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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Вопросы  реализации  трудовых  прав и

законных интересов граждан России всегда были в центре внимания государства и

общества,  потому  что  эти  права  и  интересы  носят  социальный  характер,

правоотношения  в  этой  сфере  представляют  собой  особые  социальные  связи,

которые требуют  комплексного регулирования.

Принятие  Трудового  кодекса  Российской  Федерации  (далее  -   ТК  РФ)

явилось  закономерным  этапом  развития  общества  в  новых  экономических  и

социальных  условиях,  позволило  решить  многие  вопросы,  связанные  с

применением норм трудового права.

Проект Федерального закона Российской Федерации №  329663- 3 «О внесении

изменений  в  Трудовой  кодекс  Российской  Федерации,  признании

недействующими  на территории Российской Федерации некоторых  нормативных

правовых  актов  СССР  и  утратившими  силу  некоторых  законодательных  актов

(положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации»,1  подготовленный

Государственной  Думой  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  ко

второму  чтению  26  мая  2006  года,  является  еще  одной  вехой  в  развитии

трудового  законодательства,  реализация  Проекта  Федерального  закона  будет

иметь  большое  значение  в  правотворческой  и  правоприменительной  практике.

Можно  надеяться,  что  нормы  права,  регулирующие  заключение  и- прекращение

трудового  договора,  станут  более  кодифицированными  и  направленными  на

повышение  гарантий  работников, но  процесс  не  завершен,  нормы  трудового

'  По материалам справочно- консультационной системы  «Консультант
Плюс». В работе  анализируются нормы  трудового права с учетом изменений,
которые предложены для  внесения в ТК  РФ  Проектом ФЗ №  329663- 3,
подготовленным ГД ФС РФ  ко второму чтению  26 мая 2006 года.
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права требуют дальнейшего  обновления с  учетом  экономических и  социальных

условий развития современной России.

Россия, как и  все мировое  сообщество, регулирует  трудовые  отношения  в

сфере  наемного  труда  единственно  возможным  цивилизованным  путем  -   с

помощью трудового  права во всем его многообразии — начиная с  международно-

правовых  актов,  Конституции  РФ,  ТК  РФ  и  иных  федеральных  законов,

подзаконных актов до локальных нормативных актов и трудового  договора.

В настоящее время происходит переосмысление общей концепции трудового

права  и ее  уточнение.  Именно сегодня  становится  очевидным, что  устоявшиеся

подходы  не  в  состоянии  адекватно  реагировать  на  складывающуюся

экономическую ситуацию  и общественные отношения в сфере труда. Изменяется

технология  регулирования  социально- трудовых  отношений,  совершенствуются

методы  этого  регулирования,  а  вслед  за  этим  изменяются  роль  и  значение

различных  средств  правового  регулирования,  используемых  субъектами

правотворчества  и правоприменения.

В  этих  условиях  исследование  трудового  договора  -  важнейшего  института

трудового  права  -   приобретает  особую  важность  в  связи  с  тем,  что,  с  одной

стороны,  необходимо  повышение  эффективности  централизованного  (прежде

всего,  законодательного)  регулирования  трудовых  отношений,  закрепляющего

определенный  уровень  гарантий  для  работников,  а  с  другой  -   расширение

договорной  сферы  и  судебной  защиты  трудовых  прав,-  •  свобод  и  обеспечения

реализации законных интересов различных субъектов трудового  права.

Дальнейшее  совершенствование  трудовых  правоотношений  немыслимо  без

анализа  правового  регулирования  отношений  по  заключению  и  прекращению

трудового  договора,  юридических  фактов,  связанных  с  возникновением  и

прекращением  трудовых  отношений.  Теоретические  аспекты  заявленной

проблемы,  естественно,  имеют  весьма  важное  значение,  однако  такой  анализ

должен  быть  проведен  и  на  основе  правоприменительной  практики.  С  учетом
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этого  положения  предметом  настоящего  исследования,  в  первую  очередь,

является  практика  судов,  связанная  с  рассмотрением  трудовых  споров  по

заключению и расторжению трудовых  договоров.

Судебная  практика свидетельствует  о том,  что  трудовые  споры, связанные с

прекращением и заключением  трудовых  договоров,  занимают центральное  место

среди гражданских  дел, рассматриваемых  судами общей юрисдикции.

Если  в  районные  суды  г.  Москвы  в  2001  году  поступил  1551  иск  о

восстановлении на работе  (из них было удовлетворено  649 исков, отклонено 342

иска,  остальные  иски  были  прекращены,  оставлены  без  рассмотрения  или

переданы  в  другие  суды),  то  в  последующие  годы  количество  исков  о

восстановлении  на  работе  увеличивалось.  В  2005  году  таких  исков  было  уже

1748  (из  них  удовлетворено  552  иска,  отклонен  571  иск,  остальные  иски  были

прекращены, оставлены без рассмотрения или переданы в другие  суды).

В 2001  году по удовлетворенным  искам сумма взысканной заработной платы

и морального вреда  составила 42.058.821 рубль, а в 2005 году  -  29.234.440 рублей,

сроки  рассмотрения  дел  были  сокращены,  количество  дел,  рассмотренных  с

нарушением  сроков,  сократилось  более  чем  на  10  %  ,  период  вынужденного

прогула  уменьшился,  что  повлияло на  суммы  взысканной заработной  платы  за

время вынужденного  прогула.1

На количество  трудовых  споров влияет  не только  уровень  экономического

развития общества, но  и то, насколько нормы права, регулирующие  отношения в

сфере труда,  соответствуют  этому развитию.  С принятием ТК РФ разрешились

многие  вопросы  в  сфере  трудовых  правоотношений.  Однако  нормы  трудового

законодательства требуют  дальнейшего совершенствования.

Анализ  правовых  норм, регулирующих  порядок  заключения  и прекращения

трудового  договора,  и  судебной  практики,  проведенный  в  диссертационном

исследовании,  показывает,  что  лишь  при  рассмотрении  конкретных  трудовых

См.: Статистический отчет Московского городского суда за 2001- 2005 годы.
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споров  выявляются  недостатки  норм  права,  регулирующих  те  или  иные

правоотношения,  именно  поэтому  на  формирование  норм  трудового  права

судебная практика оказывает неоценимое влияние.

По  утверждению  A.M.  Куренного,  «эффективность  правовых  норм

проверяется  на  «оселке  конфликта».  Пока  нет  конфликта,  общественные

отношения нередко могут регулироваться  вовсе без применения норм права или с

нарушениями  этих  норм.  Но  как  только  возникает  конфликт,  как  только  он

достигает  стадии,  на  которой  необходимо  вмешательство  специальных  органов,

обладающих  полномочиями по разрешению данного конфликта, так  перед этими

органами  встает  вопрос:  «К  какой  отрасли  права  относятся  общественные

отношения,  ставшие  предметом  спора?  Какими  методами  эти  отношения

регулируются...».1  Именно  при  разрешении  спора  выявляется  полнота

регулирующей  нормы  права,  ее  соответствие  экономическим отношениям  и

соотношение  с  другими  правовыми  нормами,  которые  регулируют  сходные

правоотношения.

Норма права должна быть четкой и доступной  как для понимания, так и  для

ее применения, а пробелы законодательства должны быть устранены.

Общая  теория  права  различает  несколько  форм  реализации  права:

использование,  соблюдение  и  исполнение,  а  применение  права  рассматривается

как властная  индивидуально- правовая деятельность в форме правосудия, которым

обеспечивается государственное  принуждение.2

Полноценная  реализация  правовой  позиции,  выработанной  судебной

практикой, законодательно не всегда (и не сразу) может  быть урегулирована,  а ее

реализация  невозможна без законодательного  закрепления этой позиции в нормах

трудового права.

Судебные  органы не являются нормотворческими органами (вынесенные ими

1 Трудовое право России. /  Под ред. А.М.Куренного. -  М.: Юристь, 2006. С. 23.
1  Алексеев С.С. Теория права. М ,  1993.  С. 176- 180.
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судебные  постановления  по  конкретным делам  не  являются  источником права),

однако  они  оказывают  существенное  влияние  на  совершенствование

законодательства,  в том  числе  и трудового.  При рассмотрении  трудовых  споров

выявляются пробелы, недостатки  и неточности  в регулировании  законом тех  или

иных  правоотношений,  связанных  с  заключением  и  прекращением  трудового

договора.  Обобщение  судебной  практики (в разных  формах) дает ориентиры как

для  судов,  так  и для  сторон общественных  отношений, как для законодательной,

так и для исполнительной власти. Можно без преувеличения  сказать, что многие

нормы  трудового  права,  регулирующие  заключение  и  прекращение  трудового

договора,  «отредактированы»  законодателем  на  основе  анализа  и  обобщения

судебной практики.

Процесс  формирования  и  дальнейшего  совершенствования  действующего

трудового  законодательства  многогранен и тесно связан с деятельностью  органов

по  применению  трудового  законодательства.  С  учетом ; внесения  значительных

изменений в трудовое  законодательство правоприменительная деятельность в этой

сфере  приобретает особую важность.  "

Таким  образом,  актуальность  избранной темы  обусловлена  необходимостью

выработки  теоретических  положений  и  предложений,  направленных  на

совершенствование  норм  трудового'  права,  связанных  с  заключением  и

прекращением  трудового  договора,  анализа  судебной  практики, которая,"в  свою

очередь, может стать толчком к развитию норм права.

Теоретической  основой  исследования  явились  труды  российских  ученых  -

специалистов  в  области  трудового  права,  исследовавших  проблемы- трудового

правоотношения  и  трудового  договора,  вопросы  влияния судебной  практики на

совершенствование  трудовых  правоотношений,  В  первую  очередь  это  работы:

А.А.  Абрамовой,  К. А.  Абжанова,  Е.А.  Акоповой,  Н.Г.  Александрова,

Л.Н. Анисимова,  С П . Басалаевой, Б.К. Бегичева, А.К. Безиной, Э.Н. Бондаренко,

Л.Ю.  Бугрова,  К.М.  Варшавского,  В.В.  Глазырина,  С.А.  Головиной,  Б.А.



Горохова,  К.Н. Гусова,  И.К. Дмитриевой,  В.В.  Ершова,  Е.А.  Ершовой, А.Д.

Зайкина, Е.Ю. Забрамной, С.А. Иванова, И.Я. Киселева, A.M. Куренного, Т.Ю.

Коршуновой, И.А. Костян, В.М. Лебедева,  Р.З. Лившица, A.M. Лушникова, М.В.

Лушниковой, С П . Маврина,  В.Г. Малова,  А.Ф.. Нуртдиновой, Ю.П. Орловского,

А.Е.  Пашерстника,  А.С.  Пашкова,  А.И. Процевского,  А.И.  Ставцевой,  В.Н.

Скобелкина,  В.Н. Толкуновой,  Л.С. Таяя,  Е.Б. Хохлова, О.С. Хохряковой, Л.А.

Чикановой и других  ученых.

Проанализированы труды ученых  -   специалистов по теории права,  смежных

отраслей  права,  работы  по  философии,  экономике  и  другим  общественным

наукам.

Несмотря на многочисленность работ о трудовом  договоре,  данная проблема

требует  дальнейшей  разработкиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  учетом  складывающихся  экономических  и

социальных условий.

Цели и задачи диссертационного исследования.

Целью  диссертации  является  комплексное  исследование  отношений,

связанных  с  заключением  и  прекращением  трудового  договора,  и  вопросов,

вызывающих  сложность  при разрешении  споров  в  суде,  анализ  судебной

практики и выработка на этой основе предложений по совершенствованию  норм

права  и процесса  правоприменения, связанных  с  заключением  и прекращением

трудового  договора.

Достижение  указанной  цели  осуществлялось  посредством  решения

следующих  основных задач:

-   рассмотрения  и  анализа  развития  правовой  мысли  (и, как  следствие,

правового  регулирования)  по  вопросу  о  сущности  трудового  договора,

исследования понятия трудового  договора в историческом аспекте;

-  раскрытия понятия трудового  договора как акта индивидуального  правового

регулирования  трудовых  отношений  и  его  влияния  на  взаимоотношения

субъектов трудового правоотношения;
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-   анализа  и  оценки,  выработанных  наукой  трудового  права  отличительных

признаков  трудового  договора  от  других  видов  договоров,  связанных  с

применением  труда  (с  учетом  современной  социально- экономической

действительности,  его отраслевых особенностей);

-  изучения правоприменительной практики по трудовым  спорам и выявления на

основе ее  анализа проблемных  вопросов, касающихся  гарантий при заключении и

прекращении  трудового  договора,  выработки  предложений  по

совершенствованию  законодательства,  регулирующего  процедуру  заключения  и

прекращения трудового  договора,  пракгических рекомендаций для использования в

правоприменительной деятельности.

Нормативную  базу  диссертационного  исследования  составляют:

международно- правовые  акты,  Конституция  РФ,  ТК  РФ,  ГПК  РФ,  иные

федеральные законы и иные акты, содержащие нормы трудового  права, связанные

с заключением и расторжением трудового  договора.

Эмпирической основой диссертационного исследования является  судебная

практика по трудовым  делам, связанным с заключением, расторжением  трудовых

договоров.  При  подготовке  диссертации  использованы  материалы  обобщений

судебной  практики  Верховного  Суда  РФ,  Московского  городского  суда  и

материалы гражданских  дел районных судов г. Москвы.

Методологическую  основу  диссертации  составляет  совокупность  научных

приемов и методов  исследования явлений и процессов, в том числе  общенаучные

и  частнонаучные  методы  познания,  такие,  как  конкретно- исторический,

диалектический, формально- логический, структурно- функциональный, системный

анализ, метод сравнительных исследований и другие методы научного познания.

Научная новизна исследования.

В  диссертации  предпринята  попытка  комплексного  исследования  правовых

отношений  по  заключению  и  прекращению  трудового  договора  и  судебной

практики по этим вопросам, возникающим после принятия ТК РФ.
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Автором  проведена  оценка правового  регулирования  этой  группы  трудовых

отношений  с  точки  зрения  их  полноты  и  достаточности,  осуществлен

комплексный  анализ  соответствующих  правовых  норм  и  сделан  прогноз

тенденций их  развития, с целью  совершенствования  правового  регулирования  и

устранения  пробелов  в  трудовом  законодательстве.  В  результате  исследования

сформулированы  предложения  по  совершенствованию  норм  трудового

законодательства, связанных с заключением и прекращением трудового  договора.

Наиболее  существенные  выводы,  характеризующие  научную  новизну

диссертационного исследования, отражены  в следующихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  положениях,  выносимых

на защиту;

1.  Нормы  права,  регулирующие  права  и  обязанности  сторон  трудового

договора  с  позиции  их  достаточности  и  справедливости,  призваны  обеспечить

необходимый  баланс  этих  прав и обязанностей, создать  условия для  достижения

оптимального согласования интересов участников трудовых отношений.

При законодательном урегулировании  прав и обязанностей сторон  трудового

договора  не  всегда  учитывается  тот  факт,  что  работник  является экономически

менее  защищенным  субъектом  трудовых  правоотношений.  Именно  поэтому

гарантии прав работника должны  быть  более  четко  законодательно  закреплены и

обеспечены экономическими и правовыми средствами, включая санкции, которые

могут быть применены к работодателю  за нарушение прав  работника.

Дальнейшее  развитие  трудового  законодательства  должно  осуществляться  в

направлении  повышения  уровня  гарантий  участников  трудовых  отношений.

Диссертантом  предлагается  комплекс мер, направленных на увеличение  объема и

уровня гарантий, предоставляемых  работнику при заключении трудового  договора

и его расторжении. В этих целях предложены конкретные изменения  и уточнения

содержания статей ТК  РФ, регулирующих  данные вопросы.

Данные меры  являются развитием  основных положений,  сформулированных

в  ТК  РФ,  отражают  современные  реалии,  разработаны  с  учетом
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правоприменительной практики рассмотрения трудовых споров.

2.  Юридические  гарантии  должны  быть  эффективными.  Реализация

государственной  политики по безусловному  обеспечению прав  работника на всех

стадиях  трудовых  отношений  и  иных,  непосредственно  связанных  с  ним,

отношений (в том числе, при заключении и при  расторжении трудового  договора)

возможна  (преимущественно)  при  установлении  императивных  норм,

направленных  на  дальнейшее  повышение уровня  защищенности  работника как

экономически зависимого субъекта и на повышение ответственности работодателя

за несоблюдение трудового  законодательства.

Статью  64  ТК  РФ  предлагается  дополнить  мерами  ответственности  за

необоснованный  отказ  от  заключения  трудового  договора  в  виде  взыскания

заработной  платы  при  установлении  -  факта  вынужденного  прогула.

Соответственно,  признается  необходимым  дополнить  статью  234  ТК  РФ,

перечисляющую  случаи,  при  наступлении-   - которых,  работодатель  обязан

возместить  работнику  не  полученный  им  - заработок,  абзацем  следующего

содержания:  «  -   необоснованного  отказа  в  заключении  трудового  договора».

Совершение работодателем  подобного  правонарушения должно  сопровождаться

возможностью привлечения его к административной ответственности.

3.  Трудовой  договор  с лицом, фактически приступившим  к работе,  должен

считаться заключенным, независимо от того, кем было осуществлено фактическое

допущение к работе.

Нельзя  перекладывать  ответственность  за  нечеткое  распределение

обязанностей среди должностных лиц работодателя на работника.

В  связи  с  этим  часть  вторую  статьи  16  ТК  РФ  предлагается  дополнить

указанием  на то,  что  трудовые  отношения возникают  на  основании  трудового

договора, в том числе, « -  в результате  фактического допущения к работе».

Из  части  второй  статьи  67  ТК  РФ  необходимо  изъять  положение,  в

соответствии  с  которым  трудовой  договор,  не  оформленный  надлежащим
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образом, считается заключенным, если работник приступил к работе  с ведома или

по поручению работодателя  или его представителя.

4.  Предлагается  «техническое»  оформление  механизма  аннулирования

трудового  договора,  для  чего  часть  4  статьи  61  ТК  РФ  следует  дополнить

положением  о  том,  что  аннулирование  трудового  договора  производится  путем

издания  приказа  (распоряжения) работодателем.  Работодатель  должен  известить

работника об аннулировании трудового  договора.

5.  Обосновывается  необходимость  внесения изменений  в  статью  64  ТК РФ

путем  дополнения ее  положением следующего  содержания:  «Признав отказ в

приеме на работу  незаконным, суд  выносит решение, обязывающее  работодателя

заключить  трудовой  договор со дня обращения  работника по поводу поступления

на работу.  Если в результате  отказа или несвоевременного заключения  трудового

договора  работник  имел  вынужденный  прогул,  заработная  плата  подлежит

взысканию  за  весь  период  вынужденного  прогула».  Это  будет  являться

экономической  санкцией  при  необоснованном  отказе  в  заключении  трудового

договора.

6.  Предложено  усилить  гарантии  при расторжении  трудового  договора  для

лиц, работающих  по  совместительству.  Статья 288 ТК РФ предусматривает,  что с

работником,  который  работает  по  совместительству,  трудовой  договор  может

быть  расторгнут  по  любому  из  оснований, предусмотренных  ТК РФ или иным

федеральным  законам,  а  также  в  случае  приема  на  работу  работника,  для

которого эта работа является основной.

Данную  статью  следует  дополнить  положением,  в  соответствии  с  которым

лицу,  работающему  по  совместительству  предоставляется  преимущественное

право  заключения  трудового  договора  в  качестве  работника,  для  которого  эта

работа будет являться основной.

7.  Увольнение  совместителя  по  статье  288  ТК  РФ  фактически  является

дополнительным  основанием  увольнения  по  инициативе  работодателя,  поэтому
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статью 288  ТК РФ необходимо дополнить следующим  положением: « Увольнение

производится  с  соблюдением  требований  части  6  статьи  81  ТК  РФ  (не

допускающей  увольнения  работника  по  инициативе  работодателя  в  период  его

временной нетрудоспособности  и в период пребывания в отпуске)».

8. Работник имеет право расторгнуть  трудовой  договор, предупредив  об этом

работодателя  в  письменной  форме  не  позднее,  чем  за  две  недели,  если

законодательством  не установлен  иной срок  (ст.80  ТК). Вид  трудового  договора

(срочный  или  заключенный  на  определенный  срок)  в  этом  случае  не  имеет

значения.

•  Возможность  расторжения  работником  срочного  трудового  договора  по

собственному  желанию  (ст.80  ТК  РФ)  является  подтверждением  свободы

трудового  договора  и  корреспондируется  с  другими  статьями  ТК  РФ,

регулирующими  расторжение трудового  договора без каких- либо ограничений.

Часть  2  статьи  80  ТК  РФ  предоставляет  возможность  на  досрочное

расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника  лишь  по  взаимной

договоренности  работника  и работодателя.  Такая  договоренность  касается лишь

срока  расторжения  трудового  договора,  а  не  основания  его  расторжения.

Достижение  соглашения  о  сокращении  срока  предупреждения  о  предстоящем

увольнении  по  собственному  желанию  не  влияет  на  основание  расторжения

трудового  договора,  не является основанием для расторжения трудового  договора

по  соглашению  сторон  и' не  лишает  работника  права  на  отзыв  заявления  об

увольнении.

9.  Анализ  Проекта  Федерального  закона  №   329663- 3,  подготовленного

Государственной  Думой  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  ко

второму чтению  26 мая 2006 года, приводит автора к выводу  о том, что некоторые

«новеллы»,  связанные  с  процедурой  наложения  на  работника  взыскания  при

совершении им дисциплинарного проступка, никак не согласуются  с принципами

юридической  ответственности.  В  первую  очередь,  с  таким  принципом,  как
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оперативность.  Так,  сохраняя  положение  о  том,  что  до  применения

дисциплинарного  взыскания  работодатель  должен  затребовать  от  работника

письменное объяснение, часть  первую  статьи  193 ТК РФ предлагается  дополнить

положением, в  соответствии  с которым  «если  по истечении двух рабочих  дней

указанное  объяснение  работником  не  предоставлено,  то  составляется

соответствующий  акт».

Предлагаемый  механизм реализации составления акта (в двухдневный  срок!)

может  привести  в  правовой, тупик,  когда  нарушителя,  уклоняющегося  от дачи

объяснения,  будет  крайне  затруднительно  привлечь  к  дисциплинарной

ответственности.  Можно  предположить,  что  подобное  положение  окажется

нежизнеспособным,  поэтому  целесообразно  ликвидировать  его  на  стадии

подготовки изменений в ТК  РФ.

Теоретическая и практическая  значимость результатов исследования.

Проведенный  в  диссертационной  работе  анализ  действующего  трудового

законодательства  и его: апробации  судебной  практикой позволил  выработать ряд

практических  рекомендаций  по  совершенствованию  норм,  регулирующих

вопросы  заключения  и  прекращения  трудового  договора,  по  разрешению

трудовых  споров, а также  предложений,  связанных  с  организацией оформления

заключения и прекращения трудового  договора.

Материалы  диссертации  могут  быть  использованы  в учебном  процессе при

чтении специальных  учебных  курсов, а также при переподготовке  и повышении

квалификации  судебных  работников  и  специалистов  кадровых  служб

организаций.

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлена  на

кафедре  трудового  права  юридического  факультета  МГУ им. М.В. Ломоносова,

•  где  проведено  ее  обсуждение  и  рецензирование.  Основные  положения  работы

изложены в публикациях диссертанта, применяются в практической работе автора

в качестве  федерального  судьи  Московского городского суда, а также в процессе
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проведения занятий по трудовому  праву с  судьями,  студентами, руководителями

и специалистами организаций.  .  •   .

Структура  диссертации  и  ее  содержание  обусловлены  ее  предметом,

целями и задачами. Работа  состоит из введения, трех глав, разделенных на девять

параграфов, заключения и  библиографического списка.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяется  предмет,

задачи  и  цели  исследования,  теоретическая  и  методологическая  основа

диссертационного исследования, ее научная новизна и практическая значимость,

излагаются основные положения, выносимые на защиту, а также  указывается на

апробацию результатов  исследования.  .  . . .

Первая глава «Трудовой договор как основание возникновения трудовых

отношений»  включает в себя два параграфа.  •   -   .

В  первом  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Понятие и содержания  трудового договора» автор

анализирует этот важнейший институт трудового права.

На  базе  научного  обзора  юридической  мысли  по данному  вопросу  автор

приходит  к  выводу  о  том, что  для  повышения  социальной  защищенности

работника  необходимо  законодательное  закрепление  прав  работника  и

обязанностей  работодателя,  которые должны  быть  обеспечены экономическими

санкциями. В данном параграфе формируются базовые теоретические положения

для  разработки  предложений  по внесению  изменений в  нормы  права,  которые

нашли свое отражение в диссертационном исследовании.

Наука  трудового  права  рассматривает  понятие  трудового  договора  в  трех

взаимосвязанных измерениях: как одну из важнейших форм реализации права на
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труд,  как  основание  возникновения  и  существования  во  времени  трудовых

отношений,  как  институт  трудового  права,  объединяющий  правовые  нормы,

регулирующие  эти отношения.

Эти аспекты исследуются  с точки зрения правоприменительной практики  и  с

учетом пробелов, не  урегулированных  в законодательном порядке.

В  работе  обосновывается  вопрос  о  целесообразности  установления

индивидуальных  условий  труда,  определяются  признаки трудового  договора  как

юридического  акта  индивидуального  регулирования  трудовых  правоотношений,

который  характеризуется  двумя  существенными  признаками  -   он  носит

договорный характер и при этом является сугубо индивидуальным.

Анализ  научной  литературы  позволяет утверждать,  что  трудовой  договор  -

это та  правовая  форма соглашения между работником и работодателем,  которая

юридически  закрепляет  (фиксирует)  их  права  и  обязанности,  способствует  их

соблюдению,  дисциплинирует  стороны  договора,  а  в  случае  возникновения

разногласий  между  ними  является  гарантией  объективного  разрешения  этих

разногласий.

Трудовой  договор  как  основание  возникновения  трудовых  отношений

позволяет  сторонам  трудового  договора  определить  его  условия  путем

достижения  соглашения,  а  также  установить  права  и  обязанности  сторон. При

этом правовое положение сторон различно.

Очевидно,  что,  хотя  трудовой  договор  предполагает  свободу  обеих  его

сторон, тем  не менее, работник является экономически более  слабым  субъектом

правовых  отношений,  так  как  он  находится  в  экономической  зависимости  от

работодателя, что обуславливает  для него определенные фактические ограничения

свободы  трудового  договора.  Трудовой  договор  юридически  оформляет

вступление  работника  в  трудовые  отношения,  определяет  права  и  обязанности

работника  и  работодателя.  Диссертантом  анализируются  условия  трудового

договора, порядок их  установления  и их соответствие нормам трудового  права.
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При  установлении  условий  трудового  договора,  которые  направлены  для

достижения  целей  работодателя,  последний  не должен  злоупотреблять  своими

правами,  •   ухудшать  положение  работников  по  сравнению  с  трудовым

законодательством,  коллективным  договором,;  соглашениями,  своими

собственными локальными актами.  Принцип неухудшения  правового положения

работника  по  сравнению  с  законодательством  и  иными  правовыми  актами,

содержащими  нормы  трудового  права,  является  одним  из  важнейших  для

правоприменительной практики.

Для  этой  практики  одним  из  ключевых  вопросов  является  определение

признаков  трудового  договора,  позволяющих  отличать  его  от  смежных. с  ним

гражданско- правовых  договоров, связанных с применением труда.

Проанализировав  существующие  в науке точки  зрения по данной проблеме,

автор  пришел  к  выводу,  что  в  качестве  основных  отличительных  признаков,

которые  позволяют  определить  вид  правоотношений,'  возникших  между

сторонами, можно назвать следующие:  .. ' , :: -   .- .  .'••• -  •

-  Трудовым  договором  определяется трудовая  функция работника (работа по

определенной должности, специальности и квалификации), которая реализуется  в

процессе  труда.  По  гражданско- правовому  договору,  связанному  с  трудом,

исполнитель  выполняет  индивидуально- определенное  задание,  по  которому

оговаривается конечный результат труда.

-   Трудовые  правоотношения  характеризуются  личностным  характером  по

заключению  трудовой  функции,  ее  реализации  и  прекращению  исполнения.

Работник  (физическое  лицо),  как  правило  (кроме  теоретически  возможной

ситуации  с  надомниками), лично  выполняет  трудовую  функцию  по  должности,

специальности и квалификации, включенной в штатное расписание организации.

•  -   Организационный  признак  характеризуется  тем,  что  работник  обязан

подчиняться правилам внутреннего  трудового распорядка, выполнять в  пределах

своей  трудовой  функции распоряжения работодателя,  за  невыполнение которых
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может  наступить  дисциплинарная  ответственность  (проф.  Е.Б.Хохлов,  в

•. . •  частности, применяет термин «хозяйская власть»).

Организация труда работника лежит на работодателе. В гражданско- правовом

договоре исполнитель сам организует работу, выполняет ее на свой риск.

-   Трудовые  правоотношения  характеризуются  социальной  защищенностью

работника.  На  работодателе  лежит  обязанность  обеспечить  необходимые  и

безопасные условия труда.  .  .

-  Оплата труда по трудовому  договору производится в виде заработной платы

по  заранее  установленным  нормам, размер  которой  не  может  быть  установлен

ниже установленного в законодательстве  минимального размера оплаты труда. В

отношении оплаты труда по гражданско- правовым договорам на законодательном

уровне  не  предусматривается  установление  минимального  вознаграждения  за

выполненные работы.

-  Весьма принципиальные отличия обнаруживаются и в формах юридической

ответственности, которая может наступить для участников отношений, связанных

с  применением труда. В  отношении работника предусмотрена  дисциплинарная и

материальная ответственность, для работодателя  -  материальная  (которая может

быть реализована и путем обращения взыскания на его имущество). Участники же

гражданско- правовых  договоров  рискуют  быть  привлеченными  в  случае

неисполнения  ими  своих  обязанностей  к  ответственности  гражданско- правовой

(имущественной).

Трудовой  договор  является  основанием  возникновения  индивидуального

правоотношения, в рамках которого осуществляется регулирование всех аспектов

взаимоотношений,  возникающих  между  сторонами  этого  договора  и  этого

правоотношения. В этом заключается его главная роль как регулятора отношений.

Во втором параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Стороны трудового договора» раскрывается понятие
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этих  сторон  как субъектов  трудового  правоотношения.1  Субъект  права является

необходимым  элементом  любого  правоотношения,  а  его  правовое  положение

зависит  от  специфики  отрасли  права  и,  соответственно,' от  конкретного  вида

правоотношений.

Диссертантом  анализируются  особенности  правового  статуса  субъектов

трудового  отношения  и  дается  их  понятие  как  участников  общественных

отношений.  Эти  субъекты  являются  сторонами  трудовых  и  иных,

непосредственно связанных с ними, отношений.

Особенности  правового  статуса  субъекта  трудового  права  находят  свое

отражение в следующих  элементах:

-  трудовая  правосубъектность  -   способность своими действиями приобретать

субъективные права и обязанности, а также  способность осуществлять  их;

-   юридические  гарантии  статутных  прав  и  обязанностей  (общие  и

специальные -  для отдельных  субъектов или видов отношений);

-   ответственность,  установленная  законом  за  нарушение  статутных

обязанностей.

В  диссертации  исследуется  вопрос  о  статутных  правах  и  обязанностях

работника и работодателя,  которые, будучи закреплены  в статье  37 Конституции

РФ,  получили дальнейшее развитие и детализацию в статьях 2, 21 и 22 ТК РФ.

Эти  статутные  права  и  обязанности  работника  и  работодателя  являются

обязательными для субъектов  всех трудовых правоотношений, в то же время они

устанавливают  границы  возможного  и  обязательного  поведения  конкретных

работника  и работодателя.

Автор  считает,  что  ТК  РФ  необходимо  дополнить  положением  о

1  Предметом  данного  исследования  не  являются  правоотношения  по
заключению  и  прекращению  трудового  договора  с  работодателем,  который
Является  индивидуальным  предпринимателем  и  с  работодателем  -   физическим
лицом,  которое  вступает  в  трудовые  отношения  с  работником  в  целях  личного
обслуживания и помощи по ведению  хозяйства.
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праводееспособности  работника как условии  вступления  в трудовые  отношения с

указанием на то, что  трудовая  праводееспособность  работника -   это способность

иметь трудовые  права,  своими действиями  приобретать,  осуществлять  трудовые

права,  а  также  нести  ответственность  за  их  невыполнение  без  уважительных

причин. Этим положением следует дополнить статью 63 ТК РФ.

С  учетом  правоприменительной  практики,  по  мнению  автора,  требуют

законодательного  закрепления  и  организационные  вопросы,  связанные  с

заключением, изменением и прекращением трудовых отношений.

Так,  в  статье  22  ТК РФ законодатель  определил,  что  работодатель  имеет

право  заключать,  изменять  и  расторгать  трудовой  договор,  однако  он  не

определил  порядок  передоверия  полномочий  на  заключение,  изменение  и

расторжение трудового  договора,  а также  на подписание приказа (распоряжения)

о приеме и увольнении.

По мнению автора,  статья 22  ТК РФ должна  быть дополнена положением о

возможности  передоверия  полномочий  работодателя  путем  издания  приказа  о

возложении  обязанностей  на  определенное  время,  или  для  выполнения

определенных  функций,  предусмотренных  данной  статьей,  или  выдачи

доверенности на выполнение функций работодателя.

Правом  заключения,  изменения  и  расторжения  трудового  договора

наделяется  непосредственно работодатель,  но так как практика свидетельствует  о

наличии  и других  вариантов  оформления правоотношений, то  часть  4  статьи  20

ТК  РФ  необходимо  дополнить  указанием,  что  от  имени  работодателя  может

выступать  иной  субъект,  наделенный  правой  заключения,  изменения  и

расторжения трудового  договора в порядке передоверия полномочий работодателя

при условии, что такие правомочия закреплены в трудовом договоре, специальном

локальном нормативном акте или в приказе.

Раскрывая  понятие  сторон  в  трудовом  договоре,  нельзя  обойти  молчанием

вопрос  о  соотношении  тех  прав  и  обязанностей  работника  и  работодателя,
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которые  находятся в тесной взаимосвязи при осуществлении трудового процесса.

В  связи  с  этим,  в  частности,  анализируется  принцип  недопустимости

злоупотребления  правом  стороной  трудового  договора,  который  является

ключевым  как на стадии  установления  прав  и  обязанностей  сторон,  так и на

стадиях его реализации.

Отражением  демократических  начал  в  трудовых  отношениях  является

равенство сторон в правоотношении. Между тем на практике  стороны  трудового

и иных, связанных с ним, правоотношений занимают далеко не равное положение.

В  определенной  степени  это  является  следствием  экономических  и

организационных условий современного этапа развития России.

ТК  РФ защищает  права  как работника,  так и  работодателя,  определяя  в

качестве одной из основных задач создание необходимых условий для достижения

оптимального  согласования  их  интересов  (ст.  1  ТК  РФ).  Вместе  с  тем,

существующий  механизм  правового  регулирования  взаимных  прав  и

обязанностей  сторон  в  трудовом  договоре  не всегда  учитывает  тот  факт, что

работник является экономически  менее защищенным субъектом правоотношений.

В  связи  с  этим  объем  гарантий  реализации  прав  работника  и  их

экономическое  содержание  должны  быть  законодательно  закреплены  и

обеспечены  мерами экономического и правового  характера,  которые могут быть

применены к работодателю в атучаях нарушения им трудовых  прав  работника.

Анализируя  нормы  права,  регулирующие  права  и  обязанности  сторон

трудового договора  с позиции их достаточности  и справедливости,  и предлагая

внесение в них изменений, автор  руководствуется  необходимостью  сохранения

баланса  прав  и  обязанностей  работника  и  соответствующих  им  прав  и

обязанностей работодателя.

Вторая глава  «Заключение трудового договора и споры, связанные с его

заключением» состоит из двух параграфов.

Первый  параграфzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Порядок заключения  трудового договора» посвящен
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вопросам, связанным с заключением  трудового  договора,  в нем  показан уровень

разработанности проблемы.

Диссертантом  проанализировано законодательное  закрепление  в нормах  ТК

РФ  процедуры  заключения  трудового  договора  и  практические  проблемы,

возникающие на этой его стадии.

Законодатель  связывает  возникновение трудовых  отношений с  заключением

трудового  договора  (ч.  1  ст,  16  ТК  РФ)  в  письменной  форме.  Поддерживая

предложение  законодателя  о введении  в ТК РФ нормы, в соответствии  с которой

получение  работником  экземпляра трудового  договора  должно  подтверждаться

подписью  работника  на  экземпляре  трудового  договора,  хранящемся  у

работодателя,  автор  предлагает  уточнить  данное  положение  и  предусмотреть

обязательность  такой  подписи  на  каждой  странице  заключенного  трудового

договора.  Данное  положение  может  послужить  гарантией  от  возможных

злоупотреблений  со стороны работодателя.

На  практике  возможны  случаи,  когда  при  формальном  несоблюдении

письменной формы заключения трудового  договора, он тем не менее не считается

недействительным.

Сегодня  в  трудовом  праве  отсутствует  институт  недействительности

трудового  договора.  Этот  вопрос  должен  найти  свое  законодательное

регулирование  с  учетом  социального  характера  трудовых  отношений,

отражающего  экономическое неравноправие сторон трудовых отношений.

Автор анализирует  нормы ТК РФ, рассматривающие фактическое допущение

работника  к  работе  как  способ  заключения  трудового  договора,  в  качестве

юридического  факта,  порождающего  правовые  последствия.  При  этом

учитывается  позиция  Пленума  Верховного  Суда  РФ,  который  в  своем

постановлении  от  17  марта  2004  года  №  2  «О  применении  судами  Российской



23

Федерации  Трудового  кодекса  Российской  Федерации»,1  разъяснил,  что

представителем  работодателя  в  указанном  случае  является  лицо,  которое  в

соответствии  с  законом,  иными  нормативными  правовыми  актами,

учредительными  документами  юридического  лица  (организации),  локальными

нормативными  актами  либо  в  силу  заключенного  ' с  ним  трудового  договора

наделено  полномочиями по найму  работников, поскольку  именно в этом  случае,

при  фактическом  допущении  работника  к  работе  с  ведома  или  по  поручению

такого  лица,  возникают трудовые  отношения (ст.  16  ТК РФ), и на  работодателя

может  быть  возложена  обязанность  оформить  трудовой  договор  с  этим

работником, надлежащим образом ( ч. 2 ст. 67 ТК РФ).

Автор  считает,  что,  хотя  понятие  представителя  как  лица,  которое  может

допустить  до  работы,  дано  достаточно  конкретно, на практике, при разрешении

споров, связанных с заключением трудового  договора  (при наличии фактического

допущения  к работе),  следует учитывать  принципиальные положения  трудового

права, защищающие работника как более слабую  сторону в трудовых отношениях.

Гражданин,  допущенный  ответственным  должностным  лицом  работодателя  к

работе,  как  правило,  не  знает  (и  не  должен  знать!),  кто  конкретно  в  данной

организации  обладает  правом  приема  и  увольнения.  ПриступивzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ' к  работе  по

определенной  трудовой  функции,  он  вполне  обоснованно  считает  себя

работником  данного  работодателя.  Не  следует  Организационные  проблемы

работодателя  перекладывать  на работника.

В  связи с этим автор  предлагает  изменить формулировки  статей  16 и 67 ТК

РФ,  сместив  акцент  в  пользу  работника,  не  допуская  тем  самым  возможного

злоупотребления  правом  со  стороны работодателя.  В  частности,  обосновывается

необходимость  внесения  изменений в  статью  67  ТК  РФ, которая  должна  быть

дополнена указанием  на то, что трудовой  договор  с работником, проработавшим

свыше трех дней, считается заключенным.

1 Бюллетень Верховного  Суда РФ, 2004, №  6.
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При  фактическом  допущении  работника  к  работе  работодатель  обязан

оформить  с ним трудовой  договор  в письменной форме не позднее трех дней со

дня фактического допущения работника к работе.

Статья  68  ТК РФ не определяет  содержание  приказа о приеме на  работу,

указывая  лишь  на  то,  что  прием  на  работу  оформляется  приказом

(распоряжением) работодателя,  изданным на основании заключенного  трудового

договора. Содержание приказа  (распоряжения) должно соответствовать  условиям

заключенного трудового  договора,  поэтому  статью  68  ТК РФ следует дополнить

указанием  на то,  что  приказ должен  содержать  все условия  трудового  договора,

необходимые для внесения записей в трудовую книжку.

Анализ  практики  применения  статьи  61  ТК  РФ,  регулирующей  порядок

вступления  трудового  договора  в  силу  и  порядок  его  аннулирования,  приводит

автора к выводу  о необходимости уточнения ее положений.

ТК РФ определяет, что работник обязан приступить  к  исполнению трудовых

обязанностей  со  дня, определенного  трудовым  договором.  Если в этом  договоре

не  определен  день  начала  работы,  то  работник  должен  приступить  к работе  на

следующий рабочий день после вступления договора в силу.

В том случае,  если работник не приступил к работе в день,  установленный  в

соответствии  с  частями  2  и  3  статьи  6!  ТК  РФ,  работодатель  имеет  право

аннулировать  трудовой  договор,  и он считается  кезаключенным.  Аннулирование

трудового  договора  может  последовать  в  одностороннем  порядке  со  стороны

работодателя.

Диссертантом  обосновывается  целесообразность  внесения  изменений  в

статью  61  ТК РФ, в соответствии  с которыми аннулирование трудового  договора

производится  приказом  (распоряжением)  работодателя  с...последующим

уведомлением  работника  об  этом  не  позднее,  чем  на  следующий  день  после

издания приказа об аннулировании трудового  договора.

Во  втором  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Гарантии  при  заключении  трудового договора»
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рассматриваются  основные  гарантии  при  заключении  трудового  договора,

предоставляемые  работнику.

Диссертантом  проанализирована  статья  64  ТК  РФ,  которая  предоставляет

работнику  гарантии  при  заключении  трудового  договора  с  точки  зрения  ее

полноты и наличия экономических санкций при ее несоблюдении.

По мнению автора, право работника, нарушенное при заключении  трудового

договора, должно быть восстановлено в полном объеме.

На  основе  правоприменительной  практики  обосновывается  необходимость

внесения изменений  в данную статью ТК РФ путем  дополнения ее  положением

следующего  содержания:  «Признав  отказ  в  приеме  на  работу  незаконным,  суд

выносит решение,  обязывающее  работодателя  заключить  трудовой  договор  со

дня  обращения  работника  по поводу  поступления  на работу.  Если  в  результате

отказа  или  несвоевременного  заключения  трудового  договора  работник  имел

вынужденный  прогул,  то  заработная  плата  подлежит  взысканию за весь  период

вынужденного  прогула».  Это  будет  являться  экономической  санкцией  при

необоснованном отказе в заключении трудового  договора.

Статья  64  ТК  РФ  содержит  положение,  в  соответствии  с  которым  по

требованию  лица,  которому  отказано  в  заключении  трудового  договора,

работодатель  обязан  сообщить  причину  отказа  в  письменной  форме.  Отказ  в

заключении  трудового  договора  может  быть  обжалован  в  суде.  Однако  в

законодательстве не установлены конкретный вид и мера ответственности  за отказ

сообщить  эту  причину  в  письменной  форме.  Отсутствие  нормы  об

ответственности  существенно  снижает  эффективность  такой  меры,  как

обжалование  отказа  в  заключении  трудового  договора  в  суде.  Эта  проблема

входит  в предмет административного, а не трудового  права, но необходимость  ее

решения очевидна для всех, применяющих трудовое  законодательство.

В  работе  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  обоснованностью

заключения срочных  трудовых  договоров.  На основе анализа  судебной  практики
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автор приходит к выводу  о том,  что часть 2. статьи 59 и часть 2 статьи 57 ТК РФ

необходимо  дополнить  следующим  положением:  «Условие,  на  основании

которого  достигнуто  соглашение  о  сроке  трудового  договора,  должно  быть

отражено в трудовом  договоре».

Это  позволит  снизить  количество  трудовых  споров,  связанных  с

необоснованным заключением срочных трудовых договоров.

Третья  глава  «Правовые  вопросы  расторжения  трудового  договора  в

судебной  практике»  состоит  из пяти параграфов, посвященных  рассмотрению

наиболее спорных вопросов,  возникающих при рассмотрении  гражданских  дел о

восстановлении на работе.

В  первом  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Прекращение трудового  договора  по  взаимному

волеизъявлению сторон  в  трудовом договоре» (п.1  ч.1  ст.  77,  ст.  78  ТК РФ)

рассматриваются  вопросы  расторжения  трудового  договора  по  взаимному

соглашению сторон.

Статья 78 ТК РФ, допуская возможность прекращения трудового  договора по

соглашению  сторон,  закрепляет  положение  о  том,  что  его  стороны  (работник и

работодатель) действуют  на условиях полного равенства.

Автор  считает  необходимым  дополнить  статью  78  ТК  РФ  положением,  в

соответствии  с  которым  соглашение  сторон  о  прекращении трудового  договора

следует  заключать  только  в  письменной  форме.  В  соглашении  должно  быть

отражено  взаимное  согласие  на  прекращение  трудового  договора,  оговорены

условия  этого  прекращения, оно должно  быть  подписано  сторонами  трудового

договора,  а  аннулирование  соглашения  также  возможно  лишь  при  наличии

добровольного  волеизъявления  сторон,  и  также  в  письменной  форме.  Срок

прекращения трудового договора определяется сторонами в соглашении.

Во  втором  параграфе  «Прекращение  трудового  договора  по  инициативе

работника» возможность такого прекращения трудового  договора  (ст. 80 ТК РФ)

рассматривается  как  субъективное  правомочие,  реализующее  конституционный
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принцип  свободы  труда  (п.  1 ст.  37  Конституции РФ), который предполагает  не

только  свободу  заключения  трудового  договора  (контракта), но  и  свободу  его

расторжения.

Возможность  расторжения  срочного трудового  договора  по статье  80 ТК РФ

является  подтверждением  свободы  трудового  договора  и  корреспондируется  с

другими  статьями  ТК РФ, регулирующими  расторжение  трудового  договора  без

каких- либо ограничений.

Автор предпринимает попытку обоснования данного уточнения, в частности,

в  связи  с тем,  что  в  упоминавшемся  выше  Постановлении Пленума  Верховного

Суда  РФ №   2  от  17  марта  2004  года  в  подпункте  «г»  пункта  39  указано,  что

увольнение  по  подпункту  «а»  пункта  6  части  1  статьи  81  ТК  РФ  (за  прогул)

возможно  за  оставление  без  уважительных  причин работы  лицом, заключившим

трудовой договор на определенный срок.

Диссертант  считает,  что  оставление  без  уважительной  причины  работы

лицом, заключившим трудовой  договор на определенный срок, до истечения срока

договора  само по себе не может являться основанием для расторжения  трудового

договора  по  пп.  «а»  п.6  части  первой  ст.  81  ТК,  если  были  соблюдены  все

требования,  предусмотренные  статьей  80  ТК  РФ  для  расторжения  трудового

договора по инициативе работника (по собственному желанию).

Буквально  трактуя  разъяснение,  предложенное  Пленумом  Верховного  Суда

РФ,  при  разрешении  споров  можно  прийти  к  выводу,  что  срочный  трудовой

договор  работником  может  быть  расторгнут  лишь  при  наличии  уважительных

причин, что  противоречит  принципу свободы  труда,  провозглашенному  в  статье

37 Конституции РФ и закрепленному в статье 2 ТК РФ среди основных принципов

правового  регулирования  трудовых  отношений  и  иных  непосредственно

связанных с ними отношений.

Свобода труда включает  право на труд, который каждый  свободно  выбирает

или  на  который  свободно  соглашается,  право  распоряжаться  своими
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способностями  к  труду,  выбирать  профессию  и  род  деятельности.  Часть

первая  статьи  80  ТК  Р Ф  не  содержит  исключений  из  общего  правила:  работник

имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор,  предупредив  об  этом  работодателя  в

письменной  форме  не  позднее,  чем  за  две  недели,  если  законодательством  не

установлен  иней  срок.  Вид  трудового  договора  (срочный  или  заключенный  на

определенный  срок) в этом случае не имеет значения.  • •   - • '"  •• '.'

Если  же  работник  в  течение  двухнедельного  срока,  который  он  должен

отработать  перед  своим  увольнением,  совершит  дисциплинарный  проступок,

допускающий расторжение трудового договора  по инициативе работодателя,  то он

может быть уволен  независимо от вида заключенного трудового  договора.

Часть  2  статьи  80  ТК  РФ  предоставляет  возможность  на  досрочное

расторжение  трудового  договора  по  инициативе  работника  лишь  по  взаимной

договоренности  работника  и  работодателя.  Такая  договоренность  касается  лишь

срока  расторжения  трудового  договора,  а  не  основания  его  расторжения.

Достижение  соглашения  о  сокращении  срока  предупреждения  о  предстоящем

увольнении  по  собственному  желанию  не  влияет  на  основание  расторжения

трудового договора,  не является  основанием для расторжения трудового  договора

по  соглашению  сторон  и  не  лишает  работника  права  на  отзыв  заявления  об

увольнении.  •

В  третьем  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Некоторые  случаи  прекращения  трудового  договора  по

инициативе  работодателя»  рассматриваются  отдельные  основания  расторжения

трудового  договора  по  статье  81  ТК РФ , которые вызывают  наибольший  интерес

в судебной  практике.

Увольнение  работника  является  ограничением  его  права  на  труд  и  может

быть произведено только  на основании закона.  ;

П еречень  оснований  прекращения  трудового  договора  по  инициативе

работодателя  установлен  законом, и  прекращение трудового  договора  возможно

лишь при соблюдении установленного  порядка увольнения.
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При  разрешении  споров,  связанных  с прекращением трудового  договора  по

инициативе  работодателя  в  случае  ликвидации  организации  либо  прекращения

деятельности работодателем  -  физическим лицом (п. 1 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), вопрос о

ликвидации  организации  не всегда  решается  однозначно, поэтому  автор  считает

возможным предложить  следующую редакцию пункта  1 части  1 статьи 81 ТК РФ:

«-   ликвидация  организации  (исключение  из  Единого  государственного  реестра

юридических лиц)».

Изменение  наименование  должности  без  изменения  содержания  трудовой

функции не дает работодателю  основания для прекращения трудового  договора по

сокращению штата.

По  мнению  автора,  часть  3  статьи  81  ТК  РФ  должна  быть  дополнена

следующим  положением:  «В  том  случае,  если  имеющаяся  вакантная  должность

не предлагается  работнику,  а работник на нее претендует,  работодатель  обязан

сообщить причину отказа в письменной форме».

Пункт  7  части  1  статьи  81  ТК  РФ, регулирующий  прекращение  трудового

договора  по инициативе работодателя  в связи с совершением виновных действий

работником, непосредственно обслуживающим  денежные или товарные ценности,

если  эти  действия  дают  основание  для  утраты  доверия  к  нему  со  стороны

работодателя,  по мнению автора,  необходимо  дополнить  следующим  указанием:

«Условия  труда  работника,  связанные  с  обслуживанием  денежных  и  товарных

ценностей должны быть включены в трудовой  договор».

По мнению автора, пункт  11 статьи  81 ТК РФ необходимо  дать в  следующей

редакции:  «  -   предоставления  работником  работодателю  заведомо  подложных

документов  при  заключении  трудового  договора».  Увольнение  по  данному

основанию не является увольнением  за  совершение дисциплинарного  проступка,

законодатель  не  оговаривает  период,' в  течение  которого  работодатель  может

уволить  работника,  однако  любая  '  норма  права  должна  быть  четко

сформулирована  и однозначна для  понимания, поэтому  было  бы  целесообразно
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оговорить срок  -   в  течение месяца, со дня обнаружения подложности документов

или сведений.

, Рассматривая  вопросы  о  гарантиях  работникам при расторжении  трудового

договора  по  инициативе  работодателя  автор,  приходит  к  следующему  выводу:

учитывая, что ТК РФ  не установил срок, в течение которого работодатель  вправе

расторгнуть  трудовой  договор  с  работником,  согласие  на  увольнение  которого

дано  вышестоящим  выборным  профсоюзным  органом,  судам  применительно к

правилам  части  5  статьи  373  ТК РФ следует  исходить  из того,  что  увольнение

также  может  быть  произведено  не  позднее  одного  месяца  со  дня  получения

согласия  соответствующего  вышестоящего  выборного  профсоюзного  органа  на

увольнение. Статья  374  ТК РФ должна быть дополнена  следующим положением:

«Работодатель  имеет  право  расторгнуть  трудовой  договор  не  позднее  одного

месяца  со  дня  получения  согласия  соответствующего  вышестоящего

профсоюзного  органа.  В  указанный  период  не  должны  засчитываться  периоды

временной  нетрудоспособности  работника,  пребывание  его  в  отпуске  и другие

периоды  отсутствия  работника,  когда  за  ним  сохраняется  место  работы

(должность)».

В  четвертом  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Основание прекращения трудового договора по

основаниям,  обусловленным  невозможностью  продолжения  трудовых

отношений» рассматриваются  вопросы, связанные:

-   с  расторжением  срочного  трудового  договора  в  связи  с  истечением  его

срока;  -

-   с увольнением  работника в связи с отказом  от  продолжения работы из- за

изменения существенных условий трудового  договора;

-   с  отказом  от  перевода  на  другую  работу  по  состоянию  здоровья  в

соответствии с медицинским заключением;

-   с прекращением трудового  договора  в  связи с нарушением установленных

правил  заключения  трудового  договора,  если  это  нарушение  исключает
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возможность продолжения работы.

На  основе  анализа  судебной  практики  автором  предлагаются  следующие

уточнения  норм права.

Норма  ТК РФ, регулирующая  порядок  изменения определенных  сторонами

условий  трудового  договора.,  по  причинам,  связанным  с  изменением

организационных  или  технологических  условий  труда  (ст.73  ТК  РФ  в

действующей  редакции,  ст.74  -   по  Проекту  Федерального  закона  о  внесении

изменений  в  ТК  РФ), должна  быть  дополнена  следующим  содержанием:  «В

случае отказа работника ознакомиться с уведомлением  о предстоящем изменении

существенных  условий труда,  работодатель  направляет уведомление  по почте, и

со дня отправки уведомления работник считается извещенным».

В  пятом параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Дополнительные основания для прекращения трудового

договора  отдельных  категорий  работников»  рассматриваются  вопросы,

связанные с особенностями прекращения трудовых отношений с руководителем и

лицами, работающими по совместительству.

Статья  280  ТК РФ должна  быть  дополнена  указанием  на  то,  что  дата,  с

которой  руководитель  просит  его  уволить,  должна  быть  указана  в заявлении об

увольнении  и  иметь  в  тексте  отсылочную  статью  -   80  ТК  РФ,  которая

применяется в части,  не противоречащей статье  280  ТК РФ.  В этом выражается

одна  из  важнейших  характеристик  метода  трудового  права  -   единство  и

дифференциация правового регулирования труда.

Увольнение  по  статье  288  ТК  РФ  практически  является  одним  из

дополнительных оснований увольнения по инициативе работодателя.

В  целях  повышения гарантий  для  лиц, работающих  по  совместительству,

автором обосновывается необходимость внесения изменений в  статью 288 ТК РФ,

которая  должна  быть  дополнена  указанием  на  то,  что  работающему  по

совместительству  предоставляется  преимущественное право заключить  трудовой

договор в качестве работника,  для которого эта работа будет являться основной, а
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также  о том, что увольнение  производится  с  соблюдением  требований  части  6

статьи 81 ТКРФ.  .

В  Заключении  подведены  итоги,  сформулированы  основные  выводы

диссертационного  исследования  и  предложения  по  совершенствованию  норм

права при заключении и  прекращении трудового  договора.
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