
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТНИКОМ И НАНИМАТЕЛЕМ 
 

Правоотношения в трудовой сфере многогранны и порой неоднозначны, в результате чего на 

практике возникает множество вопросов, требующих внимательного изучения. В настоящей статье 

рассмотрим некоторые из наиболее сложных моментов в отношениях, возникающих между нанимателем 

и работником. 

 

Предоставляется ли молодому специалисту отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, если этот ребенок – родная сестра? 

В соответствии с п. 2 части второй ст. 150 ТК отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет относится к социальным отпускам. Данный отпуск предоставляется нанимателем по 

письменному заявлению матери ребенка, а также вместо матери ребенка работающим отцу или другим 

родственникам ребенка, фактически осуществляют уход за ребенком, а при назначении опеки – опекуну 

ребенка. При этом за ними сохраняется право получение ежемесячного государственного пособие) 

(ст. 185 ТК). 

В части первой ст. 271 ТК, устанавливающей гарантии отцам, другим родственникам ребенка, 

опекунам (попечителям), содержится аналогичное нормативное положение. При этом в соответствии с 

положениями данной статьи ТК решение вопрос предоставлении отпуска по уходу за ребенком достижения 

им возраста трех лет отцу ребенка либо другим родственникам ребенка (далее по тексту также – 

правомочные лица) осуществляется по усмотрению семьи. 

Обратим особое внимание, что предоставление такого отпуска лицу, осуществляющему 

фактический уход за ребенком, является не правом, а обязанностью нанимателя и не зависит от стажа его 

работы или продолжительности работы у данного нанимателя. 

К работникам, имеющим семейные обязанности, относятся матери, отцы, другие родственники 

(степень родства значения не имеет), опекуны, попечители. 

Согласно ст. 59 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее – КоБС) семья – это 

объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением 

общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими и.т брака, близкого родства, усыновления. 

Понятие близкого родства приведено в ст. 60 КоБС, согласно которой отношения, вытекающие из кровного 

родства между родителями и детьми, родными братьями и сестрами, дедом, бабкой и внуками, считаются 

близким родством. Соответственно, родные братья и сестры являются членами одной семьи. 

Молодые специалисты являются субъектами трудовых отношений, которые по общему правилу 

регулируются законодательством о труде. Исключение из общего правила составляет правовое 

регулирование отдельных вопросов, связанных с особенностями заключения и расторжения трудового 

договора вступившим в силу 1 сентября 2011 г. Кодексом Республики Беларусь об образовании (далее – 

КО), а также постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 июня 2011 г. № 821 «О 

некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления 

на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой 

подготовки специалистов, рабочих, служащих». 

Обратим внимание, что указанные нормативные правовые акты не регулируют вопросы 

предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет работникам – молодым 

специалистам. Следовательно, наниматель решает вопрос о предоставлении такого отпуска работнику, 



являющемуся молодым специалистом, в соответствии со ст. 185 и 271 ТК. 

Правовая позиция Конституционного Суда Республики Беларусь по вопросу предоставления 

социального отпуска правомочному лицу изложена в решении от 4 октября 2011 г. № Р-627/2011 «О 

некоторых вопросах правового регулирования предоставления отпуска по уходу за ребенком». В частности, 

Конституционный Суд обращает внимание на то, что выбор конкретного лица, которое будет фактически 

осуществлять уход за ребенком и реализовывать в таком случае свое право на социальный отпуск и 

получение государственного пособия, определяется в соответствии со ст. 271 ТК по усмотрению семьи, 

исходя из интересов семьи в целях обеспечения заботы о детях, создания надлежащих условий для их 

развития и воспитания и выполнения тем самым возложенных на семью конституционных обязанностей. 

Конституционный Суд считает, что право работающего отца, другого родственника ребенка, 

фактически осуществляющего уход за ним, на такой социальный отпуск является самостоятельным правом, 

гарантированность реализации которого основывается на положениях Конституции Республики Беларусь и ТК. 

По мнению Конституционного Суда, возможность решения вопроса о предоставлении указанного 

отпуска правомочному лицу, фактически осуществляющему за ним уход, в зависимости от статуса матери 

ребенка и, по нашему мнению, – статуса лица, осуществляющего уход за ребенком (например, если это лицо 

является молодым специалистом), свидетельствует об определенной дискриминации по отношению к 

работающему отцу, другому родственнику ребенка, что запрещается как ст. 22 Конституции Республики 

Беларусь, ст. 14 ТК, так и обязательными для Республики Беларусь международно-правовыми актами. 

Обратим внимание, что указанной выше правовой позиции Конституционного Суда по вопросу 

предоставления правомочному лицу отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 

соответствуют нормативные предписания ст. 83 

КО, согласно которым в срок обязательной работы по распределению по желанию выпускника 

засчитываются период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

иные периоды, определяемые Правительством Республики Беларусь. 

Итак, семья по своему усмотрению выбирает конкретного члена семьи, который будет 

осуществлять фактический уход за ребенком до достижения им возраста трех лет. Если семья решает, что 

это будет, например, старшая родня сестра ребенка, то обстоятельство, что она является молодым 

специалистом, не препятствует реализации ею права на социальный отпуск по нормам ст. 185 и 271 ТК. 

 

Полностью материал можно прочитать в журнале Юрисконсульт 2012 № 8. 
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