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Предисловие

В соответствии со статьей 37 Конституции Российской 

Федерации труд свободен, каждый имеет право свободно рас-

поряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. Принудительный труд запре-

щен. В развитие этого фундаментального положения в статье 

2 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрены 

основные принципы трудового права России. Ими, в частно-

сти, признаются:

  свобода труда, включая право на труд, который каждый 

свободно выбирает или на который свободно соглашается, 

право распоряжаться своими способностями к труду, выби-

рать профессию и род деятельности;

  запрещение принудительного труда и дискриминации 

в сфере труда;

  равенство прав и возможностей работников;

  обеспечение равенства возможностей работников без 

всякой дискриминации на продвижение по работе с учетом 

производительности труда, квалификации и стажа работы 

по специальности;

  обязанность сторон трудового договора соблюдать усло-

вия заключенного трудового договора, включая право рабо-

тодателя требовать от работников исполнения ими трудовых 

обязанностей и бережного отношения к имуществу работода-

теля, и право работников требовать от работодателя соблю-

дения его обязанностей по отношению к работникам, трудо-

вого законодательства и иных актов, содержащих нормы тру-

дового права.

Указанные принципы российского трудового права опре-

деляют основу правового регулирования трудового договора 

и сущностные черты его института.

Вместе с тем как в теории, так и на практике необходимо 

учитывать международное трудовое право и в первую оче-

редь его общепризнанные принципы и нормы (часть 4 статьи 
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15 Конституции Российской Федерации, статья 10 Трудового 

кодекса Российской Федерации).

Так, во Всеобщей декларации прав человека (принятой 

Организацией Объединенных Наций в форме резолюции 

10 декабря 1948 г.) сформулированы основные права и сво-

боды человека, в числе которых важнейшие трудовые права: 

право на труд, свободный выбор работы, защиту от безрабо-

тицы.

В Международном пакте Организации Объединенных 

Наций об экономических, социальных и культурных пра-

вах право на труд определяется как право каждого человека 

на получение возможности зарабатывать себе на жизнь тру-

дом, который он свободно выбирает или на который он сво-

бодно соглашается. Кроме того, устанавливается обязанность 

государства не только признать право на труд, но и предпри-

нимать надлежащие меры по обеспечению этого права.

В Европейской социальной хартии понятие права на труд 

в основном совпадает с определениями Декларации и Пакта, 

но вместе с тем она вносит и некоторые иные, исключительно 

важные элементы. Хартия обязывает государства обеспечи-

вать эффективное осуществление права на труд. С этой целью 

предлагается: достижение настолько высокого и стабильного 

уровня занятости, насколько это возможно, имея в виду обе-

спечение полной занятости; эффективно защищать право 

работника зарабатывать себе на жизнь, работая по свободно 

избранной профессии.

Позитивно, что во всех указанных основополагающих меж-

дународных правовых актах сделан акцент на несовместимо-

сти права на труд с принудительным трудом.

Реализация основополагающих принципов свободы труда 

и права на труд во многом объективно невозможна без инсти-

тута трудового договора.

С учетом этого аспекта и должна выстраиваться концепция 

трудового договора — ведущего, фундаментального института 

российского трудового права.

При этом нельзя не учитывать, что в современных условиях 

заметно возрастает роль и значение договорного регулирова-

ния трудовых отношений и иных непосредственно связанных 

с ними отношений, в том числе индивидуального договор-

ного регулирования. Институт трудового договора формиру-

ется в эффективное правовое средство, способствующее раци-
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ональному распределению, перераспределению и использова-

нию трудовых ресурсов.

Цель настоящей работы — освещение актуальных теорети-

ческих и практических вопросов трудового договора, акценти-

руя при этом внимание на сложных и спорных аспектах.

В ней представлен позитивный опыт международного пра-

вового регулирования отношений, связанных с трудовым 

договором, а также рассмотрены вопросы трудового договора 

в законодательстве ряда зарубежных стран.

В работе всесторонне анализируются положения поста-

новления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».

Кроме того, вносятся предложения по совершенствова-

нию правового регулирования как общих положений трудо-

вого договора, так и его подинститутов (заключения, измене-

ния и прекращения трудового договора).

В результате освоения дисциплины «Трудовой договор» 

магистрант должен:

знать правовые вопросы и проблемы трудового дого-

вора;

уметь решать конкретные профессиональные задачи 

в соответствии с профильной направленностью магистерской 

программы и видами профессиональной деятельности:

а) правотворческая — разработка нормативных правовых 

актов;

б) правоприменительная — обоснование и принятие реше-

ний, связанных с реализацией правовых норм о трудовом дого-

воре;

в) научно-исследовательская — квалифицированно про-

водить научные исследования по проблемам трудового дого-

вора;

владеть навыками (приобрести опыт) организационно-

управленческой деятельности.



Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты. Судебные акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-

том поправок, внесенных Законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции Российской Федерации 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 

первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть четвер-

тая от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

КЗоТ РСФСР 1918 г. — Кодекс законов о труде РСФСР: при-

нят ВЦИК в декабре 1918 г.: утратил силу с 15 ноября 1922 г. 

в связи с введением в действие КЗоТ РСФСР 1922 г.

КЗоТ РСФСР 1922 г. — Кодекс законов о труде РСФСР: 

введен в действие с 15 ноября 1922 г. постановлением ВЦИК 

от 9 ноября 1922 г.: утратил силу в связи с введением в дей-

ствие КЗОТ РСФСР 1971 г. и изданием Указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 6 сентября 1972 г.

КЗоТ РСФСР 1971 г. — Кодекс законов о труде РСФСР 

от 09.12.1971 (Законом РФ от 25.09.1992 № 3543-1 переиме-

нован в Кодекс законов о труде Российской Федерации) 

КЗоТ РФ — Кодекс законов о труде Российской Федерации 

от 09.12.1971 (в ред. от 10.07.2001): утратил силу с 1 февраля 

2002 г. в связи с введением в действие Трудового кодекса 

Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ 

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3 

КТМ РФ — Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ 

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.2001 № 197-ФЗ 
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УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

Пос танов ление Пленума Верховного Суда РФ 
от 17.03.2004 № 2 — постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации» (в ред. от 28.09.2010) 

2. Официальные издания

БВС РФ — Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации 

ВКС РФ — Вестник Конституционного Суда Российской 

Федерации 

3. Органы власти

Госкомрыболовство России — Государственный комитет 

Российской Федерации по рыболовству (до 9 марта 2004 г.) 

Госкомстат России  — Государственный комитет 

Российской Федерации по статистике (до 9 марта 2004 г.) 

Госкомтруд СССР — Государственный комитет СССР 

по труду и социальным вопросам 

Госстандарт России  — Государственный комитет 

Российской Федерации по стандартизации и метрологии 

(до 9 марта 2004 г.) 

Минздравсоцразвития России — Министерство здравоох-

ранения и социального развития Российской Федерации 

Минтранс России — Министерство транспорта Российской 

Федерации 

Минтруд России — Министерство труда и социального раз-

вития Российской Федерации (до 9 марта 2004 г.) 

Минэкономразвития России — Министерство экономи-

ческого развития Российской Федерации 

МПС России — Министерство путей сообщения Российской 

Федерации (до 9 марта 2004 г.) 

Росгидромет — Федеральная служба по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды 

ФМС России — Федеральная миграционная служба 
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4. Прочие сокращения

ВЦИК — Всероссийский центральный исполнительный 

комитет 

ВЦСПС — Всесоюзный Центральный Совет Профес си-

ональных Союзов 

ЕГРЮЛ — Единый государственный реестр юридических лиц 

ЗАГС — орган записи актов гражданского состояния 

ЗАО — закрытое акционерное общество 

МОТ — Международная организация труда 

ОАО — открытое акционерное общество 

ООО — общество с ограниченной ответственностью 

РФ — Российская Федерация 

СНГ — Содружество Независимых Государств 

СНК (СССР, РСФСР) — Совет Народных Комиссаров (СССР, 

РСФСР) 

СССР — Союз Советских Социалистических Республик 

ФГУП — федеральное государственное унитарное предпри-

ятие 

абз. — абзац (-ы) 

гл. — глава (-ы) 

п. — пункт (-ы) 

подп. — подпункт (-ы) 

разд. — раздел (-ы) 

ст. — статья (-и) 

ч. — часть (-и) 



ГЛАВА 1 Понятие, стороны 
и содержание трудового 

договора

1.1. Понятие трудового договора

Трудовой договор рассматривается в научной литературе в раз-

личных аспектах, как:

  правовая форма реализации принципа свободы труда 

(наряду с гражданско-правовыми договорами, связанными 

с трудом; контрактами о государственной гражданской, пра-

воохранительной и военной службе);

  институт трудового права, т.е. как совокупность право-

вых норм, регулирующих отношения по заключению, измене-

нию и прекращению трудового договора;

  основание возникновения трудовых отношений между 

работником и работодателем (ст. 16 ТК РФ) и существования 

их во времени;

  регулятор трудовых отношений и иных непосредственно 

связанных с ними отношений работника и работодателя 

(ст. 9 ТК РФ);

  письменный документ.

Трудовой договор — соглашение между работодателем 

и работником, в соответствии с которым работодатель обя-

зуется предоставить работнику работу по обусловленной тру-
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довой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права, кол-

лективным договором, соглашениями, локальными норматив-

ными актами и данным соглашением, своевременно и в пол-

ном размере выплачивать работнику заработную плату, 

а работник обязуется лично выполнять определенную этим 

соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутрен-

него трудового распорядка, действующие у данного работода-

теля (ст. 56 ТК РФ).

Очевидно, что это определение трудового договора вклю-

чает в себя самые важные обязанности работодателя и работ-

ника, которые неукоснительно должны ими соблюдаться. 

В связи с этим представляется логичным и правильным учи-

тывать еще и положение ст. 15 ТК РФ о том, что трудовые 

отношения — отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работни-

ком за плату трудовой функции (работы по должности в соот-

ветствии со штатным расписанием, профессии, специально-

сти с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы). Однако в перспективе было бы обосно-

ванным включение нормы о содержании трудовой функции 

в ст. 56 ТК РФ, ибо в определении понятия трудового договора 

этот элемент, пожалуй, один из самых главных.

Анализ данной дефиниции позволяет сформулировать отли-

чительные признаки (черты) трудового договора:

  личное выполнение работником трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписа-

нием, профессии, специальности с указанием квалификации; 

конкретного вида поручаемой работнику работы);

  предметом трудового договора является процесс труда 

(«живой» труд), а не его результат;

  обязанность работодателя организовать труд и обеспе-

чить работнику здоровые и безопасные условия труда;

  соблюдение работником правил внутреннего трудового 

распорядка (подчинение работника внутреннему трудовому 

распорядку — ст. 15 ТК РФ);

  заработная плата по заранее установленным нормам, 

но не ниже минимального размера, установленного федераль-

ным законом.
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В рассматриваемом аспекте важное теоретическое и прак-

тическое значение имеет Рекомендация МОТ от 15.06.2006 

№ 198 «О трудовом правоотношении» (далее — Рекомендация 

МОТ № 198), в которой указаны характерные признаки трудо-

вого правоотношения — зависимость и подчиненность.

Кроме того, к отличительным признакам трудового право-

отношения Рекомендация МОТ № 198 относит:

  выполнение работы в соответствии с указаниями и под 

контролем другой стороны, интеграция работника в органи-

зационную структуру предприятия, выполнение обязанно-

стей исключительно или главным образом в интересах другого 

лица, выполнение работы лично работником в соответствии 

с определенным графиком и на рабочем месте, выполнение 

работы в течение определенного времени, предоставление 

работодателем работнику инструментов, материалов, меха-

низмов и т.п.;

  периодическая выплата работнику вознаграждения, 

являющегося единственным или основным источником его 

доходов; признание права на еженедельные выходные дни 

и ежегодный оплачиваемый отпуск; оплата работодателем 

поездок, предпринимаемых работником в целях выполнения 

работы, несение работодателем финансового риска.

Несомненный интерес представляет наследие известного 

русского юриста Л. С. Таля, который выделял следующие при-

знаки трудового договора:

 — нанявшийся предоставляет свою рабочую силу в пользу 

предприятия или хозяйства;

 — от нанявшегося по трудовому договору требуется лич-

ное выполнение работы;

 — из заключенного договора следует подчинение нанима-

ющегося хозяйской власти работодателя, который, в свою оче-

редь, должен ограждать личность работника от опасностей, 

сопряженных с фактическим нахождением его в чужой хозяй-

ской сфере;

 — нанявшийся имеет право на вознаграждение за свой 

труд, которое не зависит от того, воспользовался ли работода-

тель его трудами или нет1.

1 См.: Таль Л. С. Трудовой договор : цивилистическое исследование. Ч. 1 : 

Общие учения. Ярославль, 1913. С. 80 и др.
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В более поздних сочинениях Л. С. Таль сформулировал 

такие основные признаки трудового договора:

 — длительное предоставление рабочей силы, что нельзя 

отождествлять с предоставлением имущественных благ;

 — рабочий обещает приложить рабочую силу к промыш-

ленному предприятию работодателя;

 — подчинение рабочего внутреннему порядку и хозяйской 

власти;

 — обещание работодателем вознаграждения, которому 

присущ алиментарный характер1.

Указанные отличительные признаки (черты) трудового 

договора предоставляют возможность отграничения его 

от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с тру-

дом (личного подряда, оказания возмездных услуг, поручения, 

агентских и др.).

В соответствии с п. 1 Декларации о целях и задачах Меж-

дународной организации труда от 10 мая 1944 г. «Носитель 

труда — человек — высшая общественная ценность, которая 

не может быть сведена к ценности имущественной». Таким 

образом, труд неотделим от личности человека и не является 

товаром. Поэтому социальное свойство (качество) трудовых 

отношений прежде всего должно быть положено в основу 

отличия их от имущественных отношений гражданского 

права.

Для гражданско-правовых договоров характерно полное 

равенство и автономия их сторон. Не исключается возмож-

ность выполнения по этим договорам обязательств другим 

лицом, т.е. не лично. Предметом таких гражданско-правовых 

договоров является по общему правилу овеществленный труд. 

По договорам подряда, оказания возмездных услуг, поручения, 

авторским и другим договорам, связанным с трудом, физиче-

ское лицо не обязано соблюдать правила внутреннего трудо-

вого распорядка, подчиняться трудовому распорядку, ибо оно 

организует свою работу самостоятельно, на свой риск, обеспе-

чивая при этом охрану своего труда.

В ч. 4 ст. 11 ТК РФ предусмотрено, что в тех случаях, когда 

судом установлено, что договором гражданско-правового 

характера фактически регулируются трудовые отношения 

1 См.: Таль  Л.  С. Очерки промышленного права. М., 1916. С. 72—75; 

Его же. Очерки промышленного рабочего права. М., 1918. С. 97.
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между работником и работодателем, к таким отношениям 

применяются положения трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права.

Уместно подчеркнуть, что согласно п. 4 Рекомендации МОТ 

№ 198 национальная политика должна, как минимум, преду-

сматривать меры, направленные на разработку рекоменда-

ций в адрес заинтересованных сторон по вопросу о фактиче-

ском установлении существования индивидуального трудо-

вого правоотношения, ведение борьбы со скрытыми формами 

трудовых отношений в контексте, к примеру, существования 

других форм взаимоотношений, которые могут включать при-

менение иных форм контрактных договоренностей, позволя-

ющих скрыть реальный характер правового статуса, прини-

мая во внимание, что скрытое трудовое правоотношение воз-

никает тогда, когда работодатель обращается с конкретным 

лицом не как с наемным работником, и что могут возникать 

ситуации, когда контрактные договоренности ведут к лише-

нию работников защиты, на которую они имеют право.

В соответствии с п. 11 Рекомендации МОТ № 198 в целях 

содействия определению существования индивидуального тру-

дового правоотношения государства — члены МОТ должны 

предусмотреть возможность установления правовой презумп-

ции существования индивидуального трудового правоотно-

шения в том случае, когда установлено наличие одного или 

нескольких соответствующих признаков.

Интересна в рассматриваемом контексте судебная прак-

тика.

Из судебной практики

Д. обратилась в суд с иском к ООО «А.» о признании отношений 

трудовыми, выплате пособия по временной нетрудоспособно-

сти, восстановлении на работе и компенсации морального вреда 

в размере 50 тыс. руб., указав следующее. Она работала по дого-

ворам подряда, которые с ней заключало названное предприя-

тие. Несмотря на то, что с ней заключались договоры подряда, 

она считает отношения трудовыми, поскольку в течение длитель-

ного времени выполняла однородную трудовую функцию — под-

чинялась правилам внутреннего трудового распорядка и графику 

работы организации (трудилась в рабочие дни и отдыхала в выход-

ные и нерабочие праздничные дни); ей выдавался рабочий инвен-
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тарь; на работу ее привозили на автобусе, как и всех работников 

ООО «А.»; зарплату получала через банкомат.

Решением Красноярского районного суда Астраханской области 

от 28 апреля 2006 г., оставленным без изменения судебной колле-

гией по гражданским делам Астраханского областного суда 2 июня 

2006 г., в иске ей было отказано.

Президиум Астраханского областного суда 24 июля 2007 г. судеб-

ные постановления оставил без изменения.

В надзорной жалобе Д. просила судебные постановления отменить 

и дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

21 марта 2008 г. судебные постановления отменила, указав следу-

ющее. В соответствии со ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены 

или изменения судебных постановлений нижестоящих судов 

в порядке надзора являются существенные нарушения норм мате-

риального или процессуального права.

Как видно из материалов дела, Д. на протяжении длительного вре-

мени (с апреля 2002 г. по март 2005 г.) работала в названной орга-

низации в качестве рабочего по озеленению территории по еже-

месячно заключаемым с предприятием договорам, что свидетель-

ствует о постоянном характере ее работы.

Кроме того, судом было установлено, что истица наряду с другими 

работниками предприятия подчинялась правилам внутреннего 

трудового распорядка: ее рабочий день начинался в 8.00 и закан-

чивался в 17.00, обеденный перерыв составлял один час. Как и дру-

гие работники ООО «А.» на работу она приезжала на рабочем авто-

бусе.

Условием договора подряда является выполнение подрядчиком 

определенной работы, завершающейся имеющим овеществлен-

ную форму результатом. Обязанность подрядчика — выполнить 

по заданию заказчика такую работу и сдать ее результат заказчику, 

обязанность заказчика — принять и оплатить результат работы.

Сфера действия гражданского законодательства — имуществен-

ные и связанные с ними неимущественные отношения, основан-

ные на равенстве, автономии воли, имущественной самостоя-

тельности их участников; сфера действия трудового законода-

тельства — трудовые отношения и непосредственно связанные 

с ними отношения.

За выполнение своей работы Д. получала заработную плату в одно 

и то же время, которая зависела не от объема и характера работы, 

указанной в договоре, а от количества дней, проработанных 
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за месяц, в котором заключался договор. Из объяснений предста-

вителя ответчика в суде видно, что из заработка истицы удержи-

вался подоходный налог.

В соответствии со ст. 11 ТК РФ в тех случаях, когда в судебном 

порядке установлено, что договором гражданско-правового харак-

тера фактически регулируются трудовые отношения между работ-

ником и работодателем, к таким отношениям применяются поло-

жения трудового законодательства.

С учетом изложенного вывод судебных инстанций об отказе в иске 

Д. в связи с тем, что между сторонами был заключен договор под-

ряда, является ошибочным, поскольку суд неверно определил обсто-

ятельства, имеющие значение для рассмотрения дела и это привело 

к неправильному применению норм материального права1.

К числу разновидностей трудового договора следует отне-

сти трудовой (служебный) контракт, носящий по общему пра-

вилу срочный характер.

Такие контракты заключаются ныне с государствен-

ными гражданскими служащими, муниципальными служа-

щими и др. Сфера их применения не должна быть широкой. 

Напротив, учитывая определенные, не совсем выгодные для 

работника правовые последствия — временный характер тру-

дового правоотношения, повышенная ответственность и рас-

ширение пределов власти работодателя, трудовые (служебные) 

контракты должны заключаться только в случаях, установлен-

ных федеральным законом.

Трудовой договор необходимо отличать от смежных догово-

ров, связанных с трудовыми отношениями, таких как: учени-

ческий, о повышении квалификации работника, руководстве 

профессиональным обучением, полной материальной ответ-

ственности работника и др.

В соответствии со ст. 198 ТК РФ работодатель — юридиче-

ское лицо (организация) имеет право заключать с лицом, ищу-

щим работу, ученический договор на профессиональное обу-

чение, а с работником данной организации — ученический 

договор на профессиональное обучение или переобучение без 

отрыва или с отрывом от работы.

1 См.: Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 21.03.2008 № 25-В07-27// БВС РФ. 2008. № 10. 

С. 5—6.
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Ученический договор с работником данной организации 

является дополнительным к трудовому договору.

Ученический договор должен содержать: наименование 

сторон; указание на конкретную профессию, специальность, 

квалификацию, приобретаемую учеником; обязанность рабо-

тодателя обеспечить работнику возможность обучения в соот-

ветствии с ученическим договором; обязанность работника 

пройти обучение и в соответствии с полученной профессией, 

специальностью, квалификацией проработать по трудовому 

договору с работодателем в течение срока, установленного 

в ученическом договоре; срок ученичества; размер оплаты 

в период ученичества.

Ученический договор может содержать иные условия, опре-

деленные соглашением сторон (ст. 199 ТК РФ).

Таким образом, ученический договор является основанием 

возникновения ученических отношений, а точнее, отношений 

по профессиональному обучению у работодателя, и связанных 

с этим правами и обязанностями его сторон.

В рассматриваемом контексте представляется предпочти-

тельной следующая правовая позиция. Ученический договор 

является самостоятельным договором в трудовом праве. При 

этом для него характерны следующие признаки, позволяющие 

отграничить его от трудового договора:

во-первых, предметом ученического договора является орга-

низованное работодателем профессиональное обучение (пере-

обучение) ученика определенной профессии, специальности, 

квалификации, в отличие от трудового договора, где пред-

мет — живой труд работника по выполнению им определен-

ной трудовой функции;

во-вторых, сторонами ученического договора выступают 

ученик (лицо, ищущее работу; работник данного работода-

теля) и работодатель. В некоторых случаях стороны трудового 

и ученического договоров совпадают (работник и работода-

тель), однако предмет и содержание данных договоров суще-

ственно различаются;

в-третьих, содержание ученического договора составляют 

его условия, включающие в себя взаимные права и обязан-

ности сторон по профессиональному обучению (переобуче-

нию) ученика новой профессии, специальности, квалифика-

ции, в отличие от трудового договора, содержание которого 

составляют совокупность условий, включающих в себя права 
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и обязанности сторон по надлежащему выполнению трудовой 

функции у данного работодателя;

в-четвертых, основанием возникновения ученических 

отношений является ученический договор, а основанием воз-

никновения трудовых отношений — трудовой договор1.

Договоры о повышении квалификации работника и о руко-

водстве профессиональным обучением работника также явля-

ются дополнительными к трудовому договору.

Письменные договоры о полной материальной ответствен-

ности (индивидуальной либо коллективной, бригадной) могут 

заключаться только при наличии трудового договора о заня-

тии должности или выполнении работы, непосредственно свя-

занной с хранением, обработкой, продажей (отпуском), пере-

возкой или применением в процессе производства переданных 

работнику ценностей, с лицами, достигшими возраста 18 лет.

Перечни работ и категории работников, с которыми могут 

заключаться указанные договоры, а также типовые формы 

этих договоров утверждаются в порядке, устанавливаемом 

Правительством РФ (ст. 244 ТК РФ).

Трудовой договор как институт трудового права России тре-

бует новых подходов, глубокого, всестороннего его изучения 

и осмысления. Под этой категорией следует понимать сово-

купность или систему правовых норм, определяющих понятие, 

содержание, сроки трудового договора и регулирующих отно-

шения по его заключению, изменению и прекращению.

Позитивно то, что ТК РФ впервые в истории трудового 

права России логично и последовательно отражает структуру 

этого института в разд. III «Трудовой договор», а именно:

  общие положения (гл. 10);

  заключение трудового договора (гл. 11);

  изменение трудового договора (гл. 12);

  прекращение трудового договора (гл. 13).

Вместе с тем вызывает возражение включение в указанный 

раздел гл. 14 «Защита персональных данных работника», кото-

рая в данном контексте не совсем уместна, ибо институт тру-

дового договора (как это признано в науке трудового права) 

не содержит такого элемента. Представляется обоснованным 

закрепление названной главы в разд. ХIII «Защита трудовых 

1 См.: Федотов Д. И. Ученический договор: проблемы правового регули-

рования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 17—18.
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прав и свобод…» (нетрудно заметить схожесть и однородность 

названных категорий трудового права). Представляется, что 

нормы гл. 14 ТК РФ в действительности направлены на защиту 

трудовых прав и свобод работников, в том числе на защиту тру-

довой чести, достоинства и деловой репутации, а не на защиту 

«персональных данных работника».

С учетом указанных глав ТК РФ следовало бы выделять 

в институте трудового договора такие его подинституты, как:

  заключение трудового договора;

  изменение трудового договора;

  прекращение трудового договора.

В юридической литературе нередко встречаются иные 

трактовки подинститутов трудового договора. Например, 

традиционно: прием на работу, переводы на другую работу 

и увольнения. Хотелось бы отметить, что такие правовые 

позиции не совсем правильны, ибо, прежде всего, не осно-

ваны на законе. Так, в гл. 11 ТК РФ «Заключение трудового 

договора» из 10 статей только три касаются вопроса о приеме 

на работу (ст. 68, 70 и 71).

Еще более рельефно прослеживается несоответствие между 

«изменением трудового договора» и «переводом на другую 

работу». Первая категория значительно шире и включает 

в себя четыре группы норм, регулирующих:

  перевод на другую работу;

  перемещение;

  изменение определенных сторонами условий трудового 

договора по причинам, связанным с изменением организаци-

онных или технологических условий труда;

  отстранение от работы.

Относительно последнего подинститута трудового дого-

вора необходимо учитывать известный тезис, что «увольне-

ние» относится к работнику, а не к трудовому договору. Кроме 

того, в гл. 13 ТК РФ «Прекращение трудового договора» нет 

ни одной статьи, которая бы специально регламентировала 

отношения по увольнению работника, за исключением упо-

минания об этом в ст. 80, 84.1 ТК РФ.

А теперь рассмотрим гл. 10—13 ТК РФ, определяющие 

структуру и содержание института трудового договора.

Глава 10 «Общие положения» закрепляет:

  понятие трудового договора, его стороны;

  содержание трудового договора;
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