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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Прошедший период поиска государст

вами-участниками СНГ возможностей интеграционного взаимодействия при 
складывающемся различном уровне экономического, политического и правового 
развития, достипгутого государствами за отмеченный период, позволяет выделить 
ядро данного интеграционного развития, охватывающее Россию, Белоруссию и 
Казахстан, определенными предпосылками единения которых послужило созда
ние ими Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭс). 

Интеграционные процессы в рамках СНГ направлены на создание правово
го поля, ведется работа по гармонизации законодательства и в социально-
трудовой сфере, для чего принят пакет модельных законопроектов: «О надзоре и 
контроле за соблюдением законодательства о труде», «О правовом регулировании 
охраны труда», «О занятости населения», «О миграции», разработана Концепция 
модельного Трудового кодекса. 

Одним из первых документов, принятых в рамках СНГ, является «Хартия 
социальных прав и гарантий граждан независимых государств» (1994 г.), имею
щая важное значение, в т.ч. для становления правовой базы указанных стран. 

Важнейшим межгосударственным актом, регламентирующим создание об
щего рынка труда СНГ, явилось соглашение «О сотрудничестве в области трудо
вой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» (1994 г.), ратифици
рованное государствами - участниками СНГ. 

Радикальным решением проблем интеграции государств явилось достиже
ние в 2006 г. договоренности между ведущими государствами ЕврАзЭС - Россией, 
Белоруссией и Казахстаном о создании ими в рамках ЕврАзЭС единой таможенной 
территории и формировании Таможенного союза. 

Параллельно с Таможенным союзом готовятся документы по формирова
нию Единого экономического пространства в рамках ЕврАзЭС, предполагающие 
свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В настоящее время 
Межпарламентской Ассамблеей ЕврАзЭс приняты «Рекомендации по гармониза
ции трудового законодательства государств - членов ЕврАзЭс». 

В решении актуальных вопросов углубления интеграционных связей между 
названными государствами, требующих согласованных действий для цивилизо
ванного развития рынка труда, создания равных условий и возможностей хозяй
ствующим субъектам и реализации трудовых прав и гарантий работникам, веду
щую роль играет институт трудового договора, нормы которого оказывают значи-
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тельное регулятивное воздействие на субъектов трудовых отношений, проявляю
щееся достаточно быстро в разных сферах социальной жизни общества. 

В современных условиях развития взаимосвязей государств СНГ на приме
ре России, Белоруссии и Казахстана, достаточно близких по своим правовым 
системам, в их взаимном стремлении к сотрудничеству значение приобретает 
изучение перспектив в развитии направлений правового регулирования трудовых 
отношений, их национального трудового законодательства при исследовании 
важнейшего института трудового права, а именно - трудового договора. 

Сравнительное правоведение объективирует оценку сходства и различия 
норм о трудовом договоре, включая необходимость совершенствования правового 
регулирования в сфере трудовых отношений указанных государств и гармониза
ции их трудового законодательства в целом в рамках СНГ и ЕврАзЭс, а также 
международных договоров между ними. 

Данные проблемы в российской науке трудового права разработаны недос
таточно и требуют своего изучения, что свидетельствует об актуальности темы, 
избранной в качестве настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы. К проблемам важнейшего института тру
дового договора было привлечено внимание отечественных представителей науки 
трудового права: Александрова Н.Г., Акоповой Е.М., Андреевой Л.А., Баркашо-
вой СВ., Бриллиантовой Н.А., Бугрова Л.Ю., Гинцбурга ЛЛ., Гусова К.Н., Дмит
риевой И.К., Ершова В.В., Ершовой Е.А., Зайкина А.Д., Иванова С. А., Куренного 
A.M., Левиант Ф.М., Лившица Р.З., Лушникова А.М., Лушниковой М.В., Маврина 
СП., Медведева О.В., Молодцова М.В., Орловского Ю.П., Пашерстника А.Е., 
Пашкова А. С, Скачковой Г.С., Смирнова О.В., Ставцевой А.И., Сыроватской 
Л.А., Таля Л.С., Толкуновой В.Н., Хохлова Е.Б., Хохряковой О.С., Чикановой 
Л.А., Шебановой А.И. и других ученых. 

В сравнительно-правовом аспекте трудовой договор исследован Киселевым 
ИЛ., Осипцовой Ж.П., Васильевой В.И. и другими учеными. 

В современной юридической литературе рассматриваются проблемы инте
грации различных государств, в т.ч. стран СНГ, для которых интеграция является 
одним из основных способов включения в зарубежные рынки, а также сохранения 
своей экономики в условиях развития правового демократического социального 
государства. 

Этим объясняется повышенный интерес российских юристов к проблемам 
унификации и гармонизации законодательства (права), в их числе: Тихомиров 
Ю.А., Вишняков В.Г., Доронина Н.Г., Егоров А.В., Лафитский В.И. и др. Но в ра-
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ботах ученых в области трудового права эти проблемы отражены в значительно 
меньшей степени и ограничиваются отдельными вопросами трудового права. 

В современных условиях изучение института трудового договора, его ха
рактеристика в сравнительно-правовом аспекте по странам СНГ на примере Рос
сии, Белоруссии и Казахстана как самостоятельный предмет диссертационного 
исследования еще не разрабатывалась, поэтому отсутствие сравнительно-
правовых исследований по указанным проблемам позволяет также сделать вывод 
об актуальности темы данного диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Основной целью диссертационной работы 
является комплексное исследование теоретических и практических проблем ин
ститута трудового договора на основе сравнительно-правового анализа нацио
нального трудового законодательства России, Белоруссии и Казахстана и изуче
ния их позитивного опыта на примере государств как членов СНГ для определе
ния направлений правового регулирования трудовых отношений, сближения на
циональных трудовых законодательств и совершенствования норм о трудовом до
говоре. 

Для достижения данной цели в ходе исследования ставятся и решаются сле
дующие задачи: 

- раскрытие сравнительно-правовой характеристики и роли трудового дого
вора и выявление позитивного опыта в углублении интеграционных связей Рос
сии, Белоруссии и Казахстана в рамках СНГ, иных региональных международных 
организаций; 

- выявление правовой природы института трудового договора в России, Бе
лоруссии и Казахстане; 

- осуществление сравнительно-правового анализа регулирования трудовых 
отношений и национального трудового законодательства, норм о трудовом дого
воре Российской Федерации, Республик Белоруссия и Казахстан и обобщение его 
результатов; 

- выделение и исследование основных признаков трудового договора, его 
нормативной основы и взаимосвязи с принципами трудового права и института 
трудового договора; 

- рассмотрение проблем заключения трудового договора в России, Белорус
сии и Казахстане и выявление их специфических черт; 

- изучение классификаций оснований прекращения трудового договора Рос
сии и установленного перечня общих оснований путем сопоставления норм на
ционального трудового законодательства России, Белоруссии и Казахстана, а так-
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же выявление особенностей расторжения трудового договора по инициативе рабо
тодателя; 

- обоснование предложений по совершенствованию трудового законодатель
ства, исходя из сравнительно-правового анализа регулирования трудовых отноше
ний по национальному трудовому законодательству России, Белоруссии и Казах
стана, а также норм трудового договора, в т.ч. путем использования позитивного 
опыта указанных государств. 

Методологической основой диссертационного исследования является 
диалектическая теория познания, позволяющая изучить комплекс общественных 
явлений и процессов, в том числе идей и теорий, в их историческом развитии и во 
взаимосвязи, взаимообусловленности с точки зрения теории и практики. 

В работе использованы как общенаучные, так и специальные методы иссле
дования (историко-правовой, системный, сравнительно-правовой, формально-
юридический и др.). 

Исследование строилось на основе обобщения и критического анализа ра
бот отечественных и зарубежных авторов, нормативной базы исследования. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 
специалистов в области общей теории права, науки конституционного и трудово
го права: Александрова Н.Г., Абрамовой А.А., Акоповой Е.М., Алексеева С.С., 
Андреевой Л.А., Братуся С.Н., Бугрова Л.Ю., Гейхмана ВЛ., Гусова К.Н., Дмит
риевой И.К., Ершова В.В., Ершовой Е.А., Зайкина А.Д., Иванкиной Т.В., Иванова 
С. А., Киселева ИЛ., Крылова К.Д., Куренного A.M., Кутафина О.Е., Лебедева 
В.М., Лившица Р.З., Лушникова A.M., Лушниковой М.В., Маврина СП., Марчен
ко М.Н., Медведева О.В., Медведевой Л.А., Молодцова М.В., Никитинского В.И., 
Орловского Ю.П., Пашерстника А.Е., Пашкова А. С, Скобелкина В. Н., Смирнова 
О.В., Смолярчука В.И., Снигиревой И.О., Собяниной М.Д., Сошниковой Т.А., 
Ставцевой А.И., Сыроватской Л.А., Таля Л.С., Толкуновой В.Н., Хохлова Е.Б., 
Хохряковой О.С., Чикановой Л.А., Шебановой А.И. и других ученых. 

Автор, кроме того, использовал работы зарубежных ученых в области тру
дового и конституционного права: Абайдельдинова Т.М., Василевича Г.А., Вой-
тика А.А., Гилевой Н.В., Димитровой С.А., Кривого В.И., Кузяриной А.С., Куры-
левой О.С., Томашевского КЛ., Уварова В.Н., Хамзина А.Ш., Шаикенова Н.А. и 
др. 

Нормативную базу исследования составляют Конституция Российской 
Федерации, международно-правовые акты, Трудовой кодекс Российской Федера
ции, иные федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства 
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и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, поста
новления Конституционного Суда РФ и Пленума Верховного Суда РФ, материа
лы судебной практики, а также Конституции, Трудовые кодексы и иные норма
тивные правовые акты Республик Белоруссия и Казахстан. 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту. Научная новизна 
диссертационной работы определяется тем, что это первое комплексное исследо
вание института трудового договора России, Белоруссии и Казахстана как участ
ников СНГ в сравнительно-правовом аспекте национального трудового законода
тельства с учетом их позитивного опыта и роли трудового договора в развитии 
правового регулирования трудовых отношений и сближения национальных тру
довых законодательств. На основе проведенного исследования разработаны и 
предлагаются рекомендации, направленные на совершенствование национального 
трудового законодательства и норм по трудовому договору указанных государств. 

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать сле
дующие теоретические выводы и практические предложения, выносимые на 
защиту: 

1. Сравнительно-правовая характеристика института трудового договора, 
анализ национального трудового законодательства, его норм, посвященных тру
довому договору, выявили позитивный опыт и перспективы углубления интегра
ционных связей России, Белоруссии и Казахстана, входящих в международное ре
гиональное объединение, прежде всего, СНГ, а также ЕврАзЭС, иные объедине
ния и, отличающееся от указанных объединений, - Союзное государство России и 
Белоруссии. 

Изучение правового регулирования трудовых отношений показывает, что в 
государствах России, Белоруссии и Казахстана сложилась достаточно развитая 
кодификация трудового законодательства, их Трудовые кодексы имеют во мно
гом схожие черты, охватывая трудовой договор. Институт трудового договора 
получил свое закрепление и развитие в Трудовых кодексах указанных государств, 
ему посвящены значительные по своему объему нормы соответствующего разде
ла Особенных частей Кодексов, включающих заключение, изменение и прекра
щение трудового договора. Нормы о трудовом договоре включены в иные разде
лы Общей и Особенной частей Кодексов, в другие законодательные и иные акты. 

2. Вместе с тем, каждый из Трудовых кодексов имеет особенности, свои 
специфические черты при заключении и прекращении трудового договора. В од
них случаях Трудовой кодекс РФ отличается более высоким уровнем правового 
регулирования (ст. 82, 178-180, 373, 374 и др.), в других - более удачными явля-
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ются нормы Трудового кодекса Республики Белоруссия (ст. 26,43 и др.) или Рес
публики Казахстан (п. 59 ст. 1, ст. 29,73 и др.). 

Выявленный в связи с этим позитивный опыт России, Белоруссии и Казах
стана приобретает значение в определении перспектив развития правового регу
лирования трудовых отношений, сближения национальных трудовых законода
тельств путем совершенствования норм трудового договора в указанных государ
ствах. 

3. Обосновывается, что становление и развитие норм о трудовом договоре в 
историческом аспекте показало во многом схожие черты, близкую структуру и 
содержание в действующих Трудовых кодексах России (ТК РФ), Белоруссии (ТК 
РБ) и Казахстана (ТК РК), заложенные их общим развитием в рамках государства 
СССР, действием Основ законодательства Союза ССР о труде и соответствующих 
КЗоТ союзных республик. 

В дальнейшем развитии национального трудового законодательства указан
ных государств имеет значение определенная преемственность прежнего трудо
вого законодательства, но основой развития на современном этапе являются по
ложения Конституций указанных государств и общепризнанные принципы, меж
дународные договоры, конвенции МОТ, а также соглашения, конвенции, деклара
ции СНГ. 

4. Доказывается, что выделяемые в науке трудового права сущностные (ба
зовые) элементы как соответствующие признаки, характеризующие современный 
трудовой договор, определяют понимание природы трудового договора и трудо
вых правоотношений и позволяют провести разграничение трудового договора от 
смежных гражданско-правовых договоров в области трудовой деятельности. 

При выявлении взаимосвязей указанных признаков доказывается, что каж
дому из них в определенной мере соответствует принцип трудового права (свобо
да труда, включая право на труд, запрещение дискриминации и принудительного 
труда и др.), дополняемый в ряде случаев принципами института трудового дого
вора, которые, легализируясь и дополняясь гарантиями, нашли свое выражение в 
соответствующих нормах, посвященных трудовому договору (ст. 56,60,64,65, 72 
и др. статьи ТК РФ). В Трудовом кодексе Белоруссии выражены соответствую
щие принципы в статьях 19, 20, 23 и др., в Трудовом кодексе Казахстана - в 
статьях 25,28,40,41 и др. 

5. Выявлена нечеткость в содержании трудового договора таких важных из 
группы обязательных условий трудового договора как «место работы» и «трудо
вая функция». 
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Представляется целесообразным определить понятие «место работы» в сле
дующей формулировке: «Место работы - это место постоянного выполнения ра
боты, обусловленное трудовым договором и расположенное в определенной ме
стности (населенном пункте)», далее по тексту первого абзаца второй части ста
тьи 57 Трудового кодекса РФ, начиная со слов «... а в случае ...». 

Обосновывается, что в нынешней редакции понятие «трудовая функция», 
закрепленное в статьях 15 и 57 ТК РФ не соответствует в полной мере принципам 
института трудового договора - свободе трудового договора и определенности 
трудовой функции. Сформулировано и предлагается внести уточнение в части 
указанного определения: вместо точки с запятой после слов «с указанием квали
фикации» поставить обычную запятую перед словами «конкретный вид поручае
мой работнику работы». В действующей редакции «конкретный вид поручаемой 
работы» в практике применения нередко толкуется как самостоятельное понятие, 
не совпадающее по своим признакам с определением трудовой функции. 

В нынешней редакции «конкретный вид поручаемой работы», во-первых, 
отличается от работы по трудовой функции (выполнение любой работы, соответ
ствующей трудовой функции, не выходящей за ее пределы, а не конкретный вид 
поручаемой работы), во-вторых, ничем не отличается от определенной работы по 
гражданско-правовому договору возмездного оказания услуг и др. 

6. Доказывается, что ряд норм ТК РФ (ч. 3 ст. 16, ч.З ст. 57, ч. 1 ст. 61, ст. 
67), объединяют общие основы (исходные начала), из которых следует выражен
ный в них принцип института трудового договора, именуемый нами как принцип 
«письменной формы трудового договора», или принцип «формы трудового дого
вора». При этом каждая из указанных статей несет свою смысловую нагрузку, но 
все они объединены общим требованием письменной формы трудового договора, 
что повышает гарантии работника в соблюдении достигнутого сторонами трудо
вого договора соглашения, а также имеет особое значение при фактическом допу
щении работника к работе. 

Требование письменной формы трудового договора установлено также в 
ТК Белоруссии (ст. 18,25) и Казахстана (ч. 1 ст. 32, ст. 38). 

7. Рассмотрены классификации оснований прекращения трудового догово
ра. Обосновывается, что из разработанных в российской науке трудового права 
приоритет может быть отдан классификации оснований прекращения трудового 
договора, в основу которой взят критерий проявления воли (инициативы) на пре
кращение трудового договора. Исходя из универсальности указашюго критерия, 
разработано и предлагается дополнить принятые 4 группы классификации оснований 
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двумя группами, чтобы охватить весь перечень оснований прекращения трудового до
говора. 

Соответственно сгруппированы основания, установленные в ч. 1 ст. 77 (п. 5-9), 
связанные с переводом или изменениями определенных сторонами условий трудового 
договора, как пятая условная группа. Вторая (шестая условная) из указанных допол
нительных групп оснований (п. 11 ч. 1 ст. 77) обособлена как исключение из принятой 
классификации на основании указанного критерия, так как следует не из правомерных 
действий или событий, а из допущенных нарушений правил заключения трудового 
договора. 

8. В результате проведенного сравнительно-правового анализа раскрывает
ся, что из всех трех Кодексов перечень оснований прекращения трудового дого
вора не носит исчерпывающего характера только в Трудовом кодексе РФ (ч. 2 ст. 
77, п. 14 ч. 1 ст. 81). Обосновывается предложение ограничить перечень общих 
оснований прекращения трудового договора в ст. 77, исключив из ее содержания 
часть 2 и предусмотрев возможность закрепления в иных разделах Трудового ко
декса оснований прекращения трудового договора некоторых категорий работни
ков соразмерно особому характеру их труда, другим объективированным призна
кам. 

9. На основе сравнительно-правового анализа выявлено, что гарантии тру
довых прав работников при расторжении трудового договора по инициативе ра
ботодателя выше в Трудовом кодексе РФ. 

В Белоруссии Трудовой кодекс действует одновременно и с известным при
оритетом над ним президентских декретов, в частности Декрета от 26 июля 1999 
г. № 29, согласно которому массовый характер приобрели «контракты», ограни
чивающие трудовые права работников в связи с введением 10 дополнительных 
оснований расторжения контракта по инициативе нанимателей без каких-либо га
рантий. 

10. Специфическими чертами Трудового кодекса Казахстана при расторже
нии трудового договора по инициативе работодателя является включение в пере
чень оснований возможности увольнения работника за совершение коррупцион
ного правонарушения, исключающего в соответствии с судебным актом возмож
ность дальнейшей работы, а также расторжение трудового договора в случае не
явки работника на работу более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудо
способности (за исключением периодов отпуска по беременности и родам либо слу
чаев заболевания, для которых установлен более длительный срок нетрудоспособно
сти). 
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Обосновывается, что первое из указанных оснований может представлять инте
рес для российского законодателя, второе же основание не соответствует Конвенции 
МОТ № 158 (1982 г.) «О прекращении трудовых отношений по инициативе рабо
тодателя», в связи с чем Трудовой кодекс Казахстана в этой части требует коррек
тировки и приведения его в соответствие с указанной Конвенцией МОТ. 

В ТК Казахстана расторжение трудового договора по инициативе работода
теля с женщинами, имеющими детей до определенного возраста, а также с бере
менными женщинами, допускается, в отличие от ТК России и ТК Белоруссии, по 
всем основаниям расторжения трудового договора, за исключением возможности 
их увольнения по сокращению численности или штата работников. 

Порядок расторжения трудового договора по ТК Казахстана с работниками 
в возрасте до 18 лет ничем не отличается от остальных категорий работников — 
они могут быть уволены по любому основанию без участия органов опеки и по
печительства или иных государственных органов. 

11. Обосновывается, что важными гарантиями трудовых прав граждан в РФ 
является участие профсоюзов и формы такого участия при рассмотрении вопро
сов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 

В Белоруссии и Казахстане на уровне Трудовых кодексов не закреплено 
участие профсоюзов в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудо
вого договора по инициативе работодателя. Участие профсоюзов поставлено в за
висимость от заключаемого коллективного договора и возможно при установле
нии условия об этом в коллективном договоре. 

Предлагается в ТК Белоруссии (ст. 46) и ТК Казахстана (ч. 2 ст. 56) внести со
ответствующие изменения об участии и формах участия профсоюза в решении ука
занных вопросов. 

Внесены и другие предложения, исходя из позитивного опыта России, Бе
лоруссии и Казахстана по совершенствованию национального трудового законо
дательства, норм о трудовом договоре в перспективе их развития и сближения и 
дальнейшей интеграции в рамках СНГ и других региональных международных 
организаций. 

Научная и практическая значимость исследования заключается в том, 
что сформулированы предложения по внесению изменений в современное трудо
вое законодательство. 

Теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, дополняют и разви
вают ряд положений современной науки трудового права. Содержащиеся в работе 
теоретические положения и выводы, сформулированные автором, могут способ-
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ствовать дальнейшему развитию основных положений российского трудового 
права, а также основных положений и особенностей трудового договора по зако
нодательству Белоруссии и Казахстана. Результаты исследования, теоретические 
выводы и научно-практические рекомендации также могут быть использованы 
при разработке и внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс РФ. По
ложения диссертации могут применяться в учебном процессе при преподавании 
общего курса «Трудовое право» и специальных курсов в рамках специализации 
по трудовому праву. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и обсуж
дена на кафедре трудового права и права социального обеспечения юридического 
факультета Российской правовой академии Министерства юстиции Российской 
Федерации. 

Основные положения диссертационного исследования докладывались на 
научных и научно-практических конференциях: Всероссийские конференции: 
«Вторые Державинские чтения» (Москва, 9-10 ноября 2006 г.), «Третьи Держа-
винские чтения» (Москва, 14-15 декабря 2007 г.), «Четвертые Державинские чте
ния» (Москва, 3-4 декабря 2008 г.) и освещены в ряде опубликованных научных 
статей. 

Структура диссертационной работы определяется целями и задачами ис
следования. Диссертация состоит из введения, трех глав, объединяющих шесть 
параграфов, заключения и списка литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, определяют

ся цели и задачи исследования, характеризуется степень ее научной новизны и 
теоретической значимости. Формулируются основные положения, выносимые на 
защиту. Указываются сведения об апробации результатов проведенного исследо
вания и о структуре диссертации. 

В первой главе рассматривается становление, развитие и место норм о тру
довом договоре, понятие и роль трудового договора, значение института трудово
го договора, его принципы, а также проводится сравнительно-правовая характе
ристика трудового договора на современном этапе в Российской Федерации, Рес
публиках Белоруссия и Казахстан. 

В первом параграфе рассматривается становление и развитие норм о тру
довом договоре и их место в национальном трудовом законодательстве России, 
Белоруссии и Казахстана. 
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В настоящей работе в историческом аспекте раскрываются нормы о трудо
вом договоре, начиная с фабрично-заводского законодательства, включая основ
ные положения Кодексов законов о труде 1918, 1922 и 1971 г.г. На основе прове
денного анализа в работе показано, что в КЗоТ 1918 г. не могло быть приведено 
понятие трудового договора в условиях принудительного «привлечения трудя
щихся к работе» и существующих в то время бирж труда. С отменой КЗоТ РСФСР 
1918 г. и принятием КЗоТ 1922 г. была отменена всеобщая трудовая повинность 
(сохраняемая лишь в исключительных случаях) и возобладал договорный прин
цип привлечения к труду. 

К этому времени относится становление договорного регулирования трудо
вых отношений, что и в последующие годы определяло значение КЗоТ 1922 г., 
впервые закрепившего понятие трудового договора и иных его норм как конст
руктивного ядра в последующих Кодексах законов о труде РСФСР и иных союз
ных республик. 

Следующий этап развития трудового законодательства более всего связан с 
принятием Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде 
(1970 г.), в которых трудовому договору, его понятию и роли были посвящены 
целые блоки норм. Принятые в 1971-1973 г.г. КЗоТ в союзных республиках, пре
жде всего, в РСФСР, для которых правовой базой служили указанные Основы за
конодательства о труде, главным образом, воспроизводили его положения, но во 
многих случаях дополняли, конкретизировали и детализировали, включая нормы 
о трудовом договоре. 

Дальнейшее развитие законодательства о труде представляло собой, в ос
новном, процесс реформирования трудового законодательства, связанный с соот
ветствующими изменениями в экономике и социально-политических процессах. 

После распада СССР исходной основой развития законодательства о труде в 
новых государствах СНГ, в т.ч. в Российской Федерации, Республиках Белорус
сия и Казахстан оставались Кодексы законов о труде с многочисленными измене
ниями и дополнениями. Дальнейшее развитие национального трудового законо
дательства указанных государств характеризуется определенной преемственно
стью прежнего трудового законодательства, но основой развития правового регу
лирования трудовых отношений являются положения Конституций рассматри
ваемых государств, которые на одно из первых мест выдвигают права и свободы 
человека и гражданина, включая область труда, в соответствии с корреспонди
рующими им общепризнанными принципами, международными договорами, кон
венциями МОТ, а также соглашениями, конвенциями, декларациями СНГ. 
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Во втором параграфе раскрывается понятие трудового договора, значение 
как института трудового права, его принципы, а также выявляется сравнительно-
правовая характеристика трудового договора на современном этапе в Российской 
Федерации, Республиках Белоруссия и Казахстан. 

На основе аналитического обзора позиций, взглядов ученых в области трудово
го права вьщелены сущностные (базовые) элементы как соответствующие признаки, 
характеризующие трудовой договор и вытекающие из его легального определения. 
Данный подход, определяющий природу трудового договора и трудовых правоотно
шений, позволил провести в настоящей работе их разграничение от смежных граж
данско-правовых договоров в области трудовой деятельности. 

На основе исследования указанных признаков в соотношении с основными 
принципами трудового права, связанными с заключением, изменением и прекращени
ем трудового договора, как свобода труда, включая право на труд, запрещение дис
криминации и принудительного труда, сочетание государственного и договорного ре
гулирования, неухудшение условий труда, обязанность сторон соблюдать условия 
трудового договора, обеспечение права работника на защиту своего достоинства в 
процессе труда и др., выявляются взаимосвязи указанных признаков, когда каждый из 
них отвечает соответствующему принципу трудового права, дополняемому в ряде 
случаев принципами института трудового договора. 

На основе исследования сравнительно-правовой характеристики понятия и при
знаков трудового договора выявляется, что понятие трудового договора как соглаше
ния между работником и работодателем (нанимателем) в целом воспринято в Трудо
вых кодексах Белоруссии и Казахстана и во многом близко понятию, закрепленному в 
Трудовом кодексе РФ. Вместе с тем, специфической чертой Трудового кодекса Бе
лоруссии является то, что в понятии трудового договора отсутствуют такие важ
ные признаки как личное выполнение работником трудовой функции, а также вы
плата работнику заработной платы в полном размере (абз. 3 ст. 1ТК РБ). 

В отличие от ТК РФ, а также от ТК РБ, в Трудовом кодексе Республики Ка
захстан определение понятия трудового договора, его предмет, а также отличи
тельные признаки закреплены в разных статьях и в определенной степени проти
воречат друг другу (п. 1 ст. 39, ст. 24, ст. 27 ТК РК). 

В работе раскрывается значение трудового договора как центрального институ
та трудоюго права, его экономическая, социальная роль, а также его юридическое 
значение. Показано, что трудовой договор как юридический акт играет важную функ
циональную роль в механизме правового регулирования трудовых отношений: он по
рождает, изменяет и прекращает трудовое правоотношение. 
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Выделены принципы института трудового договора, которые, определенным 
образом легализируясь и дополняясь гарантиями, нашли свое выражение в нормах, 
посвященных трудовому договору. К ним принято относить свободу трудового дого
вора, определенность трудовой функции, обеспечение равенства возможностей ра
ботников без всякой дискриминации на продвижение по работе и др. 

Выявлена общая основа (исходные начала) ряда норм ТК РФ (ч. 3 ст. 16, ч. 1 
ст. 61, ст. 67), из которых, по мнению автора, следует выраженный в них принцип 
института трудового договора, который может именоваться как принцип «пись
менной формы трудового договора», или принцип «формы трудового договора», 
дополняющий принципы свободы трудового договора и определенности трудовой 
функции, повышающий гарантии работника в соблюдении достигнутых сторона
ми трудового договора соглашений, особенно при фактическом допущении работ
ника к работе. 

В работе также показано, что требование письменной формы трудового догово
ра установлено и в Трудовых кодексах Белоруссии и Казахстана. 

Во второй главе исследован в сравнительно-правовом аспекте порядок за
ключения трудового договора, его стороны и содержание в Российской Федера
ции, Республиках Белоруссия и Казахстан. 

Первый параграф посвящен рассмотрению положения сторон и содержа
нию трудового договора. 

На основе сложившихся в науке российского трудового права подходов и 
анализа российского трудового законодательства в работе рассмотрено положе
ние работника и работодателя как сторон трудового договора, их основные права 
н обязанности, что, по мнению автора, самым положительным образом характе
ризует Трудовой кодекс РФ. 

Сравнительно-правовой способ исследования позволил автору выявить дос
таточно схожие чергы в Трудовых кодексах Республик Белоруссия и Казахстан в 
определении сторон трудового договора. 

Специфической особенностью трудового законодательства Республики Бе
лоруссия является использование термина «наниматель» как для юридического, 
так и для физического лица, в отличие от понятия «работодатель», используемого 
в трудовом законодательстве Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Отличительной и положительной, по мнению автора, чертой является опре
деление «работника», легализованное в Трудовом кодексе Казахстана (п. 59 ст. 1). 
Работник определяется как «физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях 
с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому догово-
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ру». В ТК РК также представлен достаточно широкий набор прав и обязанностей 
сторон трудового договора (ст. 22,23 ТК РК). 

В отличие от Трудовых кодексов РФ и Казахстана, в Трудовом кодексе Рес
публики Белоруссия значительно сужен перечень прав работника. Кроме того, ос
новные обязанности нанимателя закреплены в отдельной статье (55) и касаются 
организации труда работников, охватывая, главным образом, обязанности по 
обеспечению безопасности условий и охраны труда. Это, по мнению диссертанта, 
снижает уровень гарантий трудовых прав работников: во-первых, обезличивает 
их основные права, поскольку им не корреспондируют обязанности работодателя, 
и, во-вторых, снижаются возможности работника по реализации его трудовых 
прав. 

На основе аналитического обзора позиций и взглядов российских ученых -
трудовиков в работе рассмотрено содержание трудового договора как совокуп
ность его условий, которые ныне закреплены в ТК РФ (ст. 57) как обязательные и 
дополнительные, а также условия, устанавливаемые законом и принятыми сторо
нами обязанностями по трудовому договору. 

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что в 
трудовом законодательстве и иных актах РФ восприняты основные подходы, раз
работанные в науке трудового права в определении содержания трудового дого
вора. Вместе с тем, выявляется нечеткость, граничащая с неопределенностью, та
ких важных из группы обязательных условий как «место работы» и «трудовая 
функция». 

В связи с этим автором предлагается уточнить определение «места работы» 
в ст. 57 ТК, сформулировав первый абзац второй части статьи следующим обра
зом: «Место работы - это место постоянного выполнения работы, обусловленное 
трудовым договором и расположенное в определенной местности (населенном 
пункте)», далее по тексту первого абзаца второй части статьи 57 Трудового ко
декса РФ, начиная со слов «... а в случае ...». 

Диссертант исходит из того, что понятие «трудовая функция» сохраняет 
свою профессионально-квалификационную основу, выработанную в теории оте
чественного трудового права, подтвержденную многолетней судебной практикой 
и использованием российским законодателем при принятии Трудового кодекса 
РФ. После изменений, внесенных Федеральным законом от 30 июня 2006 г. в ст. 
15 и 57 ТК РФ, появилась неточность в определении данного понятия путем его 
дополнения словами «конкретный вид поручаемой работы», которые, к тому же, 
отделены от общего понятия точкой с запятой. 
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Предлагается внести соответствующую коррективу в ст. 15, 57 ТК РФ, за
менив точку с запятой на обычную запятую для придания однозначного толкова
ния норме, которая будет означать, что и в том и в другом случае речь идет о тру
довой функции. Иначе в нынешней редакции «конкретный вид поручаемой рабо
ты» может и нередко толкуется как конкретно-определенная работа, однако в 
этом случае она, во-первых, отличается от работы по трудовой функции (выпол
нение любой работы, соответствующей трудовой функции, не выходящей за ее 
пределы, а не конкретный вид поручаемой работы), во-вторых, ничем не отлича
ется от определенной работы по гражданско-правовому договору возмездного 
оказания услуг (ст. 779 ГК РФ) и т.д. 

Диссертант полагает, что в нынешней редакции указанные статьи не соот
ветствуют в полной мере принципам института трудового договора - свободе 
трудового договора и определенности трудовой функции, получившим свое вы
ражение в т.ч. в ст. 60 ТК РФ, других статьях. 

В работе выявлено, что в Трудовых кодексах Республик Белоруссия и Ка
захстан также предусмотрены отдельные статьи, посвященные содержанию тру
дового договора, которые достаточно схожи между собой и с Трудовым кодексом 
РФ. 

Специфической чертой, характерной для правового регулирования трудо
вых отношений в Республике Белоруссия, является широкое распространение 
«контракта» как особого вида срочного трудового договора, установленного Дек
ретом Президента Республики Белоруссия (№ 29 от 26 июля 1999 г.), с принятием 
которого сфера действия норм о срочном трудовом договоре в ТК Белоруссии су
жена. Таким образом, для работников, заключивших указанный контракт, значи
тельно ограничены их трудовые права и гарантии. Диссертант присоединяется к 
предложениям, высказанным представителями науки трудового права Белоруссии 
о необходимости ограничить право работодателя заключать контракты без указа
ния причины (основания). 

В отличие от ТК РФ и ТК РБ, в Республике Казахстан более позитивно оп
ределена сфера действия срочных трудовых договоров. В случае повторного за
ключения срочного трудового договора с работником, ранее заключившим трудо
вой договор на срок не менее 1 года, а также при продлении срочного трудового 
договора, такой трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
срок. Кроме того, по ТК РК, если при истечении срока действия трудового дого
вора ни одна из сторон не потребовала в течение суток прекращения трудового 
договора, он считается заключенным на неопределенный срок (ст. 29). 
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В части заключения и действия срочного трудового договора, установлен
ного в ТК РФ, по мнению диссертанта, он явно проигрывает в сравнении с ТК РК, 
в котором указанные нормы воспринимают во многом прогрессивные нормы тру
дового законодательства Франции и других европейских государств. 

Хотя в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 
сделана попытка смягчить нормы ТК РФ по расширению гарантий работникам, 
заключившим срочный трудовой договор, по мнению автора, это должен решать 
законодатель. 

Во втором параграфе рассматривается общий порядок заключения трудо
вого договора, требование письменной формы его заключения и юридические га
рантии работникам при заключении трудового договора в Российской Федерации, 
Республиках Белоруссия и Казахстан. Показаны схожие черты в правовом регу
лировании, объясняемые, по мнению диссертанта тем, что сопоставляемые нормы 
Трудовых кодексов России, Белоруссии и Казахстана базируются на общепри
знанных принципах и конвенциях МОТ о равенстве, свободе труда, равных воз
можностях каждого на заключение трудового договора, запрете дискриминации и 
принудительного труда, дополняемых свободой трудового договора. 

В Трудовых кодексах рассматриваемых государств заключению трудового 
договора посвящены отдельные главы, содержащие значительное число норм. 

Ряд норм направлен не только на свободу выбора работником и работодате
лем друг друга на рынке труда, свободу заключения трудового договора, его до
говорных условий, а также выявляет некоторое ограничение этой свободы. Сви
детельством тому является, во-первых, требование о невключении в трудовой до
говор условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работ
никам по сравнению с установленными трудовым законодательством (ст. 9 ТК 
РФ, ст. 19 ТК РБ, ст. 10 ТК РК). Во-вторых, закреплено требование о невключе
нии дополнительных условий в трудовой договор, если они ухудшают положение 
работника по сравнению с установленным трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллек
тивным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Это уста
новлено также в Трудовых кодексах всех рассматриваемых государств (ч. 4 ст. 57 
ТК РФ, ст. 23 ТК РБ, ст. 28 ТК РК). 

В работе выявляются сходство и различия в порядке заключения трудового 
договора и некоторые проблемы, в т.ч. по форме трудового договора и фактиче
ском допущении работника к работе и др. 
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Раскрываются гарантии при заключении трудового договора, которые закре
плены в нормах, посвященных трудовому договору, во всех Трудовых кодексах и 
показано, что в наименьшей мере они закреплены в ТК РК (ст. 21,25) и достаточ
но схожи в ТК РФ (ст. 64) и ТК РБ (ст. 16). 

Ни ТК Белоруссии, ни ТК Казахстана, прежде чем устанавливать различия, 
исключения и предпочтения, определяющие для отдельных категорий работников 
гарантии при заключении трудового договора, не вводят ни понятия необосно
ванного отказа в заключении трудового договора, ни понятия деловых качеств ли
ца, поступающего на работу. 

Рассмотрение проблемных вопросов о незаконном, необоснованном или 
обоснованном отказе работодателя при заключении трудового договора, в т. ч. по 
определению «деловых качеств» работника, проведенный анализ соответствую
щих норм, разъяснений в области судебной практики позволили автору диссерта
ции сделать определенный вывод о том, что хотя данные проблемные вопросы 
достаточно исследованы, в ТК РФ имеются соответствующие нормы, они явились 
также предметом разъяснений в области судебной практики, но, тем не менее, 
дискриминация граждан при заключении трудового договора, приеме на работу, в 
продвижении по службе и при расторжении трудового договора стала серьезной 
проблемой, которая не теряет своей актуальности. Проблема дискриминации, об
суждаемая широкой общественностью, нашла отражение в отчете Уполномочен
ного по правам человека в Российской Федерации. Из данного отчета следует, что 
стало обычным делом предъявлять к соискателю работы требования относительно 
возраста, пола, семейного положения, регистрации по месту жительства и др. 
Сложности с трудоустройством начинаются у граждан РФ с возраста 45 лет, по 
достижении которого потенциальные работники оказываются невостребованными 
на рынке труда независимо от состояния их профессиональной готовности тру
диться, состояния здоровья и др.1 

Диссертант полагает, что трудности доказывания работником обстоятельств 
проявления дискриминации при рассмотрение дел в суде могут быть связаны с не
достаточной определенностью норм о деловых качествах работника или ослож
няются не всегда четкими отдельными разъяснениями, в т.ч. на уровне постанов
ления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г.2 В данном Постановле
нии (п. 10) к деловым качествам отнесено «состояние здоровье работника», кото-

1 Из доклада Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2008 г. // РГ. 2009. 17 апр. 
2 ВВС РФ. 2004. № 6; 2007 № 3. 
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рое по всем параметрам, как представляется, может быть отнесено к личностным, 
но никак не к деловым качествам. 

В Трудовом кодексе РФ, как и в других рассматриваемых Кодексах, закреп
лены нормы, устанавливающие условия и порядок прохождения работниками ме
дицинских осмотров. Сопоставление норм о порядке заключения трудового дого
вора в указанных трех Кодексах показывает, что перечень документов, которые 
необходимы и могут быть затребованы работодателем при заключении трудового 
договора, с исчерпывающей полнотой закреплен во всех Трудовых кодексах (ст. 65 
ТК РФ, ст. 26 ТК РБ, ст. 31 ТК РК). При этом установлен запрет требовать от лица, 
поступающего на работу, документы помимо предусмотренных Трудовыми кодек
сами, но данные нормы игнорируются на практике, в результате чего может про
являться дискриминация. 

Автор не согласен с отдельными суждениями, высказанными в СМИ о том, 
что трудовые книжки уже не несут никаких функций, кроме фискальной, благода
ря чему работодатели узнают о причинах увольнения работника. При этом пред
полагается, что трудовую книжку полностью дублируют свидетельство о пенси
онном страховании и трудовой договор1. 

С этих позиций представляет интерес далеко не позитивный опыт, накоп
ленный в Республике Казахстан, где трудовая книжка перестала быть обязатель
ным документом. Таким образом, работники в РК при заключении трудового до
говора с работодателем могут представить ему выписки из актов работодателя, 
подтверждающие возникновение и прекращение трудовых отношений на основе 
заключенного и прекращенного трудового договора (выписки из приказов работо
дателя о приеме на работу и увольнении) либо выписки из ведомости о выдаче за
работной платы работнику, что никак не заменяет трудовую книжку (ст. 34 ТК 
РК). Указанные документы, по мнению автора, не дают представления ни о дело
вых качествах работника, ни о характере его прежней работы, а также не могут 
свидетельствовать в полной мере о его трудовом стаже по специальности. 

В работе раскрывается важное значение «стажа работы по специальности», 
который является, наряду ^образованием'; квалификационным требованием, уста-
нашіиваемым в Квалификационных справочниках и должностных инструкциях. 
Отсюда следует, что стаж работы по специальности, как и образование, свиде
тельствуют о соответствии профессиональной подготовки работника к выполне
нию работы по трудовой функции, определяемой должностью, по которой уста
новлены соответствующие квалификационные требования. 

'РГ.2006. 11 ноября. 
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В работе выявлена общая основа (исходные начала) ряда норм ТК РФ (ст. 
16, 61, 67), из которых следует, по мнению диссертанта, выраженный в них прин
цип института трудового договора, именуемый нами как принцип «письменной 
формы трудового договора», дополняющий принцип свободы трудового договора. 

Данный принцип находит свое проявление в указанных статьях РФ. Сравни
тельно-правовой анализ показал, что в Трудовых кодексах России, Белоруссии и 
Казахстана также установлена обязанность заключать трудовой договор в пись
менной форме. Требование письменной формы трудового договора повышает га
рантии работника в соблюдении достигнутых сторонами соглашений, особенно 
при фактическом допущении работника к работе. 

Рассматриваемый принцип института трудового договора находит свое про
явление, в частности, в следующих статьях ТК РФ, неся в каждом случае свою 
смысловую нагрузку, но объединенную общим содержанием: в ст. 16 ТК РФ фак
тическое допущение к работе свидетельствует о возникновении трудовых отноше
ний независимо от того, что трудовой договор не был надлежащим образом 
оформлен; в ст. 61 ТК РФ (ч. 2) - свидетельствует о вступлении трудового догово
ра в силу со дня фактического допущения работника к работе; в ст. 67 ТК РФ - о 
требовании письменной формы трудового договора и о признании трудового до
говора заключенным при фактическом допущении работника к работе, хотя тру
довой договор и не оформлен в письменной форме, о возложении обязанности на 
работодателя оформить с работником трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 
Требование о письменной форме вытекает из ч. 3 ст. 57 ТК РФ, других статей ТК. 

Нормы, устанавливающие, что трудовой договор вступает в силу со дня фак
тического допущения работника к работе без надлежаще оформленного трудового 
договора, также установлены в ТК Белоруссии (ст. 25). При фактическом допуще
нии работника к работе по ТК РБ, как и по ТК РФ, работодатель обязан оформить 
с ним трудовой договор в срок не позднее трех дней после предъявления требова
ния работника, профсоюза. 

По ТК Казахстана фактическое допущение работника к работе осуществля
ется только после подписания сторонами трудового договора. При отсутствии или 
неоформлении надлежащим образом трудового договора по вине работодателя, он 
несет ответственность в порядке, установленном законом РК. В этом случае тру
довые отношения считаются возникшими с того дня, когда работник приступил к 
работе (ст. 38 ТК РК). За исключением первой части указанной статьи ТК РК по-
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рядок вступления трудового договора в силу отличается от установленного в Тру
довых кодексах России и Белоруссии. 

В главе третьей рассмотрена общая характеристика оснований прекраще
ния трудового договора и порядок 'его расторжения по инициативе работодателя, 
а также гарантии работников при увольнении с работы по инициативе работода
теля. 

В параграфе первом рассматриваются характерные признаки и классифи
кации оснований прекращения трудового договора, а также значение перечня ос
нований прекращения трудового договора, преимуществом которого является ис
черпывающий характер такого перечня. 

В работе рассмотрены различные классификации и критерии, лежащие в их 
основе, выявлены характерные особенности, присущие соответствующим группам 
оснований прекращения трудового договора. В результате данного исследования 
в работе сделан вывод о том, что в группах, выделенных по способу установления 
оснований прекращения трудового договора и по кругу лиц дифференциация пра
вового регулирования трудовых отношений некоторых категорий работников пе-
соразмерна особенностям их труда. В связи с этим внесены отдельные предложе
ния для приведения указанных норм в соответствие с Конституцией РФ (ч. 3 ст. 
55), Конвенцией МОТ №111 (1958 г.), ст. 3 ТК РФ. 

Всесторонний анализ критериев классификации оснований прекращения 
трудового договора дал основание автору полагать, что наиболее универсальным 
критерием классификации в систематизации всех оснований является «проявле
ние воли (инициативы) стороны или сторон трудового договора» либо «органа, не 
являющегося стороной» как частное в общем определении по обстоятельствам, не 
зависящим от воли сторон. 

Универсалыюсгь указанного критерия классификации основания прекращения 
трудового договора позволила автору диссертации в общепринятую классифика
цию оснований, составляющую, как правило, 4 группы, внести дополнительно две 
группы оснований. 

Первая из указанных групп объединяет основания, связанные с переводом 
или изменением установленных сторонами условий трудового договора. В основе 
данной группировки оснований лежит волеизъявление (инициатива) одной из 
сторон, проявляемое в силу объективно возникающих факторов. Вторая из ука
занных дополнительных групп обособляется как исключение из принятой клас
сификации на основании указанного универсального критерия, поскольку основа-
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ния следуют не из правомерных действий лиц, а также событий, а из допущенных 
нарушений правил заключения трудового договора. 

Приведенная классификация оснований прекращения трудового договора, 
дополняемая двумя указанными группами, создает, по мнению диссертанта, бла
гоприятные условия не только для их понимания, но позволяет выделить их отли
чительные признаки как между группами оснований, так и внутри них. 

Рассмотрение оснований прекращения трудового договора в сравнительном 
плане показало, что как в России, так и в Белоруссии и в Казахстане работодатель 
вправе прекращать трудовой договор с работниками только по основаниям, пре
дусмотренным законом. С этих позиций он ограничен действием соответствую
щих перечней оснований прекращения трудового договора. 

Схожие черты характеризуют и перечни оснований, которые в структуре 
норм, посвященных трудовому договору, занимают определенное место, группи
руясь главным образом, исходя из рассмотренного универсального критерия. На 
примере Трудового кодекса РФ это выглядит следующим образом: ст. 77 охваты
вает общие основания прекращения трудового договора и в пунктах 1 - 4, 6 - 11 
части 1 имеет отсылочный характер к другим статьям ТК: ст. 78 «Расторжение 
трудового договора по соглашению сторон», ст. 79 «Прекращение срочного тру
дового договора», ст. 80 «Расторжение трудового договора по инициативе работ
ника (по собственному желанию)», ст. 81 «Расторжение трудового договора по 
инициативе работодателя», ст. 83 «Прекращение трудового договора по обстоя
тельствам, не зависящим от воли сторон», ст. 84 «Прекращение трудового дого
вора вследствие нарушения установленных настоящим Кодексом или иным феде
ральным законом правил заключения трудового договора», и к другим статьям ТК 
РФ. 

Таким образом, сами наименований статей и соответствующие группировки 
оснований в них свидетельствуют о разграничении оснований по общепринятой в 
науке трудового нрава и юридической литературе классификации. 

В Трудовых кодексах Белоруссии и Казахстана перечни построены таким 
же образом, и эти схожие черты, можно сказать, преобладают над некоторыми 
различиями, в т.ч. в порядке прекращения трудового договора. 

Вместе с тем, в работе выявлено, что из всех трех Кодексов перечень общих 
оснований прекращения трудового договора только в ТК РФ не носит исчерпы
вающего характера, поскольку в части 2 статьи 77 ТК РФ установлено, что трудо
вой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом и иными федеральными законами. Этим Трудовой кодекс РФ 
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значительно отличается, и не в лучшую сторону, как от ранее действовавшего 
КЗоТ РФ (ст. 29), так и от Трудовых кодексов Белоруссии и Казахстана, в кото
рых указанный перечень не потерял своего исчерпывающего, а, следовательно, и 
гарантийного характера. В связи с эти автором внесено предложение о целесооб
разности исключить пункт 14 из части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ и сфор
мировать все общие основания прекращения трудового договора в статье 77 ТК 
РФ, исключив из ее содержания часть 2 и предусмотрев возможность закрепления 
в иных разделах ТК оснований прекращения трудового договора с некоторыми 
категориями работников в силу особого характера их труда (руководитель орга
низации, научно-педагогические работники, профессиональные спортсмены и 
ДР-)-

Во втором параграфе данной главы рассмотрены порядок расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя, выделены гарантии при его рас
торжении. 

На основе сравнительно-правового анализа оснований и порядка расторже
ния трудового договора по инициативе работодателя в Российской Федерации, 
Республиках Белоруссия и Казахстан в работе выявлены схожие черты: основания 
выделены и приведены в форме перечня оснований расторжения трудового дого
вора по инициативе работодателя в отдельных статьях ТК (ст. 81 ТК РФ, ст. 42 ТК 
РБ,ч. ІСТ.54ТКРК). 

К снижению гарантийной направленности норм, закрепляющих основания 
расторжения трудового договора диссертант относит неисчерпывающий характер 
указанного перечня, что имеет место как в ст. 77, так и в ст. 81 ТК РФ, в которых 
указано, что могут быть предусмотрены основания и «в других случаях, установ
ленных в настоящем Кодексе и иных федеральных законах». 

При этом в Белоруссии кроме оснований, закрепленных в ст. 42, которая 
объединяет общие основания, а ст. 47 - дополнительные, лишь пять статей по
священы увольнению отдельных категорий работников по инициативе работода
теля (ст. 257, 294, 301, 311, 350). Но в Белоруссии действует указанный декрет о 
контрактах, который предусматривает дополнительные основания. 

В Трудовом кодексе Казахстана основания расторжения трудового договора 
сосредоточены в ст. 54, в которой закреплено, что для отдельных категорий ра
ботников устанавливаются дополнительные основания, предусмотренные Трудо
вым кодексом (ст. 201,208, 218,240,252). Таким образом, в Республике Казахстан 
установлено в суммарном выражении 23 основания, а с учетом общих оснований пре
кращения трудового договора - всего 31 основание по сравнению с 55 основаниями, 
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установленными ныне в Трудовом кодексе РФ.1 Специфической чертой расторже
ния трудового договора по инициативе работодателя по ТК РК является увольне
ние работника за совершение коррупционного правонарушения, исключающего в 
соответствии с судебным актом возможность дальнейшей работы. Другим осно
ванием, отличающимся от трудового законодательства России и Белоруссии, яв
ляется возможность расторжения трудового договора в случае неявки работника 
на работу более двух месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (за 
исключением периодов отпуска по беременности и родам и случаев, связанных с про
изводственной травмой или профессиональным заболеванием) (п. 17 ст. 54 ТК РК). 
Данное основание, допускающее увольнение работника в связи с болезнью, как из
вестно, не соответствует Конвенции МОТ № 158 (1982 г.). 

По мнению диссертанта, данное положение подлежит исключению из указан
ной статьи Трудового кодекса Казахстана для приведения нормы в соответствие с 
общепризнанными принципами и международными стандартами трудовых прав. 

С другой стороны, расторжение трудового договора по инициативе работодате
ля за совершение коррупционного правонарушения может представлять интерес для 
российского законодателя в связи с проводимыми антикоррупционными мерами. 

Обязательства государств, вытекающие из Устава МОТ, говорят о необходимо
сти принимать на национальном уровне все возможные меры для проведения конвен
ционных норм в жизнь. Международные трудовые нормы МОТ играют важную роль 
в разработке национального законодательства, даже если страна не ратифицировала 
данную конвенцию. Принятие мер странами в области полной занятости закреплено в 
Разделе III Приложения к Уставу МОТ. В связи с этим диссертант считает целесооб
разным исключить указанные основания из части 1 статьи 54 ТК Казахстана. 

В работе предлагается, используя позитивный опыт указанных стран, ис
ключить из Трудового кодекса РФ положения об открытом перечне оснований 
расторжения трудового договора (п. 14 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), а также исключить по
ложения, согласно которым могут быть установлены дополнительные основания 
либо изъятия из общего порядка увольнений по отдельным основаниям в трудо
вых договорах работников, работающих у работодателей - индивидуальных 
предпринимателей (ст. 179,181,307 ТК РФ), надомников (ст. 312) и др. 

Изучение отдельных оснований расторжения трудового договора по инициати
ве работодателя показывает очень схожие черты в правовом регулировании в указан-

1 Миронова АЛ.: Трудовые споры о прекращении трудового договора: теоретические и практические аспекты: Ав
тореферат дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 7-8. 
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ных государствах, и позволяет разграничить указанные основания на соответствую
щие виды, во-первых, по критерию наличия или отсутствия вины работника и, во-
вторых, в связи с выделением оснований по организационным, финансово-
экономическим причинам. 

Подобное сходство, по мнению диссертанта, объясняется тем, что основание 
расторжения трудового договора по инициативе работодателя соответствует по
ложениям Конвенции МОТ № 158 «О прекращении трудового договора по ини
циативе работодателя» (п. 1 ст. 6) (1982 г.) и одноименной Рекомендации № 166 
(1982 г.). Это проявляется в указанном разграничении оснований, а также в усло
виях применения оснований по инициативе работодателя, определяющих закон
ность применения оснований. Вместе с тем, отмечается, что порядок осуществле
ния необходимых действий для законного проведения процедуры увольнения ра
ботника различается в национальных трудовых законодательствах указанных го
сударств. 

Особенно наглядно это видно при рассмотрении процедуры расторжения 
трудового договора по инициативе работодателя по соответствующим основани
ям и установленным гарантиям трудовых прав граждан при увольнении по ука
занным основаниям. 

Основной целью участия профсоюзов в рассмотрении вопросов расторже
ния трудового договора по инициативе работодателя диссертант считает обеспе
чение защиты работников от необоснованных и незаконных увольнений. Гаран
тии трудовых прав работников включают такое участие профсоюза в защите тру
довых прав и интересов работников, предусмотренное, наряду с Федеральным за
коном «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», в ТК 
РФ. В юридической литературе справедливо, по мнению диссертанта, отмечено, 
что дополнение наименования главы 58 (в ред. ФЗ от 30 июня 2006 г. № 90-ФЗ) 
словами «и законных интересов» отвечает целям профессиональных союзов, за
крепленным в ст. 30 Конституции РФ.1 

Трудовыми кодексами Республик Белоруссия и Казахстан, в отличие от ТК 
РФ, участие профсоюза в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением тру
дового договора по инициативе работодателя с работниками - членами профсоюза 
предусмотрено, только если это будет установлено в коллективном договоре, т.е. 
посташіено в зависимость от заключаемого коллективного договора. 

Диссертант обосновывает целесообразность внесения соответствующих из
менений в ст. 46 ТК РБ и 56 ТК РК, закрепив такую форму участия профсоюза как 
1 Гладков НТ. Защита трудовых прав работников профсоюзами// Профсоюзный университет. 2007. № 1. С. 6. 
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учет его мотивированного мнения при рассмотрении вопросов, связанных с рас
торжением трудового договора по инициативе работодателя (нанимателя), а также 
порядок учета мотивированного мнения. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ показал, что ряд предостав
ляемых гарантий при расторжении трудового договора по инициативе работода
теля выше в Белоруссии (ст. 43 ТК РБ), нежели в РФ. Однако механизм предос
тавления гарантий в ТК РБ раскрывается не столь полно, как в ТК РФ (ч. 3, 6 ст. 
81, ст. 82,178 -180,373,374 и др. статьи ТК РФ). 

В сопоставлении с трудовым законодательством России и Белоруссии авто
ром выявлено в Казахстане снижение гарантий трудовых прав, в т.ч. отдельным 
категориям работников при расторжении трудового договора по инициативе ра
ботодателя либо его прекращении по дополнительным основаниям. 

В Казахстане допускается расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя с женщинами, имеющими детей до 3 лет, одинокими матерями, вос
питывающими ребенка до 14 лет и др., а также с беременными женщинами по 
всем основаниям прекращения трудового договора по инициативе работодателя, 
кроме основания по п. 2 ст. 54 - сокращение численности или штата работников 
(ч. 1 ст. 185 ТК РК). Кроме того, в ТК РК не установлен порядок расторжения 
трудового договора с несовершеннолетними работниками, которые в трудовых 
отношениях приравниваются в правах к совершеннолетним (ст. 178). Анализ ста
тей ТК РК показывает, что с работником в возрасте до 18 лет работодатель вправе 
расторгнуть трудовой договор по любому из оснований расторжения трудового 
договора по инициативе работодателя, без какого-либо участия государственных 
органов. 

Исходя из позитивного опыта Российской Федерации, диссертантом обосно
ваны предложения, направленные на соответствующие изменения трудового за
конодательства Казахстана, исключающие возможность увольнения беременных 
женщин по всем основаниям, и предусматривающие увольнение женщин, имею
щих детей в возрасте до 3 лет, одиноких матерей, воспитывающих ребенка до 14 
лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), иных лиц, воспитывающих указан
ную категорию детей без матери, по основаниям, связанным с их виновным пове
дением. 

На основании проведенного исследования в работе показано, что в настоя
щее время Трудовой кодекс Республики Белоруссия действует в условиях при
оритета над ним в регулировании трудовых отношений президентских декретов, в 
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т.ч. указанного Декрета, которые имеют силу закона согласно статье 101 Консти
туции Республики Белоруссия. 

Этим объясняется применение «контракта» вместо установленного ТК тру
дового договора, что приобрело в Белоруссии массовый характер и привело к ог
раничению сферы действия ТК РБ для работников, заключивших контракт. При 
этом введены 10 дополнительных оснований при расторжении контракта по ини
циативе нанимателя. Кроме того, не являются обязательными нормы ТК РБ о тру
довых договорах, заключаемых на неопределенный срок. Диссертант, опираясь в 
т.ч. на мнения ученых и специалистов в области трудового права Белоруссии при
ходит к выводу о том, что «задачей является делать все возможное для сохране
ния позитивных тенденций и дальнейшего развития трудового права Белорус
сии».1 

Таким образом, позитивный опыт России, Республик Белоруссия и Казах
стан, ближайших партнеров России в рамках Союзного государства Белоруссия -
Россия, СНГ и иных региональных международных организаций, как ЕврАзЭС и 
другие, может представлять интерес в развитии их взаимосвязей как участников 
СНГ, уяснении основных направлений правового регулирования трудовых отно
шений на примере ведущего института трудового договора и дальнейшей гармо
низации национального трудового законодательства. 

В заключении подводятся итоги исследования, обобщаются основные вы
воды и вносятся предложения по совершенствованию законодательства Россий
ской Федерации. 

Томашевский К.Л., Войтик А.А. Трудовые контракты. Укрепление трудовой и исполнительской дисциплины. 
Минск, 2005. С. 35; Курылева О.С. Сравнительный анализ концепций ТКРФ и ТК Республики Белоруссия// Гаран
тии реализации прав граждан в сфере труда и социального обеспечения: Матер. науч.-практ. конф. / Под ред. 
КН. Гусова. М., 2006. С. 238. 239. 
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