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Новеллой в правовом регулировании перевода, согласно Закону 
Беларуси «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс 

Республики Беларусь» от 20 июля 2007 г. № 272-З, стал еще один вид 

перевода, осуществляемый без согласия работника: «Работники, 

обязанные возмещать расходы по содержанию детей, находящихся на 

государственном обеспечении, за ненадлежащее выполнение 
трудовых обязанностей, нарушение трудовой дисциплины могут быть 

переведены нанимателем с согласия органа государственной службы 

занятости населения на другую работу» (ч. 3 ст. 30 ТК). Эта норма 

воспроизводит положение, содержащееся в ч. 9 п. 14 Декрета 
Президента Беларуси от 24 ноября 2006 г. № 18 «О дополнительных 

мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях» 

(далее – Декрет № 18). Данный перевод возможен по отношению к 

специальному субъекту, которым является работник, обязанный 

возмещать расходы по содержанию детей, находящихся на 
государственном обеспечении. Основание рассматриваемого 

перевода – это ненадлежащее выполнение указанным работником 

трудовых обязанностей, нарушение им трудовой дисциплины. 

Необходимым условием осуществления перевода является согласие 
органа государственной службы занятости населения. 

Подчеркнем, что трудоустройство лиц, обязанных возмещать 

расходы по содержанию детей, находящихся на государственном 

обеспечении, осуществляется на основании определения о судебном 

приказе о взыскании расходов по содержанию детей; решения о 
лишении родительских прав, отобрании детей без лишения 

родительских прав; судебного постановления о трудоустройстве. На 

лиц, трудоустроенных по постановлению суда, распространяется 

законодательство о труде, за исключением права на предоставление 
работы в соответствии с образованием и профессиональной 

подготовкой, а также на установленную законодательством 
продолжительность трудового отпуска (п. 13, 14 Декрета № 18). 
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Принудительным трудом считается работа, требуемая от 

работника под угрозой применения какого-либо насильственного 

воздействия (ч. 1 ст. 13 ТК). Это понятие не совпадает с 

определением, данным в ст. 2 Конвенции МОТ № 29 «О 

принудительном труде» 1930 г. (обязательна для Беларуси с 21 
августа 1956 г.), согласно которому наравне с указанным аспектом 

вторым существенным признаком принудительного труда выступает 

отсутствие добровольного согласия работника на выполнение работы. 

Согласно ч. 4 ст. 41 Конституции Беларуси (далее – Конституция) 
принудительный труд запрещается, кроме работы или службы, 

определяемой приговором суда (выделено нами. – Е. М.) или в 

соответствии с законом о чрезвычайном и военном положении. 

Трудоустройство рассматриваемой категории лиц осуществляется на 

основе других судебных постановлений, а не приговора суда. При 
буквальном толковании не выполняется приведенное выше 

требование конституционной нормы. Рассматриваемый случай 

перевода также не основан на приговоре суда и осуществляется в 

силу директивной власти нанимателя без согласия работника. 
Полагаем, что до соответствующего устранения на законодательном 

уровне выявленного противоречия необходимо руководствоваться 

правилом ст. 10 Закона Беларуси «О нормативных правовых актах 

Республики Беларусь» от 10 января 2000 г., согласно которому в 

случае расхождения закона с Конституцией действует Конституция. 
Формулировка новой ч. 3 ст. 30 ТК не содержит указания на срок 

перевода работника на другую работу. Поэтому такой вид перевода 

может быть постоянным или временным в зависимости от усмотрения 

нанимателя. Известно, что другие виды переводов без согласия 
работников являются временными (ст. 33, 34 ТК). Поэтому считаем, 

что новый перевод также должен носить временный характер по 

аналогии с другими видами переводов, осуществляемыми без 

согласия работника. 

В качестве основания данного перевода законодателем 
определены ненадлежащее выполнение трудовых обязанностей, 

нарушение трудовой дисциплины. Согласно легальной дефиниции, 

указанной в ст. 193 ТК, под трудовой дисциплиной понимается 

обязательное для всех работников подчинение установленному 
трудовому распорядку и надлежащее выполнение своих 
обязанностей. Соответственно, нарушением трудовой дисциплины 

является, в частности, и ненадлежащее выполнение трудовых 
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обязанностей. Поэтому формулировка рассматриваемой новеллы 

отягощена частным проявлением общего понятия, также включенного 

в данную норму. В то же время дисциплинарный проступок – это 

противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей работником (ст. 197 ТК). Из 
буквального толкования ч. 3 ст. 30 ТК следует, что новый вид 

перевода является мерой дисциплинарной ответственности. 

Подчеркнем, что перечень видов дисциплинарных взысканий 

изменений не претерпел (ч. 1 ст. 198 ТК). Характерно, что советское 
трудовое право допускало дисциплинарную ответственность 

работника в виде перевода на нижеоплачиваемую работу на срок до 

трех месяцев. Обратим внимание на срочный характер такого 

дисциплинарного перевода, что является еще одним аргументом в 

пользу необходимости ограничения сроком нового перевода.  
Важно помнить, что Конвенция МОТ № 105 «Об упразднении 

принудительного труда» 1957 г. (обязательна для Беларуси с 25 сен-
тября 1995 г.) содержит широкий круг обязательств государств по 
устранению принудительного труда и специально оговаривает, что 
труд, применяемый в качестве средства поддержания трудовой 
дисциплины, является принудительным трудом и должен быть 
запрещен наравне с другими видами принудительного труда. Норма 
аналогичной направленности закреплена и в ч. 2 ст. 13 ТК. 

На основании изложенного полагаем, что имеющиеся 
противоречия в определении нового вида перевода, осуществляемого 
без согласия работника, требуют кардинального разрешения на 
законодательном уровне. 


