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ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Изменение трудового договора 11рсдставляет важный nодынститут трудового 
права . От совершенства норм, регулирующих изменение трудового договора, за
висит стабильность трудовых отношений и эффективность защитной функции , вы 
полняемой отраслью трудового права. Правовой подынститут изfl.1ене11ия трудово
го договора существует не только в трудовом праве Беларуси, но и в национальноr-1 
праве зарубежных стран. В этой связи, а также учитывая планируемое 1тессние 
измснсю1й и дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07 .99 r . 
{ 1] (далее ТК) , актуальным представляется сравнительно-правовое исследоваю1е 
данного подынститута в зарубежном и белорусском трудовом праве, что 1юз1юлит 
выработать предложения по его совершенствованию. 

Национальные системы права так 11азываемых стран Бенилюкса (Бельгия , Ни 
дерланды и Люксембург) имеют много общих корней. Исторически правовые си 
стемы названных стран испытали существетюс влияние французского законода
теm,ства, в особешюсти гражда11скоrо t 2, 37]. Трудовое же право, как изеестно, на 
11ротяжешш XIX в. выделилось в самостоятмьную отрасль права из гражданско
го , а в некоторых зарубежных rocy дарствах - еще не до конца. Это обусловило 
большое сходство ряда институтов трудового права стран Бенилюкса, включая и 
нормы об изменении трудового договора. 

Индивидуальные трудовые отношения в Белыии регулируются Гражданскиr-t 
кодексом Наполеона, Законом о договорах найма 1978 г., Основами регулироnа 
ния защиты работников в сфере труда 1990 г. [3, 58) и иным законодательством и 
коллективными договорами. В подынституте изменения трудового договора дей
ствует общее правило о допустимости и.зменеюш трудового договора по соглаше
нию сторон. Для сравнения аналогичное правило закреплено в ч . 4 ст. 19 ТК Бела
руси. По бельгийскому трудовому праву наниматель не вправе в одностороннем 
порядке изменять какие-либо пункты трудового договора . Такие односторонние 
измеt1ения со стороны нанимателя могли бы быть рассмотрены судами как л.ей 
ствия, имеющие своим последствием одностороннее нарушение трудового доrоно

ра , что влечет возникновение у работника права на компенсацию за нарушение до
говора [ 4, 371. 

В последние годы бельгийское прецедентное право (case law) по делам об од
ностороннем изменении трудового договора со стороны нанимателя стало прин11 · 

мать во внимание обоснованные интересы компаний (например , рационализацию, 
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осущ ствляемуш J<a1< н 111 1Т'Р' ах 11aш1мaTL'J1Cil, ТШ< 11 рсtботн 111 uв). Н такнх л_ чаях 
суды нсходят 11з нор1ч 1·pa)J ,щ1 1 сJ<о 1 ·0 11 рана, прсдусматр11вающ11х ju ariandi лра
но на мо нфикацшо) . l lo 1111р1111ат1чии у 11 а 1 шматс.11Я особых пр11ч11н я uдносто
роннего 11змене1-11т тру.11ового 11оrовор<1 рабопnгку предоставляются определенные 
вар11<1нты гюве11ею1я: пршrятъ т<tкое 11 з~ 1 е н е1·те прямым п 11 с1,меннь1~ 1 сог11ас11е1> 1 11m'f 
подразу1>1еваемым соглас11ем, т . е. по11ч 1 ~не1-111ем реше1-ппо на1-111мате,11я, л1160 прекра 
т~~ть работу 11 обрат11ться в су11 с эая1зле1шем о нарушен11 11 на1-111матеJ 1 е~ 1 договора, 
требуя возместшъ 1Jрнчш1ен11ыlj таюгм 11 :.1r. 1 с11с1шем ущерб. Для но:.1r. 1 сщеш1я ущ р
ба работшск до.11жс11 доказать, что 11 :.ir. 1 c11e1шe договора 6.ыло настолько важным , 
•~то пр11чJш1 1 Jю работнш у знач1пелы-Lыii ущерб, а также то, что у шн1ш1 ате.1 1 я не 
бы ю обоснова~шых пр11ч1111 для такого 11 :~мене11 11 я [ 4, J ]. Автор полагает, что та
кое реше11 11 е 6ельп1!iскоrо Jаконодателя о возложе 11 1111 всего 6реме11н доказываш1я 
на работннка (во всяко1>1 случае по вопросу об 06основаиност11 пр11ч 1 ш 11 зменею1я 
трудового договора), пр11вод11т к неосуществ 11 1>юст11 на практнке права работннка 
на воз~ 1еще1шс ущ рба прп одно тороннеr.1 нзr.1е11еш111 JШJшмат ем трудовог до
говора . Более правед.rшnоii представляет я норма б лору J ого граждан 1 ого 
процессуалыюго права, возлагающее обязашю ь по доказыванию соответствую
щнх фактов по лелам об из1> 1енеш r11 трудового договора ка1 на работ1-111ка, так 11 на 
наш11' 1 <1теля ( ч. 1 ст. 179 Граждане~ Ol' O про11ессуального 1<0декса Респубт1ю 1 Бела
русь ГJ). 

Трудовое лраво Нидерландов скшщентрнро.вано в раз.1111ч1:1ых а1пах за1<01-юда
тельства . Отд~ 1ы1ые аспекты шщ 1ш1щуа;1 ыю-договор 11ых от1rошеш111 регу 11руют
ся Гра>1 да11ск 11 111 кодек ш1 Н1 ~дерт:1ндов '1992 г. 1 оторы11 ш 1еет иного общего с 
фра1щузс111J11 1'раждаt1с11 1 J1 1 за1<оtюдате.rtьствоJ11 [6 IЗLf J . 

Трудово1·i договор согласно голщшдскому праву ш<Лючает в себя следующ11е 
тр11 эле111ента: обязательство работн11 ка выnолю 1ть работу сво11м шчны1> 1 трудо/\1 1 
обя:.~ательство на.нш1 ателя выnлач 11 вать работн11ку зарп ату 11, наконец, ус ов11е о 
том, что раб тш11< сто1п в най1' 1 е у наю 1 мат ля. Труд в f1 догов р по бщ J11y пра
вн у JllOЖ т быть зак 10•1 н 1<aJ< в ш 1сы1 ннОJ1, та1< н в у тн l i фор1' 1 е. 

Закл1 ч1ш трудовой говор, тороны в пр111щ1ш ш1 вя а11ъ1. Во r.IO)J иость на-
11ш1ателя шr.1 нять ус в11я договора в одно т ронн м п рядке зав11 1 1 т от характера 

11 степенн вю1 носп1 коррект11ровш , вноснмь1х в договор. Наннматель вправе 1<0ррек
т11ровать 11оговор ;шшь в случаях , ес;ш такое право за ним прямо за~ реплено . На 
праю1ше поправк11 к договору обьrчно касаются характера работы (труловой фу1ш
Ц11J1) /\lf' та ее выполлеliJ I Я 11 ряда друr11 х услов111! . Наю1матеJТh во вcm<OJl'I с.тrуча 
вправе в односто1юfmеi' r поря.ю е давать работ~лщу у1 азан11я о способе вып0.11 нею1я 
работы 11 по поводу поддержаm 1я дотr ного порядка на предпр1 1ятп11. Но прн этоJ\'1 на
юtмате.тгь должен о уществлять свою власп, ·rтраведт tво п уч11тьmап, заслуж11ваю

ЩJ1с вш 1Nа~u 1я шrтересы рабопшков [4, 19,1] . По трудовш1у праву 1111дер 1а~що.в 11а-
1шr. 1ат' по :~апрсщается в од1 юсторшшс1>1 порядке нзменять те договор11ь1 е юв11я 1 
которые ~ежат в ос1ювс наiiма (шшрш1ер разм 'Р зарn аты). Taкoii подход представ
ляет я 060 нов<Uiным, но в отношенш1 разJ11 p·i Japn аты в Белару и он недостаточно 
ттрш1 юrr.1 нз-за 601rьuп 1х теr.mов 11нф яц1.п 1 , что обус. ов 11вает 11ео6ход11J1rостъ часто
го 11 операт1mн го повыш ю1я заработноf1 n аты . 

В трудово1>1 праве Велш(оzо zерцоzства Л10'Ксе;116урt спецнальио урегулнрова
ны отношс1шя п р11 смене собственн 11 ка 11мущества иаш1, 1ателя ( "lraлst"er of' 
busiпess" 11л11 "переход б11з11еса"). Далее будет в11дно , что 11нсппут с,юнь1 собст
веш111ка давно 11звестен 11 разв11т практ11 чески во все · с 11 стема..х зарубежного трудо
впго пpRBR, тоrдR l<RK д я 6eлopyrrJ<oгo трудового ттравR он яuляет ·я дocтRTO"lliO 
новы~r . Трудовое права Лю1 сембурга предусмRтривRет, 'ПО пр11 11зменею1 1 1 rтатуrа 
НRН11~ 1 ателя продR>I а Т<ОJ1tлаюг11. 06ъед11нею 1 Е' ит1 с . 11я1нrе) вrе трудовые ппюше
ш ~я нродо ~жают деЛст.во.вать между новым на 11 ш~ателем н работш 1ка1>111 . Прн этом 
новыii 11ai1J1Maтe 1ь должен сохр<ш11 ть условня труда 11 :шрнлату н а том же уровне, 
к<u< шш оГJреде 1 е1Lы в деiiствующеr.1 коллектнв110/\ 1 договоре до отмены 11 111 11стече
ш1я срока гюслсд 11 его. За.кшшдате LЬСТ.во Люксембур~-а закре 11 tяет за 1 1 режш1м н 
новым нат1мателе1>1 тRюке следующне о()я:~анности: 0111 1 должны соо()щ11ть пред
ставнтелям рабопnпюв, 11 11спе1щтп1 труда 11 ннспе 1 ц1111 горнодобывающей промы1J1-
ле111rост11 (а слп · то за~ р пле110 в 1 олле1<т11mюJ11 доге вор - 11 проф ю ам ) п пр11-
ч11нах сме1LЬ1 собствешшка (" перс ·ода 611 з11сса"), а тш же о возможных юр11д11 че
сю1х , коноr.шчссюtх 11 соц11адь 11ых 1 юс 1едств1нLх того itЛЯ работшшов 11 мерах , 
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J<a шощихся рабопшJ<ов. Есл11 л с 11а:r.1 счсш 1ыс в этой связи шrаны затрс1rнвсuuт ин
тересы работш11<ов, то 11собход 11 i'Ш 11ровести 1 J<por-1e того, J<онс. ьтацш1 11 лер го
воры с дслсгатаi'ш работш1кuв 11 проф оюза111 11 [ 4, 168 ]. 

Трудпnое праnо Ф1111л.яид1111 11 меет м1юrо пбщеrо с с1 rстема~vп1 трулового правn 
лрупгх зарубежнъ1х стран. Так, нормы тру;щвого права част1rчно зnкреш1ены в за -
1<0tщ11ате.rгьстве (законы о 1шлле1п1mных логпnорах 1946 г . , о поговорах трулово1·0 
ню'iма 1970 г. 11 1р . ), а част11чно со11ержатся 13 колле1п11вных 11оговорах, трудовых 
д0Jо1юрах 11 сог ~ашенш1х [6. 193 1. Вi' 1 сст с тсr- 1 в фш1 ком трудовом праве есть 
ряд особсшшстс)j. В частност1J, на ком11ашш, в 1<оторых работа »1· свьШJс 30 работ
ШlliОВ , рас1Jростр<шяет свое дсliспшс За 1 OJ-1 об отгшшеш1ю: в проrv1ышлекно ·тн 
(rnd uslrial Relalions Act), которыi'I содержнт много норм трулоrюго праnа, в том 
ч нсле регул11рующ11х 11 11з111 е 11 е11 11 е трудового договора. Т~uш111 06ра.юi'1 , на i\ 1 алых 
предпр11 ят11ях (с колнчеством наемных работн 11 ков 30 че . 11 111енее) фннское 3а
ко11одательство доnускает ущественную r11бко ть в регул11рован1111 трудовых от-
1юшсш1!1 uентра.rшз ванное законодательство уступает :r.1 сто 1 оллс1 пшно-доrо
ворному 11 лока ьно:r. 1 у р ry 1 1 рова11шо). По ю1 111110 автора, 11 в Бе арус11 в регу-
шр вш-11111 трудовых опюшсш1i1 :r.1ел ду иа1шмат лямн субъ ктаю1 ма ого 
пре,11прJ11-шмательства 11 нaei'I IO>li' t 11 работ1шкам и следовало бы лопуст11ть боль
шую п 1 бкость урегулнроnаn особен но ·т11 эт11 х ппюшеш1i1 в отде.r1 ьноii г;1 аве раз 
дела III T I . 

В Фтr 1я 1r дi1J 1 трудовоJi договор может быть за 1шюче11 1<ак в . спю11, TaJ< 11 в 
tlJJ ьмсшrоli фор111е. Ддя сравнею r я шmо1чш r~1 , что n бслорусс1<011 1 трудовоr-1 nраве с 
1 января 2000 г. вnеде.1:1а только п 1r сь111 еш1ая фор1ча тр дового договора ( ·т. 18 
ТК) а до этого была доnустнма 11 усп1ая фор11 1 а. огласtю ф111:1 ко11 1 у трудовому 
праву тру дово~'i договор :r.южет выражаться также в "мо ча 11воi' 1 сог лашен11 11 '' сто 
рон f 4, 64 ), т.е. :r.южет быть заключен путеr- 1 совершен11 я конклюде11т11ых деi'lст
внй, что весьма наnо11111нает 11звестное отечественному трудшюi'1у праву заКJtюч ,_ 
ю1е труд в г д говора через фа~<тнч сю 111 допуск в вып ненню трудовы обя
занн стей (ст. 25 TJ ). 

Подынст11тут 11з:r. 1 ен ю1я трудовог договора в фнн ком nраве ш1 ет мн г об
щ ro с 11орма]\1 11 законодат льства друп 1х Jападны тран. Временные 11 незнач11-
тельные (иесуществснные) 11зменен ш1 условш'i трудового договора на~-ш11 1 атель 
вnр<ше осуществить самостоятельно , осиовываясь на своей д11ре 1 пшиой власп1 . В 
остальных случаях 11зме1-1ен11е тру до во го договора возможно то · 1ько по вза1IМ1-юму 

соглаше:нтпо рабоп111J<а 11 нан1rмате;1 я [7, 82 ]. В одно торонне11 1 поряд1<е нан11Nа
тель 11южет 11змен1~ть трудовоli договор тот, 1<0 в оответствп11 со следую1J.1,е11 пропе
дуро11 пр краще1-111я договора. Во-первых, наFГ1 1 /\1 ате. ъ до >1 er-i ш1еп, обос1-1ован 
нъ1е 11р11-чштъ1 для nрекраш,ен11я 11т 1 11 з111енет 1 я договора; во-вторых, работнш дол 
жен быть обязательно уведоr- 1 1ен 11а~шмате 1>111 о nлаJш р_ 'MOi\I нзr-1 снСJ1 11 11. Этот 
срок, ~шк лравн ю, совшtдаст со срокш. 1 лредуп режд 0111 1я об уво ыР11 1111 11 варьн 
руется от 2 до 6 :r. 1 есяцев в зав11 с11мост11 от n родо жнтелыш т 11 трудового стажа. В 
луча оп<аза работ111 11<а от пр дложенног 11зr- 1 енен11я, он увольняется п 11 т че-

111111 срока ттредупреждеш rя [ 4, 65]. Ка1 вндно, данная пронедура одно тороннеr 
11з:r. 1 нення трудово о договора весьма напомннает такую раJповншю .ть 11з11 1енею1я 

тру,11ового договора в белорусе~ or-1 праве J<ак 11 зменен 11 е существенн:ых услов11ii 
тру,11а, которое должно быть связ<шо с обоснова~шым11 про11зводствеш1ыi'ш, орга
ш1з<:щ1rоннымн нлн J<оном11чесюiм11 пр 11 ч111 1 ами и требует 11 11 ьме11ного 
11реду11ре,1 11ен 11 я об это. 1 работн 11 ка не менее чем за одни "1еt:лц (ст. 32 ТК). 

В трудовом 11р;.ше Фтrн.11янд11и тщробтю регулпруются птнпшетrя , возт1ю1ю
Lц11е пр11 с111еtте об твенющ;:~ 1Гi'1)'Щества н;:~ 1-гш 1 ате;1 я ("tr;:in fe1· of Ь 11 i пes ") . Зд сь , 
кnк 11 в трудовом праве 6от,111 11 нства ·тр;:~ н мпрn, в1 лючая н Белnрус1, (ч. 2 ст. 36 
ТК), деikгвует общее nравнло о нродолже1 ш 11 трудовых от1 шш!;! 1 111ii нрн с11 1ене сu6-
ствеш111ка Р. 96 1. Особешrосгь же состш 1т в тш,1 , что н шзыii соб ·твешшк вправе 
1Jрш1ять реш 'Jllle о 1Jpe1 ращешш трудовых от 1 юше1ш ii с те11111 ндн 1шыl\ш работ1 ш 
каин в нределах одного ~ 1еоща лос 1е про11:юшедшсli 01 с1LЬ1. Прн этом такое лрс-

1 ращею1 е де жно быть о11основанно весю1м1. r пр11 ч ннам11 ( 11anp11111ep, сокращею1еi' 1 
штата в в11ду .1а~<рып 1 я отделъных пр изводств J.1 т . п . ), ;:i раб( тю11< должен 6ыт1, 
уведоi'1л JI о ттр лстоящем уволъненни в определе1пrы11 cpm< (n частно тн, при 
cpoчJ!Oi'J тру,11овом договоре за два месяца ) . Работнш ам, уволсш1ыi' 1 прн смене 
со6 твешшJ<а, предоставляется следующая важная гара11тня, J<оторую следовало 
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бы "пср~нс тн" в ТК Бслару 11 . Ее ну наш~матсля вuзнш ает необх дJ1мость в о-
1юmштелыюй рабочей силе в тече1ше 9 lll .1щсв после . вu.r~ьнс 1 шя , вызвашюru 
смсноli собствсш1ш<а, то оздаваеl\JЬJе вакансии 11аннматсль обязан прtЩJюж1пь ра
нее уnолею1ым рпбоп1 11 кпм [ 4, 68 ). Общее в регу.rп1рпваншг отнп111ен11й пр11 смены 
обстnенн11ю1 в Ф·11нлянл~111 и Белпрус11 еще 11 то, что рабптнш<у n опшчие от юнm
мптеля nрелостав яется право беэ 1<пю1х-т1бо пбосновашn'i 11 без пре1tвар 1 1тельногп 
г1релупре)1 пет 1 я /tpyгo~i стороны расторгнутъ тру1tпво1'i лпговор пр11 смене собст
вешu 1 ка ш1ущестна наJ11шателя (л. 5 ст. 35 ТК ) . 

В Норвегии 1 ак 11 в Фнш1янд~ш, ос110вгtынн 11с· 1·очш1юн~ 11 трудовш·о права я.в-
1 1яются законодательство н кu.rшею· 1ш1tь1, дш·оворы. Права 11 06яза 1 шо т 11 работ
ш 1ков i1 ш1111 1 l\~ателе{1 достаточ110 подро6110 урегул 11 рова11ы Зако 1 юiч о .:1ащ11те рабо
ч11х 11 про11зводстве11но{1 среде 1977 г . [ 4, 203). пец11алъ110 в :-~аконодательстве рег
ла.Nент11руются отношен11я, возн1 1кающ11е прн с~ч ене соб твенннка нмущества на
ш 1 l\~ателя . ar.1a по себе 01 ена соб твенннка, ках 11 в больплшстве 3аладных стран, 
не сч1па тся пр11ч1111ой для справ дл 11 воr увольнення. Чт бы ув ьне11111.: в таю1х 
с 1учаях ч11талось справсдлнвыr-1, \iсоб одимо на.rшчн допо ш1тельны ' прнчнн. 
Смена об твенннка н лр кращает прав работн11ков , пр д ставл нных 11м трудо
въ1 , 1 11т 1 1 о.11.11екn1вю,1J11 договором, а таю1 е труловым зш<онолательством . Ра6от
ю1ю1 во всех случаях полъауются защ11той от неспр;шедл~шъ1 х уволъне1шiI [ 4, 207 ). 

ll заключею1е отмет11J11, что правовое регул~ 1 роваю 1 е 11 зi' 1 енею1я трудового лого 
вора в странах Бе1шдю1 са 11 Скаt1д 111 rаш 1 11 ш.1 еет много общего . В бо 1ьшJшстве нз 
ш 1х четко ф1 1 кс1 1 руется общее лравшю о доnустнr.10ст~1 11 зi\н:~1iе1шя трудового дого
вора no соглашсш 1 ю 111 е)1 ду на11ш1ате el\1 11 ра6отш 1 ко111 ; 11 ан11NатеJ1 ь вправе 11 зi\ 1 е
ня ·1ъ пр11 оnределеш 1ых услов11ях 11 гарю tт11ях nрав работн11ка m1ш1, несуществе11 -
ные условня трудового договора; пр11 смене собственн11ка нмущества наю1мателя 
трудовые отношеюrя продолжаются. 

Hopr. r ы об 11з111 енен11 11 трудового договора в трудовом праве рассмотренных 
стран (осо6енн Фш1лянд1111) 11111 еют х дство с ответствующнмн nолож ю 1шо 1 
б .пору скоrо TI . 8l\1e т с теi\ 1 ш1 е1 т .я 11 ущ твеи ны отлнчня . Пр11ч1.:м в неко
торых случаях нормы отеч ствеюiог законодателъ .тва о труд пр дстав яют я 

60. е пр дnочтнте ы1ыl\1 11 по равнен 11ю . nра.в11 амн заруб жного труд в го пра 
ва (например, нор, rы 6е.11орусс 1 ого п рава о распределею111 бремеrш доказывюшя 
ме" ду работником 11 нанш1ателем п о спорам о незакон ном изменею111 трудового 
договора более совершенны по сравнению с соответствующш111 прав11ла:м11 бе ·1ь
пrliского законодательства) . ОдновреNенно с т1 1м отде.rn, 1iЪ1е норны зарубежного 
трудоl3ого прав;:~, на наш взгляд , /\югут быrь учтены пр11 д;:~ ы1e1'i ure/\·1 соверше1-1ст
вовr1rn11 1 трудового заJ<онодrtтельства Бе. а рус11. 

Лроведею1ыli равн11те.11ъно- правовоli ана:гпз норi\1 белор сс1<0го 11 зарубежно
го 11ра.ва об нзменсш 111 трудового договора ло.:1во1JЯет лыдвш1у·гь следующне лред
южеш 1я гю внссе1 шю 11зм неш 1й 11 до11ол1rе11 11Л в Трудовоi i код 'Кс: 

доnол~шть г t. 3 ст. 29-1 "061.Ц.IР п рав11 а об 11 з111 е1ш1uш трудового договора', 
гд даТh л ra. ыю оnреде ею1 данной прав воf! категор111 1 , а также закр пнтъ ряд 
общ11:х прав11 11 J<OJLJlllЗIIOHHЫ . J!Op1'1; 

преду r.ютреть в т. 43 нор1' 1 у, обя ывающую панш1ат ля в с учае nояв ения 
вакансиii в теченне 9 :месяцев после сокращен 11 я чJ1сленност11 ш111 штата работнн 
ков лрсд.rюжнть эти ва.канс1111 высвобожде1 шы, ·1 работ11 ш<аJ 1; 

:юпо шить разле.r1 111 новой гл. 32- 1, в которой урегую1 ровать особенностн ре
гут1ровюшя труда у нюшмателеli - субъектов :малого предл ршш:мательства, а 
11r.1етщ - ттредуснотрет 1, бол 1>11ry ю п 1 61<п ·тъ регущгрпв;нпт тру да (p(!CIJJ 11 ре1пrР 
феръ1 локалыюгп регут11юв(!Н II Я, и ппт,зпваю'Ге ко нтр(!Т<тов 11 др.). 
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