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Трудовое право содержит в себе множество институтов, нормы кото-

рых могут вызвать серьезные вопросы при их реализации. Наверное, од-

ним из самых дискуссионных был и остается институт расторжения трудо-

вого договора по инициативе работодателя.  

Оснований для подобного вида прекращения трудового договора мно-

жество. Они могут как напрямую зависеть от личности и действий работ-

ника, так и складываться из экономической ситуации. В связи с этим в 

рамках нестабильной мировой экономики перед законодателями всех 

стран стоит непростая задача соблюдения прав и интересов и работников, 

и работодателей.  

Трудовое законодательство Российской Федерации достаточно четко 

регламентирует причины, на основании которых возможно расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя, и указывает их в ст. 81 

Трудового кодекса РФ и в специальных нормах. Однако в данной статье 

указана возможность работодателя предусмотреть в трудовом договоре с 

руководителем организации и членами коллегиального исполнительного 

органа иные причины для его расторжения. Но это скорее исключение 

из правила, чем общий постулат. Это указывает на достаточно жесткую 

форму толкования трудового законодательства России, т. е. работник и ра-

ботодатель действуют в тех правовых рамках, которые были им очерчены 

законом. 

На этом основании страной для сравнения была избрана Франция, чей  

Code du travail (Трудовой кодекс), ратифицированный еще в 1910 г., имеет 

достаточно гибкую форму трактования и реализации своих норм. Он со-

держит всего два основания для расторжения трудового договора по ини-

циативе работодателя: экономическое и личное. При этом законодатель 

уточняет лишь причины реализации первого из них, оставляя второе на 

усмотрение работодателя. Единственными требованиями к расторжению 

трудового договора по личным мотивам является реальность и серьезность 

причины увольнения. Французский трудовой кодекс крайне обширен по 

объему и содержит порядка 10 тысяч статей, что указывает на сложность 

его применения. Это послужило предпосылками для того, чтобы президент 

Франции – Эмманюэль Макрон начал активную реформу трудового зако-

нодательства. Первый приказ реформы от 22 сентября 2017 г., вносящий 
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поправки в Code du travail, затронул и порядки процедур расторжения тру-

дового договора. Эти поправки вызвали акции протеста французской об-

щественности в крупных городах. Причем в рядах протестующих плечом к 

плечу стоят как работники, так и работодатели. 

Таким образом, встает вопрос: какое же регулирование оснований для 

увольнения является более приемлемым: жесткое, как в российском праве, 

или гибкое, как во французском? Жесткое регулирование способствует 

сведению конфликтов между сторонами трудового договора к минимуму, 

так как четко устанавливает все основания и процедуру увольнения. Гиб-

кое же регулирование дает сторонам большую степень свободы в реализа-

ции своих прав, что более характерно для развитой рыночной экономики, 

так как она строится в первую очередь на свободе трудовых отношений. 

Несомненно, у каждого из видов есть как свои плюсы, так и свои минусы. 

Российскому законодателю, который стремится построить сильную ры-

ночную систему, было бы целесообразно перенять некоторые положения 

трудового законодательства у стран, уже достигших данного уровня эко-

номического развития. Это станет большим шагом в преодолении длинного 

пути становления правового государства с рыночной формой экономики. 
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В трудовом законодательстве Республики Беларусь существуют допол-

нительные гарантии, предоставляемые беременным женщинам, направ-

ленные на недопущение дискриминации. Гарантии, связанные с расторже-

нием трудового договора с беременными женщинами, закреплены ч. 3 

ст. 268 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) и относятся 

только к случаям прекращения трудового договора по инициативе нанима-

теля. Таким образом, наниматель имеет право расторгнуть трудовой дого-

вор с беременными женщинами по другим основаниям. Одним из таких 

оснований прекращения трудового договора является истечение его срока 

(п. 2 ст. 35, ст. 38 ТК). 

В соответствии со ст. 38 ТК действие срочного трудового договора 

прекращается: с истечением его срока; со дня завершения определенной 

работы; со дня, предшествующего дню выхода основного работника; с ис-

течением сезона. При этом гарантии для отдельных категорий работников, 

в том числе для беременных женщин, не предоставляются.  

Исключением является особая разновидность срочного трудового дого-

вора – контракт (ч. 4 ст. 17 ТК). В случае заключения контракта в соответ-


