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начала 1990-х годов в Беларуси шел постепенный 
про цесс расширения сферы применения контрактов 

как особой разновидности срочных трудовых договоров [7]. 
К  концу 1990-х годов  – началу XXI  века срочные трудовые 
договоры (в особенности контракты) под влиянием Декре-
та Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. №29 
«О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых 
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисци-
плины» (далее – Декрет №29) по существу вытеснили из про-
изводственной и кадровой практики трудовые договоры на 
неопределенный срок. Согласно профсоюзному мониторин-
гу, проводившемуся профсоюзами в Беларуси в 2018  году, 
при заключении и продлении контрактов на практике пре-
валирует срок в один год. Причем в законодательстве о тру-
де Беларуси нет ограничений по количеству продлений и 
перезаключений трудовых контрактов, что делает подавляю-
щее большинство трудящегося населения уязвимым с точки 
зрения вероятности потери работы при непродлении с ним 
срочных трудовых договоров (контрактов). В Законе Респуб-
лики Беларусь от 18 июля 2019 года «Об изменении законов» 
(далее  – Закон №219-З), дополнившем Трудовой кодекс Рес-
публики Беларусь (далее  – ТК Беларуси) новой главой  181 
«Особенности регулирования труда работников, с которыми 
заключаются контракты», предпринята осторожная попытка 
усилить гарантии прав добросовестно работающих работни-
ков по продлению (перезаключению) контрактов на более 
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продолжительные сроки (ст. 2613). Но и она 
вряд ли способна концептуально решить 
проблему нестабильной занятости и расши-
рения прекариата на рынке труда Беларуси. 
Автор обосновывает в статье оптимальный 
путь, как вернуть трудовым отношениям в 
Беларуси стабильность, оградив рынок тру-
да от его дальнейшей прекаризации, к чему 
приводит неограниченное использование 
контрактной системы найма и срочных тру-
довых договоров. Обосновываются законо-
дательные инициативы по разумному сбли-
жению (гармонизации) законодательства о 
труде Республикой Беларусь и государств – 
членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) в части срочных трудовых договоров 
и учету международных трудовых стандар-
тов, сформулированных в конвенциях и ре-
комендациях Международной организации 
труда (МОТ).

Понятие прекариата  
и прекаризации  
на рынке труда

Прежде чем устанавливать при чин но-
следственные связи между широким рас-
пространением в Беларуси контрактной си-
стемы найма и в целом срочных трудовых 
договоров с прекаризацией рынка труда, 
нужно разобраться в терминах.

Что в современной экономической, со-
циологической и юридической литературе 
принято считать прекариатом и прекари-
зацией?

Сам термин «прекариат» был введен 
в научный оборот профессором социоло-
гии Мюнхенского университета и Лондон-
ской школы экономики Ульрихом Беком 
(1944  –2015).

Как отмечает известный российский 
юрист и историк А.М.Лушников, опираясь 
на результаты исследований современных 
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западных социологов и философов (П.Бурдье, М.Фу-
ко, Ю.Хабермас, Н.Хомский, Г.Стэндинг), «Этот термин 
(имеется в виду прекариат – примеч. автора) ском-
бинирован из терминов «нестабильность» и «проле-
тариат», иными словами, это пролетариат, находя-
щийся в нестабильном положении»  [3,  с.  16].

В книге британского социолога Гая Стэндин-
га «Прекариат: новый опасный класс», изданной в 
2011  году на английском языке, а в 2014  году пере-
из дан ной на русском языке, термин «прекариат», 
также обозначающий класс в обществе, объясняется 
несколько иначе: «Прекариат не является частью «ра-
бочего класса», или «пролетариата»… Многие из тех, 
кого мы называем прекариатом, ни разу не видели 
своего работодателя, не имеют понятия, сколько со-
трудников на него работают сейчас и сколько еще 
он намерен нанять в будущем. Прекариат нельзя от-
нести также и к среднему классу, поскольку у этих 
людей нет стабильного или предсказуемого жалова-
нья, нет статуса и пособий, которые должны быть у 
представителей среднего класса»  [6,  с.  19].

 По определению профессора Йенского универ
ситета Клауса Дёрре, прекариат  – не устой
чи вая, ненадежная занятость, а прекари
тет  – неполноценное, ущемленное состоя
ние трудовых отношений, которые могут 
быть расторгнуты работодателем в любое 
время  [5]. Тот же ученыйсоциолог отмечал, 
что в положении прекариата в Германии 
находится каждый третий наемный работ
ник, а по подсчетам Фонда им. Фр.  Эберта к 
2007  году 7  млн граждан ФРГ оказались в по
ложении прекариев.

Какие же категории лиц на рынке труда можно 
отнести к прекариату?

По мнению члена-корреспондента РАН, социо-
лога Ж.Т. Тощенко, прекариат составляют следующие 
социальные группы:

1) занятые постоянно на временной работе;
2) работающие неполный рабочий день или 

перебивающиеся сезонными и случайными при-
работками;

3) безработное население;
4) люди «креативных профессий», занимающи-

еся фрилансом;
5) заёмные работники;
6) часть мигрантов (в том числе нелегальных 

мигрантов);
7) стажеры и часть студентов, соглашающиеся 

на работу ниже своих возможностей в надежде 
занять устойчивое положение в обществе и про-
фессии  [10].

Как видим, в перечне лиц, находящихся в со-
стоянии прекариата, по данным социологов, пер-
вые строчки занимают работники, постоянно рабо-

тающие на временной работе, то есть по срочным 
трудовым договорам, включая контракты. К  ним 
примыкают и безработные, которые могут при-
влекаться к временным оплачиваемым обществен-
ным работам.

 Переходя от понятия прекариата к характе
ристике срочных трудовых договоров (в том 
числе контрактов, используемых для трудо
вого найма в Республике Беларусь), несложно 
заметить прямую связь прекаризации рынка 
труда и расширения форм временной заня
тости. В  этой связи правильно отмечает 
Н.Л.Лютов, что «один из важнейших аспек
тов неустойчивой занятости  – срочный ха
рактер трудовых отношений»  [4,  с.  19].

Срочные трудовые договоры 
и  законодательные пределы  

их использования
Напомним, что согласно ст.  17, гл.гл.  23 и  24 ТК 

Беларуси предусмотрены пять видов срочных тру-
довых договоров:

1) трудовой договор на определенный срок не 
более пяти лет (в том числе контракт);

2) трудовой договор на время выполнения 
определенной работы;

3) трудовой договор на время выполнения обя-
занностей временно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с настоящим ТК сохраня-
ется место работы;

4) трудовой договор на время выполнения се-
зонных работ;

5) трудовой договор с временным работником 
(по общему правилу до двух месяцев).

Из вышеуказанных видов срочных трудовых до-
говоров наибольшее распространение в Беларуси 
получили контракты как разновидность срочных 
трудовых договоров.

Существенный импульс для неограниченного ис-
пользования трудовых контрактов с любыми катего-
риями работников дал Декрет №29, предоставивший 
право нанимателям заключать контракты со всеми 
работниками. Как мы ранее писали, в 2003 – начале 
2004  года в Беларуси «на многих государственных 
предприятиях по поручению Президента, Прави-
тельства, министерств и государственных органов 
началась широкомасштабная компания по заклю-
чению контрактов со всеми работниками»  [9,  с.  3]. 
Процедура такого «перевода» с трудовых договоров 
с неопределенным сроком на контрактную систему 
найма сводилась к формальному предупреждению 
работников о такой инициативе нанимателя за один 
месяц, по истечение которого работник либо согла-
шался заключить контракт (чаще всего на один год), 
либо трудовой договор с ним прекращался в связи 
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с отказом от продолжения работы в связи с измене-
нием существенных условий труда. Заметим, что с 
1 января 2015 года белорусские наниматели получи-
ли формальные основания для предупреждения ра-
ботников об изменении существенных условий труда 
в срок 7  дней, что было предусмотрено подп.  3.2 
п.  3 Декрета Президента Республики Беларусь от 
15  декабря 2014  г. №5 «Об  усилении требований к 
руководящим кадрам и работникам организаций» 
(далее  – Декрет №5), вместо одного месяца. Заме-
тим, что это самый короткий срок предупреждения 
работника об изменении условий труда (определен-
ных сторонами условий трудового договора) среди 
всех государств  – членов ЕАЭС: чаще всего зако-
нодательством устанавливается срок такого преду-
преждения в один или два месяца.

 Белорусское профсоюзы в 2018  году стали 
бить тревогу по результатам масштабно
го профсоюзного мониторинга: «...(эксперты 
проанализировали порядка 1  млн 600  кон
трактов) выяснилось, что более 30% из 
этих контрактов заключены на минималь
ный срок  – 1  год»  [11].

В преддверии 1  мая 2019  года на встрече Пре-
зидента А.Г.Лукашенко с председателем Федера-
ции профсоюзов Беларуси (далее – ФПБ) М.С.Ордой 
«Президент поддержал предложения профсоюзов, 
которые состоят в том, что по воле нанимателя 
контракт с работником может быть заключен на 
год один раз. В  последующем, если есть согласие 
продолжить трудовые отношения и работника, и 
работодателя, то контракт должен быть продлен 
на максимальный срок  [12]».

 Стоит напомнить и о том, что формально 
в ст.  17 ТК Беларуси предусмотрено общее 
правило о том, что срочный трудовой дого
вор заключается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера 
предстоящей работы или условий ее выпол
нения, а также в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом (эта норма сохранена 
и в новой редакции ст.  17 ТК Беларуси после 
внесения изменений в кодекс Законом №219З). 
Если забыть о последней оговорке, то, на 
первый взгляд, законодательный барьер на 
пути срочных трудовых договоров в ТК Бела
руси поставлен, причем именно в том ключе, 
который рекомендован в международных 
трудовых стандартах МОТ.

Но вот законотворчество и правоприменитель-
ная практика из-под действия этой нормы вывели 
два вида срочных трудовых договоров:

1) срочные трудовые договоры, заключаемые 
с лицами, принимаемыми на работу к индивиду-
альному предпринимателю, в микроорганизацию 
(ч.  3 ст.  17, которая была введена в ТК Беларуси в 
2014  году);

2) контракты (согласно разъяснению, содержа-
щемуся в п.  2 постановления Пленума Верховно-
го Суда Республики Беларусь от 26  июня 2008  г. 
№4 «О  практике рассмотрения судами трудовых 
споров, связанных с контрактной формой найма 
работников», в отличие от других видов срочного 
трудового договора «контракт может заключать-
ся также для выполнения работы, которая носит 
постоянный характер»).

В новой редакции ст.  17 ТК Беларуси (с уче-
том Закона №219-З) перечень случаев допустимо-
го заключения срочных трудовых договоров еще 
более расширен новыми категориями работников 
(ч.ч.  3 и  4). Эти нововведения еще более расширя-
ют гибкость трудовых отношений в ущерб их ста-
бильности, что может привести к напряжению на 
рынке труда.

Зарубежный и международный опыт 
ограничения использования  

срочных трудовых договоров
Приведем доктринальное определение К.Н.Гусо-

ва из его докторской диссертации, согласно которо-
му «трудовым контрактом считается вид трудового 
договора, заключенного в соответствии о законо-
дательством между работником и работодателем 
на определенный или неопределенный срок, в ко-
тором содержится широкий перечень оговорен-
ных сторонами условий по вопросам организации 
труда, его оплаты, материального стимулирования, 
социально-бытового обеспечения, ответственности 
и др. и которое позволяет устанавливать работни-
ку в порядке конкретизации его трудовой функ-
ции дополнительные трудовые задания-поручения, 
обязанности разового или длительного характе-
ра»  [1,  с.  47].

Правда, со вступлением с 1  февраля 2002  года 
в силу Трудового кодекса Российской Федерации 
контракт практически перестал использоваться как 
особая разновидность трудового договора в России 
(не считая государственных гражданских служащих). 
Этого нельзя сказать о Беларуси.

В нашей республике контракты продолжают 
активно использоваться именно как разновидность 
срочного трудового договора, но который может 
заключаться и для выполнения постоянной ра-
боты.

Как мы ранее писали, «изучение практики при-
менения контрактной формы найма после приня-
тия Декрета №29 показало, что на многих предпри-
ятиях стали огульно «переводить» всех работников 
на контракты, которые являются разновидностью 
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срочных трудовых договоров, что негативно ска-
зывается на стабильности трудовых отношений и 
может привести к росту уровня безработицы и в 
целом незанятого населения. Нередко заключение 
контрактов на практике обусловлено преследо-
ванием работников за критику, желанием от них 
избавиться при отсутствии каких-либо реальных 
обоснованных производственных, организацион-
ных или экономических причин»  [7,  с.  31]. К сожа-
лению, эти слова, написанные нами 18  лет назад, 
все еще сохраняют свою актуальность, проблема с 
контрактной системой найма в Беларуси по-преж-
нему не решена.

 Хотя Республика Беларусь так и не ратифи
цировала Конвенцию МОТ №158 «О  прекра
щении трудовых отношений по инициативе 
работодателя» (1982  год) и формально эта 
конвенция действующим правом в нашей 
республике не является, однако белорусско
му Парламенту и Правительству важно 
учитывать в национальном законодатель
стве акты «мягкого» международного тру
дового права, а именно Рекомендацию МОТ 
№166 «О  прекращении трудовых отношений 
по инициативе работодателя» (1982  год). 
В  пунк те  3 ст.  I указанной Рекомендации 
предлагается, например, предусмотреть 
одну или более из следующих мер в качестве 
гарантий против использования договоров 
о найме на определенный срок:

a) ограничить использование договоров о най-
ме на определенный срок случаями, когда, учиты-
вая характер предстоящей работы или условия ее 
выполнения или интересы работника, эти трудовые 
отношения не могут устанавливаться на неопреде-
ленный срок;

b) считать договоры о найме на определенный 
срок, за исключением случаев, указанных в под пунк-
те  2)  а настоящего пункта, договорами о найме на 
неопределенный срок;

c) считать договоры о найме на определенный 
срок и продлевавшиеся один или несколько раз, за 
исключением случаев, указанных в подпункте  2)  а 
настоящего пункта, договорами о найме на неопре-
деленный срок.

В законодательстве государств  – членов ЕАЭС 
учитываются вышеуказанные меры, рекомендован-
ные МОТ, в той или иной комбинации. К  примеру, 
подп.  3)  а п.  3 ст.  I Рекомендации воспринят в че-
тырех из пяти стран ЕАЭС (ст.  95 ТК Армении, ч.  2 
ст.  17 ТК Беларуси, ст.  55 ТК Кыргызстана, ст.  58 ТК 
России). В  статье  30 ТК Казахстана, хотя это общее 
правило и не закреплено, но использована  третья 
мера: «Количество продлений срока трудового дого-
вора, заключенного на определенный срок не менее 

одного года, не может превышать двух раз. При 
продолжении трудовых отношений трудовой до-
говор считается заключенным на неопределенный 
срок»  [13].

Как верно пишет С.Ю.Головина, «наиболее ли-
беральным в этой сфере выступает ТК Казахстана, 
который разрешает заключение трудового договора 
на определенный срок не менее одного года без 
обоснования какими-либо причинами»  [2,  с.  287]. 
В  этой связи заметим, что ТК Казахстана, по сути, 
перенял из законодательства Беларуси опыт не-
огра ни чен ного по сфере действия использования 
контрактов, который применяется с момента всту-
пления в силу Декрета №29, то есть на протяжении 
последних 20  лет.

В заключение статьи отметим, что проведенный 
сравнительно-правовой анализ показал, что необо-
снованно широкое, без действенных законодатель-
ных барьеров распространение срочных трудовых 
договоров (контрактов) приводит на практике к 
прекаризации рынка труда, то есть к превраще-
нию работников, имеющих стабильную занятость, в 
прекариат, то есть социальный класс, находящийся 
в уязвимом положении. На примере Беларуси это 
выражается в следующем:

1) контракт как вид срочного трудового дого-
вора может без ограничений использоваться при 
постоянном характере работы, что противоречит 
Рекомендации МОТ №166;

2) работники, с которыми заключены контрак-
ты (чаще всего заключаемые на год и затем про-
дле ва е мые на 1–2  года), находятся в уязвимом по-
ложении, поскольку они не могут быть уверены в 
том, что трудовые отношения по истечении срока 
контракта с ними будут продолжены, то есть что 
они не будут уволены в связи с истечением срока 
действия трудового договора (по п.  2 ч.  2 ст.  35 
ТК Беларуси);

3) белорусское законодательство о контрактах 
оставляет «лазейки» нанимателям продлевать кон-
тракты на срок и менее одного года (по письмен-
ному заявлению работника, которое может быть 
по луче но в форме вынужденного согласия под угро-
зой возможного увольнения);

4) законодательство о труде Беларуси не содер-
жит ограничений по количеству продлений контрак-
тов (в отличие от ст.  30 ТК Казахстана);

5) работник, принятый в Беларуси по срочно-
му трудовому договору (в том числе контракту), не 
вправе уволиться по желанию работника, а лишь по 
требованию, что предполагает обоснование установ-
ленными фактами нарушений нанимателем условий 
трудового договора (контракта), законодательства о 
труде или коллективного договора либо наличия 
уважительных причин. Это существенно ограни-
чивает право на труд и, на наш взгляд, выступает 
скрытой формой принудительного труда.
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Наиболее действенными законодательными 
мерами по исправлению ситуации с прекаризаци-
ей рынка труда в Беларуси в связи с необосно-
ванно широким распространением использования 
срочных трудовых договоров (контрактов), на наш 
взгляд, могли бы стать следующие:

1) отмена Декрета №29 и принятых в его разви-
тие иных нормативных правовых актов о контракт-
ной системе найма, подп.  3.2 п.  3 Декрета №5, тем 
более их нормы во многом уже были перенесены 
в ТК Беларуси Законом №219-З;

2) ограничение в ст.  17 ТК Беларуси закрытым 
перечнем категорий работников, с которыми могут 
заключаться срочные трудовые договоры;

3) установление в ст.  17 ТК Беларуси правила, 
ограничивающего количество продлений срочного 
трудового договора не более одного раза, при на-
рушении которого такой договор преобразуется в 
трудовой договор, заключенный на неопределен-
ный срок;

4) закрепление в ст.  17 ТК Беларуси нормы о 
том, что повторное заключение срочного трудового 
договора нанимателем с тем же гражданином долж-
но квалифицироваться как заключение трудового 
договора с неопределенным сроком;

5) отмена ст.  41 ТК Беларуси с одновременным 
распространением правила ст.  40 на все трудовые 
договоры (в том числе срочные).
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K.L.TOMASHEVSKI
Fixed-term employment agreements (contracts)  
as one of the causes of precarization of the labor market 
of Belarus
The wide spread of the contract system of employment in the 
Republic of Belarus since the early 1990s and its coverage of 
the vast majority of employees leads to unstable employment, 
vulnerability of workers, being the main source of precarization 
of the labor market in Belarus. The article concentrates on 
searching the alternate solutions to this problem, taking into 
account the experience of the EAEU member States. The 
proposals for cancelling a number of statutory and regulatory 
enactments and introducing amendments and additions to the 
Labor code of the Republic of Belarus are being substantiated.

Keywords: contracts, fixed-term employment agreements, precariat, 
precarization, labor relationships, legislation, decree of the President, 
Labor code, employee, employer.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

За девять месяцев 2019 года в Республике Беларусь было зарегистрировано 37 374 субъекта 
хозяйствования: 8 207 юридических лиц и 29 167 индивидуальных предпринимателей, в том числе:

 в Брестской области – 684 юридических лица и 3 757 индивидуальных предпринимателей;
 в Витебской области – 554 юридических лица и 2 672 индивидуальных предпринимателя;
 Гомельской области – 579 юридических лиц и 3 371 индивидуальный предприниматель;
 в Гродненской области – 510 юридических лиц и 3 189 индивидуальных предпринимателей;
 в Минской области  – 1 303 юридических лица и 4 877 индивидуальных предпринимателей;
 в Могилевской области – 528 юридических лиц и 2 950 индивидуальных предпринимателей;
 в г. Минске  – 3 951 юридическое лицо и 8 351 индивидуальный предприниматель;
 Национальным банком, Министерством финансов, Министерством юстиции, а также главными 

управлениями юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных 
объединений и фондов) в обозначенный период было зарегистрировано 98 юридических лиц.

* * *


