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теоретических и практических положений, связанных с срочным трудовым 

договором, оценки эффективности правового регулирования, а также выработки 

предложений по совершенствованию законодательства. 

В выпускной квалификационной работе рассмотрено законодательство, 

регулирующее правоотношения в сфере трудового законодательства; особенности 

заключения срочных договоров; правовое регулирование порядка заключения, 

изменения и прекращения срочных трудовых договоров, а также особенности и 

правовые проблемы, возникающие при применении правовых норм на практике. 
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Заключение трудового договора является основным способом реализации 

права на труд и привлечения к труду в условиях рыночной экономики государства. 

Гражданам трудовой договор обеспечивает свободный выбор работы в 

соответствии со своими способностями, профессией и квалификацией. Для 

работодателя его заключение – это возможность подобрать наиболее 

квалифицированных и опытных работников. Трудовой договор представляет собой 

важнейший институт в системе трудового права, является основанием 

возникновения, существования и развития трудовых правоотношений. 

В соответствии со ст. 58 Трудового кодекса российской Федерации трудовые 

договоры подразделяются на трудовые договоры, заключенные на неопределенный 

срок и срочные трудовые договоры. Данная работа посвящена второй 

разновидности трудового договора – срочным трудовым договорам. 

Актуальность данной темы обусловлена распространенностью применения 

данного вида трудового договора, а также наличием в практике злоупотреблений 

со стороны работодателя нормативными положениями о срочном договоре. В ряде 

случаев работодатели необоснованно заключают срочные трудовые договоры с 

целью непредставления предусмотренных законом гарантий, хотя в ТК РФ на это 

прямо указан запрет. Основной задачей современных работодателей является 

максимальное получение прибыли. Экономическая ситуация такова, что размер 

прибыли зависит не только от порядка и способов ведения коммерческой 

деятельности, но и от возможности снизить издержки и расходы. 

В свете такого подхода работодателей, стоит вопрос развития действующего 

законодательства таким образом, чтобы максимально обеспечить правовой 

защитой работников, которым в силу каких-либо обстоятельств пришлось 

заключить срочный трудовой договор. 

В выпускной квалификационной работе рассматриваются вопросы, 

связанные с правовым регулированием порядка заключения, изменения и 

прекращения срочных трудовых договоров, а также особенности и правовые 

проблемы, возникающие при применении правовых норм на практике. 
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Целью работы является исследование отношений, связанных с 

особенностями заключения, изменения и прекращения срочного трудового 

договора, анализ судебной практики при разрешении трудовых споров и выработка 

на этой основе предложений по совершенствованию норм права. 

Для достижения указанной цели в исследовании были поставлены 

следующие задачи: 

1. Дать общую характеристику срочного трудового договора, 

2. Проанализировать действующее трудовое законодательство, регулирующее 

заключение, изменение и расторжение срочного трудового договора. 

3. Проанализировать судебную практику с целью выявления правовых 

пробелов в законодательстве и наличия противоречий. 

4. Выработать предложения по изменению действующего трудового 

законодательства, направленные на урегулирование проблем при применении 

действующих правовых норм в исследуемой области. 

Объектом исследования являются трудовые правоотношения, возникающие в 

результате заключения, изменения и расторжения срочных трудовых договоров 

между работником и работодателем, а также правовые последствия указанных 

отношений. 

Предметом исследования является действующее трудовое законодательство 

и практика его применения. 

Для достижения поставленных целей и решения соответствующих задач 

автором были проанализированы: Конституция Российской Федерации, Конвенции 

и рекомендации Международной организации труда, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, иные федеральные законы, содержащие нормы трудового права, 

подзаконные акты, а также правоприменительная практика. 

Помимо действующего трудового законодательства для достижения 

поставленной цели и решения соответствующих задач автором использовались 

труды следующих ученых А.А. Ататевой, И.Я. Белицкой, М.Ю. Катвицкой, М.В. 

Преснякова, Ю.П. Орловского, А.Я. Рыженкова, С.В. Уткина, Е.Б. Хохлова и др. 
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Теоретическое значение проведенного исследования обусловлено 

сформулированными в выпускной квалифицированной работе выводами в области 

установления правового регулирования заключения, изменения и расторжения 

срочных трудовых договоров, установления государственных гарантий и правовой 

защищенности для лиц, по собственной воле или в силу закона заключивших 

срочный трудовой договор. 

Методологическую основу исследования составляют как общенаучные, так и 

специальные правовые методы исследования: метод анализа и синтеза, метод 

обобщения, дедукции, индукции, исторический, сравнительно-правовой метод и 

другие методы научного познания. 

Структура работы определена поставленными целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих в себе пять 

параграфов и заключения. Библиографический список включает в себя 

нормативно-правовые акты, литературу и судебную практику, использованную для 

проведения исследования. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СРОЧНОМ ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ 

1.1. Понятие и виды срочного трудового договора 

 

Наряду с трудовыми договорами, заключенными на неопределенный срок, в 

качестве основания возникновения трудовых отношений используется также 

срочный трудовой договор. Работники и работодатели по-разному относятся к 

срочному трудовому договору. Работники видят в нем прежде всего ограничитель 

стабильности трудовых отношений, поскольку срочный трудовой договор может 

прекращаться по дополнительному основанию, несвойственному иным трудовым 

договорам. Таким дополнительным основанием является истечение срока действия 

трудового договора. Работодатели рассматривают срочный трудовой договор как 

возможность использовать личный труд, не связывая себя обязательствами по 

установлению трудовых отношений на неопределенный срок, независимо от 

финансово-экономической конъюнктуры. 

Законодательство о срочных трудовых договорах, учитывая, что 

работодатель является экономически более сильной стороной во 

взаимоотношениях с работником, стремится ограничить заключение срочного 

трудового договора. Такое ограничение было введено еще Законом РФ от 25 

сентября 1992 г. № 3543-1 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов 

о труде РСФСР»
1
, с тем чтобы прекратить практику заключения срочного 

трудового договора со всеми работниками, в том числе и с теми, кто принимается 

на постоянную работу. 

Тенденция на ограничение заключения срочного трудового договора 

подтверждена Трудовым кодексом РФ (далее – ТК РФ), который требует указывать 

в этом договоре обстоятельства (причины), послужившие основанием для его 
                                                             
1
 Закон РФ «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» от 25.09.1992 № 3543-1.  

Утратил силу в связи с принятием  Трудового кодекса от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 14, ст. 712. 
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заключения. Если такой договор заключен при отсутствии достаточных к тому 

оснований, установленных судом, то он считается заключенным на 

неопределенный срок. 

В ст. 58 ТК РФ содержится понятие срочного трудового договора – это 

трудовой договор на определенный срок1
. Определение срочного трудового 

договора в ст. 58 ТК РФ содержит основной признак срочного трудового договора 

– ограниченность его во времени. 

Возможно дать определение понятия срочного трудового договора исходя из 

его признаков. В основе этой дефиниции лежат следующие признаки: срок 

договора, случаи выполнения определенной работы, обязательные или договорные 

условия его заключения. 

С учетом этих признаков срочный трудовой договор определяется как 

трудовой договор, заключенный на определенный срок (как правило, не свыше 

пяти лет) или для выполнения определенной работы по основаниям, указанным в 

законе, когда нельзя установить трудовое отношение на неопределенный срок, а 

также в актах социального партнерства – коллективном договоре, соглашениях, 

предусматривающих случаи заключения трудовых договоров по соглашению 

сторон. 

Работа по срочному трудовому договору предполагает более узкий набор 

гарантий для будущего работника. При заключении срочного трудового договора 

важна добровольность его заключения. 

Работодатели в ряде случаев, используя материальное положение 

работников, настаивают на заключении срочных трудовых договоров, хотя в 

действительности трудоустраивающиеся хотели бы заключить договор на 

неопределенный срок. При равных условиях трудового договора на определенный 

срок и трудового договора на неопределенный срок подавляющее большинство 

работников выберет второй именно из-за этих причин. 

                                                             
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. ФЗ от 30.12.2015 № 434-ФЗ)//Собрание 
законодательства РФ.-2002.-№1.-Ст.3. 
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Отметим в связи с этим позицию Конституционного Суда РФ, в соответствии 

с которой «в случае, когда согласие на заключение договора было дано работником 

вынуждено, он вправе оспорить правомерность заключения с ним срочного 

трудового договора… Если судом… будет установлено, что согласие работника на 

заключение такого договора не является добровольным, суд применяет правила 

договора, заключенного на неопределенный срок». 

В свою очередь, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 

2004 г. № 2 разъясняет, что при достижении согласия сторон трудового 

правоотношения о заключении срочного трудового договора он может заключаться 

без учета характера работы или условия ее выполнения также только в 

определенных случаях, ограниченных перечисленными в ч. 2 ст. 59 ТК РФ. 

Заключению срочного трудового договора должно предшествовать добровольное 

согласие1
. 

Суды общей юрисдикции обязаны правильно квалифицировать признак 

недобровольности заключения срочного трудового договора, который состоит в 

принуждении работника работодателем к заключению такого договора, а не 

вследствие внешних обстоятельств. 

Отметим также, что одним из аспектов обеспечения добровольности при 

заключении срочного трудового договора является проблема доказывания наличия 

принуждения к заключению срочного трудового договора, которое возлагается на 

работника в случае возникновения трудового спора в этой сфере. Так, в 

большинстве случае работник может доказать вынужденность заключения 

срочного трудового договора с помощью свидетельских показаний. Учитываются 

также и письменные доказательства. 

Например, суд рассматривал давление на работника со стороны 

работодателя, а также угрозы о недопуске к работе как неоспоримые 

доказательства вынужденного заключения срочного трудового договора. 

                                                             
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. От 24.11.2015) «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» //Российская газета.- № 297. 
 

 



12 

 

В ряде других дел содержание заявления работника рассматривается в 

качестве доказательства недобровольности заключения срочного трудового 

договора. 

Факт добровольного заключения срочного трудового договора весьма важен 

и для определения дня заключения трудового договора, с которым связано 

ознакомление работника со своими правами. Это обстоятельство имеет значение 

для разрешения возникающих трудовых споров. 

Для своевременного разрешения споров имеет значение также и определение 

момента нарушения прав работника. Верховный Суд РФ указывает, что при 

заключении срочного служебного контракта день заключения контракта является 

днем, когда истец узнал о нарушении своего права. Поэтому сложно согласиться с 

позицией С.Е. Чаннова и М.В. Пряснякова о том, что незаконное заключение 

срочного трудового договора не ограничивает прав работников и нарушение прав 

наступает только при увольнении по истечении срока1
. Это утверждение 

противоречит законодательству и не поддерживается судебной практикой, так как 

восстановление права происходит на день нарушения права. Таким образом, день 

нарушения права при заключении срочного трудового договора при несоблюдении 

норм трудового законодательства – это день, когда был заключен этот договор, а 

не день, когда работник узнал, что договор заключен незаконно. 

Другой важный признак срочного трудового договора – это его срок. Он 

также является и обязательным условием такого договора: срок всегда 

оговаривается сторонами при заключении данного вида договора. Одной из 

характеристик срока является его продолжительность. Существует предельная 

продолжительность срока трудового договора. Стороны трудового отношения 

должны достичь договоренности о конкретном сроке именно в пределах 

максимально разрешенной его продолжительности. 

Закрепление законодателем максимального срока трудового договора 

является одной из гарантий защиты работников по срочному трудовому договору. 

                                                             
1
 Пресняков, М.В. Трудовое право : учебник /М.В. Пресняков.- М.: Проспект, 2013.- С. 114. 
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Данная гарантия обеспечивает реализацию принципа стабильности трудового 

договора. По общему правилу срок срочного трудового договора может быть не 

более пяти лет, если иное не установлено ТК РФ или федеральными законами. 

Например, М.Ю. Катвицкая считает, что максимальный срок такого договора – 

пять лет1
. Для отдельных оснований заключения срочного трудового договора 

также закреплен специальный максимальный срок. 

Представляется, что срок договора по общему правилу, не превышающий 

пяти лет, является оптимальным. Его дальнейшее увеличение будет означать 

ухудшение положения работника, так как основным видом трудового договора 

является договор на неопределенный срок, этот максимальный срок обеспечит 

стабильность трудового правоотношения. 

В связи с этим следует отметить специфику срочного трудового договора с 

руководителем организации. 

Трудовым кодексом РФ установлено, что срок трудового договора с 

руководителем организации определяется учредительными документами 

организации или соглашением сторон (ч. 1 ст. 275). 

Т.Ю. Коршунова указывает, что заключение срочного трудового договора с 

руководителем организации на срок более пяти лет не противоречит нормам 

трудового законодательства. По ее мнению, срок трудового договора с 

руководителем организации может превышать пять лет, однако только в том 

случае, если это предусматривается учредительными документами организации2
. 

Стороны могут договориться о любой продолжительности срочного 

трудового договора с руководителем (и более пяти лет). Однако руководитель, 

даже заключив срочный трудовой договор на продолжительный срок, не сможет 

рассматривать свои трудовые отношения с работодателем как стабильные. 

Трудовые отношения могут прекратиться в любое время в связи с принятием 

уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества 

                                                             
1
 Катвицкая, М.Ю. Особенности срочного трудового договора /М.Ю. Катвицкая.- Трудовое право.- 2011.- №3.- С. 31. 

2 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под. ред. Ю.П. Орловский. - М: Проспект, 2014.- С. 

201-202. 
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организации, либо уполномоченным органом юридического лица, либо 

собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником 

лицом (органом) соответствующего решения. 

Таким образом, максимальный срок срочного трудового договора для 

руководителей организаций может быть любым, если он закреплен 

учредительными документами или соглашением сторон. 

Справедливо предложение С.В. Уткина о том, что срок трудового договора 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника может быть больше, 

чем установленный ТК РФ предельный срок договора такого вида. 

Законодательство в данном случае защищает интересы работника, временно 

замещающего отсутствующего. Место работы может сохраняться за 

отсутствующим работником и более пяти лет, например, он может находиться в 

отпуске по уходу за ребенком, длительность которого, в свою очередь, может 

зависеть от какого-либо события (при рождении еще одного ребенка). 

Не случайно Верховный Суд РФ обращает особое внимание в своих 

разъяснениях на особенности определения срока срочного трудового договора с 

работниками, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо 

определенный период времени или для выполнения заведомо определенной 

работы. Срок их трудового договора должен определяться сроком, на который 

создана такая организация1
. Таким образом, он может быть и более пяти лет. 

Одновременно следует иметь в виду, что если существует необходимость в 

заключении срочных трудовых договоров и использовании оснований заключения 

срочного трудового договора, закрепленных в ч. 1 и 2 ст. 59 ТК РФ, то срок таких 

срочных трудовых договоров может быть и меньше срока, на который создана 

организация. 

Все эти обстоятельства дают основание утверждать о наличии трех случаев, 

при которых максимальный срок договора объективно может быть и более пяти 

                                                             
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. От 24.11.2015) «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» //Российская газета.- № 297. 
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лет: с руководителями организаций независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности; на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника, за которым в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором сохраняется место работы; с лицами, с которыми заключается 

срочный трудовой договор на время выполнения заведомо определенной работы, 

срок окончания которой неизвестен заранее. 

Таким образом, российский законодатель, закрепив максимальный срок в 

пять лет (если иное не предусмотрено ТК РФ или иным федеральным законом), 

стимулирует работодателей к заключению подобных срочных трудовых договоров. 

Одновременно работодатель свободен в предложении работникам трудового 

договора и на менее продолжительный срок исходя из особенностей 

функционирования организации. 

Существует также и вопрос о том, возможно ли при наличии любой из 

причин, указанных в ст. 59 ТК РФ, заключить срочный трудовой договор не на весь 

период действия этой причины. Е.Б. Хохлов считает, что такое допустимо, однако 

причина заключения договора и обусловленность менее длительного срока должны 

быть доказаны1
. Следует согласиться с позицией Е.Б. Хохлова. Важно каждый раз, 

заключая очередной срочный трудовой договор с новым работником, изучать 

повторно, не изменился ли характер предстоящей работы или условия ее 

выполнения. Это расширит возможность договорного установления условия о 

сроке, позволит работникам и работодателям при наличии основания заключения 

срочного трудового договора гибко подходить к определению им удобных сроков. 

Главное в этом вопросе – добровольное достижение условия о сроке и закрепления 

в тексте трудового договора обоснования меньшего срока, чем срок действия 

причины. 

                                                             
1 Хохлов, Е.Б. Срочный трудовой договор: общие проблемы правового регулирования / Е.Б. Хохлов.- Российский 

ежегодник трудового права.- 2011.- №5.- С. 34. 
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Интерес представляет также и ситуация, когда в соответствии с ТК РФ 

возможно заключение только срочного трудового договора, а стороны, 

зафиксировав основание заключение срочного трудового договора, не указали его 

конкретный срок. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 58 ТК РФ договор считается заключенным на 

неопределенный срок, если в его условиях отсутствует условие о сроке действия.  

В судебной практике срочные трудовые договоры, в которых отсутствует 

договоренность о сроке, признаются договорами на неопределенный срок. 

Отсутствие в тексте срочного трудового договора, заключенного по 

основаниям ч. 1 ст. 59 ТК РФ, конкретного срока не может превращать этот 

договор в договор на неопределенный срок. 

Заведомо определенная работа, на которую принимается работник, в итоге 

должна быть выполнена. Представляется нелогичным, что лицам, принятым на 

заведомо определенную работу, в случае, если эта работа окончена, работодатель 

должен будет предоставить новую работу. Общественные работы временного 

характера по направлению службы занятости имеют целью поддержать лиц, не 

имеющих постоянной работы. При подыскании постоянной работы участие в них 

лиц, нашедших работу, нецелесообразно, т.е. отсутствие срока в трудовом 

договоре, заключенном по направлению службы занятости, не превращает срочный 

трудовой договор в трудовой договор на неопределенный срок. 

При заключении срочного трудового договора для выполнения заведомо 

определенной работы в случае, когда ее завершение не может быть определено 

конкретной датой, в договоре также обязательно указывать срок трудового 

договора. Однако он должен фиксироваться в виде относительного события1
. 

 

1.2.Основания для заключения срочного трудового договора 
 

В законодательстве Российской Федерации содержится более двадцати 

оснований заключения срочного трудового договора. Это свидетельствует об 

                                                             
1
 Рыженков, А.Я. Трудовое право России : учебник /А.Я. Рыженков.- М.: Юрайт, 2015.- С. 185-188. 
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активном государственном влиянии на регулирование срочных трудовых 

отношений. 

Основания заключения срочного трудового договора могут быть закреплены 

только в федеральном законодательстве. По мнению российского законодателя, 

объективными условиями заключения срочного трудового договора является 

характер предстоящей работы и условия ее выполнения (ст. 59 ТК РФ). 

Вместе с тем анализ судебной практики показывает, что нередко 

работодатель заключает срочные трудовые договоры, руководствуясь не ст. 59 ТК 

РФ, предусматривающей основания их заключения, а исключительно 

собственными интересами. 

Суды защищают в этом случае интересы работников1
. 

Так, Иркутский областной суд в своем Апелляционном определении указал, 

что суд первой инстанции правильно пришел к выводу, что «ОАО... действовало в 

соответствии с собственной кадровой политикой, предусматривающей заключение 

срочных трудовых договоров со всеми работниками, относящимися к 

производственному персоналу»
2
. В данной ситуации работодателем нарушался 

запрет на заключение срочного трудового договора безотносительно к характеру 

работы и условиям ее выполнения. 

По другому делу суд установил неправомерность Устава муниципального 

автономного учреждения культуры, который предусматривал безусловное 

заключение срочного трудового договора с директором учреждения в нарушение ч. 

2 ст. 59 и ч. 1 ст. 275 ТК РФ. 

Законодатель выделяет две группы оснований заключения срочного 

трудового договора. 

                                                             
1
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Коми от 29 июля 2013 г. по делу № 33-4032/2013// 

https://vs--komi.sudrf.ru/modules.php?name=suddelo&srv_num=1&name_op=doc&number=481693&delo_number=1&case 

_id=340488 (дата обращения 10.03.2016) 
2
 Апелляционное определение Иркутского областного суда от 5 июня 2013 г. по делу № 33-4482/13// https://oblsud--

rk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_idelo&srv_num=1&name_op=doc&number=3236113&delo_id=5&new=5&text_ 

number=1 (дата обращения 10.03.2016) 
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В соответствии со ст. 59 ТК РФ к первой группе относится обязательное 

заключение срочного трудового договора. К их числу относятся, например, 

срочные трудовые договоры, заключаемые на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; на время 

выполнения временных (до двух месяцев) работ. 

Во вторую группу входят срочные трудовые договоры, заключаемые по 

соглашению сторон. Такие договоры заключаются, например, с лицами, 

поступающими на работу к работодателем – субъектам малого 

предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей), численность 

работников которых не превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и 

бытового обслуживания – 20 человек); с поступающими на работу пенсионерами 

по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами российской Федерации, 

разрешена работа исключительно временного характера. 

В связи с этим следует согласиться с мнением Ю.П. Орловского, который, 

разделяя позицию законодателя, считает, что «к первой группе относятся срочные 

трудовые договоры, которые иными быть не могут»
1
.  

Е.П. Циндяйкина и И.С. Цыпкина рассматривают ч. 2 ст. 59 ТК РФ как 

изъятие из общего правила, установленного в ст. 58 ТК РФ и обусловившего 

заключение срочного трудового договора невозможностью заключения трудового 

договора на неопределенный срок исходя из условий и характера работы2
. 

Действительно, первая группа договоров (ч. 1 ст. 59 ТК РФ) может иметь 

только срочный характер, так как у работодателя нет выбора, а по ч. 2 ст. 59 ТК РФ 

                                                             
1 Трудовое право России : учебник / Под. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова.- М.: Юрайт, 2013.- С. 157. 
2 Циндяйкина, Е.П. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и расторжения / Е.П. Циндяйкина, И.С. 

Цыпкина.- М.: КОНТРАКТ, 2013.- С.64. 
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у работодателя есть выбор, т.е. он может заключить как срочный трудовой договор, 

так и трудовой договор на неопределенный срок. Следовательно, срочные 

трудовые договоры, указанные в ч. 1 ст. 59 ТК РФ, сужают правовой статус 

работодателя, а срочные трудовые договоры в ч. 2 этой статьи этот статус 

расширяют. 

Часть 2 ст. 59 ТК РФ, по нашему мнению, ограничивает права работника, 

поскольку работодатель при недостижении соглашения имеет право на законных 

основаниях отказать ему в заключении договора на неопределенный срок или, 

наоборот, настоять на заключении срочного трудового договора в ситуации, когда 

у работника не выбора. 

Также следует отметить, что положения ч. 1 ст. 59 ТК РФ, где 

доминирующим является императивный метод, и положения ч. 2 ст. 59 ТК РФ, где 

используется диспозитивный метод, уравновешивают друг друга. Законодатель 

пытается ограничить заключение срочных трудовых договоров и ориентируется на 

сохранение трудовых отношений на неопределенный срок в качестве типичных. 

Классифицировать основания заключения срочного трудового договора 

можно исходя из оценки количества юридических фактов, необходимых для 

возникновения трудового отношения: единственный юридический факт или 

юридический состав из двух или более юридических фактов. 

Единственный юридический факт является основанием заключения срочных 

трудовых договоров, например, на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы; для 

выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может 

производиться только в течение определенного периода (сезона). 

Сложный юридический состав необходим, например, в случаях избрания на 

определенный срок в состав выборного органа или на выборочную должность на 
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оплачиваемую работу, а также поступления на работу, связанную с 

непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или 

должностных лиц в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, в политических партиях и других общественных объединениях; с 

лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 

временного характера и общественные работы; с гражданами, направленными для 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

По мнению Е.Б. Хохлова, анализ исторического опыта времен действия 

КЗоТ, в частности ст. 17 КЗоТ 1971 г. о сроке трудового договора, показывает, что 

«законодатель разумно исходил из того, что дать исчерпывающий перечень 

причин, определяющих необходимость заключения срочного трудового договора, 

попросту невозможно»
1
. Он также считает, что «можно было бы ограничить 

законодательное регулирование данного вопроса только случаями, когда 

заключение срочного трудового договора обязательно для сторон». 

В связи с возможностью использования работодателем своего 

доминирующего положения предложение Е.Б. Хохлова о существенной 

либерализации нормативного регулирования, а именно приближения 

регулирования к тому механизму, который устанавливался ст. 17 КЗоТ РФ, где был 

указан в качестве основания интерес работника, не может быть поддержано. 

Отмена данной нормы улучшила правовой статус работника по срочному 

трудовому договору, и поэтому нет необходимости возвращаться к прежнему 

порядку заключения срочного трудового договора2
. 

В этом случае интерес работника по сути тесно примыкает к понятию 

добровольности заключения работником срочного трудового договора. Вследствие 

того, что работодатель может влиять на принятия решения работником о 

заключении срочного трудового договора, отсутствие такого основания, как 

                                                             
1 Кодекс законов о труде Российской Федерации (ред. от ВС РСФСР 09.12.1971, с изм. от  10.07.2001). Утратил силу 

в связи с принятием Трудового кодекса от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Ведомости ВС РСФСР. - 1971. - N 50, ст. 1007. 
2
 Трудовое право России: учебник/ под ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова.- М.: Юрайт, 2014.- С. 153. 



21 

 

интерес работника, защищает его от злоупотребления работодателем своим правом 

на заключением срочного трудового договора. 

М.Ю. Катвицкая права, когда утверждает, что при заключении срочного 

трудового договора инициатива может принадлежать как работодателю, так и 

работнику. Отсутствие такого основания заключения срочного трудового договора, 

как интерес работника, не умаляет прав работника. Работник всегда может 

воспользоваться своим правом на расторжение трудового договора по своей 

инициативе1
. 

Отметим, что основания заключения срочного трудового договора, 

предложенные действующим ТК РФ, оцениваются в юридической литературе и 

практике правоприменения неоднозначно. 

Так, по мнению Е.А. Ершовой, основания заключения срочного трудового 

договора, закрепленные в ч. 2 ст. 59 ТК РФ, «нарушают как международные 

нормы, так и Конституцию РФ». 

В свою очередь, Российский союз промышленников и предпринимателей 

(РСПП) предлагает расширить случаи применения срочного трудового договора. 

Эта мера позволит бизнеса быстро отвечать на меняющиеся условия развития 

экономики и выдерживать конкуренцию на рынке товаров и услуг. 

Одно из предложений бизнеса – заключать срочный трудовой договор с 

лицами, поступающими на работу впервые. Представляется, что его реализация 

может способствовать росту безработицы, поскольку срочный трудовой договор 

будет рассматриваться работодателями как способ проверить, как правило, 

молодого работника и решить, заключать или не заключать с ним трудовой 

договор на неопределенный срок. 

Идея заключения срочного трудового договора с лицами, впервые 

поступающими на работу по полученной специальности, и установления 

минимального срока трудового договора один год также не может быть 

                                                             
1 Катвицкая, М.Ю. Особенности срочного трудового договора / М.Ю. Катвицкая.- Трудовое право.- 2011.- №3.- С. 

32. 
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поддержана, поскольку при ее реализации снижаются гарантии для молодых 

специалистов. Этот механизм – фактическое испытание работника. По 

российскому законодательству для данной категории работников испытание не 

устанавливается (ст. 70 ТК РФ). 

Нецелесообразна и рекомендация о заключении такого вида договора с 

лицами, отработавшими менее года в соответствующей сфере деятельности и не 

имеющими в связи с этим достаточного опыта работы. Данное предложение 

приведет к ухудшению положения работника, так как даже наличие определенного 

опыта не будет означать, что в дальнейшем работник сможет его приобрести. 

Непродолжительный стаж не означает, что работник не владеет своей профессией 

на необходимом работодателю уровне. Уровень владения профессией возможно 

проверить, проводя оценку навыков работника во врем собеседования при 

поступлении на работу. 

Отметим, что Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 409-ФЗ «О 

внесении в Трудовой кодекс Российской Федерации и статью 13 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

изменений, связанных с особенностями регулирования труда работников, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства» была 

введена гл. 50.1 «Особенности регулирования труда работников, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства», которая решила 

существующую проблему правового регулирования трудовых отношений 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Сущность этой проблемы состояла в 

том, что ни в одном нормативном правовом акте не указывалось на необходимость 

заключения срочного трудового договора с данными категориями работников. 

Ввиду этого в практике правоприменения сложилось два взаимоисключающих 

подхода:  

1) с иностранными гражданами и лицами без гражданства должны были 

заключаться исключительно срочные трудовые договоры, так как трудовая 
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деятельность, которую они осуществляли, имеет временный характер, 

определявшийся сроком разрешения на работу;  

2) с иностранными гражданами и лицами без гражданства должны были 

заключаться трудовые договоры на неопределенный срок, так как не было нормы, 

напрямую указывающей на необходимость заключения срочного трудового 

договора с этими субъектами трудового права. 

В настоящее время ст. 327.1 ТК РФ установлено правило, в соответствии с 

которым между работником, являющимся иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, и работодателем заключается трудовой договор на 

неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, – срочный 

трудовой договор. 

Другой категорией работников, с которыми может быть заключен срочный 

трудовой договор, являются научные работники, руководители научных 

организаций, их заместители. Эта новелла была внесена Федеральным законом от 

22 декабря 2014 г. № 443-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации и Федеральный закон «О науке и государственной научно-

технической политике» в части совершенствования механизмов регулирования 

труда научных работников, руководителей научных организаций, их 

заместителей». 

В науке трудового права также широко обсуждается такое основание, как 

заключение срочного договора по соглашению сторон с поступающими на работу 

пенсионерами по возрасту (абз. 3 ч. 2 ст. 59 ТК РФ). Конституционный Суд РФ 

считает данную норму соответствующей Конституции РФ, так она не ограничивает 

свободу труда. Однако имеется особое мнение судьи Конституционного Суда РФ 

О.С. Хохряковой, которая считает, что эта норма неконституционна, так как 

пенсионеры относятся к той категории лиц, которая особо нуждается в социальной 

защите и поддержке со стороны государства. 

26 мая 2009 г. в Государственную Думу Федерального Собрания был внесен 

законопроект об исключении поступающих на работу пенсионеров по возрасту из 
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перечня лиц, с которыми допускается по соглашению сторон заключение срочного 

трудового договора. Этот законопроект не был поддержан. 

Следует отметить, что ТК РФ в ч. 6 ст. 58 запрещает заключение срочных 

трудовых договоров в целях уклонения от предоставления гарантий, 

предусмотренных для работников трудовым договором на неопределенный срок. 

По мнению О.Н. Волковой, это нарушение в основном касается использования 

труда женщин, молодежи и пенсионеров, т.е. социально незащищенных групп 

граждан. 

Пожилой работник – это чаще всего работник с большим опытом работы, 

который может быть востребован, несмотря на снижающуюся с возрастом 

производительность труда. Необходимо поэтому поощрять работодателей в 

установлении для лиц пожилого возраста условий труда, соответствующих их 

потребностям и возможностям, например неполного рабочего времени. В данном 

случае следует помнить и о социальной роли трудового права, а также о 

преемственности работников организации, которая невозможна без элементов 

наставничества в профессии. 

По вопросу заключения срочных трудовых договоров с пенсионерами по 

возрасту существует обширная судебная практика. Решение судов принимаются 

как в пользу пенсионеров, так и в пользу работодателя. Критерием выступает 

добровольность заключения срочного трудового договора. 

Необходимо согласиться с предложением Е.А. Ершовой об исключении из 

перечня лиц, указанных в п. 2 ч. 2 ст. 59 ТК РФ, поступающих на работу 

пенсионеров по возрасту. 

Рекомендация комитета по рынку труда и кадровым стратегиям РСПП о 

заключении срочного трудового договора с работником, достигшим возраста 60 

лет и имеющим право на страховую пенсию (с принимаемым на работу или уже 

находящимся в трудовых отношениях с работодателем)  является 

дискриминационной. По существу, работодатель получает возможность увольнять 

лиц пожилого возраста в упрощенном порядке. Это касается не только 
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поступающих на работу пенсионеров по возрасту, но и тех, кто достиг пенсионного 

возраста во время работы. 

Данное противоречие интересов работодателей и работников решается на 

уровне социального партнерства. Запрещение дискриминации пенсионеров по 

возрасту в аспекте вида заключаемого договора присутствует в условиях 

коллективных договоров и соглашений. Например, Отраслевое соглашение по 

промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Российской 

Федерации на 2014-2016 годы закрепляет запрет принуждения к «заключению 

срочного трудового договора с пенсионерами по возрасту, работающими в 

организации по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок». 

По нашему мнению, проблема расширения или сужения оснований 

заключения срочного трудового договора может быть решена на уровне 

социального партнерства. Целесообразно законодательно не устанавливать 

основания заключения срочного трудового договора по соглашению сторон, а 

закрепить право определения оснований заключения срочного трудового договора 

за сторонами трудового правоотношения в коллективном договоре, соглашениях. 

Таким образом, стороны социального партнерства выработают собственные 

критерии заключения срочных трудовых договоров исходя из специфики 

производственного процесса в организации и интересов работников. Данная мера 

будет способствовать заключению коллективных договоров1
. 

 

1.3.Изменение срока трудового договора, заключенного на определенный срок 

 

Рассмотрим изменение срока в рамках одного и того же вида договора. 

Часть 3 ст. 57 ТК РФ устанавливает возможность дополнения трудового 

договора недостающими условиями посредством подписания приложения или 

отдельного соглашения сторон. При этом каждое из них является неотъемлемой 

частью договора. А.Б. Иванов уточняет, что трудовое законодательство не 

                                                             
1 Правовое регулирование срочных трудовых договоров в России и некоторых зарубежных  странах /под. ред. Ю.П. 

Орловский.- М.: КОНТРАКТ, 2015.- С.131-135. 
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содержит запрета на изменение условий трудового договора, в том числе в 

отношении срока трудового, на который он заключен1
. Авторы комментария к 

Трудовому кодексу Российской Федерации полагают, что срок трудового договора 

является одним из его условий, которое можно изменять по соглашению сторон. 

Письмо Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) от 6 апреля 

2010 г. №937-6-1 разъясняет, что срок трудового договора определяется при его 

заключении и указывается в договоре2
. Важно, что в трудовой книжке запись о 

сроке трудового договора не производится. 

В письме Федеральной службы по труду и занятости от 31 октября 2007 г. № 

4413-6 отмечается, что существует возможность продления срочного трудового 

договора с лицом, принятым для замещения временно отсутствующего работника, 

за которым сохраняется место работы, так как не всегда можно определить заранее 

точное время выхода на работу основного работника3
. Федеральная служба по 

труду и занятости указывает на ситуацию, когда основной работник, находясь в 

отпуске, заболел, по закону это требует продления отпуска. Ограничение срочного 

трудового договора конкретным периодом в данном случае увеличивает риск того, 

что определенную работу какое-то время некому будет выполнять (либо 

работодателю придется искать нового замещающего). Продление в подобной 

ситуации действия срочного договора – самый эффективный способ при условии 

достижения согласия об этом. 

Таким образом, в разъяснении формируется позиция, что в соответствии с ТК 

РФ возможно внесение изменений в трудовой договор независимо от его вида 

(срочной или на неопределенный срок) в части изменения срока его окончания. 

Причем изменить его срок можно только до истечения срока данного трудового 

договора, подписав дополнительное соглашение. 

                                                             
1Иванов, А.Б. Отдельные вопросы заключения и прекращения срочного трудового договора // Трудовое право.- 

2011.- №9.- С. 24. 
2
 Письмо Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) от 6.04.2010 №937-6-1// Документ официально 

опубликован не был. Приводится по: СПС «Консультант Плюс». 
3 Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 31.10.2007  № 4413-6 // Документ официально опубликован 

не был. Приводится по: СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 18.04.2016) 
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Итак, фактически продление срочного трудового договора допустимо не 

только в закрепленных ТК РФ случаях. Главное условие – достижение соглашения 

сторон о новом сроке действия договора. Несомненно, работодатель в этом случае 

будет диктовать свои условия о продолжительности срока. В ситуации продления 

срока важно, чтобы общий срок договора не превышал пяти лет и сохранялось 

основание для заключения срочного трудового договора. 

Изменение срока трудового договора до последнего дня его действия, по 

сути, представляет собой его продление. Однако продление срочного трудового 

договора разрешено законодательством только в определенных случаях. 

Нарушением правовой нормы является заключение работодателем срочного 

трудового договора вместо трудового договора на неопределенный срок, чтобы 

уклониться от представления прав и гарантий (ч. 6 ст. 58 ТК РФ). В основном это 

ситуации, когда работодатель искусственно формулирует свои основания для 

заключения срочного трудового договора, например до момента исключения 

работодателя из Единого государственного реестра юридических лиц, в ситуации, 

когда создаются фирмы-однодневки. 

Охарактеризуем третью форму изменения срочного трудового договора – его 

трансформация в трудовой договор на неопределенный срок. 

Согласно законодательству срочный трудовой договор признается трудовым 

договором на неопределенный срок в ситуациях: продолжения работы после 

окончания срока трудового договора и отсутствия у работодателя намерения 

прекратить трудовые отношения с работником; отсутствия указания на 

определенный срок в тексте срочного трудового договора; закрепления не 

соответствующего закону основания заключения срочного трудового договора; 

закрепление срока договора, превышающего пять лет, –  по общему правилу; 

повторного заключения срочного трудового договора на непродолжительный срок 

по одной и той же трудовой функции, что рассматривается как многократность 

заключения срочных трудовых договоров. 
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Вопрос о преобразовании срочного трудового договора в договор на 

неопределенный срок – один из наиболее обсуждаемых в юридической литературе. 

Так, М.Ю. Катвицкая отмечает, что срочный трудовой договор может быть 

признан договором на неопределенный срок, если: он был заключен без законного 

основания; на срок, превышающий пять лет; в нем не был оговорен срок его 

действия; он пролонгировался на новый срок, когда в реальности работа имеет 

постоянный характер; работодатель, заключая срочный трудовой договор, имел 

цель уклониться от гарантий, предусмотренных законодателем1
. 

Ввиду того, что трудовой договор на неопределенный срок гарантирует, как 

правило, стабильность трудовых отношений, возможность превращения в него 

срочного трудового договора важна прежде всего для работника. 

Все положения, предусматривающие такую трансформацию, защищают 

права работников. 

Стороны срочного трудового договора могут не предпринимать никаких 

действий по окончании срока договора. Он будет считаться договором на 

неопределенный  срок, если ни одна из сторон не потребовала расторжения 

срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия, а работник 

продолжает работу после истечения срока его действия. Данное положение 

закреплено в ч. 4 ст. 58 ТК РФ. 

Необходимо отметить, что эта норма была обжалована в конституционный 

Суд РФ на предмет нарушения трудовых прав работников. Суд сформулировал 

следующую правовую позицию: «Норма не препятствует любой стороне трудового 

договора своевременно выразить свое волеизъявление, направленное на 

прекращение трудового правоотношения, и, соответственно, не может 

рассматриваться как нарушающая права как работника, так и работодателя2
. 

                                                             
1
 Катвицкая, М.Ю. Особенности срочного трудового договора / М.Ю. Катвицкая // Трудовое право.- 2011.- №3.- С. 

31. 
2
 Определение Конституционного Суда РФ от 21 марта 2013 г. № 371-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Матвеева Владимира Михайловича на нарушение его конституционных прав частью четвертой 

статьи 58 Трудового кодекса Российской Федерации»// http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDeci sion 127854.pdf  (дата 
обращения 25.04.2016) 
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В данной ситуации изменяется условие о сроке договора, и вследствие этого 

меняется вид трудового договора, что расширяет права работника. Однако в каком 

порядке оформляется такое изменение вида трудового договора, законодатель не 

определил. 

Федеральная служба по труду и занятости считает, что в данном случае 

«следует внести изменения в трудовой договор, заключив дополнительное 

соглашение. Внесение какой-либо записи в трудовую книжку не требуется»
1
. 

Вместе с тем существует и другая точка зрения. Например, И.Я. Белицкая 

говорит: «Внесение каких-либо изменений в трудовой договор, а также издание 

приказов и внесение записей в трудовую книжку работника в этом случае не 

требуется»
2
. 

В ст. 9 ТК РФ отмечается, что договорное регулирование должно 

соответствовать законодательству и не нарушать права работника. В ч. 4 ст. 58 ТК 

РФ закрепляется правило, согласно которому если по истечении срока трудового 

договора стороны не выразили желание его расторгнуть, то условие срочности 

такого договора теряет силу. Какой-либо порядок оформления данного положения 

в законодательстве отсутствует. Поэтому возможен вывод о необязательном 

наличии еще каких-либо процедур для  признания того, что произошла 

трансформации срочного договора в договор на неопределенный срок. 

Дополнительное письменное закрепление этого факта не требуется. Работодатель 

обязан по общему правилу вести на всех работников табель учета рабочего 

времени. Именно табель рабочего времени является документом, который 

подтверждает, что лицо допущено до работы, работодатель не выразил желания 

прекратить срочный трудовой договор, а работник продолжает трудиться. 

Законодательное закрепление трансформации срочного трудового договора, 

когда и работник продолжает трудиться, и работодатель не изъявляет желания 

                                                             
1
 Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 20 ноября 2006 г. № 1904-6-1 «О сроке трудового договора»// 

Документ официально опубликован не был. Приводится по: СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 25.04.2016) 
2 Белицкая, И.Я. Прекращение трудового договора: истечение срока действия / И.Я. Белицкая // ООО: проблемы и 

решения.- 2011.- №6.- С. 30. 
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прекратить трудовой договор, служит основной гарантией  продолжения работы на 

условиях трудового договора на неопределенный срок. Это не требует 

дополнительного закрепления работодателем. 

В правоприменительной практике нередки случаи нарушения 

работодателями законодательных правил заключения срочных трудовых 

договоров. 

Так, если судом будет установлено, что трудовой договор заключен на 

определенный срок при отсутствии достаточных к тому оснований, то он будет 

считаться заключенным на неопределенный срок (ч. 5 ст. 58 ТК РФ). Этот договор 

рассматривается как договор на неопределенный срок с момента его заключения 

при установлении этого факта судом. 

Например, суды формируют следующую правовую позицию: работа по 

направлению деятельности, считающейся для организации основной, не может 

являться основанием для заключения срочного трудового договора с работником1
. 

Работодатели, стремясь расширить сферу действия срочных трудовых 

договоров, искусственно формируют основания для их заключения, не 

закрепленные в федеральном законе. Например, работодатель продлил работу по 

срочному трудовому договору на период действия штатной единицы или счел 

основной причиной заключения срочного трудового договора предстоящую 

продажу предприятия2
. Эти действия неправомерны, поскольку ст. 59 ТК РФ не 

содержит данных оснований для заключения срочного трудового договора. Отсюда 

следует, что в подобных случаях срочный трудовой договор должен, безусловно, 

считаться договором на неопределенный срок. 

                                                             
1
 Решение Московского районного суда города Твери от 20 мая 2011 г., дело №2-1287/2011// 

http://www.gcourts.ru/case/946751 (дата обращения 27.04.2016) 
2
 Апелляционное  определение  Верховного  суда  Республики  Саха  (Якутия)  от 19 июня 2013 г. по делу № 332102/

13// https://vsjak.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=400566delo_id=5&new=5&t

ext_number=1&case_id=218781 (дата обращения 27.04.2016) 
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Нарушение максимального срока срочного трудового договора (пять лет по 

общему правилу) также рассматривается судами как основание для признания 

трудового договора заключенным на неопределенный срок. 

У работодателей часто вызывает непонимание методика исчисления 

предельного (по общим правилам) срокам трудового договора. В пятилетний 

период обычно включается срок первого срочного договора, а также срок 

последующих продлений (если они разрешены законом). 

Одним из важных вопросов изменения срочного трудового договора – 

многократность заключения срочных трудовых договоров по одной и той же 

трудовой функции. Вследствие его неурегулированности законодателем на 

практике возникают проблемы соотношения изменения срока срочного трудового 

договора, продления и повторного заключения срочного трудового договора. 

В ситуации, когда в соответствии с ТК РФ характер работы и особенности ее 

выполнения не дают возможности вступить в трудовые отношения на 

неопределенный срок, последовательное заключение срочных трудовых договоров 

является обоснованным. 

При применении законодательства возникают вопросы, связанные с 

действиями работодателя, когда срочный трудовой договор с работником истек, но 

существует необходимость в его дальнейшей работе. 

С.В. Уткин акцентирует внимание на том, что продление по соглашению 

сторон такого вида договора не может признаваться законным, поскольку оно 

противоречит современному российскому и международному законодательству1
. 

Другие обращают внимание на то обстоятельство, что трудовое 

законодательство не предусматривает возможности продления срочного трудового 

договора, за исключением трудовых отношений с отдельными категориями 

работников. 

Трудовым кодексом РФ установлена возможность продления срочного 

трудового договора только в определенных случаях. Роструд в своем письме от 8 

                                                             
1 Уткин, С.В. Продление срочного трудового договора /С.В. Уткин // Кадровик. Трудовое право для кадровика.- 
2013.- №3.- С. 22. 
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декабря 2008 г. № 2742-6-1 указывает, что срочный трудовой договор продлению 

не подлежит, кроме случаев, предусмотренных Трудовым кодексом или иными 

федеральными законами1
. 

Возможность продления срочного трудового договора закреплена в ст. 261, 

332, 336.1, 348.4 ТК РФ. 

Части 2, 3 ст. 261 ТК РФ устанавливают гарантии беременным женщинам 

при истечении срочного трудового договора в форме продления его действия до 

окончания беременности, если она подтверждена документально. По запросу 

работодателя женщина должна представлять медицинскую справку не чаще чем 

один раз в три месяца. 

Верховный Суд РФ разъясняет, что в случае рождения ребенка увольнение 

женщины в связи с окончанием срочного трудового договора производится в день 

окончания отпуска по беременности и родам. Как мы видим, Суд толкует норму ч. 

2 ст. 261 ТК РФ расширительно. 

При других причинах окончания беременности женщина может быть уволена 

в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был узнать о факте 

окончания беременности. Также уточняется, что продлевать договор необходимо 

независимо от причины окончания беременности. Увольнение в случае рождения 

ребенка оформляется в день окончания отпуска по беременности и родам, в других 

случаях – в течение семи дней после того, как работодатель узнал или должен был 

узнать об окончании.  

При других причинах окончания беременности женщина может быть уволена 

в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен был беременности2
. 

Решение, предложенное Верховным Судом РФ, следует закрепить в 

законодательстве. 

                                                             
1
 Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 8.12.2008  № 2742-6-1// Документ официально опубликован 

не был. Приводится по: СПС «Консультант Плюс» (дата обращения 30.04.2016г.) 
2
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О применении законодательства, 

регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних» // Российская газета.- 2014.-

№ 27. 
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Эта гарантия распространяется только на основных работников, на 

временных работников законодатель ее не распространяет. 

Отметим и положения ч. 8 ст. 332 ТК РФ. Так, срочный трудовой договор с 

педагогическим работником может продлеваться по соглашению сторон, однако 

требуется соблюдение ряда условий, а именно: избрание этого работника по 

конкурсу на замещение ранее занимаемой им по срочному трудовому договору 

должности; закрепление возможности заключения с этим работником или срочного 

трудового договора, или договора на неопределенный срок. 

Статьей 336.1 ТК РФ введено новое основание продления срочного 

трудового договора, а именно действие срочного трудового договора с работником 

продлевается по соглашению сторон, на определенный срок не более пяти лет или 

на неопределенный срок при избрании работника по конкурсу на замещение ранее 

занимаемой им по срочному трудовому договору должности. 

Специфика правовой регламентации изменения срочного трудового договора 

со спортсменом определяется ч. 7 ст. 348.4 ТК РФ. Вот, например,  спортсмен 

имеет право на продление срока трудового договора при соблюдении 

определенных требований: продолжение работы у работодателя по месту 

временной работы по истечении срока временного перевода к другому 

работодателю; работник, работодатель по месту временной работы, работодатель, с 

которым первоначально заключен трудовой договор, не требуют прекращения 

договора, заключенного на период временного перевода, и возобновления 

первоначально заключенного трудового договора; продление срока договора на 

основании соглашения сторон, а при его отсутствии трансформация срочного 

трудового договора в договор на неопределенный срок. 

В отдельных случаях ТК РФ прямо закрепляет возможность перезаключения 

срочного трудового договора. В соответствии с ч. 1 ст. 338 ТК РФ в случае 

направления работника на работу в представительство Российской Федерации за 

границей по окончании первого срочного трудового договора можно 

перезаключить этот договор на новый срок. Следует отметить, что в данном случае 
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речь идет не о продлении, а о перезаключении срочного трудового договора, т.е. 

прежний договор прекращается, а новый может быть заключен на иных условиях. 

Здесь рекомендуется работодателю перезаключать срочные трудовые 

договоры в последний день работы по предыдущему договору. 

С остальными категориями работников срочный трудовой договор не 

продлевается. 

Работодатель использует механизм изменения срока срочного трудового 

договора до его окончания, с тем, чтобы избежать повторного заключения 

срочного трудового договора. Цель для работодателя и продления, и 

перезаключения договора в данной ситуации одна –  сохранение возможности 

объективного основания прекращения срочного трудового договора – истечение 

срока срочного трудового договора. Продление используется из-за того, чтобы при 

повторном заключении срочного трудового договора по одной и той же трудовой 

функции суд не признал трудовые отношения отношениями на неопределенный 

срок и не расширил правовой статус работника1
. 

Резюмируя, сказанное в первой главе, можно сделать следующие выводы. 

Срочный трудовой договор является основанием возникновения временных 

трудовых отношений, в тех случаях, когда трудовые отношения на 

неопределенный срок невозможны, что является выгодным и удобным 

инструментом правового регулирования. 

Рассматривая срочный трудовой договор как специфическую разновидность 

трудовых договоров, которому присущи характерные особенности, позволяющие 

выделять его среди прочих трудовых договоров, есть основания утверждать, что 

срок действия трудового договора является его видообразующим признаком. 

Особенность срочного, трудового договора заключается в следующем: 

– для срочного трудового договора, как особого вида, установлены 

дополнительные основания и порядок его прекращения; 

                                                             
1 Правовое регулирование срочных трудовых договоров в России и некоторых зарубежных  странах / Под. ред. Ю.П. 

Орловский.- М.: КОНТРАКТ, 2015.- С. 136-144. 
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– истечение срока действия трудового договора влечет его прекращение либо 

трансформацию срочного трудового договора в договор, заключенный на 

неопределенный срок. Изменение содержания трудового договора соглашением 

сторон путем ограничения срока его действия не допускается; 

– исходя из того, что одним из основных принципов трудового права 

является принцип стабильности трудовых правоотношений, заключение срочного 

трудового договора разрешается в исключительных случая, как особого вида 

трудовых договоров. 

Так, заключение срочного трудового договора разрешается при наличии 

законного основания. Содержание такого договора отличается от содержания иных 

видов трудовых договоров. Условие о сроке его действия отнесено к числу 

обязательных его условий с указанием обстоятельств (причин), послуживших 

основанием для заключения договора на определенный срок, согласно абз. 3 ч. 2 

ст. 57 ТК РФ. 

Наряду с этим, установлена обязанность сторон трудового договора 

соблюдать правила ограничения срока его действия предельно допустимым 

периодом. По общему правилу, срок действия трудового договора не может 

превышать пяти лет (ч. 1ст. 58 ТК РФ). Наконец, в соответствии с ч. 6 ст. 57 ТК РФ 

запрещено заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от 

предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми 

заключается трудовой договор на неопределенный срок. 

В случаях, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 58 ТК РФ, срочный трудовой 

договор может быть признан заключенным на неопределенный срок. 

В зависимости от способа определения срока действия, срочные трудовые 

договоры бывают двух видов:  

– трудовые договоры, заключенные на календарный период (окончание 

которого определяется календарной датой);  
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– трудовые договоры, срок действия которых ограничен наступлением 

события, совершением определенного действия (выполнением определенной 

работы). 

Вторая группа срочных трудовых договоров характеризуется 

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

знать конкретную дату прекращения, трудовых отношений. Это обстоятельство 

препятствует работодателю исполнить обязанность своевременного уведомления 

работника о прекращении с ним трудового договора. В этой связи есть 

необходимость реформировать ст. 79 ТК РФ, исключив из нее обязанность 

работодателя предупреждать работника о прекращении трудового договора в связи 

с истечением срока его действия не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, если моментом его окончания служит завершение выполнения 

определенной работы. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СРОЧНОГО ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

2.1. Особенности заключения и прекращения срочного трудового договора 

 

Срочный трудовой договор, как и трудовой договор в целом,  должен 

содержать в себе определенные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ. Однако, 

наряду с общими, срочный трудовой договор должен содержать и особые условия, 

иметь особый порядок заключения. 

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан 

указывать в нем срок его действия и конкретные обстоятельства, по которым 

характер и условия выполнения работы препятствуют заключению трудового 

договора на неопределенный срок, поскольку пункт 3 ч. 2 ст. 57 ТК РФ относит 

данную информацию к числу обязательных сведений, которые должны 

содержаться в срочном трудовом договоре. При этом закон говорит не об условиях 

труда (вредные, опасные, тяжелые и т.п.), а об условиях выполнения работы 

(трудовой функции), т.е. имеются в виду такие особые условия выполнения 

работы, которые обусловливают срочный характер трудовых отношений. Иными 

словами, главным критерием заключения срочного трудового договора является 

невозможность установления постоянных трудовых отношений. 

Срочные трудовые договоры заключаются, как правило, на срок не более 5 

лет. На срок более 5 лет трудовой договор может быть заключен лишь в случаях, 

прямо указанных в Трудовом кодексе РФ либо в ином федеральном законе. 

Например, срок трудового договора с руководителем организации определяется ее 

учредительными документами или соглашением сторон (ч. 1 ст. 275 ТК РФ), т.е. в 

таких случаях этот срок может быть как более, так и менее пяти лет. Срок 

трудового договора с работником, направляемым на работу в представительство 

Российской Федерации за границей, сокращен по сравнению с общим сроком – он 

не может превышать трех лет (ч. 1 ст. 338 ТК РФ). ТК РФ прямо предусматривает 
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возможность заключения срочного трудового договора на срок до двух месяцев 

(ст. ст. 289-292 ТК РФ), на время выполнения сезонных работ, но не более чем на 6 

месяцев (ст. ст. 293-296 ТК РФ). 

Срок трудового договора может определяться также с учетом положений 

иных, помимо ТК РФ, федеральных законов. При заключении срочного трудового 

договора сами стороны определяют его продолжительность, указав срок 

действия1
.  

ТК РФ содержит основания, когда срочный трудовой договор необходимо 

заключать, и основания, когда такой договор может быть заключен 

Заключение срочного трудового договора на время выполнения временных 

(до двух месяцев) работ и для выполнения сезонных возможно при условии, если 

предлагаемая работа заведомо носит временный характер, т.е. заранее известно, 

что она продолжится не более двух либо шести месяцев при выполнении сезонных 

работ. Неправомерным будет заключение трудового договора на срок до двух 

месяцев для выполнения работы, которая является для организации постоянной 

или необходима на срок, превышающий два месяца. Конкретный срок трудового 

договора в пределах двух месяцев определяется по соглашению сторон2
. 

Тот факт, что организация создана лишь на определенный срок или только 

для выполнения заведомо определенной работы, должен быть зафиксирован в ее 

уставе. В уставе должен быть определен и конкретный период времени, на который 

создана организация или в течение которого должна быть завершена работа, 

выполнение которой являлось целью ее создания. Срок трудового договора с 

лицами, поступающими в такие организации, не может быть менее срока, на 

который в соответствии с уставом создана организация. 

В трудовых договорах с лицами, принятыми для выполнения определенной 

работы, окончание (завершение) которой не может быть определено конкретной 

датой, должно быть указано, что они заключены на время выполнения именно этой 

                                                             
1
 Трудовое право России : учебник / под. ред. Ю.П. Орловский, А.Ф. Нуртдинова.- М.: Юрайт, 2013.- С. 177-179. 

2 Иванов, А.Б. Отдельные вопросы заключения и прекращения срочного трудового договора /А.Б. Иванов// Трудовое 
право.- 2011.- № 9. С. 17-19. 
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работы (например, на время строительства конкретного объекта). Окончание 

(завершение) указанной в договоре работы будет являться основанием для 

прекращения с работником трудового договора в связи с истечением срока его 

действия; 

Для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и с 

профессиональным обучением работника трудовой договор заключается на срок, 

установленный для прохождения стажировки или профессионального обучения. 

Стажировка или профессиональное обучение работников могут производиться как 

на основании договора с другой организацией, направившей своих работников для 

прохождения стажировки или профессионального обучения, так и на основании 

ученического договора, заключаемого организацией с самим обучающимся в 

соответствии с правилами, установленными ст. ст. 198-208 ТК РФ. 

Часть 2 ст. 59 ТК РФ допускает заключение срочного трудового договора по 

соглашению сторон. 

Заключение именно срочного трудового договора в случаях, перечисленных 

в ч. 2 ст. 59 ТК РФ, является правом, а не обязанностью работодателя. Исходя из 

конкретных обстоятельств, он может в том или ином случае, указанном в данной 

статье, заключить с работником трудовой договор на неопределенный срок. 

Однако если инициатива в заключении трудового договора на неопределенный 

срок в предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ случаях исходит от работника, то 

данный вопрос может быть решен только по взаимному соглашению сторон. 

Данной точки зрения придерживается и Верховный Суд РФ, который в 

Постановлении Пленума Верховного Суда «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» высказал свою позицию 

относительно возможности заключения срочных трудовых договоров. Верховный 

Суд пришел к выводу, что поскольку ст. 59 ТК РФ предусматривает право, а не 

обязанность работодателя заключать срочный трудовой договор, то работодатель 

может реализовать это право при условии соблюдения им общих правил 

заключения срочного трудового договора. Таким образом, Верховный Суд указал, 
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что, решая вопрос об обоснованности заключения с работником срочного 

трудового договора, следует учитывать, что такой договор заключается, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, если иное не 

предусмотрено ТК РФ или иными федеральными законами1
. С учетом внесенных 

изменений в Трудовой кодекс РФ, данное разъяснение Пленума Верховного Суда 

применяется в части, не противоречащей ч. 2 ст. 58 и ч. 2 ст. 59 ТК РФ. 

Работодатель не вправе заключать срочный трудовой договор с 

иностранными гражданами в связи с ежегодным определением потребности в 

иностранных работниках, т.к. отсутствуют законные основания для заключения 

срочных договоров о трудоустройстве и их прекращения в связи с ежегодным 

определением потребности в иностранных работниках.  Поэтому заключение 

срочного трудового договора, увольнение в связи с изменением потребности в 

иностранных работниках вступают в противоречие с законодательством. 

Срок действия может быть обусловлен в трудовом договоре только при его 

заключении (при поступлении работника на работу в данную организацию). 

Заключив трудовой договор с работником на неопределенный срок, работодатель 

не вправе впоследствии требовать от него заключения срочного трудового 

договора, в том числе и в связи с возникновением обстоятельств, при которых 

действующее законодательство допускает возможность заключения срочного 

трудового договора. Таким образом, установить срок в трудовом договоре, 

который изначально был заключен на неопределенный срок, посредством 

подписания дополнительного соглашения невозможно. 

Трудовой договор, заключенный на определенный срок при отсутствии 

достаточных к тому оснований, установленных судом, считается заключенным на 

неопределенный срок (ч. 5 ст. 58 ТК РФ). Таким образом, как следует из ТК РФ, 

заключение срочного договора возможно при наличии: а) хотя бы одного 

                                                             
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 (ред. От 24.11.2015) «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» //Российская газета.- 2004.-№ 297. 
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основания, указанного в федеральном законе; б) указания в договоре срока его 

действия, определяемого сторонами в пределах общего пятилетнего срока либо 

максимальных сроков, устанавливаемых федеральным законом для отдельных 

видов договора. При отсутствии одного из указанных условий договор считается 

заключенным на срок неопределенный1
. 

Срочный трудовой договор как самостоятельный вид трудового договора 

имеет и самостоятельное основание прекращения – истечение срока его действия. 

Вопрос о прекращении трудового договора в связи с истечением его срока 

следует рассматривать с трех сторон: обоснованности заключения на 

определенный срок, обоснованности расторжения и соблюдения процедуры 

расторжения.  

Е.П. Циндяйкина, И.С. Цыпкина подчеркивают, что «рассматривая иски по 

делам о расторжении трудового договора в связи с истечением срока, суды 

обязаны проверять законность такого договора». Подобная проверка является 

важной гарантией защиты прав работника по срочному трудовому договору, 

поскольку его заключение возможно только в ограниченных случаях, которые 

установлены законом. Если заключение срочного трудового договора незаконно, 

то и его прекращение также не будет соответствовать закону2
. 

В.Л. Гейхман и И.К. Дмитриева относят прекращение исследуемого договора 

к той же группе оснований, что и прекращение трудового договора по соглашению 

сторон. Они обосновывают свою позицию тем, что «воля сторон была проявлена 

при заключении трудового договора, и, в частности, по соглашению сторон был 

обусловлен его срок».  

В ст. 79 ТК РФ закрепляются следующие четыре основания прекращения 

срочных трудовых договоров: истечение срока действия срочного трудового 

договора, выполнение определенной работы, выход заменяемого работника, за 

которым сохранялось место работы, окончание сезонных работ. 

                                                             
1
 Куревина, Л.В. Особенности заключения срочного трудового договора / Л.В. Куревина // Юридические науки.- 

2013.- №1.- С. 23-29. 
2 Циндяйкина, Е.П., Цыпкина, И.С. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и расторжения [Текст]/ Е.П. 

Циндяйкина, И.С. Цыпкина.- М.:КОНТРАКТ, 2013.- С. 123. 
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По этим же основаниям могут быть классифицированы судебные дела по 

спорам о прекращении срочных трудовых договоров. 

Истечение срочного трудового договора не прекращает его автоматически. 

Должен быть соблюден определенный порядок, т.е. необходимо подтвердить это 

прекращение. Работодатель уведомляет работника о расторжении срочного 

трудового договора. Данный факт является волеизъявлением, порождающим 

прекращение работы по указанному договору, в отличие от ее продолжения по 

умолчанию сторон. 

Истечение срока срочного трудового договора – это объективное 

обстоятельство, даже в случае, если стороны неоднократно до истечения 

последнего дня срока изменяли его. 

Рассмотрим порядок увольнения в связи с истечением срока трудового 

договора, а именно такой его аспект, как срок предупреждения о прекращении 

срочного трудового договора. 

Работодатель в соответствии со ст. 79 ТК РФ должен предупредить 

работника не менее чем за три календарных дня до окончания срока договора. 

Понятно, что данное правило не охватывает трудовые договоры, заключенные на 

время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

В трудовом законодательстве широко используется процедура 

предупреждения о расторжении трудового договора. Работник предупреждает 

работодателя не менее чем за две недели до предполагаемого последнего дня 

работы (ст. 80 ТК РФ). При расторжении работником трудового договора, 

заключенного на срок до двух месяцев, работник должен предупредить 

работодателя за три календарных дня в письменной форме (ч. 1 ст. 292 ТК РФ). 

Сезонные работники предупреждают работодателя о расторжении срочного 

трудового договора за три календарных дня (ч. 1 ст. 296 ТК РФ). Лица, принятые 

на работу с испытанием, имеют право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию в период испытания, если примут решение о том, что 

работа им не подходит, также предупредив работодателя за три дня (ст. 71 ТК РФ). 
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Более длительные сроки установлены в тех случаях, когда расторгается трудовой 

договор с руководителем организации, поскольку его трудовая функция значима 

для функционирования организации в целом. Руководитель организации при 

расторжении трудового договора досрочно предупреждает работодателя 

(собственника имущества организации, его представителя) не позднее, чем за один 

месяц в письменной форме (ст. 280 ТК РФ). 

По общему правилу в данном случае уведомлять о прекращении срочного 

трудового договора следует не позднее, чем за три календарных дня, чего и 

придерживается большинство работодателей, при этом отдельные из них 

закрепляют более удобные работнику сроки. 

Например, в трудовом договоре содержалось условие об удлиненном сроке 

предупреждения работника о прекращении срочного трудового договора – не 

менее чем за 30 дней до момента увольнения. Также ему была предложена новая 

должность по завершении срочного трудового договора1
. Это усиливает гарантии 

работника по сравнению с установленными трудовым законодательством. 

В юридической литературе порядку прекращения срочного трудового 

договора уделяется большое внимание. 

Уведомить работника можно и за более длительный срок, однако это должно 

соответствовать цели уведомления – обозначить, что работодатель не планирует 

признавать срочный трудовой договор договором на неопределенный срок. В такой 

ситуации работодатель заранее знает о необходимости подготовки документов для 

прекращения трудового отношения. Работник тоже осведомлен о 

продолжительности трудового договора заранее. Нет необходимости в 

незапланированном поиске нового работника. 

Один из дискуссионных вопросов науки трудового права – вопрос о 

правовых последствиях несоблюдения срока предупреждения работника о том, что  

                                                             
1
 Определение Московского городского суда от 20 августа 2013 г. № 4г/8-6550//http://www.mos-

gorsud.ru/files/docs//11-338546_2013_-_Opredelenie_suda_apel lyacionnoi_instancii__(20.08.2013).doc (дата обращения 

5.05.2016) 
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трудовой договор будет прекращен через три дня. 

По данному вопросу сформировалось две точки зрения. Одни ученые 

считают нарушение этого срока несоблюдением процедуры прекращения срочного 

трудового договора, другие указывают на важность самого факта уведомления 

работника о желания прекратить договор. Например, Е.П. Циндяйкина и И.С. 

Цыпкина полагают, что «факт отсутствия предупреждения за три дня правовых 

последствий не влечет»
1
. 

Отметим, что в соответствии с ч. 4 ст. 58 ТК РФ в случае, когда ни одна из 

сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора и работник 

продолжает работу после истечения срока его действия, условие о срочном 

характере трансформируется, и трудовой договор считается заключенным на 

неопределенный срок. В ч. 1 ст. 79 ТК РФ закреплено, что при прекращении 

трудового договора в связи с истечением срока его действия работник должен быть 

предупрежден в письменной форме не менее чем за три календарных дня до 

увольнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника. 

Сам факт пропуска работодателем срока предупреждения (не менее чем за 

три дня) не должен рассматриваться как основание для восстановления на работе. 

Работник, заключая срочный трудовой договор, в большинстве случаев точно знает 

дату его окончания, что подтверждается его подписью на экземпляре трудового 

договора работодателя, а также тем, что в нем указано – второй экземпляр получен 

работником. В данном случае важен сам факт наступления даты истечения 

срочного трудового договора как объективного события. Если работодатель 

нарушил срок предупреждения, но выполнил свою главную задачу по порядку 

прекращения трудового договора – предупредил работника о его прекращении, 

договор не может быть впоследствии признан заключенным на неопределенный 

срок. 

                                                             
1 Циндяйкина, Е.П. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и расторжения / Е.П. Циндяйкина, И.С. 

Цыпкина.- М.:КОНТРАКТ, 2013.- С. 123. 
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Отметим, что в ТК РФ не закреплены правовые последствия отсутствия 

письменного уведомления работника о прекращении срочного трудового договора 

не менее чем за три дня. 

Е.П. Циндяйкина и И.С. Цыпкина считают, что следует продлить действие 

срочного трудового договора на три календарных дня (после предупреждения 

работодателя)
1
. Однако данная ситуация приведет к тому, что работник будет 

настаивать на восстановлении на работе, поскольку он «уведомлен» посредством 

предлагаемого продления о несоблюдении сроков его предупреждения 

работодателем, в то время как подобное продление по общему правилу не 

разрешено. Более того, работник может не согласиться с продолжением работы по 

срочному трудовому договору и обратиться в суд, рассматривая факт продления 

как многократность заключения срочного трудового договора, и настаивать на его 

переквалификации в трудовой договор на неопределенный срок. 

По мнению Н.А. Бриллиантовой, вследствие нарушения процедуры 

прекращения трудового договора, установленной законом, «такое увольнение 

следует признать незаконным, а трудовые отношения –  продолженными на 

неопределенный срок». 

Однако точка зрения Н.А. Бриллиантовой не подтверждается судебной 

практикой. 

Так, Верховный суд Республики Бурятия сформулировал следующую 

правовую позицию: «Несоблюдение требований ст. 79 ТК РФ о необходимости в 

письменной форме не менее чем за три календарных дня уведомить работника о 

расторжении трудового договора в связи с истечением срока его действия не может 

являться самостоятельным основанием для признания увольнения незаконным, 

поскольку данная норма регулирует положения, возникающие при наступлении 

определенного события – истечения срока действия трудового договора. Это 

обстоятельство не связано с инициативой работодателя и наступает независимо от 

                                                             
1 Циндяйкина, Е.П. Трудовой договор: порядок заключения, изменения и расторжения / Е.П. Циндяйкина, И.С. 

Цыпкина.- М.:КОНТРАКТ, 2013.- С. 123. 
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 его воли». Работница не была восстановлена. Такой же позиции придерживаются 

и другие суды1
. 

Таким образом, судебная практика указывает на то, что основное значение в 

этом случае имеет факт изъявления работодателем желания прекратить срочный 

трудовой договор. 

 

2.2 Анализ судебной практики и проблемы связанные с регулированием срочного 

трудового договора 

 

Статьи 58 и ст. 59 Трудового кодекса РФ, посвященные субинституту 

срочного трудового договора, отстоят от идеала гораздо дальше, чем это 

приемлемо. Любая модель законодательного регулирования может быть хороша 

или плоха с точки зрения ее соответствия общественным отношениям. Однако если 

при построении этой модели были нарушены основные принципы правового 

регулирования, то можно говорить об ущербности данной модели, даже  не 

обращаясь к эмпирическому анализу охватываемых ею общественных отношений, 

– результат здесь будет предопределен. Одним из таких принципов является запрет 

сосуществования в норме противоречащих друг другу характеристик по крайней 

мере без указания на разрешение этого противоречия.  

Обратимся к ст. 58 ТК РФ («Срок трудового договора»). В соответствии с 

ней срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 

59 ТК РФ; в случаях же, предусмотренных ч. 2 ст. 59 ТК РФ, срочный трудовой 

договор может заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета 

характера предстоящей работы и условий ее выполнения. Из этой нормы очевидно 

                                                             
1
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Бурятия от 17 октября  2012  г.  по  делу  № 33-2935// 

https://vs- bur.sudrf.ru/modules.php?name=sud _delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=129074&delo_id=5&new=5 

(дата обращения 10.05.2016) 
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вытекает, что ч. 1 ст. 59 ТК РФ говорит о случаях, когда при заключении трудового 

договора обязательно наличие у него срочного характера. Такое толкование давно 

уже стало общим местом и в науке трудового права, и в судебной практике. 

Условие о срочности каждого конкретного договора (безотносительно к 

определению размера срока) носит ли нормативный или договорной характер? 

Иными словами, действует ли оно объективно, в силу закона, или же должно быть 

включено в договор как результат волеизъявления сторон, до этого каких-либо 

юридических последствий не вызывая?  

Если следовать буквальному тексту ч. 1 ст. 59 ТК РФ, то мы должны прийти 

к выводу о необходимости волеизъявления сторон о том, что трудовой договор 

между ними будет носить срочный характер, потому что без него заключение 

договора, о чем говорит норма, невозможно. При этом данное волеизъявление 

должно быть сделано обязательно, поскольку в ином случае мы не обнаружим 

никакой разницы между ч. ч. 1 и 2 ст. 59 ТК РФ.  

При таком подходе мы сталкиваемся с удивительной ситуацией, которая 

просто немыслима с точки зрения юридической догматики. Дело в том, что в 

условии о сроке трудового правоотношения одновременно смешались черты и 

договорных, и внедоговорных (императивных) условий: с одной стороны, должна 

иметься договоренность сторон, а с другой - какой-либо итог этой договоренности, 

отличный от заранее определенного законом, не предполагается1
.  

Подобное соединение несоединимого не сулит ничего хорошего изначально, 

однако все это усугубляется еще и тем, что законодатель не дает однозначного 

ответа на вопрос о том, как быть, когда задуманная им система дает сбой, т. е. 

когда стороны, вопреки требованию ч. 1 ст. 59 ТК РФ, не указывают в тексте 

договора, что он заключен на определенный срок. 

В соответствии с ч. 3 ст. 58 ТК РФ если в трудовом договоре не оговорен 

срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок. В 

литературе встречается точка зрения, согласно которой это правило (поскольку оно 

                                                             
1
 Трудовое право России : учебник / под. ред. Е. Б. Хохлова, В. А. Сафонова.- М.: Юрайт, 2014.- С. 205-209. 
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является общим) должно распространяться и на те случаи, когда трудовой договор 

заключается в связи с обстоятельствами, предусмотренными ч. 1 ст. 59 ТК РФ. 

Однако при таком подходе грань между ч. ч. 1 и 2 ст. 59 попросту стирается. В 

самом деле, как можно тогда отличить случаи, когда трудовой договор 

заключается на определенный срок, от случаев, когда трудовой договор лишь 

может заключаться на определенный срок, если характер договора (срочный или 

нет) в итоге будет зависеть только от того, указано ли в тексте договора на срок его 

действия? В результате условие о том, что трудовой договор заключается на 

определенный срок при наличии обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК 

РФ, теряет всю свою императивную составляющую, превращаясь в обычное 

договорное условие1
.  

Во избежание этого можно попытаться принять точку зрения 

ограничительного толкования ч. 3 ст. 58 ТК РФ, распространив ее действие только 

на те случаи, которые предусмотрены в ч. 2 ст. 59 ТК РФ. В результате стороны не 

смогут избежать действия ч. 1 ст. 59 ТК РФ с помощью своего молчания. Логично 

будет предположить, что они не смогут обойти ее и с помощью своего прямого 

волеизъявления, потому что оно точно так же будет противоречить императивному 

«посылу» ч. 1 ст. 59 ТК РФ и сведет всю разницу между ч. ч. 1 и 2 ст. 59 только к 

тому, каким способом стороны определят, что договор между ними заключен на 

неопределенный срок (умолчанием или прямым указанием), что не имеет какого-

либо разумного обоснования. Однако эта позиция будет, по существу, означать 

признание того, что условие о срочности трудового договора при наличии 

обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 59 ТК РФ, носит императивный характер, 

так как не зависит от волеизъявления сторон. Таким образом, какую бы позицию 

мы не заняли относительно того, что происходит со сроком трудового договора, 

если его стороны не выполнили требование, вытекающее из ч. 1 ст. 59 ТК РФ, 

вывод будет одним: буквальное понимание текста названной нормы логически 

                                                             
1 Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации / под. ред. Ю.П. Орловский. - М: Проспект, 2014. – С. 

456. 
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невозможно, так как в этом случае любое из двух возможных последствий 

неисполнения требования данной нормы окажется противоречащим ее природе. 

Поскольку «смешанная» природа условия о срочном характере является 

юридической несуразностью, обусловленной крайне небрежным отношением 

законодателя к правовым текстам, мы снова возвращаемся к проблеме выбора 

между определением этого условия или как договорного, или как императивного. 

По причине того, что мы отвергли конструкцию «обязательной договоренности» 

при решении вопроса о сроке трудового договора (если имеются обстоятельства, 

предусмотренные ч. 1 ст. 59 ТК РФ), характеризуя соответствующее условие как 

договорное, мы можем иметь в виду только «добровольную договоренность». 

Однако, как указывалось выше, в этом случае исчезает какое-либо различие между 

ч. ч. 1 и 2 ст. 59. Следовательно, необходимо предположить, что ч. 1 ст. 59 ТК РФ 

говорит об императивном условии.  

Если отношения между сторонами договора объективно не могут 

существовать более заведомо определенного срока, о чем сторонам известно, то 

указание законодателя на то, что трудовой договор, в котором фигурирует условие, 

позволяющее считать его заключенным только на определенный срок, считается 

заключенным, соответственно, на этот срок, нельзя назвать императивным 

условием в строгом смысле этого слова, поскольку в этом случае срочный характер 

договора будет производен от необходимого условия о трудовой функции 

работника либо иных, договорных по своей природе, условий соглашения между 

работником и работодателем. Однако с точки зрения удобства регулирования 

общественных отношений законодательное закрепление описанной взаимосвязи 

можно лишь приветствовать, если оно будет выражено более корректно, чем в 

действующей редакции ч. 2 ст. 58 и ч. 1 ст. 59 ТК РФ1
. 

Однако здесь возникает другая проблема – условность границы между 

временной и постоянной работой. Действительно, характер предстоящей работы 

или условия ее выполнения могут быть таковы, что при наступлении 

                                                             
1 Терешко, Ю. Ваше время вышло... / Ю. Терешко // ЭЖ-Юрист.- 2009.- №19.- С.11-13. 
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определенного момента надобность в наемном труде отпадет. Но означает ли это, 

что неминуемо должно прекратиться и трудовое правоотношение между 

работником и работодателем? По нашему мнению, это не так, поскольку трудовое 

правоотношение может охватывать и работу дискретного характера. 

Условие о срочном характере трудового договора не может быть 

императивным. Если речь идет о ситуациях, когда причиной заключения такого 

договора являются субъективные факторы, возможен один случай, когда 

федеральный закон вправе предписывать, что трудовой договор является срочным. 

Это случай, когда трудовой договор заключается с органами или организациями, 

посредством деятельности которых реализуются государственные функции РФ.  

Российская Федерация (рассматриваем ли мы ее в качестве работодателя или 

субъекта, «стоящего» за работодателем) при таких условиях может иметь 

непосредственный интерес в том, чтобы трудовые отношения в определенных 

случаях носили срочный характер. Возможность установить нормативную основу 

этого путем принятия закона у нее есть. Однако если норма закона будет построена 

по модели ч. 2 ст. 59 ТК РФ, то всегда будет существовать риск того, что 

конкретное должностное лицо, участвующее в процессе приема на работу, 

заключит с работником трудовой договор на неопределенный срок. Полностью 

обезопасить себя от таких эксцессов можно только одним способом: императивно 

установить, что трудовой договор действует в течение определенного срока, 

предусмотрев возможность его перезаключения на новый срок1
. 

Срочный трудовой договор как самостоятельный вид трудового договора 

имеет и самостоятельное основание прекращения – истечение срока его действия. 

На сегодняшний день существуют проблемы, связанные с практикой о 

прекращении срочных трудовых договоров. 

Проанализируем судебную практику, связанную с прекращением срочных 

трудовых договоров.  

                                                             
1 Хохлов, Е.Б. Срочный трудовой договор: общие проблемы правового регулирования / Е.Б. Хохлов// Российский 

ежегодник трудового права.- 2013.- №5.- С. 33-36. 
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Прекращение срочного трудового договора не является инициативой 

работодателя, а является обстоятельством, не зависящим от воли сторон, 

вследствие чего не распространяется на гарантию о недопущении расторжения 

трудового договора по инициативе работодателя с женщиной, имеющей ребенка в 

возрасте до трех лет. 

Показательным по данной позиции является следующее дело. Так, Н. В. 

Рощина обратилась в Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга с иском к 

ЮрЛ 1, просила восстановить ее на работе в прежней должности и взыскать 

среднюю заработную плату за время вынужденного прогула. 

Суть дела: между ЮрЛ 1 и ЮрЛ 2 (клиент ответчика) заключен договор на 

оказание поддержки клиентам по продаже продукции клиента в торговых точках, 

срок оказания услуги – временно на период до завершения клиентом проекта 

«Разработка и внедрение мероприятий, способствующих продвижению торговой 

марки» и получения от клиента уведомления о прекращении услуги или изменении 

ее объема. Учитывая комплексный характер услуг и необходимость их оказания по 

месту нахождения клиента, ЮрЛ 1 оказывает клиенту услуги путем направления к 

нему своих работников. Во исполнение указанного договора между ЮрЛ 1 и Н. В. 

Рощиной был заключен срочный трудовой договор, согласно которому работник 

принимается в подразделение для выполнения своей трудовой функции 

непосредственно на территории организации, которая обслуживается 

работодателем ЮрЛ 2 (клиент ответчика). Согласно п. 11.1 трудового договора 

последний заключается на период выполнения заведомо определенной работы. 

Уведомлением от ЮрЛ 2 (клиент) информировал ЮрЛ 1 об окончании проекта 

«Разработка и внедрение мероприятий, способствующих продвижению торговой 

марки» и расторжении договора. В связи с получением уведомления от клиента 

ЮрЛ 1 уведомлением поставил истицу в известность о прекращении срока 

действия трудового договора. 

Решением суда первой инстанции в иске отказано. Истица подала 

апелляционную жалобу, в которой считает, что увольнение незаконно, так как на 
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момент расторжения договора она находилась в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения ребенком возраста 1,5 лет. 

Отказывая в апелляционной жалобе, суд отметил, что заключение трудового 

договора во исполнение обязательств по гражданско-правовому договору законом 

не запрещено. Событие, предусмотренное срочным трудовым договором, с 

истицей наступило, что согласно п. 11.1 договора повлекло его прекращение. 

Увольнение работника в период пребывания в отпуске не допускается по 

инициативе работодателя, тогда как истица уволена по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 77 

ТК РФ в связи с истечением срока действия трудового договора, то есть в связи с 

наступлением определенного события, не зависящего от воли сторон, а не по 

инициативе работодателя1
.  

Хочется отметить следующее, что согласно п. 14 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», если срочный 

трудовой договор был заключен для выполнения определенной работы в случаях, 

когда ее завершение не может быть определено конкретной датой, такой договор 

прекращается по завершении этой работы. В рассматриваемом случае расторжение 

срочного трудового договора произошло не по инициативе работодателя, а в связи 

с наступлением события в силу чего работник лишается гарантии, 

предусмотренной абз. 4 ст. 261 ТК РФ. 

Многократность заключения срочных трудовых договоров и успешное 

выполнение последних со стороны работника не являются обстоятельствами, 

влекущими за собой безусловное признание трудовых отношений заключенными 

на неопределенный срок. 

Показательным по данной правовой позиции является следующее 

гражданское дело. Так, Д. И. Лебедев обратился в Магнитогорский районный суд 

                                                             
1
 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 17 декабря 2012 г. № 33-17802/2012»// https://sankt-

peterburgsky--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1951320&delo_id= 

5&new=5&text_number=1&case_id=723079 (дата обращения 15.05.2016) 
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Челябинской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью 

«Хасконинг Консультанты, Архитекторы и Инженеры» о восстановлении истца на 

работе в занимаемой до увольнения должности, признании срочных трудовых 

договоров заключенными на неопределенный срок, признании увольнения 

незаконным. 

Суть дела: между ООО «Хасконинг Консультанты, Архитекторы и 

Инженеры» в лице Челябинского филиала названного общества и Д. И. Лебедевым 

был заключен трудовой договор 1. По истечении срока действия срочного 

трудового договора Д. И. Лебедев приказом 1 был уволен по основанию, 

предусмотренном ст. 77 (п. 2, ч. 1) ТК РФ. Однако в период действия срочного 

трудового договора 1 ответчик и истец заключили другой срочный трудовой 

договор 2 на иной срок. Приказом 2 Д. И. Лебедев уволен по тому же основанию. 

Решением Магнитогорского районного суда Челябинской области Д. И. 

Лебедеву отказано в удовлетворении иска. Истец подал кассационную жалобу. 

Отклоняя доводы кассационной жалобы, суд отметил, что в оспариваемых Д. 

И. Лебедевым трудовых договорах установлено, что работник принимается на 

работу на время реализации работ по проекту, связанному с выполнением 

работодателем контрактных обязательств перед третьими лицами. В соответствии 

со ст. 59 Трудового кодекса РФ, срочный трудовой договор работодателем может 

быть заключен, в частности, с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо 

определенной работы. Неоднократное заключение срочных трудовых договоров не 

свидетельствуют о постоянном характере работы у работодателя1
.  

С данными выводами суда следует согласиться в силу того, что данные 

срочные трудовые договоры заключались при достаточных к тому основаниях и 

одно лишь неоднократное их заключение не может являться обстоятельством для 

признания последних бессрочными. 

                                                             
1
 Кассационное определение Челябинского городского суда от 16 мая 2011 г. № 33-7076)// https://sankt-peterburgsky--

spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=1931628&delo_id=5&new=&text_numbe

r=1&case_id=546799 (дата обращения 15.05.2016) 
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Действующее трудовое законодательство освобождает работодателя от 

обязанности предупреждать работника о предстоящем увольнении в случае 

прекращения срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Показательным по данной правовой позиции является следующее 

гражданское дело. Так, С. В. Емельянова обратилась в суд с иском к ООО 

«Газпром комплектация» о восстановлении на работе, оплате времени 

вынужденного прогула, компенсации морального вреда. Считает увольнение 

незаконным, так как работодатель не предупредил истицу о предстоящем 

увольнении, срок договора истекал позднее. 

Суть дела: С. В. Емельянова на основании приказа была принята на работу в 

ООО «Газпром комплектация» на должность главного специалиста. Приказом С. В. 

Емельянова на основании личного заявления была переведена в отдел по работе с 

филиалами на должность главного специалиста на условиях срочного трудового 

договора на период отпуска по беременности и родам главного специалиста Т. М. 

Оленич. С указанным приказом С. В. Емельянова была ознакомлена лично, о чем 

поставила свою подпись. С. В. Емельяновой было подписано соглашение об 

изменении условий договора. На основании заявления Т. М. Оленич приказом 

ООО «Газпром комплектация» отпуск Т. М. Оленич по уходу за ребенком был 

прерван, Т. М. Оленич приступила к исполнению своих трудовых обязанностей. На 

основании приказа С. В. Емельянова была уволена с должности главного 

специалиста отдела по работе с филиалами в связи с истечением срока трудового 

договора. 

Суд, отказывая требованиям С. В. Емельяновой, отметил следующее. Нормы 

действующего трудового законодательства не обязывают работодателя 

предупреждать работника о предстоящем увольнении в случае расторжения 
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срочного трудового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника1
.  

С данными выводами суда можно согласиться полностью, так как в силу ст. 

79 ТК РФ срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем 

за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, когда истекает 

срок действия срочного трудового договора, заключенного на время исполнения 

обязанностей отсутствующего работника. 

Отсутствие трудового договора помогло работнику доказать в суде 

незаконность своего увольнения по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

Так, Б.А.В. обратилась в суд с исковым заявлением о восстановлении на 

работе в должности учителя начальных классов. 

Суть дела: согласно приказу Б.А.В. принята к ответчику на работу. Из 

содержания приказа следует, что принята временно на период отпуска по уходу за 

ребенком. Основанием приема на работу в приказе указаны трудовой договор и 

заявление истицы. Однако трудовой договор сторонами суду не представлялся. Из 

объяснений ответчика следует, что трудового договора не имеется и последний с 

Б.А.В. не заключался. Приказом ответчика Б.А.В. уволена в связи с выходом на 

работу основного работника по п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. С данным увольнением 

истица не согласна, считает его незаконным, поскольку между ней и ответчиком 

был заключен трудовой договор на неопределенный срок, экземпляр которого 

работодателем ей выдан не был, через три дня после подписания трудового 

договора она была ознакомлена с приказом о приеме на работу на время отсутствия 

основного работника. Суд первой инстанции в удовлетворении требований истице 

                                                             
1
 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 26 декабря 2011 г. № 33-

39595)// https://rospravosudie.com/act-33-39595-2011-kassacionnoe-opredelenie-otvetchik-ooo-gazprom-komplektaciya-

istec-emelyanova-s-v-ermilova-v-v-26-12-2011-8130179 (дата обращения 20.05.2016) 
 

 



56 

 

отказал. Однако суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции 

отменил, восстановил на работе истицу. 

Отменяя решение, суд отметил, что ответчиком не были опровергнуты 

доводы истицы о том, что трудовой договор между сторонами был заключен на 

неопределенный срок. Не был представлен суду трудовой договор, заключенный с 

истицей, в котором имелось бы указание о сроке его действия. Вывод суда первой 

инстанции о том, что доказательством заключения между истицей и ответчиком 

срочного трудового договора является приказ о приеме истицы на работу, в 

котором указано, что она принята на работу на период отсутствия работника, и с 

которым истица была ознакомлена под роспись, суд апелляционной инстанции 

отклонил. Суд указал, что данный вывод не основан на требованиях закона, 

поскольку указание в приказе о приеме истицы на работу временно не заменяет 

собой включение этого условия в трудовой договор, а вышеуказанный локальный 

акт работодателя является по своей сути производным от соглашения сторон 

правоотношений (работника и работодателя), оформленным в виде единого 

документа (трудового договора), и содержание этого приказа должно 

соответствовать условиям трудового договора и не может заменять их при том, что 

в нем имеется ссылка на заключенный между сторонами письменный трудовой 

договор1
.  

С выводами суда апелляционной инстанции следует согласиться в данном 

случае, так как в соответствии с ч. 1 ст. 68 ТК РФ прием на работу оформляется 

приказом (распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного 

трудового договора; содержание приказа (распоряжения) работодателя должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Из данного 

положения можно сделать вывод, что без трудового договора не может быть и 

приказа2
. 

                                                             
1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 27 февраля 2012 г. по делу № 33-531-

2012 // https://vschv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=364960&delo_id=5&new

=5&text_number=1&case_id=181094 (дата обращения 25.05.2016) 
2
 Правовое регулирование срочных трудовых договоров в России и некоторых зарубежных  странах / под. ред. Ю.П. 

Орловский.- М.: КОНТРАКТ, 2015.- С. 145-151. 
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Резюмируя, сказанное во второй главе, можно сделать следующие выводы. 

Согласно положениям ТК РФ определены две группы обстоятельств, при наличии 

которых могут заключаться срочные трудовые договоры: 

– характер предстоящей работы или условия ее выполнения не позволяют 

установить трудовые отношения на неопределенный срок (ч. 1 ст. 59 Кодекса); 

– соглашение сторон трудового договора, на основании которого может быть 

заключен срочный трудовой договор без учета характера предстоящей работы и 

условий ее выполнения (ч. 2 ст. 59 Кодекса). 

В части 2 статьи 57 ТК РФ установлено, что причина, послужившая 

основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с 

положениями Кодекса или иным федеральным законом, должна указываться в 

трудовом договоре в качестве его обязательного условия. 

В статье 79 ТК РФ содержится обязательное условие о том, что работодатель, 

решивший расторгнуть с работником трудовой договор в связи с истечением его 

срока, обязан не менее чем за три календарных дня в письменной форме 

предупредить об этом работника. Однако данное обстоятельство не 

распространяется на случаи прекращения срочного трудового договора, 

заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Также необходимо отметить, что работник не вправе настаивать на 

продолжении трудовых отношений, если работодатель принял решение о 

расторжении трудового договора в связи с истечением срока его действия. Однако 

в тех случаях, когда срок трудового договора истек, но ни одна из сторон не 

потребовала его расторжения, а работник продолжает работу и после истечения 

установленного срока, условие о срочном характере трудового договора 

утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 

срок. 

Более того, как вытекает из содержания указанных норм, работодатель 

утрачивает право расторгнуть с работником срочный трудовой договор на 

основании истечения его срока только в том случае, если он не выразил своего 
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желания прекратить трудовые отношения с работником до истечения срока 

трудового договора, а работник продолжает работу и после истечения срока 

договора. Если же такое желание в форме письменного предупреждения 

работодателем было высказано до истечения срока трудового договора и приказ об 

увольнении издан не позднее последнего дня работы в соответствии с трудовым 

договором, то трудовой договор считается расторгнутым и увольнение является 

законным. 

Прекращение срочного трудового договора не является инициативой 

работодателя, а является событием, наступающим независимо от воли сторон, в 

силу чего не распространяется на гарантию, предусмотренную абз. 4 ст. 261 ТК 

РФ. 

В том числе необходимо отметить, в случае если судом будет установлено, 

что срочный трудовой договор заключен при отсутствии достаточных к тому 

оснований, то такой договор считается заключенным на неопределенный срок. 

Таким образом, по своей правовой природе условие о срочном характере 

трудового договора не может быть императивным (за исключением 

вышерассмотренного случая), а противоположная позиция законодателя по этому 

поводу является ошибочной. В действительности это условие по общему правилу 

может либо носить договорный характер, либо являться производным от 

необходимого условия о трудовой функции работника или иных условий 

трудового договора, т. е. ныне существующая конструкция, вытекающая из ч. 2 ст. 

58 и ст. 59 ТК РФ, должна быть изменена. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Срок в трудовом праве играет огромную роль, выступая своего рода 

регулятором существования прав и обязанностей субъектов трудовых отношений и 

тесно связанных с ними отношений во времени. В этом смысле значение срока в 

трудовом праве в целом и в трудовом договоре, в частности, трудно переоценить. 

Ограничение соглашением сторон действия трудового договора определенным 

периодом времени оказывает непосредственное влияние на характер трудовых 

отношений. Установление срока действия отдельных его условий позволяет 

уточнить порядок их применения. 

Срочный трудовой договор является основанием возникновения временных 

трудовых отношений, в тех случаях, когда трудовые отношения на 

неопределенный срок невозможны, что является выгодным и удобным 

инструментом правового регулирования. 

Рассматривая срочный трудовой договор как специфическую разновидность 

трудовых договоров, которому присущи характерные особенности, позволяющие 

выделять его среди прочих трудовых договоров, есть основания утверждать, что 

срок действия трудового договора является его видообразующим признаком. Это 

препятствует рассмотрению срока трудового договора одним из рядовых условий 

его содержания, который может быть изменен соглашением сторон в отсутствие 

оснований, предусмотренных законом. 

Содержание статьи 59 ТК РФ свидетельствует о существовании двух видов 

обстоятельств, с которыми законодатель связывает возможность заключения 

срочного трудового договора: а) обстоятельства объективного характера (не 

зависящие от воли сторон); б) обстоятельства субъективного характера (когда срок 

действия трудового договора определяется соглашением сторон, то есть зависит от 

воли сторон). 

Особенность срочного, трудового договора заключается в следующем: а) для 

срочного трудового договора, как особого вида, установлены дополнительные 

основания и порядок его прекращения; б) истечение срока действия трудового 
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договора влечет за собой трансформацию (видоизменение) возможность 

трансформации срочного трудового договора в договор, заключенный на 

неопределенный срок. Изменение содержание трудового договора соглашением 

сторон путем ограничения срока его действия не допускается; в) заключение 

срочного, трудового договора сопряжено, с соблюдением условий, 

предусмотренных разрешающими (дозволяющими), обязывающими и 

запрещающими правовыми нормами, исходя из признания одним из основных 

принципов трудового права принцип стабильности трудовых правоотношений.  

В зависимости от способа определения срока действия срочные трудовые 

договоры бывают двух видов: а) трудовые договоры, заключенные на календарный 

период (окончание который определяется календарной датой); б) трудовые 

договоры, срок действия которых ограничен наступлением события, совершением 

определенного действия (выполнением определенной работы). 

Целесообразным представляется внести в Трудовой кодекс РФ изменения, 

усиливающие ответственность работодателя за нарушение им установленного 

законом порядка прекращения срочного трудового договора. 

В этих целях следует внести в Трудовой кодекс РФ правило, согласно 

которому, одна сторона, работодатель, лишается права прекратить трудовой 

договор по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ (истечением срока 

действия трудового договора), в случае неуведомления работника за три 

календарных дня до его увольнения (несвоевременного уведомления). Другая 

сторона, работник, сохраняет в этом случае право на прекращение трудового 

договора по истечении срока его действия ввиду отсутствия в его поведении 

правонарушения. 

Норма, допускающая заключение срочных трудовых договоров с 

пенсионерами по возрасту, представляется дискриминационной, поскольку в 

результате анализа международных правовых актов и трудового законодательства 

не выявлено никаких объективных причин для установления исключений из общих 

правил заключения срочного трудового договора с данной категорией граждан. В 
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этой связи, представляется обоснованным исключить ее из российского трудового 

законодательства. Предлагается исключить из трудового законодательства абз.5 ч.2 

ст.59 ТК РФ ввиду того, что само по себе избрание по конкурсу на замещение 

соответствующей должности не является основанием для заключения срочного 

трудового договора. 

Внесение в Трудовой кодекс РФ дополнительного основания заключения с 

иностранными работниками трудовых договоров на период времени разрешенного 

пребывания этих работников в Российской Федерации, определить срок действия 

трудового договора, равный периоду времени, на который выдано разрешение на 

работу. 

Работа по совместительству является регулярной, то есть не носит 

временного характера и заключать срочный трудовой договор с таким работником 

представляется необоснованным. Следовательно, абз. 10 ч. 2 ст. 59 должны быть 

исключены из трудового законодательства. 

Следует дополнить норму, предусмотренную ст. 59 ТК РФ самостоятельной 

частью, которая будет предусматривать самостоятельное правило, определяющее 

правовые последствия невыхода работника на работу по причине прекращения с 

работодателем трудовых отношений следующего содержания: «В случае 

заключения срочного трудового договора на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, за которым в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором сохраняется место работы, стороны 

трудового договора обязаны определить правовые последствия, связанные с 

устранением обстоятельства, послужившего причиной его заключения на 

определенный срок. Если такое условие трудовым договором не предусмотрено, то 

в случае прекращения трудовых отношений с отсутствующим работником, 

настоящий договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, считается заключенным на неопределенный срок. 
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