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Сегодня Россия проводит на государственном уровне комплекс мероприятий 

политического, экономического, социального и правового характера. Примени¬ 

тельно к трудовому праву это прежде всего реформирование законодательства в 

направлениях: расширения договорного метода регулирования труда с более ши¬ 

роким использованием локальных нормативных актов; переориентирования пра¬ 

вового механизма на человеческий фактор во всех его проявлениях в трудовой 

деятельности; применение «гибкости» в регулировании труда — антипода зарегу-

лированности, заорганизованности трудовых отношений, при которых ограничи¬ 

ваются права и свободы работодателя в использовании кадров; применение опти¬ 

мальных форм и методов организации труда и заработной платы. 

Трудовому праву 21 века предстоит освободиться от устаревших тенденций и 

теорий, доставшихся от прошлого. Важную роль в этом призван сыграть опыт за¬ 

рубежных стран, трудовое право которых более оперативно воспринимает идеи и 

положения международных норм и стандартов в области труда. 

В контексте изложенного значительный интерес представляет анализ действу¬ 

ющего российского трудового законодательства, которое регулирует трудовые 

отношения особой категории работников — научно-педагогических работников 

высших учебных заведений. 

Правовое регулирование труда научно-педагогических работников обеспе¬ 

чивается общими и специальными нормами, которые, как представляется, со¬ 

четаются сегодня далеко не лучшим образом. Так, конкурсное избрание на эти 

должности, практикующееся в нашей стране долгое время, основывается на спе¬ 

циальных нормах трудового права, содержащихся в подзаконных актах. Послед¬ 

ние, к сожалению, не всегда гармонично сочетаются с общими нормами трудового 

законодательства, которые распространяются на трудовые отношения, возникаю¬ 

щие при заключении трудового договора с научно-педагогическим работником. 

Трудовые договоры на замещение должностей научно-педагогических работ¬ 

ников в высшем учебном заведении могут заключаться как на неопределенный 

срок, так и на срок, определенный сторонами трудового договора (ч. 1 ст. 332 Тру¬ 

дового кодекса Российской Федерации (далее — ТК РФ)). 

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, с которым 

заключен трудовой договор на неопределенный срок, проводится один раз в пять лет. 

Не проводится конкурс на замещение должностей декана факультета и заве¬ 

дующего кафедрой, должностей научно-педагогических работников, занимаемых 

беременными женщинами, а также должностей научно-педагогических работни¬ 

ков, занимаемых по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, 

женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет. 
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Действующее в настоящее время Положение о порядке замещения должно¬ 

стей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ было 

утверждено Приказом Министерства образования РФ от 26 ноября 2002 г. № 4114 

(далее Положение от 26 ноября 2002 г.) [1]. 

Положение от 26 ноября 2002 г. определяет общий порядок проведения кон¬ 

курсного отбора и заключения срочного трудового договора между высшим 

учебным заведением и работником из числа научно-педагогического состава 

(профессорско-преподавательский состав, научные работники). 

Правовой формой реализации трудовых прав научно-педагогических работ¬ 

ников вузов является трудовой договор. Однако трудовые отношения этой кате¬ 

гории работников возникают не на основании только одного трудового догово¬ 

ра. Само основание возникновения их трудовых правоотношений значительно 

шире. Оно включает в качестве обязательного отношения конкурсное право¬ 

отношение, в которое лицо, изъявившее желание заключить трудовой договор, 

должно вступить с вузом, объявившим конкурс на соответствующую должность. 

Следовательно, конкурсное правоотношение является, во-первых, предшеству¬ 

ющим (или сопутствующим) по отношению к трудовому правоотношению, 

возникающему в итоге на основании трудового договора. Во-вторых, оно обя¬ 

зательно в силу того, что действующим законодательством избрание по конкур¬ 

су установлено как непременное условие для возникновения или продолжения 

трудовых правоотношений между претендентом или научно-педагогическим 

работником и вузом. 

Конкурсные правоотношения претендентов с вузом имеют длящийся характер 

с определенными этапами развития применительно к последовательному совер¬ 

шению ряда юридически целенаправленных действий. Первому этапу конкурса 

соответствует процедура объявления конкурсного отбора вузом, второму — при¬ 

ем заявлений от претендентов на участие в конкурсе, третьему — принятие моти¬ 

вированной рекомендации по каждому претенденту коллективом соответствую¬ 

щей кафедры, четвертому — избрание конкретного претендента ученым советом 

вуза (факультета), пятому — утверждение (неутверждение) ректором решения 

ученого совета вуза (факультета) об избрании одного из участников конкурса. 

Подобную совокупность фактов, необходимых для возникновения правоот¬ 

ношения, в юридической литературе принято называть термином «сложный фак¬ 

тический состав» или «сложный юридический состав». Не придавая значения 

терминологии, отметим, что в литературе оба термина давно применяются для 

обозначения одного и того же явления. 

Первый этап избрания по конкурсу — объявление конкурса — есть правомер¬ 

ный волевой акт вуза, специально направленный на достижение определенного 

юридического результата — установления конкурсных прав и обязанностей для 

его участников. Это строго определенный акт, выполняющий конкурсную регули¬ 

рующую функцию. В силу объявления конкурса возникает конкретная юридиче¬ 

ская предпосылка возникновения конкурсных правоотношений. 
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Конкурс объявляется ректором (проректором, руководителем филиала) вуза в 

периодической печати или в других средствах массовой информации не менее чем 

за два месяца до его проведения. Способ информирования о конкурсе указыва¬ 

ет на его публичный характер и предполагает распространение данного объявле¬ 

ния в широких кругах общественности. Оно адресовано не какому-либо заранее 

определенному лицу, а всякому, кто удовлетворит указанным в нем требованиям. 

Таким образом, обращение к неопределенному кругу лиц основной отличитель¬ 

ный признак первого этапа конкурса, выделяющий его из числа последовательно 

сменяющих друг друга целенаправленных действий при конкурсном отборе. 

Информация о проведении конкурса может быть продублирована на сайте 

вуза в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования. 

В процессе проведения конкурсного отбора со стороны вуза может возник¬ 

нуть необходимость внести некоторые изменения в ранее объявленные обяза¬ 

тельные условия конкурса или даже необходимость его отмены, если конкурс был 

объявлен ошибочно. Но внесение изменений, а тем более отмена конкурса суще¬ 

ственно ущемляют интересы лиц, пожелавших принять в нем участие, и особенно 

тех, кто уже подал заявление для участия в конкурсном отборе. К сожалению, ни 

трудовое законодательство, ни действующее Положение о конкурсе не дают от¬ 

вета на вопрос о том, имеет ли право вуз, как устроитель конкурса, вносить со¬ 

ответствующие изменения в условия конкурсного отбора претендентов, а также 

отменять его, и каков процедурный характер этих действий. 

На наш взгляд, нельзя исключить такую возможность для вуза, а также ста¬ 

вить необходимость изменения условий конкурса или его отмены в зависимость 

от волеизъявления претендентов. Поэтому вуз должен иметь право вносить необ¬ 

ходимые изменения в обязательные условия конкурса или отменять его даже в тех 

случаях, когда кто-либо из претендентов уже подал заявление для участия в кон¬ 

курсном отборе. Однако возможность внесения изменений или отмены конкурса 

должна быть ограничена половиной месячного срока, установленного для приема 

заявлений вузом от возможных претендентов. 

Второй этап избрания по конкурсу характеризуется уже персональным опре¬ 

делением тех претендентов, которые своими фактическими действиями (подачей 

заявлений) изъявили желание участвовать в конкурсном отборе. 

С появлением второго участника возникает и само правоотношение. После по¬ 

дачи заявлений и окончания срока их приема вуз уже не просто связан возможно¬ 

стью приема заявлений от неопределенного круга лиц, а несет точно установлен¬ 

ные обязанности перед конкретными субъектами, подавшими заявления. Таким 

образом, между вузом, объявившим конкурс, и каждым участником конкурсного 

отбора возникают собственно конкурсные правоотношения. 

Таким образом, к участию в конкурсе допускаются претенденты, обладающие 

специальной праводееспособностью. Только по отношению к данным лицам мож¬ 

но говорить о свободе добровольного выбора научно-педагогического труда как 

рода трудовой деятельности и места его приложения в любом высшем учебном 
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заведении. Это не может служить поводом для суждений о неравенстве или огра¬ 

ничений трудовой правоспособности граждан, поскольку каждый имеет равные 

со всеми возможности получения соответствующего образования и квалифика¬ 

ции (включая и научную степень) с учетом личных склонностей и способностей. 

Третий этап избрания по конкурсу непосредственно связан с процедурой при¬ 

нятия рекомендации кафедрой. Решению кафедры придается определенное пра¬ 

вовое значение при проведении конкурса. Кафедра выносит рекомендации по 

каждой кандидатуре участника конкурсного отбора и доводит их впоследствии до 

сведения ученого совета вуза (факультета) на его заседании до проведения тайно¬ 

го голосования. 

Очередное избрание научно-педагогического работника по конкурсу на зани¬ 

маемую им должность представляет собой своеобразное подтверждение (конкурс-

подтверждение), при котором ученый совет вуза (факультета) подтверждает ранее 

принятое решение об избрании этого работника на соответствующую должность 

по конкурсу (конкурс-выбор), но уже с учетом определенных итогов его профессио¬ 

нальной деятельности за прошедший период работы (избрания). При проведении 

«конкурса-подтверждения» другие претенденты на должность, как правило, отсут¬ 

ствуют. Ученый совет факультета (вуза) рассматривает и решает вопрос о возмож¬ 

ности продолжения работы преподавателем по той же должности или о прекраще¬ 

нии с ним трудовых правоотношений в силу неудовлетворительного выполнения им 

своих должностных обязанностей. Предварительную оценку работы преподавате¬ 

ля дает кафедра в своей объективной и мотивированной рекомендации. Эта реко¬ 

мендация, как правило, является основой для принятия соответствующего решения 

ученым советом факультета (вуза). При «конкурсе-подтверждении» у преподавателя 

не возникает нового правоотношения, а также в случае действия срочного трудово¬ 

го договора с ним может не заключаться новый трудовой договор. Осуществляется 

пролонгация действующей трудовой связи в рамках юридически оформленной про¬ 

цедуры конкурса. В этом случае действие срочного трудового договора продлевается 

по соглашению сторон, заключенному в письменной форме, на определенный не бо¬ 

лее пяти лет или на неопределенный срок. Если с преподавателем ранее был заклю¬ 

чен трудовой договор на неопределенный срок и по результатам конкурса он не из¬ 

бран на занимаемую им должность или не изъявил желания участвовать в конкурсе, 

то трудовой договор с ним прекращается в соответствии с п. 4 ст. 336 ТК РФ. 

Таким образом, избрание по «конкурсу-выбору» является непременным усло¬ 

вием для возникновения трудовых правоотношений преподавателя с вузом, а 

«конкурс-подтверждение» служит основанием для продолжения существующих 

трудовых правоотношений либо для их прекращения. 

Четвертый этап избрания по конкурсу характеризуется принятием соответ¬ 

ствующего решения ученым советом вуза (факультета). Его решение об избрании 

или неизбрании лица на определенную научно-педагогическую должность есть 

юридический факт, на который опирается ректор вуза при заключении трудового 

договора с победившим участником конкурса. 
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В вопросах избрания по конкурсу претендентов на научно-педагогическую 

должность решение ученого совета имеет юридически обязательную силу. Это ни 

в коей мере не противоречит единоначалию ректора вуза. К компетенции ректо¬ 

ра отнесено утверждение вынесенного ученым советом решения. Именно в этой 

плоскости и должно проявляться единоначалие руководителя при конкурсном 

порядке подбора кадров. Кроме того, ректор, как председатель ученого совета, не¬ 

сет полную ответственность за обоснованность и объективность решения учено¬ 

го совета. 

Исходя из сложившейся практики при конкурсном отборе профессорско-

преподавательского состава ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели 

и доценты избираются на ученых советах факультетов, а профессора — на ученых 

советах высших учебных заведений, если иное не установлено Уставом вуза. 

С принятием ученым советом решения об избрании одного из нескольких пре¬ 

тендентов изменяется как субъектный состав, так и содержание конкурсных пра¬ 

воотношений. Теперь вуз связан определенными обязательствами только с кон¬ 

кретным претендентом, избранным ученым советом. Для данного претендента 

конкурсные правоотношения будут трансформироваться в трудовые правоотно¬ 

шения, а для всех остальных претендентов они прекращаются. Четвертый этап 

конкурсного отбора параллельно порождает правоизменяющие и правопрекра-

щающие последствия. Избранный претендент получает право на утверждение 

ректором вуза решения ученого совета о его избрании, а также на заключение тру¬ 

дового договора с вузом на срок избрания или на неопределенный срок в установ¬ 

ленном порядке. Этому праву противостоит обязанность вуза утвердить данное 

решение ученого совета вуза (факультета) и заключить трудовой договор с лицом, 

избранным по конкурсу. Правоотношения с теми участниками конкурса, которые 

не прошли по конкурсу, прекращаются. 

Таким образом, решение ученого совета прекращает те конкурсные правоот¬ 

ношения (между вузом и участниками конкурса), которые возникли и развились 

до его принятия. 

Следовательно, при возникновении трудовых правоотношений по конкурсу 

из круга правомочий ректора вуза исключена возможность выбора конкретно¬ 

го лица из числа нескольких претендентов на замещение определенной научно-

педагогической должности. В этом случае все правоотношения по избранию 

кандидата на конкурсную должность отнесены к компетенции ученого совета 

высшего учебного заведения (факультета). 

Пятый этап избрания по конкурсу характеризуется тем, что решение ученого 

совета вуза (факультета), если оно принято с соблюдением действующего Положе¬ 

ния о конкурсе, утверждается приказом ректора. 

Таким образом, основные особенности конкурсного избрания на должности 

научно-педагогических работников в высших учебных заведениях состоят в сле¬ 

дующем: замещение должности по конкурсу проводится независимо от того, за¬ 

нята ли эта должность конкретным лицом или она является вакантной; конкурс 
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объявляется регулярно через каждые пять лет избрания или в связи с окончани¬ 

ем срока трудового договора научно-педагогического работника; к замещению 

должности допускаются только лица, соответствующие установленным требова¬ 

ниям (критериям); конкретный претендент для замещения должности определя¬ 

ется ученым советом вуза (факультета) путем избрания его тайным голосовани¬ 

ем; ректор (проректор) организует конкурс, но он не вправе без решения ученого 

совета заключить трудовой договор с кем-либо из участников конкурса; трудовой 

договор вуз (в лице ректора) заключает только с лицом, избранным по конкурсу 

ученым советом вуза (факультета) в установленном порядке. 
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МЕЖДУ СПОРТСМЕНОМ, ТРЕНЕРОМ И НАНИМАТЕЛЕМ 

Касьянова Е.В., Национальный центр законодательства 

и правовых исследований Республики Беларусь 

Частью второй ст. 319 Трудового кодекса Республики Беларусь (далее — ТК) 

закреплена возможность регламентации особенностей регулирования труда спор¬ 

тсменов — членов клубных и некоторых других команд Правительством Республи¬ 

ки Беларусь или уполномоченным им органом с учетом норм, установленных ТК 

[1]. В соответствии с постановлением Министерства спорта и туризма Республики 

Беларусь и Министерства труда Республики Беларусь от 31 января 2000 г. № 1/9 «О 

контрактах со спортсменами-инструкторами и тренерами национальной команды 

Республики Беларусь по виду спорта» утверждены примерная форма контракта со 

спортсменом-инструктором национальной команды и примерная форма контрак¬ 

та с тренером национальной команды, в которых пунктами 3.12 и 3.11 соответ¬ 

ственно предусмотрено закрепление в качестве условия трудового договора задача 

достижения определенного спортивного результата с указанием наименования со¬ 

ревнований, вида программы, спортивного результата (места) и года. 

Регламентация постановки задачи и ее выполнения в рамках трудовых право¬ 

отношений именно в профессиональном спорте в настоящее время нашла свое 

отражение в проекте Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и до¬ 

полнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам регулирования 

трудовых и связанных с ними отношений» (далее — проект Закона), разработка 

которого ведется в Национальном центре законодательства и правовых исследо¬ 

ваний Республики Беларусь. 

В проекте Закона предполагается предусмотреть обязанность спортсмена и 

тренера соответственно достичь определенного результата и обеспечить дости¬ 

жение результата в качестве дополнительного условия трудового договора. То 

есть наниматель может такую обязанность предусмотреть и, в случае согласия 

работника, обязанность трансформируется в существенное условие трудового 
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