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Общая характеристика работы 

Актуальность темы научного исследования. Начало 90-х годов 

ознаменовалось кардинальными изменениями в экономике России, что, 

повлекло за собой реформирование трудового законодательства, основным 

событием которого явилось принятие Трудового кодекса Российской 

Федерации. Проводимые в нашей стране реформы в первую очередь 

коснулись трудовых отношений, базовым элементом которых является 

трудовой договор. Нельзя не отметить, что в последнее время наблюдается 

несколько иное отношение к организации и управлению процессом труда, 

которые, к сожалению, нередко сопровождаются новыми кадровыми 

проблемами. 

Современный работодатель, деятельность которого основана на праве 

частной собственности, заинтересован в первую очередь в рентабельности 

производства (прибыльности), что сопряжено с необходимостью снижения 

издержек, связанных с осуществлением любой деятельности, в том числе 

затрат на содержание персонала. В этой связи он нередко выступает 

субъектом, заинтересованным в формировании временных трудовых 

отношений, что позволяет, если не оградить его от расходов, связанных с 

предоставлением работникам предусмотренных трудовым 

законодательством гарантий, то максимально их минимизировать. Одним из 

способов достижения указанной цели служит заключение срочных трудовых 

договоров в том числе, когда для этого недостаточно оснований 

Усиление роли договорного способа регулирования трудовых 

отношений с одновременным снижением роли императивного, 

централизованного способов их регулирования в период перехода к 

рыночным отношениям, позволяет работодателю добиваться удовлетворения 

своих интересов и вынуждать работников заключать срочные трудовые 

договоры в отсутствие временного характера труда. Отсутствие 

экономического равенства субъектов трудового правоотношения 
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препятствует полноценному влиянию работника, как стороны, которая 

является зависимой, и потому более уязвима, на содержание трудового 

договора. 

Между тем международно-правовое регулирование трудовых 

отношений основано на признании стабильности трудовых отношений, 

именно поэтому срочные трудовые договоры рассматриваются актами 

Международной организации труда как исключение из правила, 

обусловленное спецификой труда, по поводу которого возникает трудовое 

правоотношение. Возможность работодателя уволить работника по 

истечении срока действия трудового договора без объяснения причин 

свидетельствует о низком уровне правовых гарантий, обеспечивающих право 

работников на труд у конкретного работодателя, с которыми срочный 

договор заключен в отсутствие объективных причин (временного характера 

труда). В результате изменения статьи 394 ТК РФ Федеральным законом от 

30 июня 2006 г. № 90-ФЗ (ред. от 17.07.2009)1 суд, рассматривающий 

индивидуальный трудовой спор, обязан изменить формулировку основания 

увольнения на увольнение по истечении срока трудового договора в случае, 

когда увольнение признано незаконным, а срок трудового договора на время 

рассмотрения спора судом истек, что создало реальные препятствия в 

осуществлении работниками права на защиту. Этим вызвана необходимость 

проведения исследования условий, причин заключения срочных трудовых 

договоров и проблем, возникающих по этому поводу в современных 

условиях. 

Степень научной разработанности темы. Исследованию вопроса 

правового регулирования срочных трудовых договоров посвящены работы 

Н.Ю. Вышинской, Т.В. Гуслистой, К.Н. Гусова, И.К. Дмитриевой, 

' Федеральный закон от 30.06.2006 N 90-ФЗ (ред. от 17.07.2009) «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на территории 
Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов СССР и утратившими 
силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2006. № 27. Ст. 2878; 2009. N 29. Ст. 3604. 
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A.M. Лушникова, M.B. Лушниковой, Ю.П. Орловского, Е.Б. Хохлова и др. 

Вопросы срока в трудовом праве исследовались в диссертационных работах 

С.А. Комкова и Р.Л. Коковой. Также следует выделить работу А.З. Долевой, 

в которой рассматриваются сроки в договорах трудового права. Тем не 

менее, практика показывает, что в исследовании проблем такой категории, 

как срочные трудовые договоры, есть еще малоисследованные аспекты. 

Цель я задачи научного исследования. Общей целью предпринятого 

исследования является выявление теоретических и практических проблем 

правового регулирования срочного трудового договора и выработка на этой 

основе соответствующих предложений по дальнейшему учету особенностей, 

присущих срочному трудовому договору, совершенствованию трудового 

законодательства, а также практики его применения. С учетом данной цели 

автором поставлены следующие задачи: 

- анализ общей характеристики срока в трудовом праве; 

- исследование срока как одного из условий трудового договора; 

- рассмотрение срока трудового договора как видообразующего 

признака; 

- изучение норм трудового законодательства, регулирующих вопросы 

заключения, изменения и прекращения трудовых договоров и практики их 

применения. 

Объем диссертации не позволяет проанализировать все нормативные 

правовые акты, регулирующие срочный трудовой договор, заключаемый с 

отдельными категориями работников, в связи с этим в работе рассмотрены 

только те из них, которые представляют наибольший интерес с точки зрения 

дифференциации трудового законодательства. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования 

являются срочные трудовые договоры и отношения, возникающие в 

результате их заключения. 

Предмет исследования. Предметом настоящего исследования 

являются выдвинутые в отечественной юридической литературе 
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теоретические подходы к определению срочного трудового договора, срока в 

трудовом праве срока, способов его исчисления; правовые нормы, 

определяющие способы исчисления сроков в трудовом праве, регулирующие 

порядок заключения, изменения и прекращения срочного трудового договора 

и положения современной судебной практики, которые в совокупности 

отражают проблемы применения трудового законодательства. 

Методологическая и теоретическая основы исследования. 

В процессе исследования применялись методы общенаучного познания: 

законы формальной логики, метод анализа и синтеза, системного и 

структурного анализа, также специальные правовые методы: историко-

правовой, сравнительного правоведения и другие. 

Теоретической основой исследования явились труды ученых-

юристов, внесших определенный вклад в правовую науку. Важное значение 

для диссертационного исследования имели труды Н.Г. Александрова, 

Э.Н. Бондаренко, В.Л. Гейхмана, Л.Я. Гинцбурга, СЮ. Головиной, 

К.Н. Гусова, И.К. Дмитриевой, Е.А. Ершовой, А.Д. Зайкина, И.Я. Киселева, 

Т.Ю. Коршуновой, И.А. Костян, A.M. Куренного, Р.З. Лившица, 

A.M. Лушникова, М.В. Лушниковой, СП. Маврина, В.И. Миронова, 

М.В. Молодцова, А.Ф. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, В.Н. Скобелкина, 

О.В. Смирнова, В.Г. Сойфера, Ю.А. Тихомирова, В.Н. Толкуновой, 

Е.Б. Хохлова, Л.А. Чикановой, и др. 

В ходе подготовки диссертации также были использованы труды 

специалистов в области теории государства и права, а также гражданского 

права В.В. Витрянского, О.А. Красавчикова, В.В. Лазарева, М.Н. Марченко, 

Н.И. Матузова, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова и др. 

Эмпирическая база исследования. Эмпирическую базу исследования 

составляют Конституция РФ, Конвенции и рекомендации Международной 

организации труда, Трудовой кодекс РФ и иные федеральные законы, 

содержащие нормы трудового права, подзаконные акты, а также 

правоприменительная практика. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что оно представляет 

собой системное исследование теоретических и практических проблем 

правового регулирования срочного трудового договора. Автором проведена 

оценка правовых норм, регулирующих вопросы заключения, изменения и 

прекращения срочного трудового договора с позиции их полноты и 

достаточности, осуществлен системный анализ с целью совершенствования и 

трудового законодательства, устранения выявленных в нем пробелов. В 

результате исследования сформулированы предложения по 

совершенствованию норм трудового законодательства, связанных с 

заключением, изменением и прекращением срочного трудового договора. 

Наиболее существенные выводы, характеризующие научную новизну 

диссертационного исследования, отражены в положениях, выносимых на 

защиту. 

Основные, наиболее значимые положения, отражающие научную 

новизну диссертационного исследования, выносимые на защиту: 

1. Рассмотрено понятие «срок» в трудовом праве и раскрыто его значение. 

Показано, что оно не носит отраслевого характера, в этой связи 

использование термина «трудоправовой срок» оценивается как 

необоснованное, создающее предпосылки для нарушения понятийного 

аппарата трудового права. 

2. Сформулирован вывод о том, что срок играет неодинаковую роль. Он как 

особый юридический факт, имеющий двойственную природу, выступает 

в качестве и действия, и события (абсолютного и относительного). 

3. Срок, предусмотренный в трудовом договоре как его видообразующий 

признак, ограничивает продолжительность работы, может выражаться в 

следующих качествах: 

абсолютно-определенный, который в договоре четко обозначается 

календарной датой, календарным периодом; 

относительно-определенный, который определяется соглашением 

сторон относительно обстоятельства (действия или события), 
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наступление (истечение) которого не зависит от сторон трудового 

договора и поэтому точно неизвестно. Такое обстоятельство может 

наступить в любе время, а может и не наступить вовсе. 

4. Определено, что нестабильность трудовых отношений, возникающих по 

поводу труда, носящего временный (непостоянный) характер, 

обусловлена объективными причинами, то есть обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон трудового договора. В этом случае изменение 

срока действия трудового договора не влияет (не изменяет) на характер 

трудовых отношений, возникших на основании его заключения 

(временная до двух месяцев работа, сезонная работа и др.). 

5. Доказано, что нестабильность (непостоянство) трудовых отношений, 

вызванная субъективными обстоятельствами (соглашением сторон в 

отсутствие временного характера труда) меняется в зависимости от 

изменения вида трудового договора в связи с истечением срока его 

действия (трансформации в договор, заключенный на неопределенный 

срок). В этом случае трудовые отношения, складывающиеся по поводу 

труда, по своей сущности постоянного, обретают, изначально 

свойственный им, стабильный характер. 

6. Выявлено, что отличием дискриминации от дифференциации служит 

отсутствие объективных причин для установления определенных 

отклонений от общих правил поведения. В этой связи основания 

заключения срочного трудового договора в отсутствии временного 

характера труда для значительного числа работников признается 

дискриминацией. Отдельные основания заключения срочного трудового 

договора, предусмотренные ч. 2 ст. 59 ТК РФ, не соответствуют 

Конституции РФ (ст. 19) и корреспондирующей ей конвенции МОТ № 

158 и рекомендации МОТ № 166, когда это не обусловлено 

особенностями труда. 

7. Обосновывается допустимость изменения соглашением сторон срока 

действия трудового договора, как исключение, признаваемое 
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обоснованным в случаях, предусмотренных законом, и, если это 

обусловлено изменением условий определенных сторонами или 

переводом в интересах работника. 

8. Обоснован вывод о том, что обязанность работодателя уведомлять 

работника за три дня о предстоящем прекращении трудового договора, 

заключенного на время выполнения определенной работы, не обеспечено 

надлежащими правовыми средствами. Показано, что если срок окончания 

работы является относительно-определенным (точно неизвестным 

работодателю), то работодатель не имеет реальной возможности 

выполнить установленное законом требование, что требует внесения 

уточнений в ст. 79 ТК РФ. 

Установлено, что проблемы срочного трудового договора во многом 

связаны с недостатками правового регулирования отношений, возникающих 

в результате их заключения. В этой связи в диссертационном исследовании 

разработаны рекомендации и сформулированы предложения по 

совершенствованию трудового законодательства в области срочных 

трудовых договоров. 

Теоретическое значение диссертационного исследования обусловлено 

сформулированными на его основе научными выводами в области правового 

регулирования срочных трудовых договоров, их заключения, изменения и 

прекращения (в том числе с отдельными категориями работников). В 

основном, это связано с тем, что в диссертации выявлено два вида причин, 

которые обуславливают заключение срочного трудового договора 

(объективные и субъективные) и установлено их влияние на характер 

трудовых отношений (стабильный или нестабильный), возникающих в 

результате его заключения. Кроме того, в диссертации рассмотрен срок 

трудового договора с позиции понятийного аппарата трудового права, 

предложена классификация сроков трудового договора, как его 

видообразующего признака, а также предложен ряд иных теоретических 

выводов и рассуждений. 
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Практическая значимость исследования. В диссертации сделан 

вывод о том, что проблемы срочных трудовых договоров обусловлены в 

частности несовершенством действующего в России трудового 

законодательства. Внесены конкретные предложения на данный счет. 

Выводы и рекомендации, которые содержатся в диссертации, могут быть 

использованы в учебном процессе и научной работе. Рекомендации по 

совершенствованию законодательства рассчитаны на их использование в 

законотворческой деятельности. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 

обсуждена на кафедре трудового права юридического факультета 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. По 

теме исследования опубликовано три статьи и тезисы (в том числе, в 

соавторстве), включая две статьи в журналах, входящих в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней доктора и кандидата наук. По соответствующему кругу 

вопросов состоялось выступление диссертанта в Московском 

государственном университете имени М.В. Ломоносова на Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Ломоносов-2009». 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, трех глав, объединяющих в себе 7 параграфов, и 

заключения. К ней прилагается список источников. 
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Содержание диссертации 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы 

диссертационного исследования, определяются объект и предмет 

исследования, цели и основные задачи работы, анализируется степень 

научной разработанности проблемы, характеризуются методологические 

основы исследования, теоретическая и информационная база, 

аргументируется научная новизна диссертации, раскрываются положения и 

выводы, выносимые на защиту, обосновывается теоретическая и 

практическая значимость результатов исследования, приводится 

информация об апробации результатов исследования и о структуре работы. 

Первая глава «Общая характеристика срока в трудовом праве», 

состоящая из двух параграфов, посвящена изучению понятия срока в 

трудовом праве, рассмотрению его видов, определению значения срока, 

исследованию особенностей его исчисления. 

В первом параграфе «Срок в трудовом праве: проблемные вопросы 

понятийного аппарата и применения правовой терминологии» рассмотрены 

основные вопросы применения термина «срок» в трудовом праве и трудовом 

законодательстве, изучены основные подходы к определению обозначаемого 

им понятия. 

Признавая важную роль, которую играет срок в праве вообще и в 

трудовом праве в частности, проведено изучение различных подходов к 

определению понятия «срок» в трудовом праве, обоснованность 

использования в трудовом праве термина «трудоправовой срок». 

Анализ понятия срока в праве вообще и в трудовом праве в частности, 

позволил определить целесообразность введения отраслевой терминологии 

для обозначения понятий, относящихся к числу «общеупотребимых 

правовых терминов» (СЮ. Головина). 

Рассмотрение различных подходов к определению понятия «срок», 

позволило заключить, что для отнесения термина «срок» к числу отраслевых 
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правовых терминов необходимо, как минимум, выявить присущие ему 

сущностные признаки, отличающие его от термина «срок», используемого 

другими отраслями права. В этой связи сформулировано утверждение, что 

отнесение предусмотренного законодательством термина к определенной 

разновидности, существующей в теории права (общеправовой, отраслевой, 

межотраслевой), зависит от содержания обозначаемого им понятия. 

Анализ проведенных в этой области исследований позволяет 

утверждать о наличии трех подходов к определению рассматриваемого 

понятия: общего; общего с учетом отраслевых признаков и отраслевого 

(межотраслевого). 

Общими для всех определений понятия «срок» являются два момента. 

Во-первых, правовой срок определяется всегда, как момент или 

определенный период времени. Во-вторых, при формулировании понятия 

«срок» главным образом выступает определенная связь между наступлением 

определенного момента или истечением определенного периода времени с 

определенными юридическими последствиями. Эти признаки являются 

ключевыми при определении понятия «срок» и характерны для всех 

существующих определений, как в общей теории права, так и в различных 

отраслях права. 

Среди характерных признаков, присущих сроку, как понятию, 

обозначаемому отраслевым правовым термином, как правило, выделяют 

особую роль государственного регулирования, свойственного определенной 

отрасли права (А.А. Архипов, СВ. Люминарская, С.А. Комков, др.), круг 

источников, которыми могут быть предусмотрены сроки (К.Ю. Лебедева, 

Л.Р. Кокова, С.А. Комков, др.). 

Представляется спорным отнесение данных признаков к числу 

сущностных, позволяющих признать определение срока отраслевым 

термином, в том числе термином трудоправовым. 

Особая роль государства в налоговом, трудовом праве, в праве 

социального обеспечения, по сути, свойственна таким отраслям права, где 
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преобладают публичные начала правового регулирования отношений. Тоже 

касается особого круга источников права. Практически каждая отрасль 

обладает своими особенными источниками правового регулирования, что 

препятствует рассмотрению данного признака, присущего определенной 

отрасли права. 

Отличительные особенности (характерные признаки) содержания 

понятия «срок», которые позволили бы отнести правовой термин «срок» к 

числу отраслевых правовых терминов, отсутствуют. В этой связи 

представляется неоправданным использование термина «трудоправовой 

срок», поскольку это создает предпосылки к нарушению системы 

понятийного аппарата трудового права. На основании изложенного, в 

диссертации сформулировано утверждение об отсутствии оснований для 

введения в трудовое законодательство такого понятия как срок, во-первых, 

потому, что оно носит общетеоретический характер, во-вторых, признаки, 

выделяемые исследователями, не имеют принципиального значения для 

определения его содержания, и, наконец, в-третьих, в виду отсутствия в этом 

практической надобности. 

Проанализировав мнения ученых о месте сроков в системе 

юридических фактов, диссертант приходит к выводу, что сроки в трудовом 

праве могут рассматриваться в двух аспектах: 

1) срок как самостоятельный юридический факт, то есть как 

обстоятельство, с которым связана динамика правосубъектности, а также в 

ряде случаев возникновение, изменение или прекращение правоотношений; 

2) срок как элемент сложного состава юридического факта. 

Рассматривая срок в трудовом праве, как самостоятельный 

юридический факт, есть основания утверждать, что он является особым 

юридическим фактом, так как он имеет двойственную природу - в 

большинстве случаев он выступает в качестве факта-события, однако, иногда 

его можно определить как факт-действие. При этом, основываясь на 

признанной в теории права классификации юридических фактов-событий, 
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проведение исследования значения срока в трудовом праве привело к 

заключению, что сроки преимущественно выступают в качестве абсолютных 

событий и лишь в отдельных случаях они представляют собой 

относительные события. 

Во втором параграфе «Виды сроков и особенности их исчисления» 

рассматриваются различные классификации сроков в трудовом праве, 

правила их исчисления, предусмотренные трудовым законодательством, а 

также исследуются проблемы, связанные с этим. 

Анализ различных классификаций сроков в трудовом праве позволяет 

заключить о наличии двух способов ограничения срока, определяемого 

периодом времени: 

- путем установления абсолютно-определенного момента (начала, 

окончания), определенного календарным периодом, календарной 

датой; 

- путем установления относительно-определенного момента, 

связанного с наступлением определенных обстоятельств (события 

или действия), время наступления которых не зависит от сторон 

соглашения, поэтому точно неизвестно. 

Исходя из указанных выше способов ограничения сроков, они могут 

быть классифицированы на два вида: абсолютно-определенный и 

относительно-определенный сроки. 

Особенность исчисления сроков, предусмотренных трудовым 

законодательством, состоит в неодинаковых подходах к определению 

моментов, с которыми закон связывает начало возникновения прав и 

обязанностей или прекращение трудовых отношений. В этой связи 

усматриваются основания для утверждения о наличии общих и специальных 

правил исчисления начала течения срока, определенного периодом времени: 

- общих (предусмотренных ст. 14 ТК РФ); 

- специальных, подлежащих применению к отдельным случаям, 

предусмотренным нормами Трудового кодекса РФ. 
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При этом отмечается, что правила исчисления сроков, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ, требуют серьезной доработки, по 

ряду причин. В частности, это связано с необходимостью устранения 

пробелов, противоречий, которые свойственны общим правилам исчисления 

сроков, предусмотренных ст. 14 ТК РФ. Наряду с этим в работе обращается 

внимание на противоречия между общими и специальными правилами 

исчисления сроков, например, предусмотренных ст. 14 и 84.1 ТК РФ. 

В целях совершенствования трудового законодательства 

сформулированы конкретные предложения. В частности, предлагаются такие 

пути устранения недостатков трудового законодательства, выявленных в 

ходе проведенного исследования, как заимствование определенных правил, 

предусмотренных гражданским законодательством, с учетом особенностей, 

свойственных трудовому праву; использование опыта зарубежных стран, где 

исчисление сроков в трудовом праве регулируется более полно. 

Представляется, что течение сроков, с которыми связана реализация и 

защита, а также прекращение прав и обязанностей, вытекающих из трудовых 

и непосредственно связанных с ними отношений, должно начинаться на 

следующий день после наступления обстоятельств, которыми определяется 

их начало. При этом течение сроков, с которыми связано возникновение и 

изменение прав и обязанностей, вытекающих из трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений, должно начинаться с наступлением 

обстоятельств, которыми определено их начало. 

Выявление разных моментов, с которыми связано начало течения 

неодинаковых видов сроков, позволило сформулировать вывод о 

необходимости определения различных способов определения моментов их 

истечения (окончания). В частности, сроки, течение которых начинается с 

наступлением обстоятельств, которыми определено их начало, должны 

истекать в день, предшествующий соответствующему числу последнего года, 

месяца или недели срока. 
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Многообразие сроков и способов их исчисления, присущих трудовому 

праву, раскрытых в ходе диссертационного исследования, позволило 

поддержать получившую в последнее время большое распространение, идею 

о том, что существуют основания для формирования в Трудовом кодексе РФ 

института, посвященного срокам и их исчислению (В.Г. Мельникова, 

С.А. Комков, Л.Р. Кокова). 

В главе второй «Значение срока в регулировании трудового 

договора», состоящей из двух параграфов, рассмотрен срок в трудовом 

договоре, его разновидности, особенности его установления, анализ срока 

как видообразуюшего признака трудового договора. 

В первом параграфе «Характеристика срока как условия трудового 

договора» рассматриваются условия трудового договора, перечисленные в 

ст. 57 ТК РФ, действие которых ограничено временными рамками или 

которые ставятся в зависимость от наступления определенного срока. 

В результате рассмотрения сроков, предусмотренных трудовым 

договором, была предложена их классификация, в основе которой лежит их 

целевое назначение. Условно такие условия разделены на три группы: 

1) срок (определенный момент в виде календарной даты или 

конкретного обстоятельства), с наступлением которого связано 

возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей работника 

или работодателя (сторон трудового договора); 

2) срок, в течение которого действует условие (условия) трудового 

договора; 

3) срок, как условие действия трудового договора, с истечением 

которого (наступлением) связано его прекращение. 

Изучение срока, как определенной календарной даты, с наступлением 

которой связано возникновение прав и обязанностей его сторон, позволило 

выявить отдельные проблемы аннулирования трудового договора, в 

результате чего сформулирован вывод о том, что трудовые отношения 
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возникают и существуют с юридической точки зрения с момента заключения 

трудового договора вплоть до его аннулирования. 

Возможность аннулирования трудового договора признается способом 

решения проблемы, возникшей у работодателя в связи с неисполнением 

принятых на себя обязательств работником. Аннулирование трудового 

договора позволяет работодателю реализовать право на управление 

процессом труда, в частности осуществлять поиск и трудоустройство 

необходимых для деятельности юридического лица работников. 

Анализ применения правовых норм, регулирующих порядок 

аннулирования трудового договора, свидетельствует о том, что данная 

правовая конструкция не является совершенной, поскольку, во-первых, не 

способствует обеспечению дисциплины (в том числе договорной 

дисциплины) и, во-вторых, не обеспечивает в полной мере осуществление 

работодателем права на организацию процесса труда и управление им. В 

этой связи предлагается заимствовать опыт западных стран, путем введения 

юридической ответственности работника в виде выплаты им 

соответствующих компенсаций стороне, потерпевшей ущерб в результате 

аннулирования трудового договора в отсутствие уважительных причин. 

Кроме того, проведенное в этом направлении исследование позволило 

обосновать вывод о недопустимости предоставления одинаковых правовых 

гарантий лицам, не приступившим к исполнению трудовых обязанностей по 

уважительной причине, и лицам, в одностороннем порядке отказавшимся от 

выполнения принятых на себя обязательств, предусмотренных трудовым 

договором, в отсутствие уважительных причин (правонарушителям). В этой 

связи сформулирован вывод о том, что нарушение работником принятых на 

себя обязательств без уважительных причин не может (и не должно) быть 

основанием для выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

В результате анализа трудового законодательства зарубежных стран, 

исследования работ представителей науки трудового права по вопросу 

действия трудового договора в течение определенного периода времени 
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обоснован вывод о необходимости уменьшения предельно допустимого 

срока действия трудового договора до трех лет и сформулированы 

предложения по реформированию трудового законодательства. Это 

обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, срок, превышающий три года, 

представляется достаточно продолжительным, что препятствует 

рассмотрению трудовых отношений временными. В тех случаях, когда 

трудовой договор заключается по поводу работы, запланированной на срок 

более трех лет, недостаточно оснований для утверждения, что подобная 

работа носит объективно временный характер. Во-вторых, ограничение 

трудового договора максимально допустимым сроком, равным трем годам, 

направлено на стимулирование заключения трудовых договоров на 

неопределенный срок, поскольку в этих случаях работодатель заинтересован 

в продолжительных (длительных) трудовых отношениях с работником. 

При этом исследование срока действия трудового договора, 

заключенного на период отсутствия работника, за которым сохраняется 

место работы, привело к выводу о необходимости введения исключений из 

общих правил ограничения действия трудового договора максимально 

допустимым сроком. Обосновывается утверждение, что правило о 

максимальном сроке действия не должно распространяться на случаи 

заключения трудового договора на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы (абз. 1 ч. 1 

ст. 59 ТК РФ). 

Основываясь на признании законодателем допустимым заключение 

срочных трудовых договоров для выполнения работы, носящей постоянный 

характер, аргументирован вывод о необходимости ограничения срока 

действия трудового договора не только максимальным, но и минимальным 

пределом. Учитывая зарубежный опыт, представляется, что минимальный 

срок трудового договора в этих случаях не может быть менее шести месяцев. 

Это, во-первых, отвечает интересам работника, поскольку является 

достаточно продолжительным того, чтобы соблюдать основополагающий 



19 

принцип международного трудового права - принцип стабильности 

трудовых отношений. Во-вторых, это некоторым образом препятствует 

заключению краткосрочных трудовых договоров для выполнения работы, 

которая объективно не носит временного характера. 

Изучение проблем заключения срочных трудовых договоров, одной из 

сторон которого выступает физическое лицо, не являющееся 

индивидуальным предпринимателем, привело к заключению о том, что 

данная категория работодателей не всегда может гарантировать стабильность 

трудовых отношений по ряду причин, в том числе и по причинам характера 

отношений, носящих личностный характер. Однако установление срочного 

характера трудовых отношений, возникающих с их участием, не позволяет 

решить проблему своевременного прекращения трудового договора. Поэтому 

необходимо предусмотреть не возможность установления договорным 

способом непродолжительных сроков его действия, а дополнительное 

основание прекращения трудового договора, заключенного с работодателем 

- физическим лицом, не являющимся индивидуальными предпринимателями, 

которое, в том числе может быть обеспечено соответствующей 

компенсацией, определенной соглашением сторон при заключении трудового 

договора. 

Во втором параграфе «Значение срока для дифференциации трудовых 

договоров» уделяется внимание сроку как условию трудового договора с 

позиции ст. 57 ТК РФ и как признаку, выделяющему срочный трудовой 

договор в отдельную категорию. 

Исследование природы условия трудового договора, определяющего 

срок его действия (в том числе начало работы работника по трудовому 

договору), проводимое с позиции разделения их на непосредственные и 

производные (Н.Г. Александров, К.Н. Гусов), а также на обязательные и 

дополнительные условия, позволило обосновать значение условия 

трудового договора, определяющего время начала работы. В результате 

анализа положений, сформулированных представителями науки трудового 
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права, аргументировано заключение, что условие о дате начала работы 

является обязательным и необходимым. Необходимым данное условие 

является потому, что для включения его в содержание трудового договора, 

необходимо договориться о времени начала работы. Обязательным оно 

является в силу того, что обеспечивает осуществление права работнику на 

труд у конкретного работодателя, а также обеспечивает реализацию права 

сторон трудового договора на защиту своих прав, свобод и законных 

интересов в случае их нарушения. 

В отличие от даты начала работы, где стороны абсолютно свободны в 

ее определении, в выборе срока его действия они значительно ограничены. 

Признавая два вида условий трудового договора, различных по своему 

целевому назначению, по своей сути: обязательных и необходимых, 

исследование условия трудового договора о сроке его действия позволяет 

сделать вывод, что его нельзя отнести ни к числу необходимых, ни к числу 

обязательных условий трудового договора. Оно подлежит согласованию на 

стадии заключения трудового договора, то есть когда стороны намереваются 

заключить срочный трудовой договор. Во всех остальных случаях срок 

действия трудового договора является производным условием, то есть 

установленным законом, а не соглашением сторон. 

Анализируя мнение, получившее широкое распространение в науке 

трудового права, что условие о сроке действия трудового договора является 

видообразующим признаком срочного трудового договора (М.В. Лушникова, 

Ю.П. Орловский) сформулировано заключение, что срочный трудовой 

договор является самостоятельной разновидностью трудового договора. 

Данный вывод обусловлен присущими ему особенностями. Во-первых, для 

срочного трудового договора, как особого вида, установлены 

дополнительные основания и порядок его прекращения. Во-вторых, 

заключение срочного трудового договора сопряжено с соблюдением 

условий, предусмотренных разрешающими (дозволяющими), обязывающими 

и запрещающими правовыми нормами, исходя из признания одним из 
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основных принципов трудового права принцип стабильности трудовых 

правоотношений. В-третьих, содержание срочного трудового договора 

отличается от содержания иных видов трудовых договоров. Среди его 

условий должно быть условие о сроке его действия с указанием 

обстоятельств (причин), послуживших основанием для заключения договора 

на определенный срок. В-четвертых, срочный трудовой договор может быть 

признан заключенным на неопределенный срок, несмотря на наличие в его 

содержании условия о сроке его действия. В-пятых, одним из главных 

аргументов, подтверждающих, вывод о том, что срок действия трудового 

договора является видовым признаком срочного трудового договора, служит 

возможность его трансформации, то есть возможность преобразования из 

одного вида договора в другой. При этом трансформация допускается только 

срочного трудового договора. Трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, лишен такого свойства. 

Глава третья «Проблемные вопросы заключения, изменения и 

прекращения срочных трудовых договоров», состоящая из трех 

параграфов, посвящена анализу особенностей заключения, изменения и 

прекращения трудовых договоров, заключенных на определенный срок. 

В первом параграфе «Основания и порядок заключения срочных 

трудовых договоров» пристальное внимание уделяется взаимодействию 

временного характера труда, срочного трудового договора и трудовых 

отношений, возникающих в результате заключения трудового договора. 

Изучение международных правовых актов, проведенных исследований 

позволяют утверждать о разделении трудовых отношений на стабильные 

отношения и отношения нестабильные. Трудовые отношения, как правило, 

носят постоянный (не временный) характер. Заключение трудового договора, 

как правило, влечет за собой длительные трудовые отношения. Это отличает 

трудовые договоры от договоров гражданско-правового характера, для 

которых формирование стабильных, длительных связей по поводу 

выполнения определенной работы (оказания услуги) совершенно не 
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свойственно. В этом смысле есть основания утверждать, что стабильные 

трудовые отношения имеют определенный приоритет над отношениями 

нестабильными. 

Нестабильность трудовых отношений может быть обусловлена 

разными причинами: либо заключением срочного трудового договора для 

выполнения работы, которая по объективным причинам носит временный 

характер, либо заключением срочного трудового договора по субъективным 

причинам для выполнения постоянной работы. 

Анализ взаимозависимости характера труда (работы), по поводу 

которого заключается трудовой договор, разновидности трудового договора 

и характера трудовых отношений позволяет утверждать следующее. 

Характер труда, по поводу которого складывается трудовое отношение, 

оказывает непосредственное воздействие на сущность, природу трудового 

правоотношения. Между тем временный характер труда зависит от наличия 

обстоятельств, либо объективного либо субъективного характера. 

В первом случае трудовой договор является срочным в виду характера 

труда, который по своей природе является временным, поэтому сущностью 

трудовых отношений, возникающих по поводу его применения, является их 

нестабильность. 

Напротив, срочный трудовой договор, который ограничивает 

временными рамками применение труда, изначально являющегося по своей 

природе постоянным, также влечет за собой нестабильный (временный) 

характер отношений, которые при этом возникают. Однако сущность таких 

отношений (их стабильность) не меняется. Нестабильными они являются с 

юридической точки зрения, что обусловлено сроком действия трудового 

договора, ограниченного соглашением сторон, его условиями определен 

временный характер труда. 

Выявление сущности трудовых отношений позволяет утверждать, что 

трансформация срочного трудового договора в договор, заключенный на 

неопределенный, не влияет на изменение сущности трудовых отношений, 
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если при этом объективно не меняется характер труда, по поводу которого 

они возникли. 

Например, трансформация трудового договора, заключенного на 

определенный срок по объективным причинам, например на время 

выполнения сезонной работы, не меняет сущности трудовых отношений 

даже в том случае, когда срок их выполнения по тем или иным причинам 

продолжается и выходит за пределы сезона, предусмотренного нормой права. 

Аналогичным образом не меняется сущность трудового правоотношения, 

когда происходит трансформация договора, заключенного по субъективным 

причинам на определенный срок (на время выполнения работы, по природе 

своей являющейся постоянной) в договор, заключенный на неопределенный 

срок. 

Содержание статьи 59 ТК РФ свидетельствует о существовании двух 

видов обстоятельств, с которыми законодатель связывает возможность 

заключения срочного трудового договора: 

а) обстоятельства объективного характера (не зависящие от воли 

сторон); 

б) обстоятельства субъективного характера (когда срок действия 

трудового договора определяется соглашением сторон, то есть зависит от 

воли сторон). 

Признавая основным критерием различия между дифференциацией и 

дискриминацией - наличие (отсугствие) объективных причин для введения 

каких-либо исключений из общих правил, руководствуясь международными 

правовыми нормами, обосновано утверждение, что введение 

дополнительных оснований, позволяющих заключать срочные трудовые 

договоры, является дискриминацией, если при этом трудовые отношения по 

своей природе являются постоянными. 

Ряд правовых норм, предусмотренных трудовым законодательством, 

устанавливающих подобные исключения, не могут быть отнесены к числу 

дифференцированных норм в силу отсутствия к тому объективных причин. 
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Такие нормы с учетом положений, предусмотренных международными 

правовыми актами, Конституцией Российской Федерации, могут быть 

признаны только дискриминационными. В этой связи предлагается внесение 

соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ в целях изъятия из него 

норм дискриминационного характера. 

В процессе исследования проблем заключения срочных трудовых 

договоров обосновывается вывод о том, что перечень обстоятельств, наличие 

которых дозволяет заключать срочные трудовые договоры, подлежит 

установлению императивным способом и может быть только закрытым, не 

подлежащим расширительному толкованию. 

Во втором параграфе «Основания и порядок изменения срока действия 

трудового договора» рассматриваются различные способы изменения срока 

действия трудового договора, включая трансформацию срочного трудового 

договора в договор, заключенный на неопределенный срок. 

Анализ норм трудового законодательства, а также принципов 

трудового права позволяет заключить, что трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок, является типичным для трудового права, 

отвечающим интересам работника, в сравнении со срочным трудовым 

договором. В этой связи является правомерным поведение субъектов 

трудового права, направленное на трансформацию срочного трудового 

договора в договор с неопределенным сроком действия. Анализ 

правоприменительной практики позволяет утверждать, что трансформация 

срочного трудового договора в договор, заключенный на неопределенный 

срок, по правилам ч. 4 ст. 58 ТК РФ не обусловлена необходимостью 

соглашением сторон вносить какие-либо изменения в условия трудового 

договора о сроке его действия. Между тем изменение трудового договора, 

заключенного на неопределенный срок, в срочный трудовой договор, по 

общему правилу, не допускается. Исключение из этого правила может быть в 

случаях, когда подобные изменения отвечают интересам работника. 

Например, перевод работника, занимающего должность главного инженера, 
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на должность руководителя организации (на период его избрания 

уполномоченным на то органом). В этой ситуации работник заинтересован 

исполнять обязанности по указанной должности, его устраивают все условия, 

включая условие о срочном характере трудового договора. В этой связи 

аргументировано утверждение, что изменение срока действия трудового 

договора соглашением сторон можно признать обоснованным в 

исключительных случаях, предусмотренных в законе, и при условии, что это 

обусловлено заинтересованностью работника. 

Оценивая ситуацию с позиции законности уменьшения или увеличения 

определенного срока действия договора, формулируется вывод, что 

уменьшение срока действия трудового договора соглашением сторон нельзя 

признать законным. Изучение практики применения трудового 

законодательства, регламентирующего возможность продления срока 

действия трудового договора, приводит к заключению о том, что, во-первых, 

основания и условия продления срочных трудовых договоров допускается 

только в исключительных случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством. Во-вторых, определение соглашением сторон условий и 

оснований продления срока действия трудового договора не может быть 

признано законным, поскольку противоречит современному российскому и 

международному законодательству. 

В третьем параграфе «Истечение срока трудового договора как 

основание прекращения трудовых отношений» исследуются проблемные 

вопросы прекращения срочных трудовых договоров. 

Анализ разновидностей срочных трудовых договоров позволяет 

утверждать о наличии среди них двух разновидностей видов (в зависимости 

от способа определения срока их действия): 

1) трудовые договоры, заключенные на календарный период 

(окончание которых определяется календарной датой); 
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2) трудовые договоры, срок действия которых ограничен наступлением 

события, совершением определенного действия (выполнением определенной 

работы). 

Вторая группа срочных трудовых договоров характеризуется 

неопределенностью срока его действия, когда его стороны не знают и не 

могут знать конкретную дату прекращения трудовых отношений. Это 

обстоятельство препятствует работодателю исполнить обязанность 

своевременно уведомить работника о прекращении с ним трудового 

договора. В этой связи усматривается необходимость реформировать ст. 79 

ТК РФ, исключив из нее обязанность работодателя предупреждать работника 

о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия 

не менее чем за три календарных дня до увольнения, если моментом его 

окончания служит завершение выполнения определенной работы, окончание 

которой не зависит от воли сторон. При этом целесообразным 

представляется внести в Трудовой кодекс РФ изменения, усиливающие 

ответственность работодателя за нарушение установленного законом порядка 

прекращения срочного трудового договора. Так, в Трудовой кодекс РФ 

следует внести правило, согласно которому, одна сторона, работодатель, 

лишается права прекратить трудовой договор по основаниям, 

предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (истечением срока действия 

трудового договора), в случае нарушения им срока уведомления работника о 

предстоящем увольнении. Другая сторона, работник, сохраняет в этом 

случае право на прекращение трудового договора по истечении срока его 

действия ввиду отсутствия в его поведении правонарушения. 

Анализируя порядок прекращения срочного трудового договора, 

предусмотренный трудовым законодательством, и практику его применения, 

сформулирован вывод, что законодательством определен только 

минимальный срок, за который необходимо предупредить работника о 

предстоящем увольнении. Отсутствие ограничения максимальным сроком 

позволяет работодателю уведомлять работника об увольнении задолго до 
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истечения срока действия трудового договора (в том числе в момент 

заключения срочного трудового договора). Обосновано утверждение, что 

такая ситуация не соответствует цели определения законодателем срока 

предупреждения работника о предстоящем увольнении. В этой связи 

представляется целесообразным внесение в ч. 1 ст. 79 ТК РФ дополнения, 

определяющего максимальный срок предупреждения работника о 

прекращении с ним трудового договора в связи с истечением срока его 

действия. Такой срок может равняться пятнадцати дням. 

Рассмотрение особенностей порядка прекращения трудового договора 

в связи с истечением срока его действия позволяет утверждать, что 

отсутствие специальных правил, которые должен соблюдать работник при 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия, 

служит основанием для возможного злоупотребления правом со стороны 

работника. Работник свободен в выборе формы выражения своего желания 

прекратить трудовые отношения с работодателем. Он не обязан уведомлять 

работодателя о своем намерении прекратить трудовые отношения по 

окончания срока действия трудового договора. Для устранения негативных 

последствий представляется целесообразным предусмотреть обязанность 

работника, не желающего продолжать трудовые отношения по окончании 

срока действия трудового договора, уведомить об этом работодателя в 

письменной форме не менее чем за один календарный день до увольнения. 

Анализ трудового законодательства приводит к выводу, что нарушение 

прав работника, с которым заключен срочный трудовой договор, связано не 

с моментом увольнения его с работы в связи с истечением срока действия 

договора, а с моментом заключения срочного трудового договора в 

отсутствие законных оснований, с нарушением правил, предусмотренных 

трудовым законодательством. Это обусловлено следующим. Во-первых, 

незаконное заключение срочного трудового договора нарушает 

субъективные права работника на стабильные (постоянные) трудовые 

отношения, что предусмотрено международными правовыми актами и 



28 

трудовым законодательством России. Во-вторых, срочный характер 

трудовых отношений может быть сопряжен с неприобретением права на 

определенные гарантии, предусмотренные Трудовым кодексом РФ. 

Акцентируется внимание на проблеме, вызванной ситуацией, когда 

обстоятельство, послужившее причиной заключения срочного трудового 

договора, на определенном отрезке времени, исчезает, например, в случае, 

когда работник, для замещения которого, заключен срочный трудовой 

договор, увольняется. Трудовое законодательство не содержит норм, 

регламентирующих правила поведения в таких случаях, что предопределило 

вывод о необходимости устранения пробельности в трудовом 

законодательстве. Например, статья 59 ТК РФ может быть дополнена 

правилом, согласно которому при заключении срочного трудового договора 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым 

сохраняется место работы, стороны трудового договора обязаны определить 

правовые последствия, связанные с устранением обстоятельства, 

послужившего причиной его заключения на определенный срок. При этом 

необходимым представляется предусмотреть правовые гарантии на случай 

отсутствия соглашения сторон о правовых последствиях, связанных с 

устранением причин заключения срочного трудового договора. В частности, 

такой гарантией может служить распространение на такие ситуации правила 

трансформации срочного трудового договора в договор, заключенный на 

неопределенный срок. Аналогичное правило целесообразно распространить 

на случаи, заключения трудового договора на определенный срок с 

совместителями и лицами, обучающимися по очной форме обучения. Если во 

время действия срочного трудового договора отпало основание для его 

заключения, договор следует считать заключенным на неопределенный срок, 

если в договоре не предусмотрено иное. 

В заключении подведены итоги, сформулированы основные выводы и 

предложения диссертационного исследования. 
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