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 Трудовые договоры, действие которых ограничено определенным 

сроком, существовали еще до того, как трудовое право оформилось в 

самостоятельную отрасль. Однако, несмотря на «старость» данного 

правового явления, современное российское законодательство до сих пор 

безупречно не отражает сущность данного субинститута. В настоящее 

время срочному трудовому договору посвящены статьи 58-59 Трудового 

кодекса РФ, опыт применения которых, в том числе судебная практика, 

весьма противоречив. 

 Проблема правового регулирования данных трудовых отношений 

является одной из самых дискуссионных не только в теории, но и в практике 

трудового права. Это обусловлено обратной зависимостью между 

интересами работника и работодателя по поводу данного субинститута. 

Новые реалии диктуют свои условия, и работодатель на первое место 

ставит прибыльность производства, что неразрывно связано со снижением 

издержек, связанных с осуществлением любой деятельности, в том числе и 

затрат на содержание персонала. Поэтому для минимизации расходов, 

связанных с предоставлением работникам гарантий, предусмотренных 

трудовым законодательством, заключается срочный трудовой договор. 

Вместе с тем, не стоит забывать об основной цели трудового права – по 

защите интересов работников и нахождении баланса интересов сторон 

трудовых отношений. В связи с этим, уже ценностно обоснованной 

традицией российского законодателя является ограничение применения 

срочных трудовых договоров в России [6, с. 8]. 

 Отдельное внимание трудовое законодательство уделяет вопросу об 

обеспечении равных прав и возможностей при приеме на работу и 

реализации трудовой функции, а также недопущению дискриминации, что 

закрепляет статья 3 Трудового кодекса РФ. И существует такое понятие, 

как «дифференциация», которая предполагает установление различий, 
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предпочтений, исключений и ограничений в правовом регулировании 

отношений отдельных категорий работников.  

Однако возникают ситуации, когда данные понятия вступают в 

конфликт, в частности – при заключении срочного трудового договора. В 

ст. 59 ТК РФ содержится пункт, который закрепляет возможность 

заключать срочный трудовой договор с пенсионерами по возрасту. Как мы 

видим, данное положение нарушает ст.3 ТК РФ, которая запрещает 

дискриминацию по возрасту и социальному положению. Судебная практика 

по данному вопросу также весьма противоречива. Конституционный Суд 

РФ отказывает в принятии к рассмотрению запроса о проверке 

конституционности положения о возможности заключения срочного 

трудового договора с пенсионерами по возрасту1. Заявитель, обосновывая 

свою позицию о несоответствии оспариваемого положения статьи 59 

Трудового кодекса РФ исходит из того, что это законоположение 

предоставляет работодателю возможность заключения с гражданином 

срочного трудового договора исключительно по причине достижения им 

пенсионного возраста. Конституционный Суд Российской Федерации 

отказал в принятии к рассмотрению запроса Амурского городского суда 

Хабаровского края. 

Ст. 59 ТК РФ, однако, предусматривает, что срочный трудовой 

договор с пенсионерами по возрасту может заключаться только по 

соглашению сторон, т.е. на основе добровольного согласия работника и 

работодателя, предоставляет тем самым сторонам трудового договора 

свободу выбора в определении вида заключаемого договора. Тем самым 

предоставляется свобода выбора в определении вида заключаемого 

договора: как на определенный, так и на неопределенный срок. Вместе с 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 15 мая 2007 № 378-О-П об отказе в принятии к рассмотрению 

запроса Амурского городского суда Хабаровского края о проверке конституционности положения статьи 59 

Трудового кодекса Российской Федерации // Конституционный Суд РФ [Офиц. сайт]. URL: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision16447.pdf (дата обращения 25.10.2018). 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision16447.pdf
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тем, работодатель может вынуждать работника заключить срочный 

трудовой договор, злоупотребляя своими правами, своей работодательской 

властью [5, с. 8]. И если при разрешении спора о правомерности заключения 

именно срочного трудового договора, судом будет установлено, что он 

заключен работником на вынужденных условиях, суд применяет к такому 

договору правила заключенного на неопределенный срок. Работник может 

обратиться за защитой своих прав в компетентные органы, кроме того, 

прокуроры вправе выступить в защиту их интересов в суде [4, с. 34]. 

 Следующей проблемой является продление сроков действия срочных 

трудовых договоров, их трансформация в трудовой договор на 

неопределенный срок. В отличие от России трудовое право многих 

зарубежных стран предусматривает правила продления сроков трудового 

договора, которые применяются всеми работодателями в отношении 

любых категорий работников [7, с. 23]. Действующее российское 

законодательство не предусматривает такой трансформации даже в тех 

обстоятельствах, когда это отвечает интересам обеих сторон, 

обусловлено объективными основаниями и оправдано с точки зрения 

разумности и простоты кадровых решений [1, с. 45]. На практике зачастую 

возникает необходимость продления ранее установленного срока трудового 

договора. К примеру, в случаях замены временно отсутствующего 

работника или при замене беременной женщины в период временной 

нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 

за ребенком. Отсутствие в трудовом праве России возможности продлить 

по согласованию с работником срок раннее заключенного трудового 

договора порождает массу излишних проблем, причем для обеих сторон. Для 

работодателя это документальное оформление, расчет и выплаты при 

увольнении работника, который в скором времени будет принят на ту же 

должность. Для работника подобная процедура влечет прерывание стажа, 

дающего ему право на отпуск, иные негативные последствия в части 
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получения стимулирующих выплат, льгот и гарантий, особенно если 

локальными нормативными актами работодателя они связаны с 

непрерывной работой [2, с. 77].  В заключение все это отрывает работника 

от процесса труда.  

С другой стороны, законодатель как бы предусматривает такую 

ситуацию, закрепляя в ст. 58 ТК РФ правило, согласно которому трудовые 

отношения, фактически продолжающиеся по истечении срока трудового 

договора, если ни одна из сторон не потребовала его прекращения, 

признаются отношениями на неопределенный срок. В данном случае 

трудовой договор будет признан бессрочным [3, с. 14]. Однако существуют 

и иные способы. Так, например, суд может признать срочный договор 

заключенным на неопределенный срок при установлении факта 

систематического (более трех раз) заключения с работником срочных 

трудовых договоров по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 59 ТК РФ, и другим 

основаниям, не обусловленным особым характером или условиями работы, 

на срок менее одного календарного года для выполнения одной и той же 

трудовой функции2. 

Проанализировав судебную практику по вопросу о дискриминации по 

возрасту при заключении срочного трудового договора, можно сделать 

вывод, что выиграть такое дело в России не предоставляется возможным, 

а механизм работы субинститута срочного трудового договора требует 

более детального и глубокого рассмотрения на уровне федерального 

законодательства. Это позволит изменить сложившиеся доктринальные и 

законодательные правовые конструкции, оптимизировать правосудие по 

трудовым делам и принимаемые работодателями кадровые решения. 

 

 

                                                           
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 № 2 (ред. от 24.11.2015) «О применении 

судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» // [Консультант Плюс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/  (дата обращения: 14.03.2018). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_47257/
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