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4. Дополнительного толкования и разъяснения требуют термины «суве-

нир», «официальное мероприятие» и «протокольное мероприятие», что ис-

ключит их произвольное толкование в процессе правоприменения. 

5. Перечень коррупционных правонарушений, предусмотренных в За-

коне, является крайне размытым и не содержит указания на конкретные 

правонарушения (преступления) коррупционного характера. Считаем, что 

целесообразно закрепить конкретный перечень правонарушений, преду-

смотренных административно-деликтным и уголовным законодательством. 

6. В законодательстве целесообразно урегулировать вопрос о том,  

каким актом должен подтверждаться факт правонарушения, создающего 

условия для коррупции, или коррупционного правонарушения. 

Прач И. С. 
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В последнее время система неполного рабочего времени получает все 

более широкое распространение, что объясняется кризисными явлениями 

в экономике и попытками нанимателей использовать этот «инструмент» 

для снижения своих финансово-хозяйственных затрат на персонал.  

Напомним, что согласно Трудовому кодексу Республики Беларусь (да-

лее – ТК Беларуси), существует три способа установления режима непол-

ного рабочего времени: по соглашению сторон, инициативе нанимателя и 

требованию работника. Неполное рабочее время может подразумевать под 

собой неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. В ч. 2 

ст. 289 ТК Беларуси указаны случаи, в которых наниматель обязан устано-

вить работнику неполное рабочее время. Например, согласно п. 1 ч. 2 дан-

ной статьи такая гарантия предоставлена беременным женщинам и жен-

щинам с ребенком в возрасте до 14 лет. На наш взгляд, данный пункт 

стоило бы дополнить, так как законодатель не учел интересов отцов-

одиночек, следовательно, не соблюден принцип гендерного равенства.  

Согласно ч. 3 ст. 289 ТК Беларуси условие о работе с неполным рабо-

чим временем включается в трудовой договор при приеме работника на 

работу. Статьей 32 ТК Беларуси установлено, что об изменении сущест-

венных условий труда (в том числе в части установления или отмены не-

полного рабочего времени) наниматель обязан предупредить работника 

письменно не позднее чем за 1 месяц. Однако Декретом Президента Рес-

публики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требований к руково-

дящим кадрам и работникам организаций» данный срок сокращен: руково-

дитель организации имеет право изменять существенные условия труда 
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работника в связи с обоснованными производственными, организацион-

ными или экономическими причинами, предупредив об этом его письменно 

не позднее чем за 7 календарных дней (подп. 3.2 п. 3). Данное противоречие, 

полагаем, до его устранения законодательным путем необходимо разре-

шать в пользу ТК Беларуси как акта более высокой юридической силы, чем 

законы и временные декреты, имеющие силу закона. В перспективе норма 

декрета должна быть приведена в соответствие с ТК Беларуси или призна-

на утратившей силу. Практика показывает, что наниматели в условиях фи-

нансово-экономического кризиса часто прибегают к введению неполного 

рабочего времени (в виде неполной рабочей недели или неполного рабочего 

дня) для решения своих финансовых проблем за счет работников, фонда 

оплаты труда. Это объясняется тем, что оплата труда работников в Беларуси 

с неполным рабочим временем производится пропорционально отработан-

ному времени (при повременной форме оплаты труда) или в зависимости 

от выработки (при сдельной форме оплаты труда) (ст. 290 ТК Беларуси). 

К сожалению, законодатель и профсоюзы делают пока мало для изме-

нения ситуации в этой части. Во всяком случае Генеральное соглашение 

между Правительством Республики Беларусь, республиканскими объеди-

нениями нанимателей и профсоюзов на 2016–2018 годы не содержит до-

полнительных гарантий по ограничению такой необоснованно широкой 

практики. Возможно, ограничение механизма неполного рабочего времени 

стоило бы ввести в Генеральное соглашение, которое выступает основой 

тарифных, местных соглашений и коллективных договоров для изменения 

ситуации к лучшему в интересах работников как более слабой стороны. 

Сравнивая нормы ТК Беларуси и ТК России, полагаем, что в последнем 

более четко сформулирован перечень лиц, которым работодатель должен 

устанавливать неполное рабочее время. В качестве общего вывода отме-

тим, что при совершенствовании трудового законодательства Беларуси о 

рабочем времени нормотворческим органам следует больше внимания 

уделять учету зарубежного опыта прежде всего тех стран, с которыми Рес-

публика Беларусь интегрирована в Евразийский экономический союз, Со-

юзное государство и Содружество Независимых Государств. 

Ридецкая Н. А. 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА И ТРУДА РАБОТНИКОВ-НАДОМНИКОВ 

Международный университет «МИТСО», г. Минск 

Научный руководитель: канд. юрид. наук, доцент К. Л. Томашевский  

На территории множества стран в связи с развитием средств коммуни-

кации широкое распространение получил дистанционный труд, что позво-

ляет, на наш взгляд, индивидуальным предпринимателям и организациям 


