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Аннотация краткая 

В книге представлен постатейный комментарий Трудового 
кодекса Республики Беларусь с учетом значительных изменений, 
внесенных Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 
131-З. Материал дан по состоянию на 10 сентября 2014 г. 

Комментарий адресован юристам, работникам кадровых служб, 
руководителям предприятий, судьям, прокурорским работникам, 
нотариусам, адвокатам, представителям профсоюзных 
организаций, научным работникам, всем, кто интересуется 
трудовым законодательством. 
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правовых исследований Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь — ст. 177; ст. 
2211-232 (совместно с Астаповым Е.И., Се-менковым В.И.); ст. 
274 (совместно с Семенковым В.И.); ст. 344-349, 351 (совместно с 
Астаповым Е.И.). 

Корнеев С.А., ассистент кафедры международного 
экономического права Белорусского государственного 
экономического университета — ст. 214-220

1 
(совместно с 

Лопатьевской Э.А.). 
Коробкина Т.В., заведующий аспирантурой Национального 

центра законодательства и правовых исследований Республики 
Беларусь — ст. 205-208, 211. 

Костевич К.С., ассистент кафедры трудового и 
корпоративного права УО ФПБ «Международный университет 
«МИТСО» — ст. 30, 32-34 (совместно с Томашевским К.Л.). 

Красовская Н.И., канд. юрид. наук, зав. отделом 
народонаселения и семейной политики учреждения «Научно-
исследовательский институт труда Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь» — гл. 39. 

Курило Л.В., канд. юрид. наук, ведущий специалист 
Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь — 
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ст. 108, 109. 
Курылева О.С., канд. юрид. наук, доцент кафедры 

гражданского процесса и трудового права Белорусского 
государственного университета, доцент — ст. 22, 31, 40; п. 5 ст. 
42; п. 3 ст. 47. 

Кучинский В.А., канд. юрид. наук, профессор кафедры теории 
и истории государства и права Академии МВД Республики 
Беларусь, профессор — ст. 1, 13 (совместно с Василевичем Г.А.); 
ст. 7-9. 

Лопатьевская Э.А., канд. юрид. наук, доцент кафедры 
международного экономического права Белорусского 
государственного экономического университета — ст. 214-220

1
 

(совместно с Корнеевым С.А.). 
Масловская В.В., начальник юридического управления 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
— ст. 155, 158-160. 

Мелешко Х.Т., канд. юрид. наук, доцент кафедры 
гражданского процесса и трудового права Белорусского 
государственного университета — ст. 272-273, 

275-282. 
Мотина Е.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского 

процесса и трудового права Белорусского государственного 
университета — ст. 15, 35-36, 46, 322 (совместно с Семенковым 
В.И.). 

Оликер Л.Б., начальник отдела трудового законодательства 
юридического управления Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь — 
ст. 14, 16, 24, 51. 

Оликер Е.А., старший инспектор отдела организационной 
работы Академии МВД Республики Беларусь — ст. 18, 20. 

Петоченко Т.М., канд. юрид. наук, доцент кафедры 
гражданского процесса и трудового права Белорусского 
государственного университета — ст. 11-12, 27. 

Плышевский И.А., начальник управления кадровой политики 
Министерства юстиции Республики Беларусь — ст. 377, 379-384, 
388. 

Рябцев Л.М., доктор юрид. наук, профессор, судья 
Конституционного Суда Республики Беларусь — ст. 41, 243, 244, 
251. 

Семенков В.И., доктор юрид. наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Республики Беларусь, член-корреспондент НАН 
Беларуси — ст. 15, 35-36, 46, 322 (совместно с Мотиной Е.В.); гл. 
8 (совместно с Ханевским А.А.); ст. 221

1
-232 (совместно с 

Астаповым Е.И., Комоцкой И.А.); ст. 274 (совместно с Комоцкой 
И.А.). 

Скрипченко Д.Г., канд. экон. наук — гл. 6, 7; ст. 175. 
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Сморчкова В.М., главный советник управления социального 
законодательства Национального центра законодательства и 
правовых исследований Республики Беларусь — ст. 314

1
-314

3
. 

Тарасевич Н.И., канд. юрид. наук, доцент кафедры 
правоведения Белорусского государственного экономического 
университета, доцент — ст. 212; гл. 26. 

Томашевский К.Л., канд. юрид. наук, доцент, заведующий 
кафедрой трудового и корпоративного права, главный научный 
сотрудник Центра трудового права УО ФПБ «Международный 
университет «МИТСО» — ст. 21, 25, 26 (совместно с Войтиком 
А.А.); ст. 30, 32-34 (совместно с Костевич К.С.). 

Филипчик Р.И., канд. юрид. наук, заслуженный юрист 
Республики Беларусь, судья Верховного Суда Республики 
Беларусь — п. 1-3, 6, 7, 9 ст. 42; ст. 43; п. 1, 4, 6 ст. 44; ст. 45; п. 1, 
2, 4-7 ст. 47; ст. 48; гл. 23. 

Ханевский А.А., младший научный сотрудник Института 
правовых исследований Национального центра законодательства 
и правовых исследований Республики Беларусь — гл. 8 
(совместно с Семенковым В.И.). 

Чичина А.П., заслуженный юрист Республики Беларусь — ст. 
23, гл. 19, 34. 
Чичина Е.В., канд. юрид. наук, доцент кафедры правоведения 

Белорусского государственного экономического университета, 
доцент — гл. 11, 25. 

Шишко Г.Б., канд. юрид. наук, профессор, заслуженный 
юрист Республики Беларусь, зав. кафедрой правоведения 
Белорусского государственного экономического университета — 
ст. 50; гл. 14. 

Шишко Н.Г., ст. преподаватель кафедры «Таможенное дело» 
Белорусского государственного технологического университета 
— гл. 13. 
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО Министра труда и 

социальной защиты Республики Беларусь к 

«Постатейному комментарию Трудового кодекса 

Республики Беларусь» 
 
Трудовой кодекс Республики Беларусь, действующий с 1 

января 2000 г., является основным нормативным правовым актом, 
регулирующим трудовые и связанные с ними отношения. 

Среди всех кодифицированных актов Республики Беларусь, 
Трудовой кодекс является одним из наиболее социально-
ориентированных и значимых законов практически для каждого 
гражданина в трудоспособном возрасте. 
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В тоже время Трудовой кодекс должен отвечать потребностям 
развития современной экономики. 

Нормы, которые вступили в силу с 25 июля 2014 г. в связи с 
принятием Закона Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 
131-3, нацелены на создание условий для эффективной и 
результативной работы, сбалансированности интересов сторон 
трудового договора. 

Законом корректируются большинство глав Трудового кодекса. 
Изменения, внесенные в Трудовой кодекс, обусловлены, 

прежде всего, необходимостью реализации решений 
Конституционного Суда Республики Беларусь, принятых указов 
Главы государства, повышения гибкости законодательства о 
труде, в том числе с учетом положений Директивы Президента 
Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии 
предпринимательской инициативы и стимулировании деловой 
активности в Республике Беларусь», совершенствования норм с 
учетом практики их применения. 

Впервые на уровне Трудового кодекса нашли отражение 
положения, регулирующие трудовые отношения в 
профессиональном спорте. 

Полагаю, что главная цель, поставленная перед 
разработчиками законодательного акта, достигнута: изменения и 
дополнения в Трудовой кодекс согласуются с социально-

экономической политикой, проводимой нашим государством. 

Министр труда и 
социальной защиты 
Республики Беларусь 

М. А. 

Щѐткина 

 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Министра юстиции Республики Беларусь 

к «Постатейному комментарию Трудового 

кодекса Республики Беларусь» 
 
Трудовое право занимает одно из ведущих мест в 

системе права Республики Беларусь, которое определяется, 
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прежде всего, самим предметом трудового права. Труд во 
все времена был и остается основой жизнедеятельности 
людей, источником национального богатства и 
благосостояния каждого человека. Ведущее место труда в 
жизни общества, в решении социально-экономических 
задач, стоящих перед Республикой Беларусь, требует 
четкого законодательного регулирования трудовых 
отношений, обеспечивающего защиту конституционных 
прав граждан на труд и развитие социального партнерства 
между работниками, нанимателями и органами 
государственного управления. 

Трудовой кодекс Республики Беларусь, действующий с 1 
января 2000 г., является основным кодифицированным 
нормативным правовым актом, регулирующим трудовые и 
связанные с ними отношения. Он применяется в отношении 
всех работников и нанимателей, заключивших трудовой 
договор на территории Республики Беларусь. 

За время действия Трудового кодекса в него 
неоднократно вносились изменения и дополнения, 
отвечающие потребностям общества на определенном этапе 
его развития. 

В январе 2014 г. в целях совершенствования норм 
трудового законодательства, а также урегулирования 
трудовых отношений в профессиональном спорте принят 
Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 131-З «О 
внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс 
Республики Беларусь». 

Законом внесены изменения и дополнения в Трудовой 
кодекс по следующим направлениям: 

• реализация решений Конституционного Суда 
Республики Беларусь по отдельным вопросам 
законодательства о труде; 

• приведение норм Трудового кодекса в соответствие с 
принятыми указами Главы государства, Налоговым 
кодексом Республики Беларусь, Кодексом Республики 
Беларусь об образовании, Законом Республики 
Беларусь «Об охране труда», иными законодательными 
актами; 

• урегулирование трудовых отношений в 
профессиональном спорте; 
• повышение гибкости трудового законодательства; 
• совершенствование норм Трудового кодекса с учетом 

практики их применения. 
В целях реализации решений Конституционного Суда 

Республики Беларусь по отдельным вопросам 
законодательства о труде уточнены вопросы выплаты вы-
ходного пособия работникам, работающим на основании 
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контракта, включены в перечень запрещенных оснований 
дискриминации в сфере трудовых отношений такие 
основания, как возраст, место жительства, социальное 
происхождение. 

Установлены дополнительные основания прекращения 
трудового договора, предоставлено право на получение 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 
лет работающему отцу, другим родственникам, членам 
семьи в случае фактической занятости матери ребенка либо 
осуществления ею самостоятельных видов деятельности, 
предусмотренных законодательством. 

Новеллой Трудового кодекса является урегулирование в 
нем особенностей труда работников сферы 
профессионального спорта. 

В соответствии с Законом Трудовой кодекс дополнен 
новой главой, регламентирующей вопросы заключения и 
расторжения трудовых договоров со спортсменами, 
особенности регулирования труда женщин-спортсменов, а 
также спортсменов в возрасте до 18 лет, особенности 
работы спортсменов и тренеров по совместительству, 
установления дополнительных гарантий и компенсаций 
спортсменам и тренерам и иные вопросы в сфере трудовых 
отношений в спорте. 

В целях повышения гибкости трудового 
законодательства с учетом положений Директивы 
Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4 
«О развитии предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности в Республике 
Беларусь» ст. 17 Трудового кодекса дополнена нормой, 
предусматривающей возможность заключения по 
соглашению сторон срочного трудового договора без учета 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения 
с лицами, принимаемыми на работу к индивидуальному 
предпринимателю или в микроорганизацию. 

Законом также уточнены понятия совместительства, 
работников-надомников, определены правила расторжения 
трудового договора с работниками в случаях прекращения 
деятельности филиала, представительства или иного 
обособленного структурного подразделения организации, 
расположенного в другой местности, отменена 
обязательность заполнения командировочных 
удостоверений, усовершенствованы процедуры 
согласования нанимателя с работниками очередности 
предоставления трудовых отпусков, установлен порядок 
разрешения коллективных трудовых споров, порядок и 
условия деятельности трудовых арбитражей, статус 
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трудовых арбитров, а также урегулирован с учетом 
практики применения ряд иных вопросов. 

В настоящем издании содержится постатейный 
комментарий Трудового кодекса с учетом изменений и 
дополнений, внесенных в него Законом от 5 января 2014 г. 
№ 131-З. 

Комментарий подготовлен ведущими белорусскими 
учеными и практиками в области трудового права и имеет 
своей целью дать разъяснение норм Трудового кодекса при 
их практическом применении. 

Комментарий предназначен для руководителей 
организаций, индивидуальных предпринимателей, 
работников кадровых и юридических служб организаций, 
судей, адвокатов, членов профсоюзных организаций, а 
также преподавателей, студентов и слушателей 
юридических факультетов учреждений образования. 

О.Л. 

Слижевский 

Министр юстиции 

Республики Беларусь 
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