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БЕЛАРУСЬ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ). 

 

Одной из острейших проблем настоящего столетия, как, впрочем, и 

предыдущих, наряду с нищетой, бедностью и другими подобными 

неистребимыми явлениями современного мира — является безработица. Вот 

уже более десяти лет в Республике Беларусь осуществляется строительство 

рыночной экономики. Внедрение рыночных механизмов в структуру 

общественного производства и происходящие в настоящее время изменения 

в политической и социальной жизни общества ввели в национальную 

юридическую науку такие взаимосвязанные категории как занятость и 

безработица, являющиеся неизбежными спутниками рынка, рыночных 

отношений. 

Интерес к этим категориям объясняется и тем, что проблемы, 

обуславливаемые ими, тесным образом связаны с реализацией гражданами 

своего исключительного права нм труд, права на выбор вида занятости. 

Именно в свободном, содержательном труде выявляются и 

совершенствуются основные жизненные потребности человека, которые 

были отражены в части 1 статьи 41 Конституции Республики Беларусь. 

Именно эта статья Основного закона заложила краеугольный камень в 

формировании национального трудового законодательства в области 

занятости населения, закрепив то, что гражданам Республики Беларусь 

гарантируется право на труд как наиболее достойный способ 

самоутверждения человека, то есть право на выбор профессии, рода занятий 

и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, 

профессиональной подготовкой и с учетом общественный потребностей, а 

также право на здоровые и безопасные условия труда. 
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На государственном уровне определены правовые, экономические, 

социальные и организационные основы регулирования занятости населения: в 

части 2 вышеупомянутой статьи 41 Конституции Республики Беларусь указано 

на то, что государство создает условия для полной занятости населения; в 

случае незанятости лица по независящим от него причинам ему гарантируется 

обучение новым специальностям и повышение квалификации с учетом 

общественных потребностей, а также пособие по безработице в соответствии с 

законом. Ранее уже упоминалось о том, что рынок, рыночные отношения, 

конкуренция — все эти факторы приводят к банкротству, разорению 

неконкурентоспособных, малорентабельных предприятий, а, следовательно, 

пополняют рынок труда безработными. 

Нельзя не согласиться здесь с мнением Джиоева С.Х., который 

отмечает, что среди мер, направленных на содействие трудовой занятости 

граждан, выступает оказание им помощи в поиске работы со стороны 

государственной службы занятости.1 

Рассматривая вопросы правового положения безработных по 

законодательству Республики Беларусь, считаем резонным обратить внимание 

на принятый новый закон Республики Беларусь от 15 июня 2006 г. «О 

занятости населения Республики Беларусь» (далее закон Республики Беларусь 

«О занятости»). Настоящий Закон направлен на обеспечение правовых, 

экономических и организационных основ государственной политики в области 

содействия занятости населения, гарантий государства по реализации 

конституционных прав граждан Республики Беларусь на труд и социальную 

защиту от безработицы.2 Так, согласно части 3 статьи 1 вышеупомянутого 

закона, безработный — трудоспособный гражданин, не имеющий работы и 

заработка, который зарегистрирован в органах государственной службы 

                                                
1 Джиоев С.Х. Правовое регулирование трудоустройства на рынке труда: некоторые аспектыУ/Гарантии 
реализации прав граждан в сфере труда и социального обеспечения. Практика применения трудового 
законодательства и законодательства и социальном обеспечении: материалы Международной научно-
практической конференции / под ред. К.Н. Гусова - М.: 2006. - с.206. 
2 Закон Республики Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» от 15.06.2006 г. //Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006. - № 2/1222. 



 

занятости населения в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готов 

приступить к ней. Следовательно, понятие безработного может включать в себя 

следующие признаки: трудоспособность; отсутствие занятости; регистрация в 

органах государственной службы занятости в качестве безработного. Наличие 

полного набора вышеперечисленных признаков позволяет гражданину 

считаться безработным и претендовать на социальные гарантии и компенсации, 

закрепленные главой 6 нового Закона Республики Беларусь «О занятости 

населения». На основании проведенного анализа Закона «О занятости 

населения Республики Беларусь» от 15.06.2006 г. и ранее действовавшего 

закона, регламентирующего эти же вопросы от 30.05.1991 г., можно сделать 

вывод о некоторых недостатках закона от 15.06.2006 г. в части определения 

«безработного», касающихся, в частности, «сужения» количества признаков в 

новой редакции Закона до трех, которые можно выделить из определения 

(прежний Закон содержал пять признаков безработного). И далее хотелось бы, 

касаясь трудоспособного возраста, заметить то, что в новом Законе Республики 

Беларусь «О занятости» он вообще не выделяется (в Законе Республики 

Беларусь «О занятости» от 30.05.1991 г. трудоспособный возраст был 

определен в законодательстве с 16 лет и до 55 лет у женщин и до 60 лет у 

мужчин), что можно отнести также к недостаткам нового Закона. 

Так, к положительному моменту, содержащемуся в новом определении 

«безработного» можно отнести отсутствие в нем такого признака, включаемого 

ранее в это понятие как то, что безработными считаются граждане, постоянно 

проживающие на территории Республики Беларусь и т.д. Отсутствие 

последнего свидетельствует о том, что национальное законодательство по 

вопросам, регулирующим занятость и трудоустройство, может 

распространяться и на тех лиц, которые не постоянно проживают на 

территории Республики Беларусь, и в тоже время имеют все шансы при 

необходимости получить статус безработного, оказавшись без средств к 

существованию. 
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Считается, что только при наличии соответствующих условий, 

необходимых для признания гражданина безработным, у него возникает право 

на признание его безработным и трудоустройство при посредничестве службы 

занятости.33 Право безработного на трудоустройство тесно взаимосвязано с 

комплексом сопутствующих правомочий, закрепленных в главе 2 нового 

Закона Республики Беларусь «О занятости» таких как: 

■ правом граждан на выбор места работы; 

■ правом граждан на консультацию, профессиональную ориентацию, 

профессиональную подготовку, переподготовку, повышение квалификации и 

получение информации в органах государственной службы занятости — все 

эти виды услуг являются бесплатными; 

■ правом граждан на трудоустройство за пределами Республики Беларусь; 

■ правом граждан на обжалование неправомерных действий 

(бездействий)органов государственной службы занятости. 

Этим вышеперечисленным правам безработного соответствуют 

обязанности государственной службы занятости населения: обязанность 

оказания бесплатного посредничества в поиске и получении подходящей 

работы, регистрации гражданина в качестве безработного, назначение пособий 

по безработице и стипендий в соответствии с законом Республики Беларусь «О 

занятости», направление на переобучение и т.п. 

Так, при этом законодательство устанавливает критерии определения 

подходящей работы в зависимости от наличия у гражданина профессиональной 

подготовки, опыта работы и т.д. В соответствии с общим порядком подходящей 

считается работа (кроме оплачиваемых общественных работ), которая 

соответствует профессиональной пригодности безработного, с учетом уровня 

его профессиональной подготовки, состояния здоровья, стажа и опыта работы 

по прежней профессии (специальности), должности, транспортной доступности 

нового места работы (ч. 1, ст. 4 Закона Республики Беларусь «О занятости»). 

                                                
3 См.: Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учеб. - М.:ТК Велби. Изд - во Проспект, 2004. -с. 
172. 



 

Проведя сравнительный анализ белорусско -российского законодательства о 

занятости населения, можно выявить их сходство и совпадения, касающиеся 

определения критериев подходящей работы (ст. 4 Законов «О занятости» РБ и 

РФ): для граждан впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не 

имеющих профессии (специальности); прекративших индивидуальную 

предпринимательскую деятельность, либо выполнявших работы у юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей по гражданско - правовым 

договорам; стремящихся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более одного года) перерыва и некоторых других категорий 

граждан подходящей считается любая оплачиваемая работа, включая работу 

временного характера и т.д., отвечающая требованиям законодательства о 

труде. 

Необходимо отметить и то, что содержащиеся в новом Законе 

Республики Беларусь «О занятости» перечисленные критерии подходящей 

работы несколько отличаются от тех, которые предложены Конвенцией МОТ 

№ 168 «О содействии занятости и защите от безработицы» (1988), которая, к 

сожалению, еще не ратифицирована Республикой Беларусь. Так, согласно 

статье 21 вышеупомянутой Конвенции при определении, какая работа является 

подходящей, необходимо учитывать, в частности, возраст безработных, 

трудовой стаж по прежней специальности, имеющийся у них опыт, 

продолжительность периода безработицы, положение на рынке труда, 

последствия указанной работы для их личного и семейного положения и то 

обстоятельство, что рабочее место может быть незанятым как прямой результат 

остановки производства в связи с ведущимся трудовым спором. 

Не вызывает сомнений, что указанные критерии определения 

подходящей работы более полны, чем те, которые предусмотрены белорусским 

законодательством, и, в большей степени учитывают интересы безработных 

граждан. Поэтому в качестве предложения хотелось, чтобы в ближайшей 

перспективе данная Конвенция МОТ № 168 была ратифицирована Республикой 

Беларусь, а это, в свою очередь, позволит расширить критерии определения 
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подходящей работы с учетом норм данной Конвенции, что, несомненно, 

усовершенствует статью 4 нового Закона Республики Беларусь «О занятости 

населения». 

Ранее уже отмечалось, что одной из форм государственных гарантий 

создания условий для полной занятости граждан в соответствии со статьей 7 

Закона Республики Беларусь «О занятости» является бесплатная 

профессиональная ориентация, профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации с учетом общественных потребностей и 

способностей самих граждан, их желаний и предпочтений в выборе профессии, 

смене рода занятий. Известно, что профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации безработных осуществляется по 

направлениям органов государственной службы занятости населения на 

основании Положения об организации профессионального обучения 

безработных, утвержденного постановлением Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь от 20.04.2000 г. № 66, в соответствии 

с которым профессиональное обучение безработных определено как 

составляющая часть системы непрерывного профессионального образования. 

Указом Президента Республики Беларусь от 13.09.2005 г. № 432 «О 

некоторых вопросах по совершенствованию организации работы с гражданами 

в государственных органах и иных государственных организациях» 

определено, что регулирование порядка работы с гражданами иными 

правовыми актами, кроме законов, нормативных правовых актов Президента и 

Правительства Республики Беларусь, запрещено. Поэтому было принято 

постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12.10.2006 г. № 

1334, которым утверждено Положение о порядке организации 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

безработных, включившее как уже действующие длительное время и 

отработанные на практике нормативные предписания, так и совершенно новые 



 

нормы, целесообразность введения которых еще предстоит проверить 

государственным службам занятости населения.4 

Анализ ряда нормативных правовых актов в сфере занятости и в 

частности нового Закона Республики Беларусь «О занятости» позволяет 

выявить ряд недостатков национального законодательства о труде, 

регулирующего вопросы правового положения безработных, а также внести 

некоторые свои предложения - рекомендации по его совершенствованию: 

■ ратифицировать Конвенцию МОТ № 168 «О содействии занятости и защите 

от безработицы» (1988 г.), что позволит усовершенствовать критерии 

определения подходящей работы в национальном законе «О занятости» с 

учетом норм данной Конвенции; 

■ так как в Республике Беларусь в действующий Трудовой кодекс предстоит 

внести некоторые изменения и дополнения, хотелось, чтобы они коснулись и 

вопросов занятости населения и в особенности социальных гарантий 

безработных граждан, занятых поисками подходящей работы; 

■ безработные граждане имеют значительный объем прав, в соответствии с 

национальным законодательством о занятости, которым корреспондируют 

обязанности органов государственной службы занятости населения, однако, 

часто, как это бывает на практике, права безработных граждан остаются 

нереализованными. Такое положение обусловлено тем, что безработному 

весьма сложно добиться от должностных лиц органов службы занятости 

выполнения своих обязанностей, а судебные процедуры защиты прав 

безработных далеко не всегда эффективны (в новом законе Республики 

Беларусь «О занятости»есть всего одна маленькая статья 9, посвященная этой 

проблеме). Поэтому необходимо создание дополнительных процессуальных 

механизмов по контролю за выполнением работниками органов службы 

занятости своих должностных обязанностей, которые напрямую были бы 

связаны с правами безработных граждан, данному вопросу был посвящен ряд 

                                                
4 В. Ерохова. Профессиональная подготовка безработных. Кадровик / управление персоналом. «10, 2006 г., с.19. 
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научных трудов, в частности статей, монографий.5 Считается, что активное 

включение экономики республики в систему международных рыночных 

отношений требует строгой привязки национальных механизмов 

регулирования отношений,6 связанных с занятостью, трудоустройством к 

международным стандартам и, прежде всего в вопросах социальной защиты 

безработных, гарантируемой государством. Так, в «Основных направлениях 

социально - экономического развития Республики Беларусь на период до 2010 

г.» в качестве основной цели социальной политики определено обеспечение 

целой комплексной системы мер по улучшению условий жизни и труда всех 

без исключения слоев населения, устранение социального неравенства и таких 

негативных явлений, как безработица, бедность и прочее, а в качестве рычага в 

борьбе с последними может выступить совершенный правовой механизм 

гарантий и компенсаций, предоставленных незащищенным, наиболее уязвимым 

на рынке труда слоям населения, а также безработным гражданам. 

Безработица — явно негативное явление, которое не выгодно ни 

работникам, ни нанимателям, ни государству. Именно этим обуславливается на 

наш взгляд необходимость совершенствования законодательства Республики 

Беларусь в области занятости населения и приведение его в соответствие с 

международными стандартами труда. 

                                                
5 См. напр., Уржинский К.П. Гарантии права на труд. М., 1984; Важенкова Т.Н. Становление и развитие 
законодательства о занятости населения для обеспечения конституционного права гражданина на труд 
//Вестник Конституционного Суда Республики Беларусь. - 2002. - № 2; Тарасевич T.A. Правовой статус 
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