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Summary
The article studies the laws determining the content of the employment contract, especially the transformation of the rights and 

obligations of the parties in the labor relations, as well as the possibility of subjects raised relations concerning changes in the terms and 
conditions of the agreement. It is grounded, that rights and duties, which determine maintenance of labor contract, serve as foundation 
for determination and development of rights and duties which make maintenance of labor legal relationships. Correlation of circle of 
duties of worker and employer by labor agreement and circle of duties of these subjects opens up on labor legal relationships.

Key words: labor contract, labor relations, content of labor relations, rights and obligations of the parties.

Аннотация
В статье исследуются закономерности трансформации прав и обязанностей сторон трудового договора в содержание 

трудового правоотношения, а также последующие возможности субъектов отношений, касающихся изменения условий до-
говора. Обосновано, что права и обязанности, которые определяют содержание трудового договора, служат основанием для 
определения и развития прав и обязанностей, которые составляют содержание трудовых правоотношений. Раскрывается со-
отношение круга обязанностей работника и работодателя по трудовому договору и круг обязанностей этих субъектов по 
трудовым правоотношениям. В статье трудовой договор рассматривается как правовая форма, в которой получают развитие 
права и обязанности его сторон.
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Постановка проблемы. Кон-
ституция Украины провоз-

гласила человека, его права и свободы 
наивысшими социальными ценностя-
ми, их признание, соблюдение и за-
щита являются обязанностью государ-
ства. Среди этих прав одно из важных 
мест занимает право на труд. Понятие 
права на труд определяется как право 
на получение работы с оплатой труда 
не ниже установленного государством 
минимального размера, включая право 
на свободный выбор профессии, рода 
занятий и работы. Основной формой 
реализации права на труд признается 
трудовой договор. Реализация права на 
труд путем заключения трудового до-
говора порождает трудовое правоотно-
шение, в содержание которого входят 
взаимные права и корреспондирующие 
обязанности сторон. Эти субъективные 
права и обязанности сторон трудового 
договора в условиях рыночной эконо-
мики получают свое дальнейшее раз-
витие.

Актуальность темы исследова-
ния Вопрос реализации трудовых прав 
и законных интересов граждан Укра-
ины всегда был в центре внимания 
государства и общества. Эти права и 
интересы носят социальный характер, 
и поэтому отношения в сфере труда 
представляют собой социальные связи, 
которые требуют правового регулиро-
вания.

Состояние исследования. Иссле-
дованием проблем трудового договора 
и трудовых правоотношений занима-
ются многие отечественные ученые. 
Среди них следует назвать Н. Болоти-
ну, Г. Гончарову, В. Жернакова, В. Ла-
зор, С. Прилипка, Г. Чанышеву, работы 
которых стали фундаментальной базой 
для дальнейшего исследования рассма-
триваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование закономерностей трансфор-
мации прав и обязанностей сторон тру-
дового договора в содержание трудового 
правоотношения, а также последующие 
возможности субъектов отношений, каса-
ющихся изменения условий договора.

Изложение основного материа-
ла. Конституция Украины закрепила 
за каждым гражданином право на 
труд. В развитие этого положения 
Кодекс законов о труде Украины за-
крепляет три важных положения. 
Во-первых, понятие права на труд 
определяется как право на получе-
ние работы с оплатой труда не ниже 
установленного государством мини-
мального размера, включая право на 
свободный выбор профессии, рода 
занятий и работы. Во-вторых, госу-
дарство обеспечивает гарантии ре-
ализации права на труд. В-третьих, 
трудовой договор признается основ-
ной формой реализации права на 
труд [1].

Таким образом, реализация права 
на труд путем заключения трудового 
договора порождает трудовое право-
отношение, в содержание которого 
входят взаимные права и корреспон-
дирующие обязанности сторон. Сле-
дует обратить внимание на такую 
закономерность, которая проявляется 
в том, что взаимность определения 
прав и обязанностей субъектами воз-
никших правоотношений придает 
этим правам и обязанностям субъек-
тивный характер. Под субъективным 
правом следует понимать защищен-
ную законом возможность (юриди-
ческая мера) уполномоченного лица 
(одного субъекта трудовых правоот-
ношений) требовать от другого – обя-
занного субъекта – выполнения опре-
деленных действий. Субъективная 
юридическая обязанность участника 
трудовых правоотношений – юриди-
ческая мера необходимого поведе-
ния обязанного лица [2]. Для сторон 
трудового договора субъективными 
их права и обязанности стали в ре-
зультате взаимной договоренности. 
По большому счету, с этого момента, 
на мой взгляд, и начинается действие 
трудового договора как основного 
способа правового регулирования 
возникших на его основании трудо-
вых правоотношений. Более того, 
фактически этот момент и подтверж-
дает нашу мысль о последующей 
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трансформации определенных сторо-
нами прав и обязанностей в договоре 
в содержание трудовых правоотно-
шений.

В данной статье я остановлюсь 
лишь на некоторых правах и обязан-
ностях сторон и их трансформации в 
содержание трудовых правоотноше-
ний.

Спецификой трудовых правоот-
ношений является то, что все права и 
обязанности в них имеют личностный 
характер. Это означает, что работник 
не может по трудовому правоотно-
шению заменить себя в выполнении 
трудовой функции кем-либо другим 
без согласия собственника. В свою 
очередь собственник либо уполномо-
ченный им орган также не может без 
законных на то оснований заменить 
работника кем-либо другим. То есть 
как трудовой договор, так и трудовые 
правоотношения, которые возникли 
на его основании, всегда являются 
индивидуальными и двусторонними.

Исходя из содержания трудового 
договора, одной из основных обязан-
ностей работника является добросо-
вестное выполнение обусловленной 
в договоре трудовой функции, так 
как она является определенным зве-
ном в процессе работы предприятия, 
учреждения, организации, и поэтому 
трудовое законодательство закрепля-
ет определенность и постоянность 
трудовой функции работника, запре-
щая собственнику либо уполномо-
ченному им органу требовать от него 
работы, не оговоренной в трудовом 
договоре (ст. 31 КЗоТ Украины).

По трудовому договору работник 
обязуется выполнять работу по опре-
деленной специальности, квалифика-
ции или должности с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку. 
В общем виде эти обязанности ра-
ботника сформулированы в правовом 
предписании ст. 139 КЗоТ Украины: 
работники обязаны работать честно и 
добросовестно, своевременно и точ-
но выполнять распоряжения работо-
дателя, соблюдать трудовую и техно-
логическую дисциплину, требования 
нормативных актов об охране труда, 
заботливо относиться к имуществу 
работодателя, с которым заключен 
трудовой договор. Что касается ра-
ботодателя, то его обязанности сфор-
мулированы в правовом предписании 

ст. 141 КЗоТ: работодатель должен 
правильно организовывать работу 
сотрудников, создавать условия для 
роста производительности труда, 
обеспечивать трудовую и производ-
ственную дисциплину, неуклонно 
соблюдать законодательство о труде 
и правила охраны труда, вниматель-
но относиться к требованиям работ-
ников, улучшать условия их труда и 
быта.

Перечисленные основные обязан-
ности субъектов трудовых правоот-
ношений по КЗоТ 1971 г. в сравнении 
с основными обязанностями этих же 
субъектов в современных условиях 
дают основания для понимания и 
оценки развития законодательства 
о труде. Так, Проект трудового ко-
декса, внесенный на рассмотрение 
Верховной Радой народными депута-
тами Украины А.М. Стояном и Я.М. 
Сухим, к основным обязанностям 
работника относит еще и такие, как 
срочное оповещение работодателя об 
угрозе жизни и здоровья работников, 
сохранение их имущества, опове-
щение работодателя о причинах от-
сутствия на работе, уважение чести, 
достоинства и других личных не-
имущественных прав работодателя, 
возмещение ущерба, причиненного 
имуществу работодателя виновными 
действиями во время выполнения 
трудовых обязанностей, неразгла-
шение государственной или коммер-
ческой тайны и другой защищенной 
законом информации [3].

Что касается обязанностей рабо-
тодателя, то они сформулированы в 
ст. 27 Проекта трудового кодекса. В 
частности, работодатель обязан ува-
жать честь, достоинство и другие 
личные права работника. Относи-
тельно оплаты труда работодатель 
обязан своевременно выплачивать 
работникам заработную плату и де-
лать другие выплаты, предусмотрен-
ные трудовым законодательством, 
коллективными и трудовыми догово-
рами, производить общеобязательное 
государственное социальное страхо-
вание работников. Что касается ох-
раны труда, то работодатель обязан 
обеспечивать работников, согласно с 
актами трудового законодательства, 
коллективных соглашений, коллек-
тивных и трудовых договоров, сред-
ствами коллективной и индивидуаль-

ной защиты. В сфере социального 
партнерства работодатель обязан 
способствовать созданию предусмо-
тренных актами трудового законо-
дательства, коллективными согла-
шениями, коллективным договором 
условий для осуществления своих 
полномочий выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации 
(профсоюзным представителем) или 
свободно избранными работниками 
представителей (представителя), обе-
спечивать по требованию другой сто-
роны ведение переговоров с целью 
заключения коллективного договора 
в соответствии с законом, предостав-
лять работникам по их требованию 
полную и точную информацию отно-
сительно их трудовой деятельности, 
а также предоставлять работникам 
и их представителям полную и точ-
ную информацию, необходимую для 
ведения коллективных переговоров 
и осуществления контроля за выпол-
нением условий коллективных со-
глашений, коллективного договора. 
Что касается персональных данных 
работников, то работодатель обязан 
обеспечивать их защиту и конфи-
денциальность в порядке, установ-
ленном законодательством, а также 
в любое время по требованию работ-
ника ознакомлять его с персональ-
ными данными, вносить изменения в 
них в случае их несоответствия фак-
тическим обстоятельствам.

Применительно к теме исследо-
вания, существенное значение имеет 
соотношение круга обязанностей ра-
ботника и работодателя по трудовому 
договору и круга обязанностей этих 
субъектов по трудовым правоотно-
шениям. Действительно, по трудо-
вому договору работник обязуется 
выполнять работу, определенную 
этим соглашением, с подчинением 
внутреннему трудовому распорядку, 
а работодатель обязуется выплачи-
вать работнику заработную плату и 
обеспечивать условия труда, необхо-
димые для выполнения работы. Эти 
условия предусмотрены законода-
тельством о труде. Они могут быть 
внесены в коллективный договор. 
Возникает вопрос: на каком осно-
вании появляется расширенный по 
сравнению с трудовым договором 
круг обязанностей теперь уже субъ-
ектов трудовых отношений? Круг 
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обязанностей субъектов трудовых 
отношений конкретизируется и рас-
ширяется правилами внутреннего 
трудового распорядка.

Выводы. Таким образом, субъ-
ективные права и обязанности сто-
рон трудового договора в условиях 
рыночной экономики получают свое 
дальнейшее развитие. Поэтому тру-
довой договор следует рассматривать 
не только как форму реализации пра-
ва на труд и основание возникнове-
ния трудовых правоотношений, но и 
правовую форму, в которой получают 
развитие права и обязанности его 
сторон.
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЕЛОВ 
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Summary
The article examines the definition of the ways to overcome gaps in the civil procedural 

law, their classification to facilitate the enforcement and protection of rights, freedoms and 
legitimate interests. The analysis of the theoretical approaches to examining the possibility 
of application of affine way to overcome gaps in the law of civil procedure. The possibility 
of application of procedural analogy according to the civil procedural law in countries such 
as Ukraine, Russian Federation, Republic of Moldova.

Key words: ways to overcome gaps in the law, the analogy of the legislation, the 
analogy of the law, lawmaking.

Аннотация
В статье анализируется определение понятия способов преодоления пробелов 

в гражданском процессуальном праве, приводится их классификация для облег-
чения процесса правоприменения, а также защиты прав, свобод и законных ин-
тересов человека. Осуществлен анализ теоретических подходов к рассмотрению 
возможности применения тех или иных способов преодоления пробелов в граж-
данском процессуальном праве. Оценена возможность применения процессуаль-
ной аналогии согласно гражданскому процессуальному закону в таких странах, 
как Украина, Российская Федерация, Республика Молдова.

Ключевые слова: способы преодоления пробелов в праве, аналогия права, 
аналогия закона, правотворчество.

Постановка проблемы. Ввиду 
того, что общественные от-

ношения носят динамичный характер, 
невозможно создать систему законо-
дательства, которая бы не содержала 
определенных пробелов. Проблема 
создания стабильной, согласованной 
системы законодательства является 
весьма актуальной как для Украины, 
так и других государств. Особенно 
актуальной является эта проблема для 
стран с романо-германской правовой 
системой (Австрийская Республика, 
Швейцарская Конфедерация, Россий-
ская Федерация, Республика Молдова и 
другие). Для стран с англо-саксонской 
правовой системой эта проблема ре-
шается, в частности, доминированием 
прецедента среди всех других источ-
ников права, преобладанием вопросов 
процессуального права над вопросами 
материального права, отсутствием чет-
кого отраслевого деления системы пра-
ва. В национальном законодательстве 
Украины и других стран существует, 
как правило, значительное количество 
недостатков в законодательстве, среди 
которых пробелы, устаревшие нормы, 
коллизии и прочее, что в ряде случаев 
затрудняют процесс правоприменения.

Состояние исследования. Про-
белы в праве были предметом иссле-

дования еще с древних времен. Эво-
люция понимания пробелов в праве 
происходила на протяжении многих 
веков. В юридической литературе 
отмечается, что Аристотель пола-
гал, что пробелы надо восполнять 
неизменными законами природы, 
естественным правом. Преторские 
эдикты в древнем Риме существенно 
обогащали гражданское право в том 
случае, когда в нем были пробелы. В 
средние века кулачное право феода-
лов, господство обычного и канони-
ческого права, религиозное мировоз-
зрение и произвол монархов создава-
ли иллюзию отсутствия пробелов в 
праве. Как источники права воспри-
нимались также труды средневековых 
юристов, грань между официальным 
и неофициальным толкованием норм 
права часто стиралась. Вопрос о про-
белах в праве не возникал ни в тео-
рии, ни в практике [1, c. 140].

Проблеме пробелов в праве и со-
ответствующим способам их пре-
одоления уделяли внимание ученые 
в разные исторические периоды, 
среди них следует назвать таких, как  
Е.В. Васьковский, Н.М. Коркунов, 
П.И. Люблинский, С.А. Муромцев, 
Н.А. Неклюдов, Л.И. Петражицкий, 
В.Ф. Тарановский, И.Я. Фойниц-


