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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. На современном этапе изучение 
стандартов Европейского союза в области применения труда представляет 
особый актуальный интерес. Во-первых, это объясняется спецификой 
Европейского союза, отличающей его от международных организаций 
классического типа. Во-вторых, несмотря на то, что Россия не является 
членом Европейского союза, указанные стандарты представляют для России 
интерес из-за того, что соответствующие нормы Европейского союза 
подлежат применению на данный момент в 27 государствах, уровень 
экономического развития и правовая система каждого из которых различны. 
Таким образом, эти стандарты изначально проходят серьезную проверку на 
степень их эффективности и жизнеспособности на практике в различных 
условиях. Подобный опыт может быть очень полезным при построении 
трудоправовых систем как результата сотрудничества России в рамках 
Союзного государства, ЕврАзЭС и т.д. В-третьих, географическое 
положение, а также взаимные экономические интересы России и 
Европейского союза обуславливают необходимость ведения ими активного 
диалога. На современном этапе одним из направлений подобного 
сотрудничества является сближение законодательства России и 
Европейского союза в различных сферах. Такое сближение неминуемо 
должно охватывать и сферу труда. 

Степень разработанности темы исследования характеризуется 
фрагментарным изучением вопросов указанного спектра в отечественной 
науке. Нельзя не признать, что в последнее время нормы Европейского 
союза, регулирующие общественные отношения по поводу труда, все чаше 
становятся предметом исследования российских ученых. Тем не менее пока 
проработка этих вопросов специалистами в области международного права и 
специалистами в области трудового права не может быть оценена в качестве 
полновесной. Специалисты в области международного права рассматривают 
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данные нормы, как правило, не останавливаясь на специфике трудового 
права и почти не анализируя стандарты о труде Европейского союза в 
сравнительном ракурсе с российским трудовым правом. Специалисты же в 
области трудового права исследуют узкие области. Такие исследования не 
отличаются подробным характером и далеко не всегда полностью 
показывают специфику названных норм Европейского союза. Например, 
характерна такая особенность: как правило, без внимания остается практика 
Суда Европейского союза (далее - CEC). А это делает фактически 
невозможной передачу полной картины применения соответствующих норм 
в государствах-членах Европейского союза. Особое положение в российской 
библиографии принадлежит работе Ю.С. Кашки на «Трудовое право 
Европейского союза». Однако ее объем без учета приложений не дает 
оснований считать эту книгу монографическим исследованием. Справедливо 
отметить, что в зарубежных доктринах соответствующая проблематика 
исследована гораздо глубже. В частности, надо подчеркнуть значимость 
работ Р. Бланпэина. В настоящей диссертации впервые в науке российского 
трудового права исследование основного круга проблем трудового права 
Европейского союза дается на базе как отечественной, так и зарубежной 
доктрин. 

Объект исследования - трудовые отношения и смежные с ними 
отношения в части их регулирования нормами Европейского союза. При 
этом исследование проводится в сравнении с российским трудовым правом. 
Следовательно, соответствующие общественные отношения, регулируемые 
его нормами, также включаются в объект данного исследования. 

Предметом исследования являются, прежде всего, правовые нормы 
Европейского союза и Российской Федерации, регулирующие общественные 
отношения по поводу труда, а также материалы практики CEC по 
исследуемым вопросам, суждения правоведов и некоторые иные материалы. 

Цель исследования состоит в том, чтобы посредством комплексного 
анализа наиболее важных норм Европейского союза, регулирующих 
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общественные отношения по поводу труда, и практики CEC по вопросам 
применения данных норм провести их сравнение со сходными по задачам 
нормами российского трудового права на предмет выявления возможностей 
для сближения всех названных норм и совершенствования отечественного 
законодательства, опираясь на опыт Европейского союза. 

Обозначенная цель достигается с помощью реализации следующих 
задач: (1) провести анализ международного аспекта в правовом 
регулировании общественных отношений по поводу труда; (2) выявить 
особенности трудового права Европейского союза; (3) изучить комплекс 
норм Европейского союза, регулирующих общественные отношения по 
поводу труда, с точки зрения истории его становления, современного 
состояния и места в системе международного правового регулирования 
общественных отношений по поводу труда; (4) рассмотреть вопрос о 
взаимоотношениях между Россией и Европейским союзом по юридическому 
аспекту труда и смежным социальным вопросам; (5) исследовать 
регулирование в Европейском союзе отношений по заключению, изменению, 
прекращению индивидуального трудового договора в сравнении с 
российским трудовым правом; (6) исследовать регулирование в Европейском 
союзе правовой организации рабочего времени и времени отдыха в 
сравнении с российским трудовым правом; (7) разработать на основе 
результатов анализа норм трудового права Европейского союза научно 
обоснованные предложения по сближению трудового права России и 
Европейского союза, а также по дальнейшему совершенствованию 
отечественного трудового законодательства. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 
исследования выступил диалектический метод научного познания, 
использованы общенаучные методы исследования - логический, анализ, 
синтез, дедукция и индукция; частно-научные методы - формально
логический, историко-правовой, сравнительно-правовой. 
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Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

научные труды российских и зарубежных ученых в области международного 
и трудового права. В их числе работы Н.Г. Александрова, Э.М. Аметистова, 
М.А. Андриановой, X. Арндта, Р. Бланпэйна, Л.Ю. Бугрова, Д.К. Бякишева, 
С.Г. Восканова, О.В. Гликман, СЮ. Головиной, К. Грабенватера, Т.В. 
Гуслистой, К.Н. Гусова, Е.А. Ершовой, Ф. Гамилыиега, С.А. Иванова, Г.В. 
Игнатенко, H.A. Калиниченко, СЮ. Кашкина, Ю.С. Кашкина, И.Я. Киселева, 
В.В. Коробченко, Я.В. Кривого, A.M. Куренного, A.M. Лушникова, М.В. 
Лушниковой, Н.Л. Лютова, И.В. Малых, Ф. Мархолда, A.A. Моисеева, A.A. 
Насиковской, Т.А. Нестеровой, Т.Н. Нешатаевой, А.Ф. Нуртдиновой, П. 
Пужена, Р. Ребхана, О.В. Сгибневой, A.B. Созонтовой, С.Г. Сойфера, Г. 
Тюсинга, М. Фукса, В. Хакенберг, А.О. Харитоновой, Е.Б. Хохлова, А.О. 
Четверикова, Л.А. Чикановой, H.H. Шептулиной, Д. Шика, СВ. Шуралевой, 
Л.М. Энтина, А. Юнкера. 

Нормативную и иную эмпирическую базу исследования составили, 
прежде всего, документы первичного и вторичного права Европейского 
союза, нормативные правовые документы МОТ и Совета Европы, 
посвященные регулированию общественных отношений по поводу труда, 
Трудовой кодекс РФ (далее - ТК РФ), соглашения России и международных 
организаций, а также другие нормативные акты и договоры в рамках 
исследуемой темы. В диссертации впервые в российском трудовом праве 
подробно показана практика CEC, а также доктрина западного (в основном, 
германского) трудового права. Кроме этого, изучена практика Европейского 
суда по правам человека (далее - ЕСПЧ) и российских судов. В достаточно 
широком объеме использована российская доктрина трудового права. 

Научная новизна исследования заключается в том, что комплексно и 
монографически выполнен анализ основных норм Европейского союза, 
посвященных регулированию общественных отношений по поводу труда, и 
практики CEC в связи с их применением, в целях выработки предложений по 
сближению этих норм и их аналогов в российском трудовом праве и 
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дальнейшего развитая правового регулирования общественных отношений 
по поводу труда в нашей стране. Исследование по соответствующей 
проблематике в таком формате в России выполнено впервые. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
I. Автором предложено выделить два комплекса норм, которые 

регулируют общественные отношения по поводу труда и имеют отношение к 
двум и более государствам: международное трудовое право и право 
иностранцев в сфере труда. Международное трудовое право, по мнению 
автора, представляет собой отрасль международного права, которую 
составляет совокупность правовых норм, имеющих международное 
происхождение и регулирующих общественные отношения по поводу труда. 
Право иностранцев в сфере труда - это комплексная отрасль национального 
права, представляющая собой совокупность правовых норм, имеющих 
внутригосударственное происхождение, которые регулируют так называемые 
общественные отношения по поводу труда, осложненные иностранным 
элементом. Эти нормы могут быть как специального назначения, так и 
общего характера. Последние регулируют как отношения с иностранным 
элементом, так и без него. Комплексное образование, включающее в себя 
международное трудовое право и право иностранцев в сфере труда, 
рассматривается под общим названием «право о международном труде». 
Содержательно термины «право о международном труде» и «совокупность 
правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу труда в 
международном аспекте» равнозначны. Термин «международный труд» 
предлагается понимать как труд, общественные отношения по поводу 
применения которого относятся к сфере правового регулирования, 
содержащей международный аспект. При этом словосочетание 
«международный аспект» указывает на «выход» общественного отношения, 
урегулированного нормами права, за рамки одного государства. 
Международный аспект может быть выражен в форме международною 
элемента (т.е. международном происхождении правовой нормы) и 
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иностранного элемента (т.е. регулировании правовыми нормами, имеющими 
внутригосударственное происхождение, общественных отношений, 
выходящих за рамки одного государства). 

2. Предлагается в рамках любого национального трудового права 
прямо признать свойство заключенности трудового договора. Оно должно 
отражать соответствие трудового договора минимальным требованиям 
законодательства, т.е. признание трудового договора юридически 
состоявшимся - существующим в рамках закона и охраняемым законом. 
Заключенным следует признавать такой трудовой договор, который 
соответствует требованиям законодательства как с содержательной, так и с 
формальной стороны. В связи с этим в содержании трудового договора 
выделяются два класса существенных условий: (1) условия, достижение 
соглашения в отношении которых является необходимым для признания 
трудового договора заключенным; (2) иные условия, достижение соглашения 
в отношении которых и отражение этого соглашения в письменной форме 
является обязательным, однако Fie достижение соглашения не влечет за собой 
незаключенность договора, а порождает обязанность сторон согласовать эти 
условия. Изложенная позиция обосновывается необходимостью защиты 
работника как более слабой стороны трудового договора. Ведь 
использование иного решения оставляло бы работника без защиты до тех 
пор, пока все существенные условия остаются не согласованными. 
Предлагаются соответствующие изменения ТК РФ. 

К первому классу существенных условий трудового договора следует 
отнести объективно-существенные условия, которыми являются условия о 
трудовой функции и о месте ее выполнения (или порядке его определения). 
Ни презумпции, ни другие правовые инструменты не компенсируют 
отсутствие договоренности сторон по этим вопросам. Ко второму классу 
существенных условий трудового договора логично отнести два подкласса 
условий: (1) существенные в силу прямого указания закона; (2) субъективно-
существенные. Существенными в силу прямого указания закона являются все 
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иные условия, которые законодатель признает в качестве «должных обладать 
свойствами стабильности» для того, чтобы защитить права и интересы 
работника, государства и общества путем указания на конкретное условие в 
норме закона. Вследствие таких предложений, список условий, которые 
подлежали бы включению в трудовой договор в России в обязательном 
порядке, должен стать открытым. Это корреспондировало бы 
сформулированному в практике CEC правилу, о том, что условия трудового 
отношения, о которых работник должен быть поставлен в известность в 
обязательном порядке, должны определяться в каждом конкретном случае 
индивидуально, поскольку каждое трудовое отношение индивидуально и 
требует индивидуального подхода. 

Когда существенным условие видится лишь одной из сторон и оно не 
вносится в текст договора по соглашению сторон, следует допустить 
возможность обращения в суд в целях его признания в качестве 
существенного. Однако, признавая работника в качестве слабой стороны 
трудового отношения, целесообразно исключить возможность для 
работодателя обращаться в суд с требованием о признании условия 
существенным с целью включения его в текст трудового договора и 
презюмировать отсутствие таких условий, в случае невключения их в текст 
договора на момент его заключения. Для признания условия существенным 
судом, как видится, должны быть установлены (1) содержание условия; (2) 
достижение договоренности сторон в отношении этого условия; (3) 
существенный характер условия для статики и (или) динамики трудового 
отношения. Изложенный подход к доказыванию может быть применим и в 
отношении условий, существенных в силу прямого указания закона, однако с 
предоставлением работодателю прав наравне с работником и с отсутствием 
необходимости доказывать существенность условия, поскольку она уже 
признана законодателем. Надо согласиться с мнением о том, что по мере 
возможности содержание условий, существенных в силу прямого указания 
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закона, должно определяться путем установления соответствующих 
презумпций. 

3. Разделяется мнение о том, чтобы признать допустимым заключение 
срочных трудовых договоров исключительно в ситуациях, когда 
установление трудовых отношений на неопределенный срок объективно 
невозможно, и исключить возможность решения вопроса о заключении 
срочного трудового договора соглашением сторон. Случаи, в которых 
невозможно установление трудовых отношений на неопределенный срок, 
должны быть поименованы в законе. В то же время, видится более 
эффективным сделать этот перечень открытым, предоставив работодателю 
право принимать самостоятельно соответствующее решение, исходя из 
обстоятельств каждой конкретной ситуации. В этом случае в трудовом 
договоре также должен быть не только указан срок действия, но и причины, 
послужившие основанием для установления трудовых отношений на 
определенный срок. Средством по борьбе с возможными злоупотреблениями 
должно стать возложение на работодателя бремени доказывания наличия 
объективной необходимости заключения срочного трудового договора в 
конкретной ситуации и привлечение его к материальной ответственности в 
случае, если он не сможет доказать наличие данной объективной 
необходимости, например, в размере среднего месячного заработка 
работника. Предложенное законодательное решение обосновывается тем, что 
законодателю сложно оценить все многообразие ситуаций, в которых 
объективно невозможно установление трудовых отношений на 
неопределенный срок, что может, в свою очередь, ущемить права 
работодателя. В этом случае важную роль должны сыграть суды, на которых 
ляжет обязанность по оценке обстоятельств конкретных ситуаций. 

4. Автором изучена практика CEC по трудоправовым аспектам 
перехода предприятия или бизнеса и на этой основе предложено изменить 
ряд соответствующих российских конструкций. Видится целесообразным 
ввести нормы об обеспечении преемственности в трудовых отношениях при 
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переходе предприятия или бизнеса (их частей). Это должно, прежде всего, 
выражаться в обязанности лица, которому переходит (как на праве 
собственности, так и на другом, производном от права собственности, праве) 
предприятие или бизнес (их части), т.е. экономическая единица, 
представляющая собой группу лиц и предметов, организованных для 
осуществления экономической деятельности с самостоятельной задачей, 
обеспечить преемственность в трудовых отношениях тех работников, 
которые были заняты в рамках соответствующей экономической единицы. 
По мнению автора, такая ситуация должна рассматриваться как изменение 
стороны трудового договора и оформляться переводом к другому 
работодателю, без прекращения трудового договора. При этом должно 
допускаться изменение трудового договора работодателем в одностороннем 
порядке в части условий выполнения трудовой функции, если это объективно 
вызвано переходом прав на данную экономическую единицу. 

5. Предлагается использовать при формировании критериев массовых 
увольнений достижения практики CEC, в частности, рассматривать в 
качестве исходной единицы, в рамках которой определяется соотношение 
общей численности работников и численности работников, увольнение 
которых планируется работодателем, различимой единицы, которая (1) 
создана на относительно продолжительный срок; (2) обладает определенной 
стабильностью; (3) предназначена для выполнения определенной задачи; (4) 
наделена персоналом, обладающим определенной организованной 
структурой и техническими средствами. 

6. Предлагается поддержать позицию Европейского союза о 
необходимости учета в качестве особой категории времени время 
нахождения работника в распоряжении работодателя в состоянии готовности 
приступить к выполнению трудовой функции, под которым понимается 
период, в течение которого работник несет обязанность быть доступным на 
рабочем месте для того, чтобы по іребованию работодателя выполнить свою 
трудовую функцию. Время нахождения в состоянии готовности состоит из 
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двух частей: активной и неактивной. Активная часть предполагает 
выполнение работником своей трудовой функции и относится к рабочему 
времени. Неактивная часть предполагает, что работник находится в 
состоянии готовности, но к выполнению трудовой функции не привлекается. 
В отношении неактивной части должны быть установлены специальные 
правила отнесения ее к рабочему времени и учет)' при определении времени 
отдыха и оплаты труда. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что некоторые 
сделанные в работе выводы могут быть учтены при дальнейшей разработке 
теоретических положений трудового и международного права. К таким 
суждениям возможно отнести выводы о понимании международного 
трудового права и права иностранцев в сфере труда, дефиницию права о 
международном труде. Кроме того, определенную теоретическую значимость 
имеют суждения о существенных условиях трудового договора. В 
диссертации высказан также ряд суждений теоретико-политического 
характера, сопряженного с развитием отношений России и Европейского 
союза в сфере труда и иных социальных вопросов. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
предложения, сформулированные в работе, могут быть полезны при 
дальнейшем совершенствовании отечественного законодательства, при 
разработке текстов соглашений между Россией и Европейским союзом, в 
практике юридических консалтинговых компаний, особенно, работающих в 
сфере международного юридического оборота. Результаты исследования 
могут быть использованы в учебном процессе по дисциплинам «Трудовое 
право» и «Международное право», а также по спецкурсам. Приведенные в 
работе положения, связанные с практикой CEC и ЕСПЧ, могут быть полезны 
и российским судам. 

Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждалась на 
заседании кафедры трудового права и социального обеспечения Пермского 
государственного университета. На основании предложений кафедры 
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автором разрабатывается специальный курс «Трудовое право Европейского 
союза». Ряд конкретных рекомендаций, сделанных в диссертации, внедрен в 
пракгику деятельности голландской юридической фирмы «Юралинк 
Консалтанси Б.В.», в которой работает автор. Состоялись выступления 
диссертанта на ряде научных конференций. 

Структура диссертации. Структура и объем диссертации обусловлены 
целями и задачами исследования. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и приложений. 

Содержание работы 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования; 
анализируется степень ее научной разработанности и новизны; определяются 
объект и предмет, цели и задачи исследования; называются 
методологические основы и эмпирическая база исследования, его 
теоретическая и практическая значимость; сформулированы основные 
положения, выносимые на защиту; указаны сведения об апробации 
результатов исследования и структуре диссертации. 

Глава 1. «Трудовое право Европейского союза: международный 
аспект в правовом регулировании общественных отношений по поводу 
применения наемного труда» состоит из трех параграфов. 

В § 1.1. «Право о международном труде» анализируется комплекс 
правовых норм, которые регулируют общественные отношения по поводу 
труда, выходящие за рамки одного государства. До сих пор данный комплекс 
норм относительно малоисследован. Единая позиция представителей 
юридической науки к его рассмотрению также еще не выработана. 

Автором предложено выделить два комплекса норм, которые 
регулируют общественные отношения по поводу труда и имеют отношение к 
двум и более государствам: международное трудовое право и право 
иностранцев в сфере труда. Международное трудовое право, по мнению 
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автора, представляет собой отрасль международного права, которую 
составляет совокупность правовых норм, имеющих международное 
происхождение и регулирующих общественные отношения по поводу труда. 
В качестве права иностранцев в сфере труда рассматривается комплексная 
отрасль национального права, представляющая собой совокупность правовых 
норм, имеющих внутригосударственное происхождение, которые 
регулируют так называемые общественные отношения по поводу труда, 
осложненные иностранным элементом. Эти нормы могут быть как 
специального назначения, так и общего характера. Последние регулируют 
как отнощения с иностранным элементом, так и без него. Комплексное 
образование, включающее в себя международное трудовое право и право 
иностранцев в сфере труда, рассматривается под общим названием «право о 
международном труде». Содержательно термины «право о международном 
труде» и «совокупность правовых норм, регулирующих общественные 
отношения по поводу труда в международном аспекте» равнозначны. 

Термин «международный труд» автором предлагается понимать как 
труд, общественные отношения по поводу применения которого относятся к 
сфере правового регулирования, содержащей международный аспект. При 
этом словосочетание «международный аспект» указывает на «выход» 
общественного отношения, урегулированного нормами права, за рамки 
одного государства. Международный аспект может быть выражен в форме 
международного элемента (т.е. международном происхождении правовой 
нормы) и иностранного элемента (т.е. регулировании правовыми нормами, 
имеющими внутригосударственное происхождение, общественных 
отношений, выходящих за рамки одного государства). 

В § 1.2. «Основные особенности правового регулирования в 
Европейском союзе общественных отношений в сфере труда и 
занятости» рассматривается специфика Европейского союза как правового 
образования, а также особенности нормативных правовых актов в сфере 
труда и занятости Европейского союза и соответствующей 
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институциональной системы. Особое внимание уделяется анализу 
надгосударственных начал, благодаря которым правовые акты Европейского 
союза действуют в его государствах-членах без проведения дополнительных 
процедур по их трансформации в национальное право или подлежат 
трансформации в национальное право в обязательном порядке. 

В § 1.3. «К вопросу о существовании трудового права в системе права 
Европейского союза. Главные направления в развитии трудового права 
Европейского союза» анализируются современное состояние комплекса 
правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу, а также 
институциональная система, обеспечивающая реализацию политики 
Европейского союза в сфере труда и занятости. 

По результатам анализа делается вывод, что на данном этапе развития 
права Европейского союза речь в большей степени идет не о 
самостоятельной и сложившейся отрасли права - трудового права 
Европейского союза, а скорее об определенном комплексе норм, объем 
которого постоянно увеличивается. Он до сих пор опирается 
преимущественно на национальное законодательство государств-членов 
Европейского союза, но явно имеет и обратную тенденцию, потенциально 
свидетельствующую о появлении самостоятельной отрасли в ближайшем 
будущем. Термин «трудовое право Европейского союза» употребляется в 
рамках диссертационного исследования для обозначения совокупности 
правовых норм, созданных Европейским союзом и регулирующих отношения 
по поводу труда. Автором выделяются два уровня реализации трудового 
права Европейского союза: (1) трудовое право, реализуемое непосредственно 
на уровне Европейского союза, и (2) трудовое право, реализуемое членами 
Европейского союза. 

В заключительной части параграфа выделяются и более подробно 
рассматриваются три основных направления развития трудового права 
Европейского союза, имеющие своей целью углубление интеграции: (1) 
обеспечение мобильности работников; (2) запрещение дискриминации и 
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обеспечение равных возможностей в сфере труда и занятости в рамках 
Европейского союза; (3) общее улучшение условий труда и занятости в 
рамках Европейского союза. По итогам их анализа делается вывод, что 
подход Европейского союза к трудовому праву отличается 
неоднозначностью. С одной стороны, Европейский союз преследует 
традиционные цели обеспечения защиты работника как более слабого 
субъекта трудовых отношений и его мобильности, повышения 
эффективности социального диалога и т.п. С другой стороны, Европейский 
союз рассматривает трудовое право своих членов, выраженное в 
повышенных мерах защиты работников, как препятствие к перемещению 
услуг, лиц, т.е. как препятствие к созданию общего рынка, подлежащее 
устранению. Последнее является абсолютно несвойственным национальному 
и международному трудовому праву. 

Глава 2. «Взаимоотношения Европейского союза с другими 
международными организациями и Россией по поводу правового 
регулирования общественных отношений» состоит из двух параграфов. 

В § 2.1. «Взаимоотношения между Европеііскіш союзом и 
некоторыми иными международными организациями по вопросам 
трудового права» речь идет о взаимоотношениях Европейского союза с 
другими субъектами международного правотворчества, в частности, с МОТ и 
Советом Европы, в ракурсе сотрудничества в сфере труда и занятости, а 
также в ракурсе проблемы конфликтов компетенций и путей их решения. 

В § 2.2. «Взаимоотношения Европейского союза и России: 
трудоправовой аспект» анализируются вопросы взаимоотношений России и 
Европейского союза в сфере труда и занятости в их исторической 
перспективе. Более подробно рассматривается Соглашение о партнерстве и 
сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с 
одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, 
с другой стороны от 24.06.1994 г., которое лежит в основе современных 
отношений нашей страны и Европейского союза. По результатам анализа 
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делается вывод, что современный этап развития взаимоотношений между 
Россией и Европейским союзом можно охарактеризовать как этап 
декларативных намерений Европейского союза и России в сотрудничестве по 
вопросам трудового права. Для дальнейшего развития сотрудничества 
России и Европейского союза по вопросам труда и занятости необходимым 
видятся разработка и принятие дополнительных документов, в частности, 
«дорожной карты» по общему социальному пространству России и 
Европейского союза. На основе этой и четырех других уже существующих 
«дорожных карт» целесообразно разработать Договор Российской Федерации 
и Европейского союза о стратегическом партнерстве, а в развитие этого 
Договора - Договор Российской Федерации и Европейского союза о 
сближении и механизме реализации такого сближения российского 
трудового права и права социального обеспечения и трудового права и права 
социального обеспечения Европейского союза. 

Глава 3. «Институт индивидуального трудового договора в 
трудовом праве Европейского союза» состоит из двух параграфов и 
посвящается институту индивидуального трудового договора в праве 
Европейского союзе. 

В § 3.1. «Вопросы заключения индивидуального трудового договора в 
рамках Европейского союза» автор сначала обращается к анализу правовых 
норм Европейского союза, посвященных регулированию отношений по 
посредничеству при трудоустройстве и в трудовых отношениях. 

Акцент делается на исследовании директивы 2008/I04/EC от 19.1S.2008 
г., посвященной вопросам правового регулирования заемного труда. Данная 
Директива о заемном труде за счет введения принципа равного обращения 
постоянных работников лица, использующего заемный труд, и временных 
работников оказалась Fia шаг впереди ряда иных международных и 
национальных актов. Она нацелена не только и не столько на обеспечение 
минимальных стандартов труда работников, а непосредственно на 
нивелирование возможного негативного воздействия на работника, стараясь 
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таким образом сделать «незаметным» применение схемы заемного труда при 
сохранении ее гибкости. 

Далее анализируются проблемы правового регулирования заемного 
труда в Российской Федерации. Делается вывод, что с учетом опыта 
Европейского союза в России, на взгляд автора, целесообразно создать 
механизмы распространения хозяйской власти фактического работодателя на 
временного работника (в смысле подчинения правилам внутреннего 
трудового распорядка и указаниям последнего). Далее необходимо 
обеспечить права государства, связанные с уплатой взносов на обязательное 
социальное страхование, в частности, страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. В связи с разнообразием 
возможных схем заемного труда, делается вывод, что и подход к их 
регулированию должен дифференцироваться. Выделяются две основные 
категории схем: (1) направление работника к другому лицу в целях 
предоставления последнему возможности на временной основе использовать 
рабочую силу работника в своих интересах и под своим руководством; (2) 
направление работника к другому лицу в целях оказания услуг, выполнения 
работ, предоставления имущества другому лицу. Таким образом, в основе 
дифференциации лежит критерий цели. 

Для ситуаций, когда самоцелью является направление работника, а не 
оказание каких-либо иных услуг (выполнение работ или предоставление 
имущества и др.) видится более эффективным введение временного перевода 
к другому работодателю. На период временного перевода работник будет 
находиться в сфере хозяйской власти временного работодателя и, 
соответственно, выполнять его указания. Все выплаты во время перевода 
будут осуществляться временным работодателем. Он также обязан будет 
уплачивать соответствующие налоги и страховые взносы, обеспечивать 
работника надлежащими условиями труда и т.п. Гибкость схемы 
обеспечивается тем, что временный работодатель сможет отказаться от 
дальнейшего использования рабочей силы работника в рамках гражданско-
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правового договора. Трудовой договор с постоянным работодателем не 
прекращается: он продолжает действовать не в полном объеме. И, тем не 
менее, на постоянного и временного работодателей должна быть возложена 
обязанность совместными усилиями обеспечить соблюдение трудовых прав 
работника и т.п., в т.ч. права на отдых, путем координации своих действий. 
Видится верным и возложение субсидиарной ответственности на 
постоянного работодателя в отношении обязательств временного 
работодателя перед работником. 

В случае, если работник направляется для выполнения своей трудовой 
функции к другому лицу в целях оказания услуг (выполнения работ, 
предоставления имущества и др.), допустимо сохранение схемы, 
предполагающей гражданско-правовое регулирование, но с внесением в ТК 
РФ норм, легализующих подчинение работника правилам внутреннего 
трудового распорядка, охраны труда и указаниям лица, к которому работник 
направляется. 

Предлагается позаимствовать ряд положений из нормативной базы 
Европейского союза, а именно: принцип равного обращения и положения, 
направленные на поощрение перехода временных работников в категорию 
работников, заключивших трудовой договор или вступивших в трудовые 
отношения напрямую со своим непосредственным работодателем. 

Далее анализируется директива 91/533/ЕЕС от 14.10.1991 г., 
устанавливающая обязанность работодателя проинформировать работника о 
существенных условиях трудового договора или трудового отношения в 
письменной форме не позднее двух месяцев с момента возникновения 
трудового отношения. При изучении практики CEC делается вывод, что 
перечень таких существенных условий, содержащийся в Директиве, 
толкуется CEC как открытый, т.е. подлежащий определению индивидуально 
в отношении каждого трудового отношения. 

При анализе сходных положений российского трудового 
законодательства, делается вывод о том, что уровень гарантий в этом смысле 
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соответствует уровню Европейского союза, прежде всего, в связи с 
обязательностью письменной формы трудового договора. Отмечается, 
однако, недостаточная структурированность подхода российского 
законодателя к регулированию института трудового договора, которая 
выражается в отсутствии четкого разделения между трудовым договором как 
соглашением сторон и трудовом договором как письменным документом, 
отражающим согласованную волю сторон. 

Автором доказывается, что целесообразно прямо признать в рамках 
трудового права свойство заключенности трудового договора, которое 
должно отражать соответствие трудового договора минимальным 
требованиям законодательства, т.е. признание трудового договора 
юридически состоявшимся - существующим в рамках закона и охраняемым 
законом. Заключенным, по мнению автора, следует признавать такой 
трудовой договор, который соответствует требованиям законодательства как 
с содержательной, так и с формальной стороны. В связи с этим в содержании 
трудового договора автором выделяются два класса существенных условий: 
(1) условия, достижение соглашения в отношении которых, является 
необходимым для признания трудового договора заключенным; (2) иные 
условия, достижение соглашения в отношении которых и отражение этого 
соглашения в письменной форме является обязательным, однако не 
достижение соглашения не влечет за собой незаключенность договора, а 
порождает обязанность сторон согласовать эти условия. Изложенная позиция 
обосновывается необходимостью защиты работника как более слабой 
стороны трудового договора. Ведь использование иного решения оставляло 
бы работника без защиты до тех пор, пока все существенные условия 
остаются не согласованными. 

К первому из вышеназванных классов существенных условий трудового 
договора следует отнести объективно-существенные условия, которыми 
являются условия о трудовой функции и о месте ее выполнения (или порядке 
его определения). Ни презумпции, ни другие правовые инструменты не 
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компенсируют отсутствие договоренности сторон по этим вопросам. Ко 
второму классу существенных условий трудового договора логично отнести 
два подкласса условий: ( I ) существенные в силу прямого указания закона; (2) 
субъективно-существенные. Существенными в силу прямого указания закона 
являются все иные условия, которые законодатель признает в качестве 
«должных обладать свойствами стабильности» для того, чтобы защитіггь 
права и интересы работника, государства и общества, путем указания на 
конкретное условие в норме закона. По мнению автора, вследствие таких 
предложений, список условий, которые подлежали бы включению в 
трудовой договор в России в обязательном порядке, должен стать открытым. 
Это корреспондировало бы сформулированному в практике CEC правилу о 
том, что условия трудового отношения, о которых работник должен быть 
поставлен в известность в обязательном порядке, должны определяться в 
каждом конкретном случае индивидуально, поскольку каждое трудовое 
отношение индивидуально и требует индивидуального подхода. 

Когда существенным условие видится лишь одной из сторон и оно не 
вносится в текст договора по соглашению сторон, следует допустить 
возможность обращения в суд в целях его признания в качестве 
существенного. В рамках судебного процесса каждая из сторон должна 
доказать обстоятельства, на которые она ссылается. Однако, признавая 
работника в качестве слабой стороны трудового отношения, целесообразно 
исключить возможность для работодателя обращаться в суд с требованием о 
признании условия существенным с целью включения его в текст трудового 
договора и презюмировать отсутствие таких условий, в случае невключения 
их в текст договора на момент его заключения. Для признания условия 
существенным судом, как видится, должны быть установлены (1) содержание 
условия; (2) достижение договоренности сторон в отношении этого условия; 
(3) существенный характер условия для статики и (или) динамики трудового 
отношения. Изложенный подход к доказыванию может быть применим и в 
отношении условий, существенных в силу прямого указания закона, однако с 
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предоставлением работодателю прав наравне с работником и с отсутствием 
необходимости доказывать существенность условия, поскольку она уже 
признана законодателем. Надо согласиться с мнением о том, что по мере 
возможности содержание условий, существенных в силу прямого указания 
закона, должно определяться путем установления соответствующих 
презумпций. Например, отсутствие указания о сроке трудового договора 
презюмирует, что договор заключен на неопределенный срок. 

В заключительной части данного параграфа диссертации 
рассматриваются вопросы правового регулирования отношений по поводу 
труда лиц, заключивших срочные трудовые договоры и (или) вступивших в 
срочные трудовые отношения, которым посвящена директива 99/70/ЕС от 
28.06.1999 г., касающаяся рамочного соглашения ETUC, UNICE и СЕЕР о 
срочных трудовых договорах, а также соответствующие положения 
российского законодательства. 

Разделяется мнение многих специалистов о том, чтобы признать 
допустимым заключение срочных трудовых договоров исключительно в 
ситуациях, когда установление трудовых отношений на неопределенный 
срок объективно невозможно, и запретить решение вопроса о заключении 
срочного трудового договора соглашением сторон. Случаи, в которых 
невозможно установление трудовых отношений на неопределенный срок, 
должны быть поименованы в законе. В то же время, видится более 
эффективным сделать этот перечень открытым, предоставив работодателю 
право принимать самостоятельно соответствующее решение, исходя из 
обстоятельств каждой конкретной ситуации. В этом случае в трудовом 
договоре также должен быть не только указан срок действия, но и причины, 
послужившие основанием для установления трудовых отношений на 
определенный срок. Средством по борьбе с возможными злоупотреблениями 
должно стать возложение на работодателя бремени доказывания наличия 
объективной необходимости заключения срочного трудового договора в 
конкретной ситуации и привлечение его к материальной ответственности в 
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случае, если он не сможет доказать наличие данной объективной 
необходимости, например, в размере среднего месячного заработка 
работника. Предложенное законодательное решение обосновывается тем, что 
законодателю сложно оценить все многообразие ситуаций, в которых 
объективно невозможно установление трудовых отношений на 
неопределенный срок, что может, в свою очередь, ущемить права 
работодателя. В этом случае важную роль должны сыграть суды, на которых 
ляжет обязанность по оценке обстоятельств конкретных ситуаций. 

В § 3.2. «Правовые нормы Европейского союза об изменении и 
прекращении индивидуального трудового договора» анализируется один из 
наиболее интересных комплексов правовых норм, регулирующих 
общественные отношения по поводу труда в Европейском союзе, - нормы о 
защите прав работников при реструктуризации на стороне работодателя. 

В начале данного параграфа рассматривается Директива 200I/23/EC от 
12.03.2001 г. о сближении законодательства государств-членов по вопросу 
защиты прав работников в случаях перехода предприятия, бизнеса или части 
предприятия или бизнеса и практика ее применения, а также 
корреспондирующие ей положения российского законодательства. Основное 
положение Директивы сводится к тому, что переход предприятия или 
бизнеса (их частей) не является основанием для прекращения трудовых 
договоров (трудовых отношений) с работниками, а также основанием для 
изменения или прекращения коллективных договоров. К сфере действия 
Директивы относится любой переход предприятия или бизнеса (их частей) к 
другому владельцу, осуществленный в договорном порядке или путем 
слияния. Правовые нормы Европейского союза по соответствующим 
вопросам имеют, как думается, больший потенциал по сравнению с их 
российскими аналогами, поскольку, во-первых, они нацелены 
непосредственно на экономическую единицу - основу экономической 
деятельности, во-вторых, являются более гибкими и поэтому позволяют 
эффективнее бороться со злоупотреблениями правами со стороны 
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работодателей. Думается, отечественному законодателю полезно 
внимательно изучить опыт Европейского союза, касающийся установления 
преемственности в трудовых отношениях при переходе предприятия или 
бизнеса (их частей) и ввести соответствующие нормы в российское трудовое 
законодательство, в частности, установить обязанность лица, которому 
переходит (как на праве собственности, так и на другом, производном от 
права собственности, праве) предприятие или бизнес (их части), т.е. 
экономическая единица, представляющая собой группу лиц и предметов, 
организованных для осуществления экономической деятельности с 
самостоятельной задачей, обеспечить преемственность в трудовых 
отношениях тех работников, которые были заняты в рамках 
соответствующей экономической единицы. По мнению автора, такая 
ситуация должна рассматриваться как изменение стороны трудового 
договора и оформляться переводом к другому работодателю, без 
прекращения трудового договора. При этом должно допускаться изменение 
трудового договора работодателем в одностороннем порядке в части условий 
выполнения трудовой функции, если это объективно вызвано переходом прав 
на данную экономическую единицу. 

Далее рассматриваются вопросы, связанные с защитой работников при 
коллективных увольнениях, в частности, анализируются положения 
Директивы 98/59/ЕС от 20.07.1998 г. о сближении законодательства 
государств-членов, касающегося вопросов коллективных увольнений, и 
корреспондирующие ей нормы отечественного трудового законодательства. 
При этом автор оперирует термином «коллективные увольнения», отмечая 
его большую логичность и последовательность в сравнении с термином 
«массовые увольнения», используемым российским законодателем. Дело в 
том, что признак «массовости» указывает на большое количество 
увольнений, а признак «коллективности» указывает не столько на большое 
количество увольнений, сколько на увольнение определенной части 
коллектива. Последнее является наиболее существенным для законодателя, 
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поскольку количество увольнений учитывается в отношении конкретного 
работодателя, а не в границах определенной местности. При этом автор 
отмечает, что смысловые различия между двумя названными терминами не 
настолько существенны, чтобы обуславливать этим необходимость 
изменения используемой российским законодателем терминологии. 

Директива устанавливает критерии коллективных увольнений и 
закрепляет право работников на получение информации и проведение 
консультаций по вопросам предстоящих увольнений как основные гарантии 
в случае коллективных увольнений. 

При анализе российского законодательства, посвященного аналогичным 
вопросам, делается вывод, что на данный момент отсутствует комплексное 
правовое регулирование в данной сфере; существующий механизм защиты 
прав работников при коллективных увольнениях недостаточно эффективен. 
Предлагается внесение в ТК РФ нормы, содержащей критерий массовых 
увольнений, который будет применяться в том случае, когда на конкретного 
работодателя не распространяется действие отраслевого и (или) 
территориального соглашения, содержащего такие критерии. Думается, что 
при формировании российским законодателем критериев массовых 
увольнений заслуживает внимания позиция CEC, касающаяся изложенного 
выше толкования понятия «учреждение» в смысле Директивы о 
коллективных увольнениях. Видится верным рассматривать в качестве 
исходной единицы, в рамках которой определяется соотношение общей 
численности работников и работников, увольнение которых планируется 
работодателем, различимой единицы, которая (1.) создана на относительно 
продолжительный срок; (2) обладает определенной стабильностью; (3) 
предназначена для выполнения определенной задачи; (4) наделена 
персоналом, обладающим определенной организованной структурой и 
техническими средствами. 

В заключительной части данного параграфа описывается подход 
Европейского союза к обеспечению защиты прав работников в случае 
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неплатежеспособности работодателя. Анализируются положения Директивы 
80/987/ЕЕС от 20.10.1980 г. о сближении законодательства государств-членов 
о защите работников в случае банкротства их работодателя, а также 
соответствующие нормы российского трудового законодательства. 

Директива обязывает государства-члены Европейского союза создавать 
специальные гарантийные фонды, которые будут производить выплату 
задолженности перед работниками в случае неплатежеспособности 
работодателя. Положения Директивы применяются к заработной плате и 
иным требованиям работников, связанным с заработной платой и 
вытекающим из трудовых договоров и трудовых отношений, которые 
предъявляются ими к работодателю, находящемуся в состоянии банкротства. 
Российское законодательство не знает подобного механизма. Существующая 
в России система не в состоянии обеспечить полное удовлетворение 
требований работников в случае, если имущества работодателя 
недостаточно. За время своего существования гарантийные фонды 
подтвердили эффективность данной идеи. Думается, что она заслуживает 
внимания и российского законодателя, тем более, учитывая тот факт, что 
создание гарантийных фондов рассматривается МОТ как один из наиболее 
эффективных способов защиты прав работников в случае банкротства 
работодателя. Необходимость подобной системы страхования становится 
особенно очевидной во время экономического кризиса, когда субъекты 
экономической деятельности не справляются с возникшими трудностями. 
Массово инициируются процедуры банкротства, в рамках которых, как 
правило, денежных средств не достаточно для погашения задолженности 
перед работниками в полном объеме. 

Кроме того, в российской юридической науке верно отмечается 
несовершенство и неэффективность процедур банкротства, в рамках которых 
работниками и их представителями защищаются права на получение выплат 
по трудовым договорам. Прежде всего, это касается ограниченности тех 
прав, которыми наделены работники и их представители в рамках этих 
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процедур. Ведь данные категории лиц не вправе инициировать процедуру 
банкротства; представители работников, наделенные правом участвовать в 
собрании кредиторов, не имеют на нем права голоса. Вот почему необходимо 
признать следующее. До тех пор пока в России не существует гарантийных 
учреждений, которые будут нести ответственность за выплату работникам 
причитающихся им платежей в случае недостаточности средств при 
банкротстве работодателя, следует ввести право работников, как минимум, 
обратиться в компетентное государственное учреждение с целью 
организации проверки наличия признаков банкротства работодателя. Такое 
право может быть поставлено в зависимость от количества работников, 
обратившихся с подобным заявлением, или от размера задолженности. При 
отсутствии такого положения работники лишаются права принять какие-либо 
меры по обеспечению своих платежей и восстановлению 
платежеспособности работодателя. 

В главе 4 «Некоторые вопросы правовой организации рабочего 
времени и времени отдыха в Европейском союзе» анализируется подход 
Европейского союза к регулированию двух основополагающих категорий 
трудового права - рабочего времени и времени отдыха. Рассматриваются 
нормы Директивы 2003/88/ЕС от 04.11.2003 г. о некоторых вопросах 
организации рабочего времени, Директивы 96/34/ЕС от 03.07.1996 г. о 
рамочном соглашении UNICE, СЕЕР и ETUC об отпусках по уходу за 
ребенком и Директива 97/81/ЕС от 15.12.1997 г. о рамочном соглашении 
UNICE, СЕЕР и ETUC о работе на условиях неполного рабочего времени, а 
также практика их применения. Особое внимание уделяется практике CEC в 
отношении категории времени, как бы промежуточном между рабочим 
временем и временем отдыха, и положениям предложения Комиссии 
Европейского союза (Amended proposal for a Directive of the European 
Parliament and of the Council amending Directive 2003/88/EC concerning certain 
aspects of the organisation of working time, COM(2005) 246 final, 31.05.2005. // 
СПС Eur-Lex), которыми предусматривается введение третьей категории 
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времени в рамках организации труда - времени нахождения в состоянии 
готовности. Под ним понимается период, в течение которого работник несет 
обязанность быть доступным на рабочем месте для того, чтобы по 
требованию работодателя выполнить свою трудовую функцию. Время 
нахождения в состоянии готовности состоит из двух частей: активной и 
неактивной. Активная часть предполагает выполнение работником своей 
трудовой функции и относится к рабочему времени. Неактивная часть 
предполагает, что работник находится в состоянии готовности, но к 
выполнению трудовой функции не привлекаегся. Данная часть не 
рассматривается как рабочее время до тех пор, пока иное не установлено 
национальным законодательством или в соответствии с национальным 
законодательством, и (или) практикой, коллективным договором или 
договором между социальными партнерами. Неактивная часть не подлежит 
учету при определении ежедневного времени отдыха и еженедельного 
времени отдыха. 

Применительно к России надо поддержать позицию Европейского союза 
о необходимости учета в качестве особой категории времени время 
нахождения в распоряжении работодателя в состоянии готовности 
приступить к выполнению трудовой функции. На сегодняшний день в ТК РФ 
данный период времени не учитывается и регулируется большей частью в 
рамках иных нормативных правовых актах о труде отдельных категорий 
работников. Думается, это является упущением. В целях его устранения надо 
предложить ввести соответствующую норму, которая будет (наравне с 
нормами о сверхурочной работе) регулировать возможности привлечения 
работника к труду сверх нормальной продолжительности рабочего времени, 
а также порядок оплаты этих периодов времени. 

Также анализируются нормы российского законодательства, 
касающиеся вопросов организации рабочего времени и времени отдыха, и 
соответствующие позиции отечественных специалистов в области трудового 
права. Диссертантом предлагается свой подход к пониманию категории 
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времени в рамках организации труда, заключающийся в выделении двух 
основных категорий времени - рабочего и внерабочего. В каждой из 
категорий выделяются подкатегории на основе критерия целевого 
назначения и с точки зрения этапа (уровня) развития (с позиции будущего / 
должного или прошлого/ фактического). 

В Заключении диссертации сформулированы выводы, в т.ч. 

предложения по совершенствованию отечественного законодательства, 

сделанные диссертантом по результатам диссертационного исследования. 
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