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В действующем трудовом законодательстве Республики Бела-

русь содержится значительное количество оценочных понятий. Толь-

ко в нормах, регулирующих основания прекращения трудового дого-

вора по инициативе нанимателя, предусмотренных Трудовым кодек-

сом Республики Беларусь (далее – ТК) и Декретом Президента Рес-

публики Беларусь «Об усилении требований к руководящим кадрам и 

работникам организаций» от 15 декабря 2014 г. № 5 (далее – Декрет 

№ 5) их около 15 (например, «грубое нарушение требований по охра-

не труда» (п. 9 ст. 42 ТК), «работник, выполняющий воспитательные 

функции», «аморальный проступок, несовместимый с продолжением 

работы» (п. 3 ст. 47 ТК) «грубое нарушение должностных обязанно-

стей» (п. 6.18 Декрета № 5)) и др.  

При рассмотрении иска о восстановлении на работе после пре-

кращения трудового договора с работником по рассматриваемым 

основаниям необходимо определить является ли то или иное дейст-

вие, поступок юридически значимым фактом (фактами) – основанием 

для увольнения работника. В связи с этим представляется актуальной 

классификация оснований прекращения трудового договора по фор-

ме учета социально значимых особенностей конкретных обстоя-

тельств, с которыми связано прекращение трудового договора. В 

рамках данной классификации О.С. Курылева выделяет группу «ос-

нования увольнения – индивидуально определяемые факты», к кото-

рой и относятся основания увольнения по инициативе нанимателя, 

содержащие оценочные понятия. [1, с. 51]. 

Оценочные понятия в нормах права – явление, известное право-

вой науке, однако по-прежнему недостаточно изученное. В сообще-

стве профессиональных юристов до сих пор не существует единого 

мнения относительно содержания тех или иных оценочных понятий. 

Ученые-правоведы, исследовавшие данные нетипичные нормативно-

правовые предписания в советский период и на современном этапе, 

сходятся во мнении, что применение оценочных понятий с одной 

стороны придает нормам права определенную гибкость, способность 

соответствовать постоянной изменчивости общества, возможность не 
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подвергать норму изменениям и дополнениям. Показательным в этом 

плане является основание увольнения, предусмотренное п. 3 ст. 47 

ТК «совершение работником, выполняющим воспитательные функ-

ции, аморального проступка, несовместимого с продолжением дан-

ной работы». Указанное основание увольнения было введено в Ко-

декс законов о труде Белорусской ССР 1972 г. и до настоящего вре-

мени остается частью трудового законодательства Беларуси, несмот-

ря на то, что с течением времени изменялась мораль, господствую-

щая в обществе, и те действия, за которые работника могли уволить 

30 лет назад на данный момент не являются аморальными.  

Вместе с тем, несмотря на определенную гибкость правового ре-

гулирования, на практике возникает проблема, вызванная отсутстви-

ем законодательного разъяснения (конкретизации) части указанных 

норм. Следствием является их применение на основе усмотрения. 

Конкретизация норм с оценочными понятиями в основаниях уволь-

нения, осуществляемая в самом законодательном акте либо в поста-

новлении Пленума Верховного Суда не всегда способна решить дан-

ную проблему, поскольку и в этом случае остается область для пра-

воприменительного усмотрения. Полагаем, необходим научно-

обоснованный подход, который поможет действовать правопримени-

тельным органам в едином направлении в целях реализации зало-

женного законодателем в соответствующую норму смысла.  

Анализируя работы ученых-правоведов, посвященных изучению 

оценочных понятий в различных отраслях права [2; 3; 4; 5], можно 

выделить следующие общие принципы, на которых, может строится 

и конкретизация оценочных понятий в основаниях увольнения.  

К таковым, в частности, относятся: 

осуществление конкретизации оценочных понятий с учетом ин-

дивидуальных особенностей дела (т.е. с учетом личности работника, 

причин его поведения, обстановки, сложившейся в трудовом коллек-

тиве); 

конкретизация оценочных понятий должна быть в рамках функ-

ционального назначения нормы. Так, одной из важнейших функций 

трудового права, как правило, признается защитная функция, что 

также указано в ст. 2 ТК. В этой связи согласимся с мнением Э.Г. 

Тучковой, которая применительно к соответствующей норме Трудо-

вого кодекса Российской Федерации (ст. 1) говорит о том, что защита 

работника должна осуществляться «не только от чрезмерной экс-

плуатации со стороны работодателя, но и от его произвола…» [6];  

конкретизация должна осуществляться также в рамках соответ-

ствующих моральных, профессионально-этических и иных норм, 
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которые действуют на данный момент в обществе, в случае если со-

ответствующая норма содержит такое указание (например, п. 6.19 

Декрета № 5 «совершение проступка, несовместимого с нахождением 

на государственной службе»). 

Рассмотрение вопроса о прекращении трудового договора с ра-

ботником по инициативе нанимателя по основанию, содержащему 

оценочное понятие, полагаем должно происходить с учетом предла-

гаемых принципов. 
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Трудовая пенсия по возрасту – это пожизненная ежемесячная 

денежная выплата, назначаемая застрахованным гражданам, достиг-

шим установленного законом возраста и имеющим необходимый 

стаж работы. 

Чтобы получать названный вид денежной выплаты гражданин 

должен обладать достаточной продолжительностью стажа, в том чис-

ле и страхового стажа (периода уплаты взносов в Фонд социальной 

защиты населения Республики Беларусь или Пенсионный фонд Ук-


