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-гл^о^Л^ 
Общая характеристика работы 

Актуальность темы диссертационного исследования. Переход 
болгарской и российской экономики к рыночным отношениям выявил 
множество социально-экономических проблем, требующих правового 
решения. Одной из важнейших среди них следует назвать формирование 
цивилизованного рынка труда, основанного на принципах свободы труда и 
социального партнерства. 

Проводимые в настоящее время правовые реформы в Болгарии и 
России затронули, в том числе, и область трудовых отношений, базовым 
элементом которых является трудовой договор. 

Выступая центральным институтом трудового права обеих стран, он 
призван способствовать достижению основной цели трудового 
законодательства - согласованию экономических задач и защиты личности, 
её прав и свобод в области труда. 

Основой трудовых правоотношений, возникновения прав и 
обязанностей их участников, является соглашение между работником и 
работодателем о труде. Из всех институтов трудового права оно носит 
наиболее комплексный характер, поскольку включает в себя практически все 
трудоправовые элементы (рабочее время, время отдыха, оплата труда, охрана 
труда и многие другие находят отражение в трудовом договоре). В этом 
заключается сложность исследования данного института отрасли, неизбежно 
затрагивающего большинство остальных. 

Наука трудового права Болгарии и России в настоящее время имеет ряд 
общих тенденций её развития. Среди них, на наш взгляд, правомерно 
выделить расширение сферы действия трудового права, развитие 
децентрализованного регулирования трудовых отношений и широкое 
применение договорных начал в регулировании труда работников*. Кроме 
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этого, практика указывает на тенденцию «подмены» трудовых договоров 
гражданско-правовыми (возмездного оказания услуг, подряда и др.), что не 
может не вызывать тревоги у специалистов в области трудового права. Более 
того, подтверждая существование такой практики, ряд специалистов в 
области цивилистики высказывают мнение о необходимости возврата 
трудового права в систему фажданского и создания единого договорного 
права, объединяющего трудовой договор с граясданским с сохранением 
сущности последнего'. 

Эти и другие причины обусловили выбор темы диссертационного 
исследования. 

Необходимо подчеркнуть, что проблематика трудового договора в 
качестве основного института трудового права содержит всю гамму проблем 
нормативного устройства трудовых отношений как общественных 
отношений, предметом которых является предоставление рабочей силы. 
Большой круг отношений и явлений не позволяет вместить в рамки одного 
исследования все вопросы, связанные с правовой регламентацией трудового 
договора. По этой причине в настоящей работе рассматривается 
проблематика, связанная с его историческим возникновением, правовой 
сущностью, содержанием, сторонами, заключением и изменением. Проблемы 
его прекращения, а также систематизация и характеристика различных видов 
трудовых договоров остаются за рамками исследования. 

Основной целью диссертационного исследования является выявление 
и анализ общих и специфических (особенных) черт в развитии института 
трудового договора в Болгарии и в России. Задачами исследования является 
рассмотрение происхождения, правовой природы, сущности, структуры и 
содержания трудового договора. Выбор вопросов заключения и изменения 
трудового договора в качестве самостоятельных частей исследования 
обусловлен логикой построения трудоправовых отношений и структурой 
законодательства о трудовом договоре Болгарии и России. 
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Методологической основой диссертационного исследования являются 
методы общенаучного познания: законы формальной логики, анализ и 
синтез, метод перехода от общего к частному, а также специально - правовые 
методы: историко-правовой анализ, обобщение правоприменительной 
практики, социологических и статистических данных, а также технико-
юридический метод. Главным методом диссертационного исследования 
является метод сравнительного правоведения. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 
труды ученых в области истории государства и права Болгарии и России, 
истории государства и права, общей теории права и государства, 
конституционного, трудового, гражданского и других отраслей права, а 
также работы в области экономики и социологии. 

В основу диссертационного исследования положены теоретические 
труды следующих ведущих представителей науки трудового права: А.А. 
Абрамовой, Н.Г. Александрова, А.К. Безиной, Б.К. Бегичева, Н.А. 
Бриллиантовой, С.Ю.Головиной, К.Н. Гусова, А.Д. Зайкина, С.А. Иванова, 
Н. Йосифова, И.Я. Киселева, И.А. Костян, A .M. Куренного, Р.З. Лившица, 
С.П.Маврина, К. Милованова, В. Мръчкова, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. 
Орловского, А.Е. Пащерстника, А.С. Пашкова, А.И. Процевского, Л . 
Радоилски, Г.С. Скачковой, В.Н. Скобелкина, О.В. Смирнова, И.О. 
Снигиревой, А.И. Ставцевой, Л.С. Таля, В.Н. Толкуновой, Е.Б. Хохлова и др. 

Нормативную правовую основу диссертационного исследования 
составляют акты Международной Организации Труда, Конституции России и 
Болгарии, Трудовые кодексы, законы и подзаконные акты, соглашения и 
коллективные договоры, правила внутреннего трудового распорядка и иные 
локальные акты этих государств. 

В работе также использованы материалы правоприменительной, 
судебной практики Болгарии и России, Интернет - ресурсы. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, 
что она представляет собой первое комплексное сравнительно-



правовое аналитическое исследование института трудового договора 
Республики Болгария и Российской Федерации. 

На защиту выносятся следующие теоретические положения и 
практические предложения: 

• Трудовой договор не может считаться разновидностью гражданско-
правовых сделок, являясь самостоятельным типом договора о 
применении индивидуального труда; 

• Трудовой договор - это сложный юридический акт (состав), 
необходимый для возникновения трудовых правоотношений, 
индивиду ализащ1и их регулирования, то есть средство, 
конкретизирующее отношения между работником и работодателем; 

• В трудовом законодательстве Болгарии необходимо закрепить 
легальное определение трудового договора, рецепируя российскую 
констругадаю; 

• В Болгарской Республике в качестве работодателя может выступать 
не только юридическое лицо, но и его структурное подразделение, 
но при заключении, изменении и прекращении трудовых 
правоотношения оно выступает от имени юридического лица; 

• В трудовых правоотношениях такие субъекты, как "хозяйство" и 
"домашнее хозяйство" следует рассматривать как работодателя -
физическое лицо; 

• Императивно установленные в законах и подзаконных актах 
Болгарии права и обязанности рабочего или служащего не следует 
перечислять в трудовом договоре, так как они становятся 
обязательными для сторон в связи со вступлением в трудовые 
правоотношения; 

• Необходимо предусмотр)еть норму в Болгарском законодательстве, 
обязывающую работодателя при заключении трудового договора 
знакомить рабочего или служащего с его основными правами и 
обязанностями, установленными в законе и локальных актах; 
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• Способность лиц быть субъектами трудовых правоотношений 
возникает с момента наличия способности к систематической 
трудовой деятельности, а не с момента их фактической способности 
заниматься трудовой деятельностью; 

• Законодательство Болгарии необходимо дополнить Перечнем 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 
которые не могут выполнять лица, моложе 18 лет (аналогично 
российскому); 

• Трудовое законодательство Болгарии нуждается в установлении 
норм, предусматривающих особенности правового регулирования 
труда руководителя; 

• Понятия «производственная необходимость», «простой» и 
«непреодолимая сила» должны также найти легальное определение в 
трудовом праве Болгарии. 

Научная значимость диссертационного исследования заключается в 
дополнении его результатами общей теории сравнительного правоведения и 
трудового договора в болгарском и российском трудовом праве. 

Практические результаты исследования заключаются в 
предложениях по изменению и дополнению трудового законодательства 
Болгарии и России, с учётом особенностей правового регулирования труда в 
каждой стране и общих черт в развитии договорных отношений между 
работниками и работодателями. 

Выводы и теоретические модели диссертанта могут послужить 
основой сравнительного спецкурса, посвященного изучению болгарского и 
российского трудового договора в высших учебных заведениях 
юридического профиля или стать составной частью курсов «Сравнительное 
трудовое право» и «Зарубежное трудовое право». 

Алробация результатов диссертационного исследования. Работа 
подготовлена на кафедре трудового права Академии труда и социальных 
отношений, где проведено ее обсуждение и рецензирование. Основные 



выводы диссертанта нашли отражение в опубликованных работах и 
используются при проведении занятий по трудовому праву в высших 
учебных заведениях Болгарии. 

Структура диссертационного исследования. Структура диссертации 
определена ее целями и задачами. Работа состоит из введения, трех глав, 
включающих шесть параграфов, заключения и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, её 
научная и практическая значимость, предмет, цели и задачи исследования, 
научная новизна работы. 

Глава первая диссертации посвящена индивидуально-договорным 
трудовым отношениям в Республике Болгария и Российской Федерации. 
Задачей данной главы является рассмотрение возникновения, развития и 
места трудового договора в системе договоров о труде. В связи с этим в 
первом и втором параграфах исследуется история появления и развития 
данного трудоправового института в законодательстве обеих стран, 
выявляются общие и особенные тенденции этого процесса, а также 
анализируются современные теоретические и прашгические аспекты 
модернизации индивидуально-договорных отношений как наиболее 
динамично развивающихся. Поскольку исследование посвящено трудовому 
договору Болгарской Республики, следует кратко остановиться на истории 
его развития. 

Диссертантом отмечается, что формирование болгарского 
законодательства о труде, сегодня являющегося важнейшим звеном правовой 
системы государства, исторически начало складываться под влиянием 
правовых систем таких европейских государств, как Франция и Италия. Как 
и в законодательстве большинства европейских стран, регулирование 
правоотношений между рабочим и работодателем в Болгарии изначально 
осуществлялось посредством гражданско-правовых договоров (аналогично 
российскому трудоправовому термину <фаботник» болгарское 



законодательство использовало термин «рабочий»). В частности, такой 
порядок устанавливался Законом «Об обязательствах и договорах» 1892г. 

По существу, первым законом, регулировавшим трудовые отношения в 
Болгарии, был принятый в 1905г. Закон «О женском и детском труде в 
индустриальных заведениях». Сфера его действия была довольно 
офаниченной, так как он распространялся только на трудовые отношения 
работников, занятых в индустриальном и ремесленном секторах, и не 
регулировал трудовые отношения в иных областях, например, в сфере услуг, 
сельского хозяйства и др. 

Началом становления специализированного законодательства о 
трудовом договоре в Болгарии можно считать принятие в 1936г. 
Распоряжения-закона о трудовом договоре. В нем было дано понятие 
трудового договора, определен момент и условия его заключения, указаны 
виды трудовых договоров, особенности заключения трудовых договоров с 
несовершеннолетними рабочими, распространено действие трудового 
договора на государственные, муниципальные и общественные предприятия 
и заведения, указан срок действия трудового договора, урегулирована 
заработная плата рабочих и служащих и порядок ее выплаты, определены 
права и обязанности рабочего и работодателя и т.д. 

Автором прослеживается реформирование законодательства о 
трудовом договоре, начиная с его появления в Болгарии до последних 
изменений и дополнений, внесенных в действующий Трудовой кодекс, 
внесенных 16 марта 2005г., согласно которому изменено положение части 2 
ст. 113 ТК Болгарии. (Изменения касаются учёта рабочего времени: при 
поденном учете максимальная продолжительность рабочей недели 
устанавливается не более 40 часов для рабочих и служащих, не достигших 
18-летнего возраста, а для других категорий работников превышение этой 
нормы возможно только с согласия самих работников с учетом 
установленной Трудовым кодексом продолжительности минимального 
дневного и недельного отдыха). 



Рассмотренные в работе этапы развития института трудового договора 
в Болгарской Республике позволяют сделать вывод о его центральном месте 
в системе институтов трудового права страны и, в целом, адекватности 
развития индивидуально-договорных отношений современному состоянию 
переходной экономики государства. 

Третий парафаф главы посвящен анализу трудового договора и иных 
договоров о труде в болгарском и российском законодательстве. В нем 
особое внимание уделено как общим чертам договоров о труде трудо-
правового и гражданско-правового свойства, так и отличиям трудового 
договора от смежных. 

Автором отмечается, что отграничение трудовых договоров от иных 
видов договоров, регулирующих труд, имеет принципиальный характер и 
связано с опосредованием соответствующего договора нормами той отрасли, 
к которой он относится. Это имеет не только важное научное, но и 
практическое значение, так как отнесение договора к определенной правовой 
отрасли связано с целым рядом правовых последствий имущественного и 
социального характера. Правильная классификация отдельных видов 
договоров способствует избежанию противоречий между сторонами 
договора, а также разногласий с различными государственными, 
налоговыми, социальными, страховыми органами. 

Проблема соотношения гражданского и трудового законодательства, 
их взаимного влияния для юридической науки не является новой, она связана 
с историческим развитием трудового законодательства и выделением его из 
общецивилистической теории. 

В качестве практического примера разграничения договоров о труде 
диссертант сравнивает трудовой договор с договором заказа и договором об 
управлении, предусмотренными законодательством Болгарии. Анализ 
договоров о труде позволяет сделать следующие общие выводы; основными 
признаками, позволяющими отличить трудовой договор от смежных 
гражданско-правовых договоров, являются обязанность работника лично 
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выполнять определенную трудовую функцию - работу по определенной спе
циальности, квалификации или должности и обязанность работника 
подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации. За 
невыполнение или ненадлежащее выполнение этой обязанности он может 
нести дисциплинарную ответственность. Этих признаков не содержат 
гражданско-правовые договоры, на основании которых гражданин 
принимает на себя обязанность выполнить определенный вид работы или 
изготовить какую-либо вещь. В этом случае отношения сторон договора 
возникают лишь по поводу получения конкретного результата труда за 
определенное вознаграждение. При этом гражданин не подчиняется 
дисциплине, правилам внутреннего трудового распорядка, а организует свой 
труд самостоятельно, обеспечивает его безопасность, отвечает за случайную 
гибель или случайное повреждение предмета договора и иные 
неблагоприятные последствия, возникающие вследствие случайных 
обстоятельств при выполнении своей работы. 

Глава вторая диссертации посвящена исследованию сущности 
трудового договора, а также правовому положению его сторон. Параграф 
первый исследует правовую сущность института трудового договора, в 
первую очередь, рассматривая его как один из важнейших институтов 
трудового права, изучаемый наукой в различных аспектах: во-первых, как 
юридический акт, необходимый для возникновения трудовых 
правоотношений, а также для индивидуализации их регулирования, и, во-
вторых, как институт трудового права, объединяющий нормы о приеме на 
работу, переводе на другую работу и увольнении. 

В ходе исследования правовой сущности трудового договора мы 
приходим к выводу, что именно его выделение в отдельный институт 
повлияло на самостоятельность трудового права как обособленной отрасли 
права. 

Обобщая законодательный подход Болгарии и России к пониманию 
трудового договора, можно выделить его следующие основные 



характеристики. Это наличие добровольного волеизъявления работодателя и 
работника по существенным условиям трудового договора, то есть условиям, 
без которых трудовой договор не может существовать; существование 
обязательств работодателя по предоставлению работнику работы по 
определенной специальности, квалификации или должности; соблюдение 
работодателем обязательств, установленных законами, иными нормативными 
правовыми актами, в частности, соглашениями, локальными актами 
организации; выполнение работником лично определенной соглашением с 
работодателем трудовой функции и соблюдение им правил внутреннего 
трудового распорядка. 

Необходимо отметить, что, несмотря на отсутствие в трудовом 
законодательстве Болгарии легального определения трудового договора (что, 
на наш взгляд, необходимо заимствовать из норм российского Трудового 
кодекса), его можно «сконструировать» из текста статей ТК Болгарии, 
упоминающих этот правовой институт. Причём, большинство норм мост-
характер, аналогичный российским. Так, ТК Болгарии, как и ТК Р Ф 
рассматривает трудовой договор как двусторонний акт, имеющий личный 
характер. 

Второй и третий параграфы характеризуют стороны болгарского и 
российского трудового договора - работника и работодателя, рассматривая 
их трудоправовую правоспособность (правосубъектность) и правовой статус 
через комплекс корреспондирующих прав и обязанностей. Здесь необходимо 
отметить, что не все вопросы, связанные с вышеуказанными субъектами 
трудовых правоотношений, решены законодательством России и Болгарии 
одинаково. Так, момент возникновения способности к труду у работника 
является предметом дискуссий для теоретиков и практиков трудового права 
обеих стран. Так, например, законодательство Болгарии, в отличие от 
российского, признает способность лиц был. субъектами трудовых 
правоотношений с момента наличия способности к систематической 
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трудовой деятельности, а не с момента их фактической способности 
заниматься трудовой деятельностью. 

Диссертант отмечает, что с правовой точки зрения в личности 
работника сочетаются два качества. Во-первых, работник —■ это лицо, 
обладающее способностью к труду и реализующее свою способность в 
рамках трудового отношения. Во-вторых, работник — это субъект 
трудового права, реально способный не только трудиться, но приобретать, 
изменять и прекращать возникающие в связи с реализацией своей 
способности к труду субъективные права и юридические обязанности, 
нести юридическую ответственность. Такая способность возникает по 
достижении им некоторой интеллектуальной и волевой зрелости; т.е. с 
определенного возраста, установленного государством в законе. 

Говоря о правовом статусе работника, следует отметить, что его основу 
составляют права и обязанности, предусмотренные трудовым 
законодательством Болгарии, и если права, в большинстве положений, 
совпадают с указанными в ТК РФ, то обязанности имеют ряд существенных 
отличий. Так, особым требованием, предъявляемым к работнику, является 
«проявление лояльности к работодателю, не злоупотребление его доверием и 
не распространение конфиденциальных сведений о нем; также работник 
обязуется беречь доброе имя предприятия» (п. 9 ст. 126 ТК Болгарии). 

Что касается правового определения и статуса работодателя, то их 
понимание болгарским и российским законодателем весьма схоже. Это 
физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 
отношения с работником. Права и обязанности работодателя в трудовых 
отношениях осуществляются физическим лицом, являющимся 
работодателем; органами управления юридического лица (организации) или 
уполномоченными ими лицами в порядке, установленном законами, иными 
нормативными правовыми актами, учредительными документами 
юридического лица (организации) и локальными нормативными актами. 



Болгарский законодатель, как и российский, условно делит 
работодателей - физических лиц на две категории. С одной стороны, это 
работодатели, использующие рабочую силу рабочих и/или служащих для 
нужд своего личного (домашнего) хозяйства, как например, водители или 
секретари. С другой стороны, это работодатели, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 
Например, неюридическим лицом-работодателем является единоличный 
торговец. 

Работодателем, согласно п. 1 части 1 дополнительных распоряжений 
Трудового кодекса Болгарии, может являться и подразделение юридического 
лица, а также любое другое образование, которое не является юридическим 
лицом. 

В главе также нашли отражение не только вопросы общего характера 
(общие права и обязанности сторон трудового договора), но и специальные 
проблемы, часто не достаточно детально урегулированные 
законодательством обеих стран (например, статус руководителя предприятия 
как субъекта трудового права). 

Третья глава диссертационного исследования посвящена вопросам 
содержания, порядка заключения и изменения трудового договора в 
законодательстве Болгарии и РФ. В ней подробно рассматриваются такие 
понятия, как условие трудового договора (с учётом теоретических дискуссий 
относительно значения обязательных (необходимых) и дополнительных 
(факультативных) условий; испытание при приёме на работу; возможность и 
условия изменения трудового договора и другие. 

Под содержанием трудового договора понимаются все условия, 
определяющие права и обязанности его сторон - работника и работодателя. 
Как в Болгарии, так и в России, эти условия устанавливаются законами, 
иными нормативными правовыми актами о труде, либо определяются са
мими сторонами путем заключения трудового договора. В трудовом 
договоре могут быть «индивидуализированы» условия труда, а также 
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повышены правовые гарантии для работника, если это не противоречит 
предписаниям законов, иных нормативных правовых актов, соглашению, 
коллективному договору и локальным нормативным актам. 
Законодательством обеих стран предусмотрен запрет снижения уровня прав 
и гарантий работников, предусмотренный законодательством о труде; 
условия, ухудшающие положение работников, являются недействительными. 
Добровольное согласие работника на условия, ухудшающие его положение, 
не освобождает работодателя от установленной законодательством 
ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
о труде. 

В зависимости от порядка установления прав и обязанностей сторон в 
болгарском трудовом праве различают два вида условий договора: 
непосредственные, устанавливаемые соглашением сторон при заключении 
договора и производные, установленные законодательством (об охране 
труда, дисвд1ПЛИнарной и материальной ответственности и др.), которые не 
могут изменяться по соглашению сторон (если иное не предусмотрено 
законом). О производных условиях стороны не договариваются, поскольку 
они в силу закона и договора (по которому стороны обязались подчиняться 
внутреннему трудовому распорядку организации) обязательны для 
выполнения. 

Содержание условий трудового договора, установленных законом, 
обусловлено, с одной стороны, сош1альным характером трудового права и, с 
другой стороны, защитой общественных интересов. Государство с помощью 
своих органов гарантирует рабочему и служащему предоставление 
определенных прав и обязанностей, устанавливая в законодательстве их 
минимум, в то же время, определяя соответствующий минимум прав и 
обязанностей для работодателя. Государство, принимая императивные 
правовые нормы, определяет часть условий содержания трудового договора 
и тем самым защищает общественный интерес. Эти нормы трудового права, 
прежде всего, направлены на создание и обеспечение охраны здоровья и 



безопасности условий труда, их соблюдение исходит из интересов рабочего 
и служащего, поскольку они направлены на охрану его жизни, здоровья и 
работоспособности. С другой стороны, они также имеют важное 
общественное значение. 

Говоря об условиях трудового договора, следует пояснить, что 
необходимые (обязательные) условия - это те условия, по которым стороны 
трудового договора обязательно должны достичь соглашения, чтобы он 
считался заключенным. Эти условия представляют собой минимальное 
содержание трудового договора, установленное на основе взаимного 
волеизъявления сторон трудового договора. Так, нормы статьи 66 ТК 
Болгарии требуют включения в содержание трудового договора: 

а/ места работы; 
б/ наименования должности и характер работы; 
в/ даты заключения договора и начала его выполнения; 
г/ срока действия договора; 
д/ продолжительности основного и удлиненного ежегодного 

оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков; 
е/ срока извещения обеих сторон при прекращении трудового 

договора; 
ж/ размера основного и дополнительного вознаграждения за труд, 

имеющего постоянный характер, а также периодичность их выплаты; 
з/ продолжительности рабочего дня или недели. 

Минимальными условиями, определяемыми соглашением сторон 
являются: место работы; характер работы (трудовая функция, должность); 
вознаграждение за труд. 

В болгарском трудовом законодательстве трудовой договор считается 
заключенным с момента фактического допуска рабочего или служащего к 
работе. С этого дня рабочий (служащий) начинает выполнять трудовую 
функцию, оговоренную сторонами трудового договора и внесенную в его 
содержание. 
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Допуск к работе связан с выполнением двух условий. С одной стороны, 
согласно требованиям ст. 63 ТК Болгарии работодатель должен предоставить 
рабочему (служащему) экземпляр трудового договора, подписанного обеими 
сторонами и копию уведомления, заверенную соответствующим 
территориальным подразделением НОИ. Рабочий (служащий), со своей 
стороны, согласно требованиям статьи 348 ТК Болгарии должен 
предоставш'ь работодателю свою трудовую книжку. Только при соблюдении 
этих условий рабочий (служащий) может приступить к работе. При 
отсутствии этих условий работодатель не имеет права допускать к работе 
рабочего (служащего). 

Согласно статье 63 ТК Болгарии рабочий (служащий) обязан 
приступить к работе в недельный срок с момента получения экземпляра 
трудового договора, подписанного обеими сторонами, и уведомления, кроме 
тех случаев, когда стороны договорились об ином сроке. Если рабочий 
(служащий) не приступит к работе в этот срок, трудовой договор считается 
заключенным, кроме тех случаев, когда это произощло по независящим от 
него причинам, о чем он уведомил работодателя до истечения срока. 

Как в Болгарии, так и в России при заключении трудового договора 
работодатель обязан ознакомить работника с действующими в организации 
правилами внутреннего трудового распорядка, уставом, коллективным 
договором, иными локальными нормативными актами, имеющими 
отношение к трудовой функции работника. 

Трудовой договор, как институт трудового права, характеризуется 
стабильностью и определенностью. Стабильность выражается в 
длительности существования трудового договора, определенность же 
проявляется в том, что его содержание устанавливается как законом, так и 
соглашением сторон. 

Исходя из принципа свободы договора и равноправия его сторон, 
болгарский законодатель устанавливает, что для изменения содержания 
трудового договора, установленного законом, необходимо согласие его 

17 



сторон. Поскольку он является двусторонним письменным соглашением 
между рабочим или служащим и работодателем, изменение договорных 
условий не может быть осуществлено в одностороннем порядке, кроме тех 
случаев, которые установлены законодательством. 

Любое существенное изменение содержания трудового договора 
равнозначно заключению нового трудового договора. Изменения содержания 
трудового договора могут происходить как по инициативе работодателя, так 
и по инициативе рабочего или служащего. Они не имеют обратной силы и с 
момента достижения письменного соглашения сторон об изменении какого-
либо условия трудового договора отношения между сторонами 
регулируются, исходя из его новых условий. Следовательно, по своей 
правовой природе изменение содержания трудового договора по взаимному 
письменному соглашению сторон также является договором, который 
изменяет условия, установленные в нем преясде. 

В ст. 119 ТК Болгарии законодатель допускает возможность изменения 
условий трудового договора, заключенного как на определенный, так и на 
неопределенный срок. Исходя из принципа свободы договора и автономии 
воли сторон, предметом изменения может бьггь любое условие трудового 
договора, определяемое соглашением сторон, а также все условия, изменение 
которых не запрещено императивными правовыми нормами. 

Изменение содержания трудового договора может происходить путем 
отмены оговоренных ранее условий, соглашения о новых условиях, а также 
изменения существующих условий. Условия трудового договора, 
установленные законом, а также коллективным трудовым договором, не 
могут изменяться по письменному взаимному соглашению сторон трудового 
договора, так как эти условия установлены независимо от их воли. 

Важно отметить, что если изменения внесены на определенный срок, 
то по его истечении они теряют силу и возобновляется действие 
первоначально установленных условий трудового договора. 
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в ч. 1 ст. 118 ТК Болгарии указывается, что работодатель и рабочий/ 
служащий не могут изменять в одностороннем порядке содержание 
трудового договора, кроме случаев, установленных законом. Исключения для 
одностороннего изменения условий договора, установленные законом, 
обусловлены объективными условиями, в которых происходит трудовой 
процесс и которые могут наступить в различное время. Изменение в 
одностороннем порядке некоторых необходимых (обязательных) условий 
трудового договора может осуществлять только работодатель.' 
Дополнительные условия трудового договора не могут изменяться в 
одностороннем порядке ни рабочим, ни работодателем. Предметом 
изменения работодателем необходимых (обязательных) условий трудового 
договора в одностороннем порядке согласно ч. 3 ст. 118 и ст.ст. 120 и 121 ТК 
могут быть, например, размер вознаграждения рабочего или служащего за 
труд; его место работы или трудовая функция (характер работы, должности) 
в случаях производственной необходимости, простоев и непреодолимой 
силы. В одностороннем порядке работодатель также вправе увеличивать 
размер вознаграждения работника. 

Здесь важно отметить, что болгарский законодатель не дает легального 
определения понятий «производственная необходимость», «простой» и 
«непреодолимая сила». Он исходит из того, что такие определения 
невозможно сформулировать, поскольку на практике встречается слишком 
много разнообразных случаев. А поэтому каждое определение того или 
иного понятия не может быть полным, адекватно выражающим его 
содержание и значение. 

Но, исходя из смысла ТК Болгарии, производственная необходимость 
обусловливается, с одной стороны, наличием работы, которая должна быть 
выполнена, а с другой, нехваткой работников для её осуществления.^ При 
этом болгарская доктрина исходит из того, что причины, вызвавшие нехватку 

' См Иосифа. И Сьдьржание, сключване и изменение на трудовия договор, "А чбатрос" 2003. с S4-97 
^ По мнению А. Василева " для возникновения права работодателя возложить рабочему/служащему/иную 
по характеру работу нет необходимости в срочной, безотлагательной, непредвидимой и пр 
производственной необходимости"/BactvieeА Трудово право. Бургас. 1997г. с 179/ 
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рабочей силы, не имеют значения. Она может бьггь вызвана ростом объема 
работ на данный период времени в связи с выполнением срочных заказов, 
отсутствием рабочих или служащих, находящихся в ежегодном 
оплачиваемом отпуске и т.д. Работодатель не несет вины за возникшую 
нехватку рабочей силы. 

Простой - это состояние, при котором отсутствует какой-либо из 
организационных или технических элементов трудового процесса, без 
которого выполнение работы невозможно. Причины, вызвавшие простой, 
могут быть самого разнообразного характера, к примеру, отсутствие сырья, 
нехватка энергии, поломка оборудования и т.д. 

Непреодолимая сила (форс-мажорные причины) - это те 
обстоятельства, наступление которых не зависит от воли работодателя' и 
требует использования труда рабочих и служащих предприятия для их 
преодоления и осуществления спасательных, восстановительных, ремонтных 
и других видов деятельности. Такими причинами являются пожар, 
землетрясение, наводнение, производственные аварии и др.' 

Болгарское законодательство, аналогично российскому 
предусматривает в случае производственной необходимости возможность 
изменения работодателем как трудовой функции рабочего или служащего, 
так и места работы, определенного в его трудовом договоре. Однако, 
изменение места работы допустимо в рамках того же или другого 
предприятия, но в фаницах населенного пункта или местности. Если 
изменение места работы рабочего или служащего связано с переводом на 
другое предприятие, то это предприятие должно принадлежать тому же 
работодателю. Изменение места работы рабочего или служащего 
работодателем в одностороннем порядке как исключение допускается в двух 
случаях. Во-первых, если изменение места работы сопровождается 
изменением трудовой функции. В таких случаях работодатель возлагает на 
рабочего или служащего выполнение другой работы в другом месте (цехе. 

См Мрьчков.В Трудоаа право, 4-о издание, Сиби 2004, с 270 
^ Там лее 
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участке, отделе и пр.). Во-вторых, это изменение работодателем в 
одностороннем порядке только места работы рабочего или служащего, 
например, направление в командировку.' Несмотря на то, что командировка 
и перевод на другую работу являются организационно-управленческими 
видами деятельности предприятия, их правовая природа различна. В связи с 
этим О.В. Смирнов справедливо отмечает: «Если производственная 
необходимость вызвана экстраординарными обстоятельствами, которые 
заранее не могли быть учтены, то командировка такими обстоятельствами не 
обусловлена». 

Согласно болгарскому законодательству, в случае производственной 
необходимости работодатель имеет право перевести работника на другую 
работу на том же предприятии, в том числе, на не предусмотренную в 
трудовом договоре. Перевод на другую работу в каждом отдельном случае 
возникшей производственной необходимости осуществляется сроком до 
одного месяца. Работа, на которую он переводится, должна соответствовать 
специальности и квалификации работника. С его письменного согласия 
работодатель может перевести и на работу, для осуществления которой 
требуется более низкая квалификация. Перевод на другую работу на срок 
более одного месяца в год возможен только с согласия работника. Перевод на 
другую работу по причине производственной необходимости недопустим, 
если эта работа противопоказана работнику по состоянию здоровья. В случае 
перевода по производственной необходимости работодатель обязан 
выплатить работнику заработную плату в размере не менее среднего 
заработка по предыдущей работе. Отказ при отсутствии уважительных 
причин выполнять другую работу в случае производственной необходимости 
считается нарушением трудовой дисциплины и влечёт соответствующие 
санкции. 

Сравнительный анализ статьи 120 ТК Болгарии и статьи 74 ТК РФ 
позволяет сделать следующие выводы: во-первых, российский законодатель 

См Мрьч1Юв,В, цит. соч ,с.274 



в понятие производственная необходимость включает такие причины как 
простой и замещение отсутствующего работника. В то время как в Трудовом 
кодексе Болгарии производственная необходимость, простой и 
непреодолимая сила рассматриваются как самостоятельные основания для 
изменения места работы и характера работы (трудовой функции) рабочего 
или служащего. При этом отсутствует такое основание перевода рабочего 
или служащего на другую работу как замещение отсутствующего рабочего 
или служащего. 

Во - вторых, российский законодатель исчерпывающим образом 
перечисляет случаи производственной необходимости, к которым в том 
числе относится и простой. 

В - третьих, в болгарском законодательстве отсутствует перечень 
случаев производственной необходимости, простоя и форс-мажорных 
причин, несмотря на то, что сами эти понятия существуют. 

В - четвертых, по болгарскому законодательству в случае 
производственной необходимости и простоя работодатель может в 
одностороннем порядке изменить трудовую функцию и/ или место работы, 
но в соответствии с квалификацией рабочего или служащего и состоянием 
его здоровья. В случае непреодолимой силы работодатель может в 
одностороннем порядке изменить трудовую функцию и/или место работы 
рабочего или служащего, но они должны соответствовать состоянию его 
здоровья, хотя могут и не соответствовать его квалификации. По 
российскому законодательству в случае производственной необходимости 
работодатель может в одностороннем порядке изменить место работы 
рабочего или служащего, а также его трудовую функцию, в смысле более 
низкой квалификации, но с письменного согласия рабочего или служащего. 

В -пятых, срок изменения трудовой функции и/или места работы 
рабочего или служащего в случае производственной необходимости, в т.ч. в 
случае простоя, по российскому законодательству - до одного месяца в 
любом случае возникновения производственной необходимости, а в случае 
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перевода для замещения отсутствующего рабочего или служащего - сроком 
до одного месяца в рамках одного календарного года; с согласия работника -
возможно на более продолжительный период времени. В случае 
производственной необходимости по ст. 120 ТК Болгарии изменение 
трудовой функции и/или места работы осуществляется сроком до 45 дней в 
рамках одного календарного года. В случае простоев перевод рабочего или 
служащего допускается на весь период простоя. В случаях непреодолимой 
силы срок изменения трудовой функции и/или места работы вообще не 
определен законодателем. 

Исходя из проведенного выше сранительного анализа, представляется 
целесообразным изменить содержание статьи 120 ТК Болгарии, исключив из 
нее форс-мажорные причины как самостоятельное основание для изменения 
места работы и/или характера работы (трудовой функции) трудового 
договора, включив их в понятие производственной необходимости. Можно 
также позаимствовать часть норм, содержащихся в статье 74 ТК РФ, так как 
в ней, с одной стороны, установлены более широкие правовые гарантии для 
рабочего или служащего с точки зрения неизменности трудовой функции 
рабочего или служащего, кроме тех случаев, когда он дает свое письменное 
согласие на перевод. С другой стороны, следует отметить, что в ст. 74 ТК РФ 
исчерпывающим образом устанавливаются случаи, предоставляющие право 
работодателю осуществлять перевод на другую работу рабочего или 
служащего в связи с производственной необходимостью. 

Каждая глава работы содержит выводы и практические предложения 
как доктринального характера, так и рекомендации по совершенствованию 
трудового законодательства путСм внесения изменений и дополнений в него, 
сформулированные по ходу изложения материала. Эти положения, в общем 
виде, содержит заключение диссертационного исследования. Одним из его 
выводов является мнение, указывающее, что восполнение трудового 
законодательства посредством коллективного и трудового договора 
допустимо и сохранит свое значение и впредь, так как подобная неполнота в 
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трудовом законодательстве неизбежна. Развитие трудовых отношений и 
изменение их элементов /условий/ происходит непрерывно. Вполне 
естественно, что между моментом возникновения потребности в правовом 
регулировании, осознания этой потребности и, в конечном итоге, принятием 
соответствующих правовых норм, неминуемо проходит значительный 
отрезок времени. Это особенно заметно в период усилившейся мобильности 
трудовых отношений. Поэтому компромисс и решение отдельных вопросов 
посредством инструментария коллективного и трудового договора 
предоставляет возможность заполнить нормативную неполноту намного 
быстрее, чем это может сделать законодатель. Кроме того, это происходит с 
учетом местных, отраслевых, личных и других специфических особенностей, 
что не маловажно для трудовых отношений. 

Важным также представляется вывод автора о том, что власть 
работодателя как «хозяйская власть» находит выражение в ряде прав, в том 
числе, в возможности наложения дисциплинарных взысканий. Подчинение 
власти работодателя возможно единственно в таких границах, в каких 
допустимо Офаничение свободы и самоопределения личности на базе 
частно-правовых отношений, так как, с одной стороны, хозяйская власть 
работодателя имеет частно-правовой характер на основе договора, а с другой 
стороны, налицо не только юридическое, но и особое фактическое 
неравенство между работодателем и рабочим или служащим в качестве 
сторон трудового правоотношения в процессе его реализации. Поэтому при 
отсутствии специального внешнего ограничения и контроля власть 
работодателя может перейти за все разумные границы и превратиться в 
откровенный произвол. 

Исходя из сущности отношений "власть - подчинение" между 
работодателем и рабочим или служащим, государству следовало бы 
ограничить границы хозяйской власти работодателя. Вмешательство 
государства в хозяйскую сферу работодателя должно быть косвенным, 
посредством установления налоговых льгот для тех из работодателей, 
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которые с точки зрения государства реализуют эффективные и полезные для 
общества в целом методы управления трудовыми процессами. 

В последней части заключения сформулированы не только конкретные 
предложения по изменению и дополнению отдельных статей Трудового 
кодекса Болгарии, но и общая концепция развития законодательства в 
исследуемой области. 

Обзор существующей нормативной базы Болгарии в связи с 
регулированием трудового договора, предпринятый в диссертационном 
исследовании, в конечном итоге направлен на нормативную стабилизацию 
трудовых отношений в важный для Республики Болгария период, 
непосредственно предшествующий присоединению страны к Евросоюзу. 

Усилия болгарского законодателя должны был. направлены на 
использование эффективных средств и способов для обеспечения 
стабильности трудовых отношений и гарантирования реализации прав и 
обязанностей сторон трудового договора. 
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