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возникновения, ни срок прекращения. Необходимо также отметить, что 

имеется ряд различий между бессрочными правоотношениями и срочными 

правоотношениями с неопределенным сроком. Так, бессрочные правоот-

ношения всегда являются абсолютными, вещными, долговременными, мо-

гут прекращаться по решению управомоченного субъекта, а правоотноше-

ния, возникшие на неопределенный срок, являются относительными, могут 

быть как вещными, так и обязательственными, как долговременными, так 

и кратковременными, могут прекращаться немедленно только по соглаше-

нию сторон. Трудовые же договоры, заключенные на неопределенный 

срок, устанавливают дату возникновения трудовых правоотношений (дату 

начала действия трудового договора), а опосредуемые ими отношения яв-

ляются относительными, обязательственными, могут быть как долговре-

менными, так и кратковременными, могут прекращаться немедленно толь-

ко по соглашению сторон, в связи с чем такие договоры, полагаем, следует 

отнести к срочным. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

1) классификацию трудовых договоров в зависимости от срока их дей-
ствия на срочные и бессрочные, на наш взгляд, нельзя признать удачной; 

2) трудовые договоры, заключенные на неопределенный срок, являются 
не бессрочными договорами, а разновидностью срочных; 

3) трудовые договоры в зависимости от срока их действия необходимо 
классифицировать на срочные с определенным сроком и срочные с неоп-

ределенным сроком. 

Позняк Е. Н. 
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Основным нормативным правовом актом, регулирующим трудоустрой-

ство и осуществление трудовой деятельности иммигрантов, является Закон 

Республики Беларусь от 30 декабря 2010 г. № 225-З «О внешней трудовой 

миграции» (далее – Закон № 225-З). В 2016 г. в данный закон были внесе-

ны изменения и дополнения, направленные на:  

 корректировку и выработку новых понятий и их определений (ст. 1); 

 исключение некоторых иностранцев из сферы действия данного за-
кона при трудоустройстве и осуществлении трудовой деятельности (ст. 2);  

 расширение перечня основных принципов осуществления внешней 
трудовой миграции (ст. 4), обязанностей нанимателя и иммигранта (ст. 35, 

36), административных процедур (ст. 26–31). 
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Однако не все из последних изменений и дополнений направлены на 

усовершенствование законодательства о внешней трудовой миграции. Од-

ним из таких дополнений является расширение перечня иностранцев, на 

отношения которых при трудоустройстве и осуществлении трудовой дея-

тельности не распространяется Закон № 225-З. К ним относятся: 

 получившие высшее образование в учреждениях образования Рес-
публики Беларусь и трудоустраивающиеся по полученной специальности и 

присвоенной квалификации в течение одного года после получения специ-

альности и присвоения квалификации; 

 получающие высшее образование в учреждениях образования Рес-
публики Беларусь и трудоустраивающиеся по получаемой специальности.  

Основываясь на данных положениях, можно сделать вывод, что ино-

странные студенты как в период, так и после обучения трудоустраиваются 

наравне с гражданами Республики Беларусь с учетом международных со-

глашений. Однако, если в первом случае студент уже является специали-

стом и имеет документ об образовании, то во втором – только на стадии 

его получения. В соответствии с п. 3 ст. 26 Трудового кодекса Республики 

Беларусь (далее – ТК), в которой закрепляется перечень документов, 

предъявляемых при заключении трудового договора, наниматель обязан 

потребовать, а гражданин должен предъявить документ об образовании 

или документ об обучении, подтверждающий наличие права на выполне-

ние данной работы. Прием на работу без указанных документов не допус-

кается. 

Так, в Законе № 225-З закрепляется норма, противоречащая ТК, что де-

лает ее неэффективной и «мертвой». Для разрешения данной проблемы 

необходимо исключить ее, оставив положение, позволяющее только ино-

странцам-выпускникам трудоустраиваться по полученной специальности. 

Таким образом, для совершенствования законодательства о внешней 

трудовой миграции и повышения эффективности его норм требуется про-

ведение комплексного анализа на выявление и устранение противоречий 

нижестоящих по юридической силе нормативных правовых актов выше-

стоящим. 

Полякова К. В. 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ П. 5-1 СТ. 47 ТРУДОВОГО 

КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент Т. М. Петоченко  

В пункте 5-1 ст. 47 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 

ТК) закреплено, что трудовой договор может быть прекращен в случае на-

рушения работником, являющимся государственным должностным лицом, 


