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НОВОВВЕДЕНИЯ В ТРУДОВОЙ КОДЕКС 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, ПЛАНИРУЕМЫЕ

НА 2018 ГОД
(НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА)

Законодательная и в целом нормотворческая 
деятельность должна строиться на ряде принци
пов, среди которых ст. 7 Закона Республики Бела
русь от 10.01.2000 № 361-3 «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» называет 
такие, как защита прав и свобод, законных инте
ресов граждан и социальной справедливости; 
научность; системность и комплексность пра
вового регулирования общественных отношений. 
Более того, ст. 8 данного Закона устанавливает 
гласность в деятельности нормотворческих орга
нов (должностных лиц), пускай и понимаемую с 
некоторыми ограничениями. В реальной нормо
творческой деятельности в Республике Беларусь 
указанные принципы и гласность в законотворче
ском процессе соблюдаются государственными 
органами не всегда.

По мнению автора статьи, проекты законов в 
социал ьно-труд овой  сф ере (в особенности  
вносящ ие изм енения и дополнения в такой  
важнейший законодательный акт, как Трудовой 
кодекс Р еспубл ики  Б ел арусь  (д ал ее -  ТК )) 
должны в обязательном порядке проходить  
открытое (гласное) общественное обсуждение. 
Это объясняется тем, что данные законопроекты 
напрямую затрагивают интересы огромного числа 
граждан трудоспособного возраста, работающих 
или способных работать по найму. В действитель
ности этого нет. Подобные законопроекты чинов
ники разрабатывают «кулуарно», рабочей группой, 
состоящей в основном из представителей государ

ственных органов (министерств, прокуратуры, 
судов) и с минимальным участием в ней ученых и 
представителей общественных организаций.

От вышеуказанных особенностей националь
ного законотворчества в социально-трудовой 
сфере в Республике Беларусь перейдем к неза
висимому экспертному анализу проекта закона 
Республики Беларусь «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Республики Беларусь» (далее -  
Проект), в котором наряду с некоторыми положи
тельными нововведениями был выявлен ряд не
точностей, логических, терминологических и иных 
ошибок.

Автору статьи и другим членам общественного 
объединения «Сообщество трудового права» уда
лось ознакомиться с двумя вариантами Проекта 
(по состоянию на июнь и июль 2017 года), еще на 
стадии его разработки в Национальном центре 
законодательства и правовых исследований Ре
спублики Беларусь. Основной упор в статье 
сделаем на вторую версию Проекта, которая, 
вероятно, может быть еще скорректирована до 
запланированного на декабрь 2017 года его вне
сения в Национальное собрание Республики 
Беларусь.

Учитывая, что в одной статье практически не
возможно всесторонне рассмотреть все или боль
шинство готовящихся нововведений, остановимся 
на корректировках в общие положения и институт 
трудового договора (главы 1-4 ТК), а к остальным 
вернемся позднее.
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1. О б щ и е зам ечан и я  и и зм ен ен ия в те р м и 
нологии

Первое, что бросается в глаза -  это расхожде
ние названия Проекта и его содержания. Про
ект называется «О внесении изменений в Трудо
вой кодекс Республики Беларусь», тогда как в 
нем содержится большое число как изменений, 
так и дополнений в ТК (например, дополнение 
новыми дефинициями ст. 1, п. 9-12 Проекта -  
дополнение норм рядом слов, дополнение ТК 
новой ст. 321 и т.д.).

Представляются крайне неудачными и оши
бочными новые легальные дефиниции поня
тий «профессия», «квалификация» и «трудо
вая функция» и исключение из ТК определения 
«специальность» (п. 1 Проекта).

Во-первых, профессия -  это действительно 
определенный вид трудовой деятельности, но не 
всегда «регламентируемый Единым тарифно-ква
лификационным справочником». Могут возникать 
новые профессии, которые еще не успели попасть 
в справочники. Единых тарифно-квалификацион
ных справочников в Беларуси два вида и тот, ко
торый именуется ЕКСД, вообще не имеет прямого 
отношения к профессиям, а лишь к должностям 
служащих. Следовательно, определение профес
сии стоит оставить прежним.

Во-вторых, квалификация согласно второй 
версии Проекта -  это «совокупность освоенных 
знаний, умений и полученного опыта, необходи
мых для осуществления трудовой деятельности, 
подтверждаемая установленными законодатель
ством видами документов». Квалификация -  это 
не «совокупность освоенных знаний, умений и 
полученного опыта», а скорее уровень профессио
нальной (общей и специальной) подготовки работ
ника, подтверждаемый определенными докумен
тами. Причем квалификация (если говорить о 
квалификации по диплому, например о высшем 
образовании) подтверждается не уполномочен
ным органом, а организацией, осуществляющей 
подготовку специалистов с высшим образованием, 
и т. д. Если квалификация в виде разряда, катего
рии присваивается работнику уже в процессе 
трудовой деятельности, например по итогам атте
стации, то тогда она подтверждается самим на
нимателем. Так, в Общегосударственном класси
фикаторе Республики Беларусь ОКРБ 011-2001 
«Специальности и квалификации» квалификация 
определена как подготовленность работника к 
профессиональной деятельности для выполнения

работ определенной сложности в рамках профес
сии, специальности, специализации. Из вышеука
занных рассуждений вытекает вывод о том, что 
определение квалификации в ТК не стоит менять.

В-третьих, крайне неудачным представляется 
предлагаемое определение понятия «трудовая 
функция», поскольку оно упускает возможность 
конкретизации трудовой функции путем дополне
ния профессии (должности) еще и специально
стью (не просто врач, а врач-педиатр, не просто 
инженер, а инженер-технолог и т. д.). Довольно 
точное определение специальности дано в дей
ствующей редакции ТК и его следует сохранить. 
Отсылка в определении трудовой функции на 
должностную (рабочую) инструкции является из
лишней, так как помимо этих документов трудовая 
функция может определяться, например, уставом 
(в отношении руководителя организации), поло
жением о структурном подразделении (в отноше
нии руководителей структурных подразделений, 
включая обособленные), технологическими карта
ми и т. д.

В связи с этим нами предлагается закрепить 
в ст. 1 или в п. 3 ч. 2 ст. 19 ТК следующее опреде
ление трудовой функции:

«Трудовая функция -  это обязательное усло
вие трудового договора о работе по одной или 
нескольким профессиям, должностям с указани
ем или без указания специальности и квалифи
кации, в пределах которых работник обязан 
выполнять трудовые обязанности.».

В п. 1 первоначального Проекта разработчики 
пытались устранить очевидную тавтологию из 
первой же нормы ТК, определяющей термин 
«законодательство о труде», о чем мы давно 
писали и которая понятна не только ученым-юри- 
стам, но и любому студенту, изучавшему на пер
вых курсах университета дисциплину «Логика». 
Тавтология как вид логической ошибки состоит в 
данном случае в том, что законодательство о 
труде регулирует не «общественные отношения» 
в сфере «... отношений», а трудовые и связанные 
с ними общественные отношения. Кроме того, 
указанное определение в действующем ТК не по
зволяет отграничить законодательство о труде от 
локальных нормативных правовых актов.

К сожалению, во второй версии Проекта кор
ректировка абз. 2 ст. 1 ТК (возможно, и не иде
альная по формулировке) была полностью ис
ключена. В связи с этим полагаем, что термин
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«законодательство о труде» в ст. 1 ТК все же надо 
скорректировать, изложив в следующей редакции:

«законодательство о труде -  совокупность 
принятых в установленном порядке на республи
канском, отраслевом или местном уровне нор
мативных правовых актов, регулирующих тру
довые и непосредственно связанные с ними 
общественные отношения».

Подробное научное обоснование данного пред
ложения давалось в двух наших монографиях [6, 
с. 134-135; 7, с. 204].

В ст. 1 ТК следует закрепить определение та
кого ключевого для трудового права понятия, как 
«трудовое отношение», которое упоминается во 
многих статьях Кодекса (ст. 1, 2, 4, 5, 7 и др.), но 
не раскрывается (в отличие от ст. 15 ТК России, 
ст. 13 ТК Кыргызстана, ст. 1 ТК Казахстана). 
С учетом зарубежного опыта других государств -  
членов Евразийского экономического союза (да
лее -  ЕАЭС), а также Рекомендации МОТ № 198 
«О трудовом правоотношении» 2006 г. предлага
ется предусмотреть следующую формулировку 
данного термина в ст. 1 ТК:

«трудовые отношения -  это общественные 
отношения между работником и нанимателем 
о личном выполнении работником трудовой 
функции в интересах, под управлением и контро
лем нанимателя с подчинением внутреннему 
трудовому распорядку за вознаграждение в виде 
заработной платы;».

2. Планируемые изменения о сроке трудо
вых договоров

Статью 17 ТК Беларуси разработчики планиру
ют изложить в следующей редакции:

«Статья 17. Срок трудового договора. 
Срочный трудовой договор

Трудовые договоры могут заключаться на:
1) неопределенный срок;
2) определенный срок не более пяти лет 

(срочный трудовой договор).
Если в трудовом договоре не оговорен срок 

его действия, трудовой договор считается за
ключенным на неопределенный срок.

Срочный трудовой договор заключается в 
случаях, когда трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения, а также в случаях, пред
усмотренных настоящим Кодексом.

Разновидностью срочного трудового догово
ра является контракт, который заключается в 
порядке и на условиях, предусмотренных законо
дательством о труде.

Срочный трудовой договор заключается: 
на время выполнения определенной работы, 

когда время завершения работы не может быть 
определено точно;

на время выполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника, за которым в со
ответствии с настоящим Кодексом сохраняет
ся место работы, должность (профессия);

на время выполнения сезонных работ, когда 
работы в силу природных и климатических усло
вий могут выполняться только в течение опре
деленного сезона;

с лицами, направляемыми на работу за гра
ницу;

с лицами, принимаемыми на работу в органи
зации, созданные на заведомо определенный 
период;

для выполнения работ, непосредственно свя
занных с реализацией образовательных про
грамм обучения в организации;

с руководителем, заместителем руководите
ля и главным бухгалтером организации -  на 
период проведения процедур, установленных 
законодательством и (или) учредительным до
кументом организации для назначения на соот
ветствующую должность;

в случаях избрания на определенный срок в 
состав выборного органа или на выборную долж
ность;

с лицами, избранными по конкурсу на заме
щение соответствующей должности, прове
денному в установленном законодательством 
порядке;

с лицами, направленными органами по труду, 
занятости и социальной защите на обществен
ные работы;

в иных случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом.

По соглашению сторон срочный трудовой 
договор может заключаться:

с лицами, принимаемыми на работу к адвока
ту, нотариусу, индивидуальному предпринима
телю, в микроорганизацию;

с работниками, достигшими общеустанов
ленного пенсионного возраста;

с лицами, поступающими на работу по со
вместительству.
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Особенности регулирования труда работни
ков, заключивших трудовые договоры на срок до 
двух месяцев, установлены главой 23 настояще
го Кодекса.».

Само по себе возвращение к классификации 
трудовых договоров по сроку на трудовые догово
ры с неопределенным сроком и срочные трудовые 
договоры заслуживает поддержки -  это общепри
знанный подход, отступление от которого в бело
русском Кодексе в период с 1999 по 2014 г. с узким 
значением термина «срочный трудовой договор» 
давно вызывало нарекания специалистов и услож
няло правоприменительную и кадровую практику.

Принципиальное отличие предлагаемой новой 
редакции ст. 17 ТК Беларуси от действующей -  по
явление в ней ч. 5 и 6 с перечнями случаев обя
зательного или допустимого заключения срочного 
трудового договора. В этом подходе явно просле
живается влияние ст. 59 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации. Отличие состоит в том, что 
белорусский законодатель, учтя в этой части 
российский опыт, вовсе не собирается вслед за 
Россией отказываться от введенной в Беларуси с 
1999 года практики неограниченного использова
ния контрактов (ч. 4 той же статьи), что нивелиру
ет возможный положительный эффект от данного 
нововведения. Более того, в белорусском Парла
менте все еще находится на рассмотрении другой 
законопроект, который предполагает перенесение 
в ТК Беларуси норм о контрактах из двух времен
ных декретов и одного указа Президента.

Обращает на себя внимание то, что в ч. 5 новой 
редакции ст. 17 ТК упущен такой вид срочного 
трудового договора, как трудовой договор с вре
менными работниками, заключаемый на срок до 
двух месяцев, а для замещения временно отсут
ствующего работника -  до четырех месяцев.

В ч. 6 новой редакции ст. 17 ТК слова «с работ
никами, достигшими общеустановленного пенси
онного возраста» стоило бы исключить, так как эта 
норма носит дискриминационный характер по 
признаку возраста и нарушает ст. 14 ТК, а также 
ратифицированную Республикой Беларусь Кон
венцию МОТ №111 «О дискриминации в области 
труда и занятий» 1958 г. К тому же у белорусских 
нанимателей остается возможность заключать с 
такими лицами контракты или трудовые договоры 
на неопределенный срок.

3. Порядок подписания трудового договора
Проект предусматривает дополнение ст. 18 ТК 

нормой о том, что каждая страница трудового до

говора и приложений к нему нумеруется и подпи
сывается сторонами. В целом положительно 
оценивая данное нововведение, заметим, что 
такой порядок подписания трудового договора 
гарантирует интересы обеих сторон трудового до
говора от злоупотреблений с другой стороны, на
меревающейся внести не согласованные коррек
тировки в уже подписанный трудовой договор.

4. Изменения и дополнения норм ТК о пере
водах

Планируемые изменения в ст. 1,30, 31,32, 33 
и 34 ТК носят преимущественно терминологиче
ский характер и связаны с возможным сужением 
понятия трудовой функции за счет исключения из 
него специальности, о чем шла речь в начале 
статьи.

Остановимся чуть подробнее на предлагаемой 
Проектом новой статье 321 о временных переводах 
следующего содержания:

«Статья 321. Временный перевод
Наниматель имеет право временно переве

сти работника на другую работу, в том числе к 
другому нанимателю, в следующих случаях:

1) производственной необходимости (ста
тья 33);

2) простоя (статья 34).
Временный перевод производится на основа

нии приказа (распоряжения) нанимателя о вре
менном переводе с указанием причин и срока 
перевода, а также условий оплаты труда. С при
казом (распоряжением) о временном переводе 
наниматель знакомит работника под роспись.

При временном переводе трудовой договор, 
заключенный с работником, не прекращается, а 
новый трудовой договор не заключается, за ис
ключением временного перевода спортсмена, 
тренера в соответствии со статьей 3144 на
стоящего Кодекса.

В период работы у другого нанимателя ра
ботник обязан подчиняться правилам внутрен
него трудового распорядка, иным документам, 
регламентирующим вопросы дисциплины труда, 
выполнять письменные и устные приказы (рас
поряжения) другого нанимателя, не противоре
чащие законодательству и локальным норма
тивным правовым актам.

Другой наниматель обязан обеспечить ра
ботнику условия труда, соответствующие 
требованиям по охране труда, соблюдать тре
бования по охране труда, а при отсутствии в 
нормативных правовых актах, в том числе обя-
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зательных для соблюдения технических норма
тивных правовых актах, требований по охране 
труда принимать необходимые меры, обеспечи
вающие сохранение жизни, здоровья и работо
способности работников в процессе трудовой 
деятельности.».

В вышеуказанной статье Проекта предлагается 
сконцентрировать общие правила о временных 
переводах на другую работу, что в целом заслу
живает поддержки. Вместе с тем по предложенным 
нормам имеются и редакционные замечания.

Часть 1 данной статьи сконструирована таким 
образом, что исключает другие случаи временных 
переводов, кроме двух названных в ней (простой 
и производственная необходимость). Данная фор
мулировка не учитывает всего многообразия воз
можных жизненных ситуаций. Так, потребность во 
временном переводе может возникнуть в случае 
временного ухудшения состояния здоровья работ
ника или беременности, когда он сам инициирует 
такой временный перевод либо наниматель вы
полняет рекомендации врачей.

Непонятно зачем в ч. 2 ст. 321 закреплять норму 
об ознакомлении нанимателем работника под 
роспись с приказом (распоряжением) о временном 
переводе, ведь в п. 15 ст. 55 ТК уже имеется нор
ма об обязанности нанимателя оформлять изме
нения условий и прекращение трудового договора 
с работником приказом и распоряжением. К тому 
же такая процедура оформления используется не 
только при временных, но и при любых переводах, 
включая постоянные.

Куда логичнее было бы закрепить в начале 
главы 3 общую статью об изменении трудового 
договора, предусмотрев в ней правило об оформ
лении изменений условий трудового договора, а 
также перемещений, изменений существенных 
условий труда, отстранения от работы приказом 
нанимателя с ознакомлением с ним работника под 
роспись. В предложенной ст. 321 по-прежнему 
остается не урегулированным вопрос о «механиз
ме возвращения работника к выполнению прежних 
трудовых обязанностей», на что ранее уже обра
щалось внимание в литературе [4, с. 124].

5. Корректировки норм о прекращении тру
дового договора

Часть 1 ст. 35 ТК предлагается дополнить, 
в результате чего данная норма будет звучать 
следующим образом:

«Трудовой договор может быть прекращен 
только по основаниям, предусмотренным настоя

щим Кодексом, иными законодательными акта
ми, а в случаях, допускаемых настоящим Кодек
сом, -  трудовым договором.». Предлагаемое 
изменение отразит реальную ситуацию, когда 
отдельные основания прекращения трудового до
говора закреплены временными декретами Пре
зидента (Декретом Президента Республики Бела
русь от 26.07.1999 № 29 «О дополнительных 
мерах по совершенствованию трудовых отноше
ний, укреплению трудовой и исполнительской 
дисциплины» (ред. от 13.02.2012) и Декретом 
Президента Республики Беларусь от 15.12.2014 
№ 5 «Об усилении требований к руководящим 
кадрам и работникам организаций»), а также за
конами (в частности, Законом от 14.06.2003 
№ 204-3 «О государственной службе Республики 
Беларусь» (ред. от 09.01.2017)), которые приме
няются в дополнение к основаниям, закрепленным 
в ТК. Кроме того, ТК допускает установление с 
домашними работниками оснований прекращения 
трудового договора, связанных с нарушением его 
условий, в самом трудовом договоре (ч. 2 
ст. 311 ТК).

Разработчики попытались урегулировать про
бельную на данный момент ситуацию с приоста
новлением или прекращением деятельности ад
воката либо нотариуса, использующих труд 
наемных работников. В случае если прекращение 
их деятельности инициировано ими самими, 
увольнение работников должно производиться по 
п. 1 ст. 42 ТК, т. е. аналогично прекращению дея
тельности индивидуального предпринимателя, а 
если обусловлено призывом адвоката, нотариуса 
на военную службу, направлением их на альтер
нативную службу -  согласно п. 8, включаемому в 
ст. 44 ТК. Такое решение разумно, поскольку в 
первом случае присутствует инициатива нанима
теля, а во втором -  обстоятельство, не зависящее 
от воли сторон.

В ч. 8 ст. 43 ТК предлагается урегулировать 
ситуацию «длящегося прогула», когда работник 
перестал выходить на работу по неуважительным 
причинам. На практике давно дискутируется во
прос: какой датой его следует увольнять -  датой 
первого дня прогула или датой обнаружения не
уважительности причин невыхода и т. д. Предла
гается закрепить в ТК первый вариант: «В случаях, 
когда работник допустил прогул без уважитель
ной причины и не приступил к работе, нанима
тель вправе издать приказ (распоряжение) об 
увольнении работника с первого дня прогула.».
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В ст. 47 предлагается включить новое допол
нительное основание прекращения трудового 
договора, распространяющимся на трудящихся- 
иммигрантов: «8) аннулирования специального 
разрешения на право занятия трудовой деятель
ностью в Республике Беларусь».

Данная специальная норма взаимоувязана с 
правилом ч. 4 ст. 23 Закона Республики Беларусь 
от 30.12.2010 № 225-3 «О внешней трудовой ми
грации» (ред. от 05.01.2016), согласно которой в 
случае аннулирования специального разрешения 
соответствующий трудовой договор с трудящимся- 
иммигрантом прекращается. Но при увольнении 
трудящегося-мигранта ссылку в приказе нужно 
делать не на Закон «О внешней трудовой мигра
ции», а на ТК. Правда, данное основание можно 
было включать и в ст. 44 ТК, поскольку оно иници
ируется не нанимателем и не работником, а Де
партаментом по гражданству и миграции Мини
стерства внутренних дел Республики Беларусь, 
следовательно, не зависит от воли сторон. Таким 
образом, данную норму правильнее было бы 
включить не в ст. 47, а в ст. 44 ТК.

6. Изменения и дополнения норм об отстра
нении от работы

Планируемые корректировки в ст. 49 «Отстра
нение от работы» сводятся к закреплению легаль
ной дефиниции отстранения от работы и двум 
процедурным правилам.

Итак, предлагается дополнить ст. 49 ТК ч. 1 
следующего содержания: «Отстранением от

работы является временное недопущение ра
ботника к исполнению своих трудовых обязан
ностей на основании приказа (распоряжения) 
нанимателя либо уполномоченного должностно
го лица нанимателя в связи с обстоятельства
ми, предусмотренными настоящей статьей.»

Кроме того, ст. 49 ТК планируется дополнить 
ч. 6 и 7 следующего содержания:

«Приказ (распоряжение) с указанием причины 
отстранения от работы объявляется работни
ку под роспись немедленно.

Отказ работника от ознакомления с приказом 
(распоряжением) оформляется актом с указани
ем присутствовавших при этом свидетелей.».

Последние два правила особых возражений не 
вызывают, а вот сама норма-дефиниция пред
ставляется не совсем точной.

С учетом предшествующих научных разработок 
(И. Г. Воробьева [2, с. 30], В. И. Кривого [3, с. 49] 
и самого автора [5, с. 169-171] в Беларуси, 
Л. Ю. Бугрова [1, с. 422] в России, И. О. Лосицы, 
С. Н. Прилипко, Д. В. Трубицина и О. Н. Ярошенко 
в Украине [4, с. 22-32]) предлагаем уточнить опре
деление «отстранение от работы» в п. 26 Проекта 
(который вносит дополнение в ст. 49 ТК):

«Отстранение от работы -  временное при
остановление трудового отношения путем не
допущения работника нанимателем к выполне
нию трудовой функции по основаниям и в 
порядке, предусмотренным в настоящей статье 
и других законодательных актах».
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