 
рассматриваемых с помощью медиации, приходятся на трудовые спо-
ры, более 80 % которых завершаются подписанием медиативного со-
глашения.  

Таким образом, с учетом ст. 2 Закона считаем целесообразным пре-
дусмотреть в ТК процедуру альтернативного разрешения трудовых 
споров. На наш взгляд, медиативное соглашение позволит обеспечить 
сохранение трудовых отношений, будет содействовать выполнению 
достигнутых договоренностей и развитию социально-партнерских от-
ношений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В ХХI в. технологии захлестнули буквально все сферы жизнедея-
тельности человека. Влияние технологий оказалось настолько велико, 
что в некоторых случаях участие человека в производственной дея-
тельности вовсе стало нецелесообразно. С подобными ситуациями че-
ловечество сталкивалось и ранее, однако как никогда прежде данная 
ситуация обрела широкий масштаб. Кроме того, этот процесс, по оцен-
ке ряда специалистов в сфере экономики, в дальнейшем будет только 
расширяться. 

Вместе с тем в мире происходит другой параллельный процесс: 
возрастает численность населения планеты. В таких условиях на миро-
вом рынке труда повышается предложение рабочей силы без соответ-
ствующего роста спроса. Ведь нанимателям становится проще и вы-
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годнее внедрять новейшие технологии на производстве, тем самым со-
кращая штат сотрудников, выполнявших данные работы, и экономя на 
оплате их труда. 

В Республике Беларусь относительно благоприятная обстановка в 
сфере безработицы. По данным Национального статистического коми-
тета Республики Беларусь, на конец 2016 г. количество зарегистриро-
ванных безработных в государстве – 35,3 тыс. человек, что в процент-
ном отношении к экономически активному населению составляет 0,8 %. 
Однако следует отметить, что в соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 15 июня 2006 г. № 125-З «О занятости населения Респуб-
лики Беларусь» безработным считается трудоспособный гражданин, не 
имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в комитете по 
труду, занятости и социальной защите населения Минского городского 
исполнительного комитета, управлении (отделе) по труду, занятости и 
социальной защите населения городского, районного исполнительного 
комитета в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готов 
приступить к ней. Как видим, одним из обязательных требований явля-
ется регистрация в качестве безработного. Поскольку размер пособия 
по безработице не может превышать двух базовых величин, многие 
лица, утратившие работу, не регистрируются в качестве безработных. 
Поэтому можно говорить о том, что в Республике Беларусь имеет ме-
сто латентная безработица. 

Что касается ситуации по безработице в нашей стране в целом, то 
согласно ст. 41 Конституции Республики Беларусь 1994 г. (с измене-
ниями и дополнениями, принятыми на республиканских референду-
мах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г.) государство создает усло-
вия для полной занятости населения. В случае незанятости лица по не 
зависящим от него причинам ему гарантируется обучение новым 
специальностям и повышение квалификации с учетом общественных 
потребностей, а также пособие по безработице в соответствии с Зако-
ном. Иными словами, исходя из буквального толкования Конститу-
ции, государство берет на себя обязанность создать условия для пол-
ной занятости населения. 

Учитывая вышеперечисленное, можно говорить о том, что ситуация 
на рынке труда и потребности в рабочей силе в Республике Беларусь 
претерпевают изменения. Работники на некоторые специальности уже 
не востребованы в том количестве, сколько их существует. 

В целом данный процесс в сфере занятости затронул большинство 
развитых и развивающихся стран. Как следствие, в мире, в том числе и 
Республике Беларусь, стал формироваться новый социальный класс – 
прекариат. 

104 

Прекариат – социальный класс работников с временной или час-
тичной занятостью, которая носит постоянный и устойчивый характер. 

23 января 2018 г. прошел Всемирный экономический форум в Да-
восе, в котором приняли участие представители заинтересованных 
стран, в том числе их высшие должностные лица. На этом форуме бы-
ли затронуты проблемы занятости и рынка труда. 

Исходя из сложившейся ситуации, очевидно, что к такому положе-
нию дел общество приходит планомерно и постепенно. Вместе с тем 
такая ситуация на сегодня считается практически неизбежной. Предла-
гаются различные пути решения данного вопроса. Например, в некото-
рых странах предлагается введение минимального пособия для граж-
дан, у которых нет постоянной работы, где экономическая ситуация 
это позволяет. Однако такая система не предполагает решения вопроса, 
касающегося национальной безопасности, – занятости населения. Ведь, 
несмотря на то, что у граждан будет минимальный доход, т. е. средства 
к существованию, человек не сможет реализовать себя как работник в 
трудовых правоотношениях. В этом случае роль государства заключа-
ется в том, чтобы прежде всего исключить криминологические послед-
ствия безработицы. 

В Республике Беларусь такой механизм постепенно создается по-
средством правовых методов регулирования жизнедеятельности граж-
дан. Речь идет о правовой форме предупреждения социального ижди-
венчества, а именно Декрете Президента Республики Беларусь от 25 ян-
варя 2018 г. № 1 «Об изменении Декрета Президента Республики 
Беларусь» (с изменениями и дополнениями). В данном случае предпо-
лагается, что гражданин так или иначе обретает какой-либо источник 
доходов, который, с одной стороны, обеспечит его достойное прожи-
вание, а с другой стороны – обеспечит занятость населения в целом.  
С учетом экономической ситуации в Республике Беларусь такая систе-
ма вполне осуществима при должном обеспечении организационной 
деятельности по реализации Декрета № 1. Однако следует отметить, 
что на данный момент не в полной мере сформирован правовой меха-
низм реализации положений Декрета № 1. 

Таким образом, мировое сообщество в целом и Республика Бела-
русь в частности стоят на пороге довольно существенных преобразо-
ваний в обществе в сфере занятости. В белорусском государстве име-
ется реальная возможность своевременно предпринять меры для 
адаптации законодательства к наступающим условиям в сфере труда, 
учитывая международный опыт и мировые тенденции. Это позволит 
эволюционным путем перейти к следующей стадии трудовых отно-
шений, которые, вполне вероятно, довольно скоро заменят ныне су-
ществующие. 




