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Декабрь 2011 года является вдвойне юбилейным, как в историческом 

плане, что связано с провозглашением и образованием СНГ, так и 

значительным событием в правовом плане, играющем большую роль в деле 

формирования и реформирования национального трудового 

законодательства Республики Беларусь в целом, и законодательства о 

занятости населения в частности на постсоциалистическом пространстве.  

1. История постановки проблемы.  

Обращаясь к истории вопроса 20-летней давности, заметим, что в своё 

время статья 244 прим. 1 «Занятость населения» Кодекса законов о труде 

(далее КЗоТ), закрепляла, на наш взгляд, весьма пространное положение о 

том, что «отношения, связанные с занятостью населения, регулируются 

законодательством». Несовершенство данного положения можно усмотреть в 

том, что оно предполагало обращение к Закону Республики Беларусь «О 

занятости населения» от 30 мая 1991 года ещё в старой редакции, который 

также являлся не единственным нормативным правовым актом, 

регулирующим вопросы занятости и трудоустройства населения. В связи с 

этим, реформирование трудового законодательства было также неизбежно.  

Далее отметим, что процесс распада бывшего СССР и как следствие 

этого, возникновение Союза независимых государств потребовал не только 



совершенствование трудового законодательства, но также соответствие 

закрепленных в нем норм международным стандартам.  

Сравнительный анализ современного законодательства о занятости 

Республики Беларусь и законодательства о занятости Российской Федерации 

показывает, что Трудовой кодекс  Республики Беларусь (далее – ТК РБ) и 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) вообще не 

содержат раздела (главы) о гарантиях занятости и трудоустройства. Здесь 

нельзя не согласиться с точкой зрения В.Н. Вайнштейна, который 

справедливо утверждает, что «современный ТК РФ несомненно проигрывает 

утратившему силу КЗоТ РФ, который регулировал эти вопросы в главе  III –

A ст. 40–1–40–З)» [3]. Обратим внимание и на то, что основным 

нормативным правовым актом, регулирующим указанные отношения, как в 

Республике Беларусь, так и в Российской Федерации остаются по-прежнему 

Законы о занятости населения, неоднократно подвергавшиеся изменениям и 

дополнениям, при этом в Республике Беларусь данный закон действует в 

новой редакции с 2006 года (и опять же с последующими изменениями и 

дополнениями). Выше уже упоминалось, что «На сегодняшний день этот 

значительный законодательный массив в Российской Федерации», как 

отмечает Г.В. Сулейманова, «включает в себя более тысячи нормативных 

актов различной юридической силы и отраслевой принадлежности» [4]. В 

Республике Беларусь тоже нет таких ограничений в рамках одного закона, 

хотя иных нормативных правовых актов, регулирующих указанные вопросы, 

значительно меньше в сравнении с Россией, это, конечно, является 

положительным моментом, но не решает проблемы совершенствования 

трудового законодательства в области занятости и трудоустройства 

населения. Несмотря на повышение роли закона в правовом регулировании 

общественных отношений, объем «подзаконного» нормотворчества не 

уменьшается, что приводит к определенным сложностям в его применении.  

Так, к примеру, для сравнения заметим, что в последние годы в 

законодательстве о занятости Российской Федерации появился новый вид 



нормативного правового акта – административный регламент, который 

определяет порядок исполнения Федеральной службой по труду и занятости 

определенной государственной функции, либо порядок предоставления 

указанной службой определенной государственной услуги в сфере 

трудоустройства и занятости. Анализ содержания этих регламентов 

позволяет прийти к выводу об их однотипности. Все они определяют сроки и 

последовательность действий органов службы занятости, порядок 

взаимодействия между структурными подразделениями службы и её 

должностными лицами и т.д. В некоторых случаях можно наблюдать 

дословное повторение текста в нескольких регламентах. Поэтому, в этой 

связи нельзя не согласиться с точкой зрения О.В. Собченко, который 

предлагает «все эти регламенты объединить, устранив тем самым 

множественность нормативных актов» [5]. 

Анализируя же законодательство Республики Беларусь о занятости 

населения, можно  еще раз обратить внимание на множественность 

нормативных правовых актов, но нельзя вести речь об их однотипности и 

дублировании закрепленных в них норм. Однако, на наш взгляд, их 

систематизация (упорядочение) в рамках какого-либо единого источника, 

например, закона, была бы резонной.  

2. Предложение по разрешению проблемы.  

Правовые нормы в сфере занятости и трудоустройства населения 

образуют сегодня самостоятельный комплексный институт, объединяющий 

нормы международного, административного, финансового, гражданского, 

трудового права, а также и права социального обеспечения, на 

совершенствование которого повлияло в свое время принятие 20 лет назад 

специального закона «О занятости населения Республики Беларусь» от 30 

мая 1991 года. С учетом изложенного,  хотелось бы обратить внимание на 

следующее. Проблемы, возникающие в сфере занятости и трудоустройства, 

относятся сегодня к числу наиболее актуальных как в Российской 

Федерации, так и в Республике Беларусь. Анализ же действующего 



национального законодательства и законодательства Российской Федерации, 

регулирующего отношения в этой сфере, не позволяет сделать вывод о 

существовании эффективного механизма правового регулирования в сфере 

занятости. Реформа законодательства о защите занятости еще далека от 

завершения.  

Это связано также еще и с тем, что говоря о занятости, безработице и 

т.д. и используя другую специальную терминологию в этой области 

предполагается наличие самостоятельного института трудового права, о чем 

нами уже было сказано выше. Более того, отметим, что в статье 1 Закона РБ 

«О занятости населения» от 15.06.2006 года закрепляются следующие 

легальные определения: занятость, безработица, безработный и т.д. Но с 

этими определениями еще связано и такое, как трудоустройство.  

Еще в свое время профессор К.П. Уржинский отмечал «Легальное 

определение трудоустройства отсутствует. Поэтому, уясняя это понятие, 

приходится иметь в виду смысл законодательства о трудоустройстве и 

практику его применения» [6, с. 55]. В научных трудах многих известных 

ученых – трудовиков можно проследить предложения по разработке данных 

вопросов [7, 8]. Но, к сожалению, законодательство о занятости и 

трудоустройстве населения во многих странах постсоциалистического 

пространства, включая Республику Беларусь и Российскую Федерацию, по-

прежнему недостаточно совершенно – даже с точки зрения формирования 

юридической терминологии, что можно, безусловно, исправить дальнейшим 

его реформированием.  

В целях всестороннего и полного урегулирования указанных отношений 

в этой сфере предлагаем разработать и принять специальный нормативный 

правовой акт – Закон Республики Беларусь о занятости и трудоустройстве 

населения в целях сокращения обилия нормативных правовых актов, 

регулирующих эти значимые вопросы, а также закрепить в нем легальное 

определение, например такое как трудоустройство. Данное предложение на 

наш взгляд будет способствовать процессам совершенствования и 



завершению реформирования национального законодательства о занятости и 

трудоустройстве населения Республики Беларусь. 
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