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Наибольшая часть всех трудовых договоров заключается в настоящее время 

на неопределённый срок. Особое внимание необходимо уделить вопросам, кото-

рые связаны со срочными трудовыми договорами обладающими некоторыми 

особенностями. Это связано с тем, что трудовые отношения не могут быть уста-

новлены на определённый срок с учётом характера предстоящей работы или 

условий её выполнения, а именно в случаях, которые предусмотрены законода-

тельством Российской Федерации (далее РФ) [1]. 

Следует отметить, что объём гарантий предоставляемых работникам при за-

ключении срочных трудовых договоров несколько меньше, чем объём гарантий 

предоставляемых при заключении трудовых договоров на неопределённый срок. 

Это очень удобно для работодателей, но при злоупотреблении ущемляет права 

работников. В связи с чем обоснованно введение законодателем норм, которые 

ограничивают заключение срочных трудовых договоров. 

Большая часть трудовых договоров в настоящее время заключается на не-

определенный срок. Это связано с тем, что трудовые отношения не могут быть 

установлены на определенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации (далее – РФ). 
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К примеру, «в зарубежных странах, а именно в Германии обязательная пись-

менная форма трудового договора не предусмотрена. Тем не менее условие о 

срочном характере трудового договора должно быть закреплено в письменной 

форме. В противном случае данное условие будет являться недействительным. 

Если условие о срочном характере трудового договора признано недействитель-

ным, то трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок» [3]. 

Необходимо уделять вопросам особое внимание, которые связаны со сроч-

ными трудовыми договорами ведь они обладают рядом особенностей. 

При заключении срочных трудовых договоров объем гарантий работникам 

уменьшается по сравнению с теми, которые возникают при заключении трудо-

вого договора на неопределенный срок. Данное положение выгодно для работо-

дателя, но, в свою очередь, это ущемляет права работников. Данное обстоятель-

ство создает введение законодателем норм, ограничивающих заключение подоб-

ного рода соглашений. 

Трудовым законодательством РФ также возможен перевод срочного трудо-

вого договора в договор, который заключается на неопределенный срок. 

Основанием для изменения существа срочного трудового договора является 

отсутствие требования о расторжении срочного трудового договора со стороны 

работника и работодателя по истечении срока действия такого договора. 

Подобное изменение происходит автоматически работодателю только необ-

ходимо внести данные изменения в трудовой договор, составив и подписав обе-

ими сторонами дополнительное соглашение [2]. К срочному трудовому договору 

могут применяться правила бессрочного соглашения на основании решения 

суда, в случае наличия определенных нарушений. 

Срочный трудовой договор может быть расторгнут по следующим общим 

основаниям: 

1) соглашение сторон; 

2) по инициативе работника; 

3) по инициативе работодателя. 
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По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут при обо-

юдном согласии работника и работодателя. 

По инициативе работника срочный трудовой договор расторгается при по-

дачи данного заявления, которое отдается работодателю за 2 недели до даты рас-

торжения соглашения. Также при этом в течение срока предупреждения работ-

ник вправе забрать свое заявление. Срочный трудовой договор может быть рас-

торгнут и до истечения двухнедельного срока по соглашению сторон. 

Статья 81 Трудового Кодекса РФ (далее – ТК РФ) регламентирует основа-

ния расторжении срочного трудового договора по инициативе работодателя. 

В сравнении с другими договорами срочные трудовые договоры имеют 

главное отличие – присутствие дополнительного общего основания, которым яв-

ляется истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда фак-

тически продолжаются трудовые отношения между работником и работодателем 

и ни одна из сторон не требует прекращения данного договора. 

Довольно часто работники обращаются в суд с иском о необоснованном за-

ключении срочного трудового договора только после его расторжения, потому 

что ими движет страх потери рабочего места до наступления этого момента [4]. 

При разрешении данных индивидуальных споров, Комиссия по трудовым 

спорам как правило отклоняет эти обращения ссылаясь на статью 392 ТК РФ – 

истечение сроков обращения в суд. 

Из вышесказанного следует, что срочный трудовой договор – это временное 

соглашение между работником и работодателем, которое направлено на реали-

зацию определенной трудовой функции. Таким образом, порядок применения 

срочного трудового договора необходим только императивный характер регла-

ментации. Любого рода смягчение регулирования срочного трудового договора 

приведет в дальнейшем к действительному ущемлению прав работников, а также 

злоупотреблению со стороны работодателей. 
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