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ОТ РЕДАКЦИИ
Редакционная коллегия и редакционный совет научного журнала «Вестник Пермского
университета. Юридические науки» извещает своих читателей и авторов о том, что решением Президиума Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 февраля 2010 года №6/6 журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Вестник выходит с 1994 года как серия общеуниверситетского научного журнала
«Вестник Пермского университета», с 2008 года – как научный журнал, зарегистрированный
в качестве самостоятельного средства массовой информации.
Журнал является подписным, включен в общероссийский каталог «Роспечать», а также
в систему Российского индекса научного цитирования.

Выражаем уверенность в том, что включение журнала в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий даст новый импульс его развитию.

Надеемся, что сотрудничество с авторами издания будет долгим, плодотворным и
взаимовыгодным, а публикации полезными и интересными для наших читателей.

С уважением
Главный редактор, д.ю.н., профессор О.А.Кузнецова

Ответственный ученый секретарь
редакционного совета, д.ю.н., профессор В.Г.Голубцов
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I. ТЕМА НОМЕРА
УДК 349.2:001

О ПЕРМСКОЙ ШКОЛЕ ТРУДОВОГО ПРАВА
А.М. Лушников
Доктор юридических наук, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой трудового и
финансового права
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. 151100, г. Ярославль, ул. Собинова, 36А

Раскрывается понятие «школа права». Исследуется роль В.Н. Дурденевского, Е.А. Головановой, Л.Ю. Бугрова, Т.А. Нестеровой в становлении и развитии
пермской школы трудового права.
Ключевые слова: пермская школа трудового права; В.Н. Дурденевский; Е.А. Голованова;
Л.Ю. Бугров; Т.А. Нестерова

Понятие «школа», в том числе в применении к праву, является неоднозначным.
Во-первых, под ней понимают направления
научной мысли и педагогической практики,
созданные отдельными выдающимися учеными или группами ученых, разделяющими
сходные методологические установки (например, историческая школа права). Вовторых, достаточно часто ограничиваются
только национальными школами права. Оба
эти подхода обоснованны, а существование
российской школы трудового права не вызывает сомнений. В-третьих, научные школы привязывают к определенным университетским городам, научным центрам или даже регионам. В этом смысле говорят, например, о московской, петербургской, ярославской, уральской, сибирской, пермской
школах. Именно в таком контексте целесообразно констатировать существование региональных школ трудового права в рамках
единой российской школы трудового права.
Российскую школу образуют три компонента: 1) личностный (учителя, ученики,
администрация,
технический
персонал
учебного заведения, научно-исследовательских учреждений и др.); 2) материальный
(материальная база учебного процесса);
3) социокультурный (социальная и культурная среда в городе или населенном пункте,
где располагается учебное заведение или
––––––––––––

научное учреждение). Все данные компоненты в различных городах и регионах России имели существенные отличия, а в некоторых из них даже являлись уникальными
[28, с. 3–5]. В частности, личностная, социокультурная, географическая уникальность Перми очевидна.
При этом нет основания причислять
конкретного ученого непременно и только к
определенной региональной школе трудового права. Например, многие преподаватели за свою академическую карьеру вели занятия в 2–3, а иногда и более вузах. Их, как
ученых, можно причислить сразу к нескольким региональным школам трудового права.
Ведь принадлежность к школе – не прописка и не штамп в паспорте, а этап научного и
педагогического творчества. При некоторой
условности в такой трактовке понятия
«школа трудового права» (добавка «и права
социального обеспечения» при этом как бы
презюмируется) она имеет полное право на
существование. Надлежит специально отметить, что пермская школа отличается большой стабильностью, а ее представителям
присущ своеобразный региональный патриотизм.
В то же время все ученые–трудовики
России принадлежали и принадлежат к единой школе. Помимо очевидной научнопедагогической, языковой, ментальной,
нормативно-правовой близости представителей российской школы трудового права
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объединяет общность исторической судьбы
и тесное персональное пересечение ее представителей. Так, Л.С. Таль, будучи основателем российской науки трудового права,
обоснованно считается основателем и трех
ведущих российских школ трудового права
– московской, санкт-петербургской и ярославской. К тому же надо заметить - в науке трудового права никогда не было острого
противостояния региональных школ трудового права. А «научное районирование» в
трудовом праве никогда не было связано с
административно-территориальным и национальным делением. Представляется, что
в настоящее время можно выделить ряд
сформировавшихся региональных ответвлений общероссийской школы трудового права. Это, прежде всего, московская, петербургская (ленинградская), ярославская,
свердловская (екатеринбургская), сибирская
(омская и томская), пермская, казанская
школы трудового права [22]. Пермская
школа является одной из самых динамично
развивающихся школ. Она имеет свое научное и педагогическое «лицо», фирменный
стиль. В рамках этой школы определены
направления исследований, где ее представители являются в значительной мере пионерами и занимают ведущие позиции.
Далее целесообразно остановиться на
анализе научной деятельности ключевых
фигур пермской школы трудового права.
В Пермском университете еще в досоветский период преподавали известные специалисты в сфере социального законодательства. Первым среди них является Всеволод Николаевич Дурденевский (1889–
1963). Он родился в Москве. В 1911 г. окончил юридический факультет Московского
университета и был оставлен там же для
подготовки к профессорскому званию.
Позже стал магистром права и приват–
доцентом Московского университета. Он
являлся специалистом по административному и международному праву. Преподавал
в Пермском, Минском, Иркутском и Свердловском государственных университетах.
Логично напомнить, что в Пермском университете (образован в 1916 г.) изначально
было четыре факультета и среди них – юри-

дический. В первые послереволюционные
годы на данном факультете Всеволод Николаевич преподавал курс административного
права. Он затрагивал при этом и проблемы
социального страхования, соотношение
публичных и частных начал при социальной
защите лиц наемного труда. Вероятно, уже
тогда он рассматривал административное
право в широком смысле, включая в его
предмет
большинство
социальнообеспечительных отношений. Такой подход
был не бесспорным, но отвечал тогдашним
советским реалиям. К сожалению, публикаций исследователя в пермский период его
творчества по данной проблематике обнаружить не удалось.
Ученое звание профессора В.Н. Дурденевскому было присвоено в 1925 г. Он
стал доктором юридических наук в 1946 г.
С тех пор В.Н. Дурденевский считался
крупнейшим советским специалистом по
международному праву. С 1944 по 1961 г.
он был экспертом-консультантом Договорно-правового отдела МИД СССР. Участвовал во многих международных конференциях. Был членом Советской ассоциации международного права. Ученый являлся автором более 160 научных работ, в том числе
19 книг. Получил звание «Заслуженный
деятель науки РСФСР». Стал Чрезвычайным
и
Полномочным
Посланником
2-го класса. Награжден орденами Трудового
Красного Знамени, «Знак Почета», а также
медалями.
Но международно-правовая деятельность не умаляет его опыта ученого–
административиста с повышенным интересом к социальному законодательству. Революция 1917 г., образование классового государства, последующее огосударствление
всех сфер социальной жизни (образование,
здравоохранение, социальное обеспечение и
др.) нашли отражение в концепции социального права. Крайне примечательно, что
В.Н. Дурденевский еще в конце 20-х гг.
прошлого столетия предпринял попытку
обоснования социального права как права
социальной культуры [21]. В содержание
этой отрасли он включал нормы, регулирующие государственную деятельность в
9
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области политики и организации народного
образования, здравоохранения и социального обеспечения. Такую отрасль он рассматривал в качестве подвида административного права. Социальное назначение права социальной культуры определялось как регулирование отношений государственного аппарата, граждан и их организаций в круге
деятельности по развитию и охране человека и его культурных достижений. На первое
место В.Н. Дурденевским выдвигалась публичная служба народного просвещения как
наиболее важная и обусловливающая развитие здравоохранения и социального обеспечения.
Он разграничивал социальное обеспечение и социальное страхование как две
формы публичных служб. При этом социальное страхование, по его мнению, являлось формой преходящей, тогда как служба
социального обеспечения будет сохраняться
очень долго в социалистическом обществе.
Его перу принадлежат емкие и точные определения этих форм. Под социальным
обеспечением понималась деятельность
публичной администрации, имеющая своей
целью устранить ряд социальных опасностей, угрожающих жизни и определенному
уровню существования широких кругов
граждан, путем предоставления этим гражданам денежной или натуральной помощи.
Социальное страхование рассматривалось
как система ослабления риска, вытекающего из структуры данного общества, путем
разложения этого риска на участников общественных процессов производства [21,
с. 110]. При этом В.Н. Дурденевский предрекал превращение социального страхования в социальное обеспечение, когда социальное страхование целиком перейдет в руки государства и станет социальным обеспечением. В период, современником которого был ученый, он относил социальное
страхование к области трудового права, а
социальное обеспечение – к административному праву.
Значительное место в своем творчестве В.Н. Дурденевский уделил истории социального законодательства в России и на Западе. Им, в частности, констатировалось,

что в России пенсии организованно начали
вводиться в конце XVIII в. для военных и
гражданских чиновников. По мнению
В.Н. Дурденевского, эта практика была заимствована у Франции [21, с. 101]. В фокусе
внимания исследователя оказалась и история французского законодательства. Он исследовал закон 1893 г. о бесплатной медицинской помощи. Данный Закон обеспечивал такую помощь бедным гражданам за
счет средств общин, департаментов, в отдельных случаях - и государства. За счет
этих же средств оплачивались услуги так
называемых «врачей для бедных», а также
стоимость лекарств при амбулаторном лечении. Научное внимание было уделено и
закону 1905 г., который предполагал оказание бесплатной медицинской помощи лицам старше 70 лет и неизлечимо больным.
В.Н. Дурденевский, современник этих законов, достаточно высоко оценил их общественную значимость [21, с. 119–120]. Он
подчеркивал, что специфика помощи по
указанным законам заключалась в ее объекте, в качестве которого выступали бедные.
Последними признавались не просто малоимущие, а те, кто не мог обеспечить себе
элементарного физического существования.
Соответственно такая бедность нуждалась в
проверке, а список получателей медицинских услуг – в формальном утверждении.
Отсюда В.Н. Дурденевским констатировались две характерные черты общественноблаготворительной медицины. Во-первых,
это публичный благотворительный характер, ограниченность контингента получателей таких услуг в силу специфики объекта
защиты и недостаточности материальных
средств. В данном случае уместно вести
речь о социальной помощи или социальных
услугах за счет средств соответствующего
бюджета. Во-вторых, унизительность предоставления таких услуг. Ведь до начала
ХХ в. они были сопряжены с лишением
бедных избирательного и части гражданских прав, не говоря уже о систематических
проверках нуждаемости.
При явной лояльности советской власти В.Н. Дурденевский достаточно критично относился к некоторым ее мероприяти10
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ям. Так, после образования СССР в 1922 г.
социальное обеспечение осталось в ведении
союзных республик, а общефедерального
органа управления создано не было. Социальным обеспечением сначала ведали наркоматы республик, а с 1923 г. – Наркомат
труда СССР. В 1926–1927 гг. в некоторых
Закавказских республиках наркоматы социального обеспечения были слиты с республиканскими комиссариатами внутренних
дел и комиссариатами труда. Аналогичный
процесс произошел и в ряде автономных
республик РСФСР. В.Н. Дурденевский оценивал эти процессы неоднозначно [21,
с. 296] и даже скорее настороженно вопреки
официальным разъяснениям об оптимизации структуры управления.
В начале 20-х гг. прошлого века уже
намечались контуры постепенного замещения социального страхования государственным социальным обеспечением. Например,
в Тезисах ЦК РКП (б) о социальном страховании от 4 сентября 1922 г. оно определялось как временное отступление. В данном
документе было констатировано, что с ростом промышленного производства «все эти
недочеты» должны быть устранены. Такая
оценка
корреспондировала
мысли
В.Н. Дурденевского о социальном страховании при социализме как форме преходящей. Он отмечал, что в «последнее время
рабочие стали выходить из круга страхователей, так дело обстоит у нас и на том же
положении настаивает передовая теория Запада». По его словам, это показывает, что
«социальное страхование начинает приближаться к обеспечению… и с переходом в
руки государства станет социальным обеспечением» [21, с. 110]. Оценивая деятельность ученого в ракурсе его роли в становлении пермской школы трудового права,
надо еще раз признать: В.Н. Дурденевского
можно отнести к числу видных советских
теоретиков права социального обеспечения[23, с. 385–394 и др.].
Но местная школа трудового права в
«тесном» смысле этого слова все-таки начала складываться позднее - в последней четверти ХХ в. Большой вклад в этот процесс
внесла Евгения Александровна Голованова.

Она окончила в 1946 г. Ленинградский
юридический институт, а в 1951 г. завершила обучение в аспирантуре того же института и защитила кандидатскую диссертацию
на тему «Правовое регулирование труда
подростков в СССР». В тот же год она поступила на работу в должности старшего
преподавателя Пермского государственного
университета (ПГУ) им. А.М. Горького.
С 1958 г. стала доцентом. С 1964 по 1981 г.
Е.А. Голованова заведовала кафедрой гражданского права и процесса . 29 марта 1978 г.
по ее инициативе и на общественных началах (до 1990 г.) в ПГУ была создана кафедра
трудового права и права социального обеспечения, а первым ее руководителем стала
Евгения Александровна. В 1981 г. она была
избрана на должность профессора. В 1990 г.
вышла на пенсию, после чего выехала в Израиль, где и проживает поныне.
Основная проблематика ее исследований касалась трудового договора и трудовых споров [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20]. Она
провела классификацию трудовых договоров, основываясь на традиционных критериях их выделения [19, с. 26–39]. При этом
Е.А. Голованова придала решающее значение двум критериям: сроку трудового договора, а также особенностям его субъектного
состава и содержания. В соответствии с
первым критерием ею были выделены трудовые договоры на неопределенный срок,
срочные трудовые договоры, договоры на
выполнение определенной работы. Эта
классификация основывалась на КЗоТ
РСФСР 1922 г. Позднее она была закреплена в КЗоТ РСФСР 1971 г. По второму критерию классификации в КЗоТ РСФСР
1922 г. выделялись трудовые договоры с
артелью и трудовые договоры с отдельными
наемными работниками. Аналогичной была
и позиция Е.А. Головановой.
В советском трудовом законодательстве оставался открытым вопрос о моменте
наступления недействительности условий
трудового договора: либо с момента заключения трудового договора, либо с момента
признания этих условий недействительными, т.е. только на будущее. Евгения Александровна считала само собой разумею11
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щимся, что трудовой договор может признаваться недействительным лишь на будущее с момента такого признания, проработанное время должно быть работнику оплачено [16, с. 47].
Как известно, советский законодатель
учел сложившуюся судебную практику, и
наряду с переводами ввел в КЗоТ РСФСР
1971 г. правовой режим перемещений, при
которых, в отличие от переводов, сохранялась трудовая функция и существенные условия труда. В этой связи в теории трудового права появились емкие и краткие толкования переводов. Так, Е.А. Голованова писала, что изменение существенных условий
договора называется переводом [19, с. 40].
Ею констатировалось, что КЗоТ РСФСР
1971 г. предусматривал три вида переводов
на другую работу: 1) перевод на другую работу на том же предприятии; 2) перевод в
другую местность; 3) перевод на другое
предприятие. Соответственно в законодательстве применялась парные термины: «то
же предприятие и другое предприятие», «та
же местность и другая местность». Но, к
сожалению, законодатель ни ранее, ни в настоящее время не раскрывал содержания
этих понятий. Это отмечалось ученым.
Важно заметить, что Е.А. Голованова
писала об увольнениях, в частности о необоснованности судебной практики, допускающей увольнение отстраненного работника до вступления в силу приговора суда в
отношении работника. Она предлагала внести определенность в правовое положение
отстраненного работника, обязав работодателя предложить такому работнику перевод
на другую работу, а в случае отказа от перевода предоставить ему право увольнения по
собственному желанию [16, с. 134–135]. В
той же плоскости можно выделить утверждение, что только неустранимые нарушения закона должны повлечь прекращение
трудового договора [16, с. 47]. Эту позицию
поддержала и А.К. Безина, которая отмечала, что «иногда, несмотря на согласие сторон трудового договора продолжить его на
прежних условиях или на их стремление
ликвидировать незаконное условие, оно не
подлежит ликвидации никакими способами,

кроме одного: расторжение договора» [2,
с. 25].
Однако
подлинным
основателем
пермской школы трудового права стал Леонид Юрьевич Бугров. Он является выпускником юридического факультета Пермского
государственного
университета,
после
окончания которого продолжил обучение в
очной аспирантуре МГУ. В 1978 г.
Л.Ю. Бугров защитил кандидатскую диссертацию о переводах на другую работу в
ИГП АН СССР. В 1992 г. в МГУ состоялась
защита его докторской диссертации на тему
«Проблемы свободы труда в советском трудовом праве». Его учителем является доктор
юридических наук, профессор С.А. Иванов.
Леонид Юрьевич стажировался в МОТ
(г. Женева), в Совете Европы и Европейском
Суде
по
правам
человека
(г. Страсбург), в Оксфордском и Манчестерском (Метрополитен) университетах.
Вся педагогическая и научная деятельность
Леонида Юрьевича связана с Пермским государственным университетом, где он прошел путь от ассистента до профессора (это
звание присвоено в 1992 г.), заведующего
кафедрой трудового права и социального
обеспечения (с 1990 г.), стал заслуженным
работником высшей школы РФ (2001 г.).
Неоднократно выступал за рубежом с докладами по проблемам российского трудового права (Флоренция, Лондон и др.). Под
его руководством были защищены 34 кандидатских диссертации и 1 докторская
(Т.А. Нестерова). Автор свыше 200 научных
публикаций, в том числе 8 монографий и
учебных пособий.
Надо сказать, что в наметившийся в
постсоветский период поворот в исследованиях ярко выразился именно в трудах
Л.Ю. Бугрова В эпицентре его научного
внимания лежат три глобальные проблемы,
сопряженные с творчеством, свободой труда и трудовым договором [8; 13, с. 82–86 и
др.]. Нельзя не отметить большого внимания ученого к правам конкретного работника, когда трудовая деятельность является не
только реализацией права на труд, но и реализацией творческого потенциала конкретной личности. В настоящее время в таком
12
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ключе продолжают вести исследования и
другие представители пермской юридической школы [3; 7; 24]. В подобных исследованиях творческая активность работников
рассматривается как элемент обязанности
соблюдения трудовой дисциплины. А эта
обязанность, в свою очередь, представляет
собой и элемент содержания трудовых индивидуальных правоотношений. Пермская
школа трудового права исходит из того, что
в каждом виде трудовой деятельности присутствует «творческое отношение». Но особая речь идет о профессиональном творчестве, правовыми гарантиями которого в
трудовом праве признаются льготы и преимущества, предусмотренные трудовым законодательством, локальными нормативными актами [8, с. 147–176].
В начале 90-х гг. прошлого века
Л.Ю. Бугров писал, о том что «свобода труда означает практическую реализацию
осознанной необходимости и творческого
выбора в трудовых и тесно сопряженных с
ними общественных отношениях, а с позиций права – в правовом регулировании соответствующих связей, его процессе и результатах» [8, с. 29]. В свою очередь, по
мнению ученого, принцип свободы труда
прямо или косвенно проявляется во всех
нормах трудового права [8, с. 68]. Таким
образом, свобода труда рассматривалась как
межотраслевой, так и отраслевой правовой
принцип.
Как ранее, так и в настоящее время
ученый уделял и уделяет пристальное внимание проблемам, связанным с трудовым
договором [4, с. 55–59; 6, с. 5–25; 9,
с. 25–46; 11; 12, с. 84–104]. Так, Л.Ю. Бугров одним из первых обосновывал деление
индивидуальных трудовых договоров на
собственно трудовой договор и индивидуальные соглашения, заключаемые уже в
рамках существующего трудового договора
(дополнительные или производные) договоры. Он предлагал особо отграничить такие
виды трудовых договоров, как договор трудового найма, который заключается в случаях поступления на работу к собственнику
средств производства, и договор о труде с

участником (членом) корпоративного предприятия [8, с. 83–92].
Леонид Юрьевич ранее рассматривал
отстранение от работы не только в форме
временного освобождения от выполнения
работы, но в форме перевода на другую работу или увольнения по основаниям, предусмотренным законом [10, с. 114]. Как думается, в этом определении допускалось смешение собственно понятия отстранения от
работы и его возможных правовых последствий. В современных работах ученого отстранение от работы трактуется через анализ его как особого варианта приостановления трудового договора.
Известно, что в настоящее время
Л.Ю. Бугров завершает работу над монографией о трудовом договоре. В ней наверняка будут предложены новые суждения
автора по многочисленному спектру вопросов, связанных с трудовым договором как в
России, так и за ее рубежом.
Особо надлежит отметить, что
Л.Ю. Бугров в трудный переходный период
90-х гг. XX века последовательно отстаивал
самостоятельность отрасли трудового права. В настоящее время он отстаивает единство трудового права как отрасли. В частности, ученый считает, что заслуживает поддержки предложение не о принятии Трудового процессуального кодекса, а об изменениях в Трудовом кодексе РФ. Параллельное
существование Трудового кодекса РФ и
Трудового процессуального кодекса РФ, по
мнению Л.Ю. Бугрова, приведет неминуемо
к тому, что трудовое право окажется разбитым на две отрасли, что может катализировать развал отрасли трудового права изнутри [5, с. 38–39 и др.].
Наиболее
известной
ученицей
Л.Ю. Бугрова была Татьяна Александровна
Нестерова (1964–2006). В 2006 г. она с отличием окончила юридический факультет
ПГУ и начала работу в органах прокуратуры Пермской области. В 1999 г. окончила
обучение в заочной аспирантуре родного
университета и в том же году защитила
кандидатскую диссертацию на тему: «Правовое регулирование трудовых отношений
при прохождении службы в прокуратуре
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как особом классе федеральной государственной службы в России». С 2000 г. по совместительству она была принята старшим
преподавателем на кафедру трудового права
и социального обеспечения ПГУ, а в 2002 г.
избрана там же доцентом. В 2005 г. при научном консультировании Л.Ю. Бугрова защитила докторскую диссертацию «Защита
трудовых прав в России: юридическая сущность и приоритетная роль государственных
органов». 4 августа 2006 г. Т.А. Нестерова
погибла в автомобильной катастрофе. Документы, подтверждающие статус доцента
и доктора юридических наук, были получены уже после ее смерти.
Основные ее труды были посвящены
трудовым отношения, складывающимся в
процессе прохождения государственной
службе, прежде всего в органах прокуратуры [25; 26; 27]. Она считала ошибочной позицию законодателя об исключительности
служебных отношений и необходимости
смены правовых средств регулирования государственной службы с трудоправовых на
административные. Ученый не видела
смысла в выделении служебного права, состоящего только из модифицированных
норм трудового права. При этом она однозначно включала трудовые отношения государственных служащих в предмету трудового права. Своеобразной квинтэссенцией
многолетних исследований Татьяны Александровны стала последняя монография, в
значительной степени отражающая и содержание ее докторской диссертации «Государственные органы и их служащие в
системе защиты трудовых прав» (Пермь,
2005) [1, с. 146–156].
В заключение целесообразно отметить, что пермская школа трудового права
является в настоящее время одной из самых
поступательно развивающихся, а число
прошедших через нее кандидатов наук превысило уже полусотню. Нет сомнения, что
качественно и количественно она будет расти и в дальнейшем.
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Кратко раскрывается история аспирантуры и соискательства на кафедре
трудового права и социального обеспечения Пермского государственного университета.
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Аспирантура по специальности «Трудовое право; право социального обеспечения» в Пермском государственном университете была открыта в 1988 г. под научным
руководством тогда еще доцента и кандидата юридических наук Л.Ю. Бугрова. Первой
аспиранткой стала С.С. Худякова, ныне
входящая в число ведущих преподавателей
кафедры трудового права и социального
обеспечения нашего университета. Вскоре
при кафедре стал активно функционировать
и институт соискательства.
Поначалу все аспиранты и соискатели
(А.В. Эйриян, Ю.В. Васильева, С.М. Кудрин
и др.) исследовали различные аспекты общекафедральной научной темы «Творчество
и трудовое право», включенной в 90-е гг.
XX века во Всероссийскую научную программу «Народы России: возрождение и
развитие». Эта уникальная проблематика и
ныне присутствует в научной деятельности
аспирантов и соискателей. Однако теперь
она не выступает в качестве единственной.
Современные молодые ученые исследуют
широкий спектр проблем теории трудового
права и права социального обеспечения, социального партнерства, трудовых договоров, заработной платы и т.п. Все чаще
предметом становятся актуальные вопросы
международного трудового права, включая
европейское трудовое право (А.О. Хари––––––––––––

тонова,
В.А. Крыжан,
А.В. Созонтова,
А.И. Семешко).
К началу XXI века аспирантура и соискательство по кафедре трудового права и
социального обеспечения занимали позиции
в группе лидеров в Пермском университете
и по своему профессиональному профилю в
российских границах. Воспитанники кафедры опубликовали ряд интересных монографий
(Ю.В. Васильева,
Т.А. Нестерова,
Д.А. Федяев, Н.С. Михайлова, В.Б. Дресвянкин, Т.В. Галицына, П.В. Ухтинский и
др.). Т.А. Нестерова защитила докторскую
диссертацию на тему «Защита трудовых
прав в России: юридическая сущность и
приоритетная роль государственных органов» (Уральская государственная юридическая академия, 2005). Завершила работу над
диссертацией на тему «Кодификация российского законодательства о социальном
обеспечении: теоретические и практические
проблемы» и успешно ее защитила
Ю.В. Васильева (Московская государственная юридическая акдемия, 2010). Продолжают готовить докторские диссертации
С.С. Худякова,
В.Б. Савостьянова,
А.В. Кручинин. Бывшие аспиранты заведуют кафедрами в других юридических вузах
(С.М. Кудрин, Н.В. Новикова), успешно
преподают трудовое право и право социального обеспечения в alma mater
(Ю.В. Васильева, С.С. Худякова, А.О. Хари-
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тонова, И.Р. Маматказин, Е.В. Яшурина и
др.), здесь же преподают юридические дисциплины
по
другим
кафедрам
С.Г. Воронцов,
Ю.В. Владимирова,
В.А. Крыжан, Н.С. Михайлова, М.В. Шахаев, А.И. Семешко и др. Некоторые выпускники аспирантуры сделали достойную политическую карьеру. Так, В.Б. Савостьянова
в течение двух созывов была депутатом Государственной думы и очень много сделала
для пенсионного права в России. Т.В. Галицына ныне является вице-председателем
правительства Пермского края и вносит существенный вклад в развитие законодательства нашего региона и в практику, в том
числе и по вопросам трудового права и права социального обеспечения. У Пермского
университета есть все основания гордиться
успехами всех этих людей.

Абсолютное большинство аспирантов
и соискателей учились и учатся сейчас под
руководством заслуженного работника
высшей школы РФ, доктора юридических
наук, профессора Л.Ю. Бугрова. На сегодня
34 его ученика получили ученую степень
кандидата юридических наук. Но уже состоялись удачные защиты кандидатских
диссертаций, выполненных под руководством доцентов и кандидатов юридических
наук
Н.И. Гонцова,
С.С. Худяковой,
Ю.В. Васильевой, С.М. Кудрина.
В настоящее время логично поставить
вопрос об открытии при кафедре трудового
права и социального обеспечения докторантуры. Содержательные условия для этого
налицо. Дело за реализацией формальных
условий.

ON DEVELOPMENT OF POST-GRADUATE COURSE
AT LABOUR LAW AND SOCIAL SECURITY
CHAIR OF PERM STATE UNIVERSITY
A.V. Selivanova
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990

The development of post-graduate course at the Labour Law and Social Security
Chair of Perm State University is described with brevity.
Keywords: post-graduate course; the Labour Law and Social Security Chair of Perm University

17

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2010

Выпуск 1 (7)

II. ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ КАК ГЛАВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ТРУДОВОГО ПРАВА
УДК 349.2

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ТРУДОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К.Н. Гусов
Доктор юридических наук, профессор, академик РАСН, заведующий кафедрой
трудового права и права социального обеспечения, заслуженный деятель науки РФ
Московская государственная юридическая академия. 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 9

В статье анализируются основные достоинства и недостатки Трудового
кодекса РФ. Предлагаются пути дальнейшего развития некоторых таких достоинств и пути преодоления некоторых таких недостатков.
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В XXI век Российская Федерация
вступила с новым Трудовым кодексом, который явился четвертым кодифицированным источником трудового права, направленным на регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отношений.
Он введен в действие с 1 февраля 2002 г.
С его появлением в России начался новый
этап реформирования трудового законодательства, связанный с необходимостью
принятия федеральных законов, иных нормативных правовых актов, которые предусмотрены соответствующими статьями
Трудового кодекса либо следуют из них. В
Трудовом кодексе РФ четко определены три
основные цели трудового законодательства:
установление государственных гарантий
трудовых прав и свобод граждан; создание
благоприятных условий труда; защита прав
и интересов работников и работодателей.
Необходимо отметить, что в Трудовом
кодексе РФ впервые устанавливается механизм, который гарантирует его приоритет. В
случае противоречия между Трудовым кодексом и иными федеральными законами,
содержащими нормы трудового права, применяется анализируемый кодифицированный федеральный закон. Если вновь принятый федеральный закон содержит нормы

трудового права, противоречащие Трудовому кодексу РФ, то федеральный закон применяется при условии внесения соответствующих изменений в Трудовой кодекс РФ.
На совершенствование российского
трудового законодательства решающее
влияние оказывали и оказывают процессы
интернационализации и регионализации
трудового права. Они основываются на
нормах международного права, содержащихся в пактах и конвенциях ООН о правах
человека, декларациях, конвенциях и рекомендациях МОТ, в нормативных актах региональных организаций, таких как Европейская социальная хартия, Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств и др.
Таким образом, конец XX столетия
ознаменовался расширением комплекса
прав в сфере труда. Мировое сообщество
выработало основополагающие принципы и
права в сфере труда. Эти принципы и права
получили свое закрепление в Декларации
МОТ об основополагающих принципах и
правах в сфере труда, принятой 18 июня
1998 г. В ней МОТ заявила, что все государства-члены МОТ имеют обязательства, вытекающие из единственного факта их членства в указанной организации, соблюдать,
укреплять и реализовывать в духе доброй
воли и в соответствие с Уставом МОТ

––––––––––––
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принципы, касающиеся основополагающих
прав человека: 1) свободу ассоциации и реальное признание права на ведение коллективных переговоров; 2) упразднение всех
форм принудительного и обязательного
труда; 3) реальное запрещение детского
труда; 4) недопущение дискриминации в
области труда и занятий.
Основными задачами трудового законодательства в соответствии со ст. 1 Трудового кодекса РФ являются создание необходимых правовых условий для достижения
оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов государства. Впервые законодатель в Трудовом
кодексе РФ закрепил круг общественных
отношений, составляющих предмет трудового права, среди которых главными являются трудовые отношения, а также иные
непосредственно связанные с ними отношения. Последние могут предшествовать, сопутствовать либо приходить на смену трудовым.
Как известно, в теории права выделяют две формы отражения принципов в законодательстве: текстуальную, когда формулировка принципа находит закрепление непосредственно в правовой норме, и смысловую, когда принцип выводится из нормы. В
Российской Федерации до 1 февраля 2002 г.
принципы трудового права не были текстуально сформулированы в качестве общих
начал ни в одном акте трудового законодательства. Правда, здесь следует отметить,
что отдельные основные принципы, относящиеся к трудовому праву, в той или иной
форме закреплялись Конституцией РФ, а
отчасти содержались и в КЗоТ РФ 1971 г.
Но это не меняло ситуацию в целом. Основываясь на общепризнанных принципах и
нормах международного права и в соответствии с Конституцией РФ, впервые в действующем Трудовом кодексе РФ получили
закрепление девятнадцать основных принципов правового регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. Таким образом, наблюдается законодательное закрепление отраслевых принципов трудового права, которые выступают фундаментом, каркасом от-

расли. Они характеризуют содержание норм
трудового права, выявляют наиболее значимые их признаки, определяют положение
субъектов трудового права, их права и обязанности. Необходимо отметить и то, что
они позволяют понять суть трудового права
как особой самостоятельной отрасли, одной
из основных целей которой является защита
трудовых прав человека труда. В соответствии с принципами осуществляется толкование норм трудового права, они предопределяют и пути дальнейшего совершенствования правового регулирования в сфере трудовых отношений.
Особым достоинством Трудового кодекса РФ является и то, что в нем расширены и конкретизированы, по сравнению с ранее действующим КЗоТ РФ 1971 г., принципиальные правовые положения, устанавливающие и регламентирующие запрещение дискриминации в сфере труда. Запрещение дискриминации в сфере труда является одним из основных принципов трудового права. Следует подчеркнуть, что Трудовой кодекс РФ запрещению дискриминации отводит и самостоятельную статью –
это ст. 3, в которой прямо говорится о запрещении дискриминации в сфере труда. В
ней нормативно закреплено основное содержание самой правовой регламентации
такого запрещения. Дискриминация в сфере
труда является бесспорным основанием для
обращения в суд с заявлением об устранении дискриминации. Если дискриминацией
причинен материальный ущерб, то он подлежит возмещению. Как свидетельствует
судебная практика, встречаются случаи, когда труд работников, к сожалению, оплачивается не в соответствии с их должностью,
квалификацией, и тогда суды выносят решение о взыскании недополученных сумм.
Надо обратить особое внимание на
правило о судебной защите от дискриминации в сфере труда. В первоначальном тексте
Трудового кодекса РФ допускалась возможность обращения кроме суда и в органы
Федеральной инспекции труда. Однако новая редакция ст. 3 не предусматривает такого обращения, так как органы Федеральной
инспекции труда не должны выполнять
19
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юрисдикционные функции, которые присущи судам. Кроме того, в Трудовом кодексе
запрещение дискриминации в сфере труда
дополнительно конкретизируется специальными указаниями в отдельных статьях. Так,
например, в ст. 64 указывается на недопущение дискриминации при заключении трудового договора или в ч. 2 ст. 132 – при установлении и изменении размеров заработной платы и других условий оплаты труда.
Таким образом, в действующем Трудовом кодексе полностью воплощены положения Конвенции МОТ №111 «О дискриминации в области труда и занятий» от
25 июня 1958 г.
Трудовой кодекс РФ, реализуя конституционное положение о запрещении принудительного труда, содержит ст. 4 о принудительном труде. В ней дается определение
принудительного труда, указывается, что
относится к принудительному труду и что
не охватывается этим понятием. Расширение понятия принудительного труда усиливает гарантии соблюдения трудовых прав
работников, дает им право приостанавливать выполнение своих трудовых обязанностей (ст. 142) или отказаться от такой работы (ст. 379).
В соответствии со ст. 5 Трудового кодекса РФ определено понятие трудового законодательства как законодательства, состоящего из Трудового кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы
трудового права. Сформулированное в данной статье определение соответствует отсылочным статьям Трудового кодекса, которые содержат указание не на законодательство, состоящее из всех нормативных
правовых актов, включая законы, а на закон,
если тот или иной вопрос решается на данном уровне, или на закон и иные нормативные правовые акты по регулируемому им
вопросу. Тем самым обеспечивается точный
адресат будущего нормативного правового
акта.
В настоящее время в Трудовом кодексе РФ расширены договорные принципы
регулирования трудовых отношений.

Бесспорно, к достоинствам Трудового
кодекса РФ следует отнести и ст. 6, где дается разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в сфере
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Заслуживает внимания закрепление в
Трудовом кодексе РФ ряда норм, посвященных сфере действия трудового права по
кругу лиц, во времени и в пространстве
(ст. 11–13).
Подчеркивая достоинства Трудового
кодекса РФ, необходимо специально отметить главу 2, посвященную трудовым отношениям, основаниям их возникновения и
существования во времени.
Следует подчеркнуть, что Трудовой
кодекс РФ дал новый импульс развитию социального партнерства в сфере труда, которому законодатель отвел часть вторую. В
частности, показательно, что сформулировано легальное понятие социального партнерства, установлены уровни и формы социального партнерства. В развитие ст. 33
Трудового кодекса РФ, которая посвящена
представителям работодателя, принят Федеральный закон «Об объединениях работодателей» от 20 ноября 2002 г. В нем определен правовой статус объединений работодателей, применяющих труд работников. В
п. 1 ст. 33 указанного закона законодатель
конкретизирует по сравнению со ст. 33 Трудового кодекса РФ понятие «объединения
работодателей».
Важно отметить и то, что в Трудовом
кодексе РФ появился самостоятельный раздел IX, посвященный профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников. В данном разделе глава 32 отведена ученическому договору. Это дает полное основание утверждать,
что ученический договор – это самостоятельный договор в трудовом праве. По данному договору работодатель – юридическое
лицо (организация) имеет право заключать с
лицом, ищущим работу, ученический договор на профессиональное обучение, а с работником данной организации – учениче20
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ский договор на профессиональное обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы. Законодатель подчеркивает, что ученический договор с работником
данной организации является дополнительным к трудовому договору.
Одним из достоинств Трудового кодекса РФ в ч. 4 является наличие большого
количества правовых норм, которые предусматривают особенности регулирования
труда отдельных категорий работников.
Так, Федеральным законом от 28 февраля
2008 г. №13-ФЗ данный раздел дополнен
главой 54-1 «Особенности регулирования
труда спортсменов и тренеров». В соответствии со ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ» на спортсменов распространяются нормы трудового
законодательства. В ст. 448-1 Трудовой кодекс РФ объединил всех спортсменов общим понятием, что, как думается, является
правильным и позволяет восполнить пробел
и четко толковать термины в правоприменительной практике.
Продолжая ту же мысль, целесообразно подчеркнуть, что в Трудовой кодекс РФ
Федеральным законом от 25 октября 2008 г.
№80-ФЗ была введена ст. 64-1, которая посвящена условиям заключения трудового
договора с бывшими государственными и
муниципальными служащими.
Определенное отражение в Трудовом
кодексе РФ получила ситуация с существенным реформированием порядка оплаты
труда работников организаций, финансируемых за счет федерального бюджета. Как
известно, с 1 декабря 2008 г. была отменена
Единая тарифная сетка, в соответствии с
которой оплачивался труд работников бюджетной сферы. В настоящее время оплата
труда работников бюджетной сферы осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 5 августа 2008 г. №583
«О введении новых систем оплаты труда
работников федеральных бюджетных учреждений и учреждений государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений, подразделений,
подведомственных федеральным органам
исполнительной власти, в которых законом

предусмотрена военная и приравненная к
ней служба». Указанное постановление
Правительства закрепило ряд особых правил. Оно утвердило Положение об установлении системы оплаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений. Оно
возложило на Минздравсоцразвития РФ
обязанность утвердить пакет иных нормативных правовых актов и дать свои разъяснения по вопросам, связанным с применением данного постановления Правительства. В анализируемом правительственном
акте установлено: федеральные государственные органы – учреждения, являющиеся
главными распорядителями средств федерального бюджета, по согласованию с Минздравсоцразвития РФ утверждают перечни
основного персонала по всем видам экономической деятельности для определения
размеров должностных окладов руководителей соответствующих учреждений и примерные положения об оплате труда работников соответствующих учреждений по видам экономической деятельности.
Надо заметить, что Трудовой кодекс
РФ содержит и множество других позитивных нормативных положений. Анализ содержания Трудового кодекса РФ свидетельствует прежде всего о том, что его принятие
является важнейшим этапом реформирования российского законодательства о труде в
условиях рыночной экономики. Вместе с
тем надо подчеркнуть, что Трудовой кодекс
РФ выдвигает и ряд задач по совершенствованию трудового законодательства и дальнейшему его реформированию. К сожалению, кроме позитивных мотивов к этому
подталкивают и ряд пробелов, коллизий,
неточностей, которые необходимо устранить.
В частности, законодателю необходимо самым серьезным образом еще раз тщательно выверить, в какой мере отдельные
нормы Трудового кодекса РФ соответствуют международным стандартам в сфере
труда и Конституции РФ. Так, из четырех
основополагающих принципов и прав в
сфере труда, по Декларации МОТ 1998 г.,
первый и третий, как думается, пока не получили своего достаточно полного отраже21
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ния в Трудовом кодексе РФ. Высокий уровень беспризорности, большое количество
детей-сирот при живых родителях, невысокие доходы занятого населения фактически
создают предпосылки для использования в
стране детского труда, хотя федеральные
программы по устранению этого явления
приняты и должны реализоваться.
С учетом изложенного надо признать
следующее. Несмотря на существенные изменения, внесенные в действующий Трудовой кодекс РФ Федеральным законом №90ФЗ от 30 июня 2006 г., Государственной
Думе РФ необходимо как можно быстрее
принять очередной Федеральный закон «О
внесении изменений в Трудовой кодекс
РФ». Законодателю надо определиться, какие изменения и дополнения должны быть
внесены в Трудовой кодекс РФ в первую
очередь. Наверное, это должно быть отнесено прежде всего к устранению имеющихся противоречий между отдельными статьями Трудового кодекса РФ, создающими
значительные трудности при их применении. Например, это относится к ст. 6, ст. 252
и ст. 351 Трудового кодекса РФ в части
возможностей для нормотворчества субъектов РФ. Еще одним примером служит то обстоятельство, что Трудовой кодекс РФ не
содержит определений понятий «локальный
нормативный акт», «деловые качества работника», «аморальный проступок», «другая местность», «отпуск», «ученический до-

говор», «самозащита» и др. Все эти упущения являются пробелами в трудовом праве,
требующими своего устранения.
С вступлением в силу Трудового кодекса РФ законодателю следует активнее
работать в плане принятия новых федеральных законов, а также иных нормативных
правовых актов. Речь должна идти о тех законах и иных нормативных правовых актах,
принятие которых непосредственно предусмотрено в тексте соответствующих статей
Трудового кодекса РФ, либо это вытекает из
их содержания. Например, явно целесообразны разработка и принятие федеральных
законов и иных нормативных правовых актов исходя из текста, предусмотренного в
статьях 28, 92, 316, 331, 251, 421 ТК РФ. На
сегодняшний день, по имеющейся информации, принято лишь менее половины таких
актов. До принятия в подобных случаях новых нормативных правовых актов правоприменители, к сожалению, вынуждены руководствоваться действующими актами, самостоятельно определяя, в какой мере они
соответствуют положениям Трудового кодекса РФ. Российский законодатель в соответствие с ч. 2 ст. 422 Трудового кодекса
РФ в короткие сроки должен решить вопрос
и о признании утратившими силу устаревших актов (отдельных их норм) или о приведении их в соответствие с Трудовым кодексом РФ.
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Рассматриваются международные и российская официальные дефиниции
права на труд. Определяется роль трудового договора как одной из важнейших
форм реализации права на труд. Называются основные компоненты, неотъемлемые от достойной реализации права на труд посредством трудового договора.
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В ракурсе прав человека в сфере действия законодательства о труде трудно
представить возможность чего-то более
значимого, чем право каждого человека на
труд. В названной области это начало начал.
Целесообразно согласиться с учеными, утверждающими, что данное фундаментальное (основное) право человека необходимо
рассматривать в плоскости неотчуждаемых
и прирожденных возможностей человека,
которые должны признаваться, гарантироваться и защищаться обществом, государством в целом и всеми его институтами, международным сообществом, включая международные межправительственные организации [7, с. 31]. В связи с этим утверждением
можно, в частности, сослаться на ст. 63
Трудового кодекса РФ, которая, не предусматривая (в конечном счете) нижней возрастной границы для вступления физического лица в трудовые отношения в качестве работника, устанавливает определенные
требования, защищающие право на труд
любого человека, по сути, с момента его
рождения. Сама по себе данная конструкция, вызывающая критику многих специалистов, особенно практического толка, видится вполне состоятельной, если на право
каждого человека на труд смотреть с позиций теории естественных прав, сложившейся благодаря мысли Аристотеля, Цицерона,
Фомы Аквинского, Д. Локка, Ж. Руссо,
Ш. Монтескье, Д. Дидро, П. Гольбаха и др.

Соответствующие рассуждения как бы
подталкивают к гипотетической мысли о
том, что любое индивидуальное трудовое
правоотношение, возникающее из заключения трудового договора, основывается на
неких постоянных общих правовых отношениях, возникнувших однажды и продолжающих существовать в связи с признанием
мировым сообществом и отдельно взятым
государством права на труд каждого человека. А столь общие правовые отношения в
качестве своего фундамента используют
общественные отношения, в эпицентре которых – право на труд как проявление естества любого человека и признание данного
феномена социумом посредством разного
рода социальных регуляторов.
Указанные общие правовые отношения нацелены на максимально возможную
каждым человеком реализацию права на
труд. Они двояки и имеют как международный, так и национальный характер. Их
субъектами на международном уровне выступают, с одной стороны, человек (в отдельности или в ассоциации по признаку
труда), а с другой – мировое сообщество
государств, его органы. Правовое регулирование осуществляется на основе различных
международных юридических документов.
Международный уровень общих правовых
отношений в связи с правом каждого человека на труд предполагает возможность выделения подуровня, сопряженного с существованием трактовки права на труд в отдельно взятом регионе мира. На националь-
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ном уровне субъектами выступают соответственно – человек, подпадающий так или
иначе под юрисдикцию определенного государства (в отдельности или в ассоциации
по признаку труда), а также это государство
и работодатели (их ассоциации), охватываемые юрисдикцией государства. Важно,
что на каждом таком работодателе лежит
лишь обязанность вступить с предполагаемым работником хотя бы в минимальные
процедурные отношения по поводу возможности заключения трудового договора
(под минимальными процедурными отношениями можно предложить понимать ситуации, когда в ответ на предложение одной
стороны принять на работу возможен отказ
другой стороны от этого предложения, если
этот отказ не влечет за собой юридического
развития данной ситуации), а на государстве – те обязанности, которые прямо определены в международных актах или вытекают
из той или иной их совокупности в качестве
общепризнанных, а также обязанности,
принятые государством на себя посредством национальных нормативных актов либо
иным юридическим путем, например, в России – посредством генерального коллективного соглашения. Схематично все это можно представить в следующем виде.

Во-первых, оценка людьми (индивидуально либо в какой-то ассоциации) значимости основных прав человека может
быть все-таки разной. В частности, право на
труд в сравнении с другими подобными
правами человека при субъектной оценке,
как правило, не констатируется в виде самого главного и тем не менее неизменно ранжируется среди первых (см. таблицу).
Данные по результатам опроса, организованного
Московской частной аналитической корпорацией
«Левада-центр» относительно основных прав человека в России (ответ на вопрос: какое право является более важным для Вас?)
Численные данные о
респондентах
Основные права человека
по годам, %
1994
2005
Право на бесплатное обучение; право на материальное
обеспечение по старости
64
76
или утрате трудоспособности; право на бесплатное
медицинское обслуживание
Право на жизнь
63
61
Право на труд
49
57
Право на собственность
29
35
Право на свободу слова
18
28
Право на свободу вероиспо14
16
ведания
Право на участие в создании выборных органов вла9
16
сти
Примечание: был разрешен выбор нескольких позиций одновременно

Общественные отношения по поводу права на труд
Общественные отношения, сопряженные с признанием в социуме существования естественного права
на труд каждого человека
Правовые отношения, сопряженные с фиксацией
права на труд в международных юридических актах
всемирного действия
Правовые отношения, сопряженные с фиксацией
права на труд в международных юридических актах
регионального (в мире) действия
Правовые отношения, сопряженные с фиксацией
права на труд в национальных источниках права
отдельно взятого государства

Во-вторых, право на труд явно имеет
сложную природу и состоит из ряда правомочий. Количество и качество таких правомочий дебатируется в правоведении и различается при нормативной фиксации указанного права в разных государствах и в
различных международных правовых актах.
Но в любом случае каждая из этих правовых
составляющих суть право, которое, будучи
частью права на труд, никак не может быть
равным своему целому.
В науке трудового права указанному
праву человека уделено первозначное и самое пристальное внимание. В частности, в
«золотой фонд» этой науки в нашей стране
входят монографии А.Е. Пашерстника,
О.В. Смирнова, В.В.Егорова, написанные по
соответствующей теме [3; 10; 13]. Право на
труд постоянно находится в эпицентре политического, идеологического и, если так

Индивидуальные трудовые правовые отношения

Фундаментальные права человека изза своей разнокачественности и неотъемлемости количественно несравнимы. Это обусловливает их условное равенство. Признав
за исходное положение идею целостного
равенства фундаментальных прав человека,
нельзя не обратить внимание, по меньшей
мере, на следующие обстоятельства как бы
обратного диалектического свойства.
24
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можно условно выразиться, нормотворческого внимания каждого демократического
государства. Россия здесь не составляет исключение. На национальном, практическом,
уровне (юридическом, социальном и т.д.) о
нем в большинстве государств тоже не забывают, что называется, «ни на одну секунду» [18]. Огромное внимание праву на труд
уделяется на международном уровне. Примеры будут приведены ниже. Однако, невзирая на все это, в связи с правом на труд
сохраняется множество теоретических и
прикладных проблем, как в отдельных государствах, так и в международном сообществе.
В частности, формальное признание
права каждого человека на труд в современной России вызывает вопросы. Они адресованы прежде всего к тексту ст. 37 действующей Конституции РФ. Как уже неоднократно отмечалось специалистами, содержание статьи таково, что допускает разное
толкование. С одной стороны, возможно
утверждение о том, что каждый имеет право
на труд, причем еще и на труд в условиях,
отвечающих требованиям безопасности и
гигиены, а также ряду других критериев. С
другой стороны, при буквальном прочтении
ст. 37 Конституции РФ обнаруживает себя
констатация только права на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности
и гигиены, т.е., по сути, права на охрану
труда в узком смысле слова, конкретизированном в ч. 1 ст. 209 Трудового кодекса РФ.
Правда, в тексте ст. 37 Конституции РФ
можно обнаружить ряд иных положений,
отчасти раскрывающих содержание категории права на труд, а именно: «Каждый имеет право свободно распоряжаться своими
способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию», «Каждый имеет…
право на защиту от безработицы». Но как
бы то ни было, приходится констатировать:
действующая Конституции нашего государства не содержит четкой и полной формулировки неотъемлемого права каждого человека на труд. Думается, что для конституционного акта это значительный недостаток, который, к сожалению, по формальным
обстоятельствам не может быть устранен.
В России не существует подходящего
способа подобного устранения. Ведь со-

гласно ст. 64 Конституции РФ положения,
составляющие основы правового статуса
личности в нашем государстве, не могут
быть изменены иначе как в порядке, установленном самой Конституцией. Статья 37
помещена в главу 2 данного основополагающего юридико-политического отечественного документа. Следовательно, на возможность ее обновления распространяется
ст. 135 Конституции РФ, предусматривающая сложнейший порядок пересмотра Конституции. Процедура такого пересмотра изза недочетов в формулировке права на труд
вряд ли когда-либо может быть оценена как
достаточно детерминированная. Правда, в
статьях 134 и 136 Конституции РФ еще зафиксирован и порядок поправок, но они
действительны только для глав 3–8 рассматриваемого акта. Такие поправки возможны посредством принятия федеральных
конституционных законов. С учетом того,
что в научной литературе по поводу данных
законов высказаны разные мнения [см., например, 2, с. 8], а в ст. 136 Конституции РФ
нет прямого запрета на федеральные конституционные законы по другим главам
Конституции, кроме прямо упомянутых в
этой статье, на первый взгляд кажется возможным, что коррекция конституционной
формулировки права на труд возможна посредством федерального конституционного
закона. И тем не менее это не так. Толкование ст. 136 Конституции РФ, совмещенное с
толкованием ст. 64 анализируемого документа, неизбежно приводит к выводу о том,
что поправки к ст. 37 Конституции РФ конституционно не предусмотрены. Хотя устранение такой проблемной ситуации посредством принятия федерального конституционного закона содержательно видится
оптимальным способом разрешения поставленной проблемы. Но ныне это сфера только юридических грез. Отчасти жаль еще и
потому, что подобный федеральный закон
мог бы быть и более широким и глубоким,
охватывая не только сферу права на труд,
но и некоторые иные фундаментальные
права человека, которые признаны в мировом сообществе, однако пока не получили в
России своего полновесного формального
признания.
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Если не фиксироваться исключительно на Конституции РФ, а обратиться ко всей
отечественной правовой системе, то обнаружится: полноценные формулировки права
на труд в ней все-таки есть. Они имеются
благодаря указанию ст. 15 Конституции РФ
на то, что общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры РФ являются частью российской правовой системы.
18 сентября 1973 г. СССР ратифицировал Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. А
3 января 1976 г. Международный пакт об
экономических, социальных и культурных
правах вступил в стране в силу. Общеизвестно, что уникальный юридический документ в силу правопреемства действует в
России [19, с. 212–213; 8, с. 44–52]. Согласно ст. 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
участвующие в нем государства признают
право на труд, которое предусматривает
право каждого человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на
который он свободно соглашается, и предпримут надлежащие шаги к обеспечению
этого права.
Таким образом, правовая система России со дня возвращения ее суверенности в
ХХ в. оперирует понятием права на труд,
включающим как минимум следующие правомочия: право зарабатывать себе на жизнь
трудом и право свободного выбора труда.
Крайне важна и фиксация того, что государство обязано предпринимать в этом направлении необходимые шаги. Нельзя не обратить внимание на то, что в официальном
тексте рассматриваемого международного
договора на русском языке акцентировано
будущее время, на что указывает грамматическая форма глагола («предпримут»). Такой прием внешне предоставляет веские основания для констатации действия лишь
«мягкого» права. Но если исходить из целей, задач, функций и содержания исследуемого положения, то логично признать
некоторую «мягкость» только в части выбора «шагов к обеспечению» отмеченных
полномочий человека, т.е. гарантий права
на труд в государстве. На саму же конст-

рукцию данного права и необходимость его
гарантированности «мягкость» распространяться не может. Толкование слова «предпримут» здесь должно показывать на неотложную обязанность государства это сделать сразу после акта юридического признания изучаемого международного договора.
Сравнивая текст Международного
пакта об экономических, социальных и
культурных правах и текст Конституции
РФ, нетрудно заметить, что если фрагмент,
связанный в международной формулировке
со свободой труда, пусть в ином словесном
выражении, но все-таки присутствует в
Конституции РФ, то составляющей о возможности зарабатывать себе на жизнь трудом в Конституции РФ нет вовсе. Она заменена на положение о праве на вознаграждение за труд в объеме не менее установленного федеральным законом минимального
размера оплаты труда. Но это уже иная
сущность, поскольку (применительно к актуальным обстоятельствам) минимальный
размер заработка в России все еще крайне
далек от достижения цели обеспечения
жизни. Конечно, и данную юридическую
гарантию можно расценивать в качестве известного шага к обеспечению права на труд.
Однако реальный уровень такой гарантии
никак не соотносится со многими параметрами, например с приоритетностью места,
которое наше государство хотело бы занимать уже сейчас в мировом сообществе государств. Данное различие между Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах и Конституцией РФ ныне как раз и актуализирует проблему достаточности конституционных установок о праве на труд в России.
В 2009 году в правовой системе России появилось еще одно определение права
на труд. В связи с этим возникли дополнительные сомнения в полновесности отечественных конституционных регламентаций по
данному вопросу. 14 сентября 2000 г. от
имени Российской Федерации подписана
Европейская социальная хартия, пересмотренная 3 мая 1996 г. [21, с. 31–116]. Ратификация (правда, фрагментарная) данного
юридического документа нашим государством поздно, но состоялась. В России 20 мая
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2009 г. принят Федеральный закон «О ратификации Европейской социальной хартии
(пересмотренной) от 3 мая 1996 г.» В ратифицированной Россией ст. 1, названной
«Право на труд», Европейской социальной
хартии формулируются обязанности государства, корреспондирующие праву человека на труд. Одна из них охватывает собственно формулу права на труд, а иные определяют смысл основных гарантий этого
права. Во-первых, надо признать одной из
своих основных целей и обязанностей достижение и поддержание как можно более
высокого и стабильного уровня занятости,
имея в виду достижение состояния полной
занятости. Во-вторых, необходимо обеспечить эффективную защиту права трудящихся зарабатывать себе на жизнь трудом, свободно избранным занятием. В-третьих, следует создать или поддерживать для всех
трудящихся бесплатные службы по трудоустройству. В-четвертых, надлежит обеспечивать или содействовать обеспечению соответствующей профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и переподготовки.
Анализ перечисленных положений показывает, что трактовка права на труд в Европейской социальной хартии в отличие от
изложенной выше трактовки Международного пакта об экономических, социальных и
культурных правах модифицируется. Прежде всего следует подчеркнуть: если ООН
указывает на свободный выбор труда, а значит – формально всех компонентов труда
(что делать, где делать, с кем договариваться об этом и на каких условиях), то Совет
Европы указывает на свободный выбор занятий (в официальной англоязычной версии
– «an occupation freely entered upon» [17,
с. 541]). На первый взгляд последний вариант кажется более узким. Но это будет
справедливым только в случае понимания
занятия как профессии, специальности. Такой перевод ст. 1 Европейской социальной
хартии иногда встречается в русскоязычной
юридической литературе, но он по смыслу
данного европейского договора неверен.
«Occupation» - это прежде всего занятие. Из
англоязычного термина не вытекает даже
перевод «вид занятия», также распространенный в русскоязычных версиях текста

Европейской социальной хартии. Свободный выбор занятия, как думается, охватывает не только всю характеристику занятия
(что делать, где делать, с кем договариваться и договариваться ли об этом, если да – то
на каких условиях), но и выбор между трудом и другими вариантами занятий, например обучением. Следует отметить и то, что
в Европейской социальной хартии в отличие от Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
право на труд рассматривается в неразрывной связи с указанными выше важнейшими
направлениями для установления гарантий
права на труд.
Примечательно, что сравнение этой
формулировки и формулировки, содержащейся в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах,
показывает, что европейская формула и
формула мировая соотносятся как целое и
часть в обратной связи относительно географии. В отличие от Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах Европейская социальная
хартия прямо настаивает на том, что все
главные компоненты права на труд суть
обязанности соответствующего государства.
Такую трактовку права на труд можно назвать широкой, а формулировку, зафиксированную в рассматриваемом документе
ООН, – узкой. Интересно, что ст. 15 Хартии
Европейского Союза об основных правах от
7 декабря 2000 г., адаптированной при принятии Лиссабонского договора 13 декабря
2007 г., почти повторяет узкую трактовку
права на труд [4, с. 94]. И тем не менее, невзирая на исключительную важность развития отношений России с Европейским Союзом и авторитет ООН, как представляется,
при толковании ст. 37 Конституции РФ относительно формулировки права на труд
ныне необходимо исходить именно из Европейской социальной хартии. Тем более,
что выделение широкой и узкой трактовки
права на труд в международных актах не
свидетельствует о противоречии в них.
Просто Европейская социальная хартия, как
думается, конкретизирует те «надлежащие
шаги» государств к осуществлению права
на труд, которые упоминаются в цитируемом выше документе ООН.
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В качестве научно обоснованной месожалению, попытки усиления этой тендентодологии при этом может быть использоции продолжаются. В таком процессе на
вано не только учение о естественных прапротяжении лет, охватываемых XXI в., надо
вах человека, но и разработанная в свое
выделить, по меньшей мере, следующие аквремя Н.Г. Александровым идея об общестции. В статье 1 Трудового кодекса РФ среди
венной организации труда [1, с. 7–17]. В
общественных отношений, регламентируеизучаемой плоскости они образуют, как
мых трудовым правом, не указаны отношепредставляется, особый неразрывный симния по организации занятости (исключая
биоз. Вот почему видится невозможным сотрудоустройство у данного работодателя и
гласие с авторами, находящими достаточно
регулирования трудовых отношений как
сильное различие между функцией трудовореализуемую занятость). Современная рего договора быть вариантом реализации
форма государственной службы в России
права на труд и вариантом занятости.
резко осложнила применение трудового
Возможно, что в современных обправа к отношениям в связи с этой службой
стоятельствах целесообразно продолжить
[см. об этом, например: 9; 15]. Современная
разработку сути данной идеи Н.Г. Алекпрактика арбитражных судов все чаще стала
сандрова, но применительно не только к
расценивать индивидуальные трудовые
труду, а ко всей занятости, разделив (и при
споры руководителей коммерческих оргаэтом все-таки оптимально сочетая) юридинизаций в качестве споров их органов и саческий и неюридический аспекты. Совремих организаций. И тем не менее надо конменное восприятие указанной идеи с обязастатировать: ныне российское трудовое
тельностью предполагает и отказ от требоправо разрабатывает такие основополагаювания о всеобщности труда, выступавшего
щие устои о труде, которые, пусть и в неодним из основных догматов социализма и
одинаковом значении, но все-таки выстуныне полностью потерявшего свою актупают в качестве главенствующих ориентиальность, по крайней мере, в подобном поров и в сфере действия других отраслей
нимании. Предполагаемый смысл правовой
российского права, имеющих отношение к
организации занятости (современная тракрегламентации социальных связей по повотовка положений Н.Г. Александрова) излоду труда [см., например: 12]. К сожалению,
жен ниже.
официально указанная функция трудового
Правовая организация занятости
Каждый человек может быть занятым
Занятость возможна в виде труда
Отношения по
Отношения по поводу
поводу труда
труда могут регулиромогут регуливаться гражданским прароваться трувом и другими отраслями
довым правом
национального права
Существует международная правовая регламентация отношений по поводу труда

Занятость возможная в виде
обучения и в иных вариантах
Отношения по поводу такой занятости могут регулироваться
нормами об образовательном
праве (как комплексном правовом
образовании) и другими нормами
национального и международного права

Следует заметить, что в современной
России общественные отношения, сопряженные с реализацией права на труд, представляют собой предмет разных отраслей
российского права. Среди них явно лидирует трудовое право. Причем истории отечественного трудового права известны ситуации с разным объемом предмета его регулирования [см., например: 5, с. 84; 6, с. 13].
Но в последние годы предмет российского
трудового права только «уменьшается». К

Каждый человек может
быть не занятым
«Незанятость» имеет
косвенное правовое регулирование посредством ее
допущения в праве, установления норм о социальной помощи и т.д., но, в
основном, регулируется не
правом, а иными социальными регуляторами.

права в России пока не признана. Между
тем существует глубокое убеждение в том,
что это надо сделать в виде новой части либо в ст. 1, либо в ст. 5 Трудового кодекса
РФ.
В такого рода обстоятельствах усиливается интерес к признанию российского
права занятости как своего рода «надотрасли» или «суперотрасли» права, относящейся
ко всем вариантам осуществления права на
труд. В юридической науке есть ряд нарабо28
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ток по этому вопросу [см., например, 14].
Это признание было бы способно устранить
многие «непонятности» закона РФ от
19 апреля 1991 г. «О занятости населения в
Российской Федерации» и разрешить ряд
проблем соотношения его с Трудовым кодексом РФ. Подобный взгляд на право занятости мог бы сгладить противоречие конструкции так называемого «служебного права» со сложившимся отечественным пониманием трудового права. Интересно, что в
данном случае и право социального обеспечения заняло бы в системе российского права более логичное место. Его связь с трудовым правом давно перестала быть единственной (в изучаемом ракурсе), а корреспондирование именно с правом занятости все
ставит на свои места.
Нельзя не отметить, что в отдельных
государствах Европы уже более 10 лет идет
процесс формирования права занятости.
Например, в Великобритании трудовое право (Labour Law) сейчас почти заменено правом занятости (Employment Law). Одно
время научная юридическая общественность этой страны вела оживленную полемику по вопросу соотношения указанных
терминов, в ходе которой высказывались
разные (порой диаметрально противоположные) точки зрения. Сейчас термин «Labour Law» упоминается крайне редко, но
если и упоминается, то в содержательном
плане как реальный синоним понятия «Employment Law». Такая тенденция обозначилась еще к 2000 г. Например, если сравнить
содержание двух популярных в Великобритании изданий – С. Андермана «Трудовое
право: управленческие решения и права
трудящихся» и Дж. Найрнс «Право занятости для студентов, обучающихся бизнесу»,
то отчетливо виден примерно одинаковый
круг рассматриваемых проблем, лежащих в
основе каждой из книг. Он включает анализ
источников данной отрасли права (при этом
акцент делается на прецеденты и соотношение права Великобритании с правом Европейского Союза), изложение проблемы дискриминации в процессе занятости, основных положений о трудовых договорах
(здесь наметилась унификация термина –
«employment contract» или «contract of employment») и коллективных договорах, о ра-

бочем времени, заработной плате, возмещении имущественного ущерба, увольнениях,
профсоюзах, охране здоровья и безопасности труда, судах занятости (Employment Tribunals) [16; 20].
Возможно, в будущем то же произойдет и в России: трудовое право, расширившись предметно, «переродится» в право занятости. Пока же более реальным, с учетом
актуального российского юридического
менталитета, видится соотношение права
занятости как «надотрасли» с подчиненной
ему отраслью – трудовым правом. Но для
этого должен свершиться акт официального
признания российского права занятости.
Кроме того, в системе российского права
должны быть признаны правовые образования с функциями «надотрасли». В любом
случае научная полемика по названным направлениям видится полезной для поиска
истины.
Возвращаясь к мысли о правовой организации занятости, нельзя особо не выделить тот факт, что занятость возможно осуществить путем реализации права на труд
посредством трудового договора. Соответствующую категорию трудящихся зачастую
называют «наемными работниками», «лицами наемного труда» и т.п. С распространением данных терминов нельзя не считаться. Но в актуальных обстоятельствах трудовой договор во многих государствах мира
формально не расценивается в качестве договора найма и имеет отличную от сути такого договора юридическую природу. А в
тех государствах, где национальное право
исходит из обратного, все-таки существуют
нормы права, свидетельствующие о важной
специфике подобного найма. Вследствие
этого, допуская термины «наемные работники», «лица наемного труда» и им подобные в экономическом и социальном контекстах, необходимо всегда помнить об их
юридической условности и границах официального использования. Точный юридический вариант здесь только один –
субъектность по трудовому договору (labour
contract, employment contract и их терминологические аналоги на других языках).
Наиболее важные взаимосвязи права
на труд и трудового договора проявляются
по следующим направлениям. Их усматри29
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вается возможным расценивать как неотъемлемые компоненты достойной (по минимуму оцениваемой позитивно) реализации
права на труд посредством трудового договора.
Заключая трудовой договор, потенциальный работник реализует свой выбор относительно характера занятости (вплоть до
трудовой функции), места ее реализации,
предполагаемого работодателя, а также условий, на которых трудовая функция будет
выполняться (подразумеваются заработная
плата, время работы и отдыха, техника
безопасности и т.д.). Этот выбор, как правило, свободный. Исключения должны быть
минимизированы до своего предела. Вариант со свободным согласием, например, в
ответ на предложение работы от работодателя необходимо оценивать так же, как свободный выбор.
Нельзя не заметить, что формально
указанные выше формулировки права на
труд сами по себе не содержат возможностей для исключений. Однако еще более
общие правила, содержащиеся в соответствующих международных актах, такие исключения допускают. Например, согласно
ст. 29 Всеобщей декларации прав человека
от 10 декабря 1948 г. каждый человек имеет
обязанности перед обществом. При осуществлении своих прав человек должен подвергаться только таким ограничениям, которые установлены законом исключительно
с целью должного признания и уважения
прав и свобод других и удовлетворения
справедливых требований морали, общественного порядка и общего благосостояния в
демократическом обществе. Из этих общепринятых правил вытекает возможность установления государствами известных ограничений. Так, на конструкциях подобного
типа основана существующая в России и в
ряде других государств обязательность трудового договора для лиц, проходящих альтернативную гражданскую службу.
Для полноценной реализации права на
труд важно не только обеспечение свободы
выбора трудящихся при заключении трудового договора. Не менее значимо и надлежащее выполнение работодателем оговоренных в трудовом договоре условий.

Здесь хотелось бы еще раз обратить
внимание на то обстоятельство, что в современной России и во многих других государствах мира есть значительные проблемы
с реализацией возможности зарабатывать на
жизнь трудом, включенной в международную формулировку права на труд. Такие
проблемы обусловлены, например, распространенным явлением чрезвычайно низкой
заработной платы, не позволяющей ее считать достойной даже для более или менее
полноценной жизни человека. Кроме того,
есть, как известно, и проблема реальной
выплаты работникам их заработной платы
соответствующими работодателями. По
данным Росстата суммарная задолженность
по зарплате в России за декабрь 2009 г. снизилась на 29,4%. Но она по-прежнему значительна и составила 3,565 млн руб. на
1 января 2010 г. Долги работодателей, охватываемых бюджетной системой, по зарплате за декабрь сократились на 18% и на 1 января 2010 г. составляли 196 млн руб. В общем объеме просроченной задолженности
по зарплате 47% приходилось на работодателей в сфере обрабатывающих производств, 22% - в сфере транспорта, 12% строительства и 7% - сельского хозяйства
[11, с. 2]. Названные проблемы имеют интернациональный характер и, как представляется, ими (кроме внутригосударственных
структур, самих государств) должны заняться и международное сообщество, и его
органы. Ведь речь идет о полновесности
права на труд в его мировом юридическом
понимании.
Кроме того, к наиболее важным проявлениям взаимосвязи права на труд и трудового договора необходимо отнести как
минимум следующие. Исходя из смысла
права на труд изменение условий, оговоренных сторонами трудового договора
должно быть возможно, как правило, только
с их обоюдного согласия, выраженного
письменно. Действие трудового договора
может быть в известном смысле приостановлено, а также прекращено. Но при этом
работники должны быть юридически защищены. В любом случае работник всегда
должен иметь право расторгнуть трудовой
договор по своей воле.
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В других исследованиях перечисленные основные неотъемлемые компоненты
достойной реализации права на труд посредством трудового договора предполагается рассмотреть более подробно.
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International and Russian legal definitions of a conception “the right to work” are
considered. The researcher had substantiated a role of a labour contract as one of most
consequential forms of a realization of the right to work. He names chief components
inseparabled from a worthy realization of the right to work by means of a labour contract.
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Действующий Трудовой кодекс РФ
(ст. 2) в качестве одного из основных отраслевых принципов называет обеспечение
права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности.
Между тем ни названный кодифицированный акт, ни иные нормативные правовые
акты о труде не содержат специальных (отраслевых) правовых механизмов (форм и
способов) защиты указанного права. Не определяет законодатель и своего отношения
к понятиям «трудовая честь» и «деловая репутация», которые, как правило, сопоставляются и тесно связываются с понятием
«достоинство человека».
Для уяснения юридической природы
этого права в начале представляется логичным кратко остановиться на истории проблемы.
Австрийский юрист А. Менгер еще
более ста лет назад писал о том, что работник должен иметь возможность требовать
уважения и внимания к своим личным интересам. Он предложил законодательно закрепить положение о том, что «всякий
ущерб, нанесенный чьим-либо имущественным интересам, равно как и вред, причиненный чьим-либо личным благам, налагают на виновника обязанность возместить
убытки, причем безразлично, произошел ли
ущерб при исполнении условий договора

или же вследствие недозволенного действия» [12, с. 65]. Этот исследователь прямо
утверждал, что «трудовой капитал народа»
существенно важнее «его вещного имущества», отдавая приоритет личным неимущественным правам по сравнению с имущественными.
В России С.А. Беляцкин в начале
прошлого века констатировал, что «право
возмещения морального вреда есть право
униженных и оскорбленных» эксплуатируемых лиц, т.е. преимущественно наемных
работников [3, с. 59–60]. Устав о промышленном труде (УПТ) (изд. 1913 г.) предполагал взыскание в пользу работника «особого вознаграждения» за нарушение сроков
выплаты зарплаты (ст. 55), что с определенной долей условности можно считать компенсацией морального вреда. Статья 594
УПТ допускала вознаграждение рабочих и
членов их семей за причиненный им вред и
убытки на общем основании законов гражданских. Последние опосредовали в том
числе защиту личных неимущественных
прав.
И позднее личные неимущественные
права в России исследовались преимущественно учеными-цивилистами. С этим можно
связать попытки некоторых из них доказать,
что гражданское право не только охраняет,
но и регулирует все личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными [4, с. 7–8]. Это прямо противоре-
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чит как Гражданскому кодексу РФ (ст. 2,
150) так и Трудовому кодексу РФ (ст. 5).
Более того, метод правового равенства сторон, свойственный гражданскому праву, не
может быть применен к отношениям, где
это равенство отсутствует или ограничено.
Отсюда очевиден вывод о том, что большинство личных неимущественных прав
гражданским законодательством регулироваться не может (права, связанные со свободой передвижения, с благоприятной окружающей средой, с информацией и др.).
Такие основополагающие права человека, как право на жизнь, здоровье, неприкосновенность личности, регулируются
комплексом отраслей права. В этой связи
можно только согласиться с мнением
С.С. Алексеева, С.Н. Братуся и ряда других
ученых, согласно которому личные неимущественные отношения нетипичны для
гражданского права и попали в его сферу в
силу сложившегося правового вакуума и
некоторого сходства методов правового регулирования. Стремление к гражданскоправовому универсализму уже привело к
тому, что выделено 20 личных неимущественных прав, включающих в себя 43 правомочия и 19 субправомочий [7, с. 93].
В.А. Тархов высказал более радикальное мнение, согласно которому отношения,
возникающие по поводу личных благ, не
связанных с имущественными отношениями
(например, честь, достоинство), составляют
предмет отрасли государственного права.
Но это не исключает, по справедливому замечанию ученого, иного отраслевого регулирования случаев, непосредственно связанных с предметом специальных отраслей
[19].
Более корректной, соответствующей
российскому законодательству и иным правовым реалиям является позиция, согласно
которой личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, только защищаются и охраняются, но не регулируются
гражданским
правом
[6,
с. 32–33]. Достаточно часто встречаются
утверждения о том, что личные неимущественные права регулируются различными
отраслями законодательства, в том числе

гражданским, государственным, семейным,
трудовым и др. [11, с. 8]. Отрадно, что многие цивилисты признают большую социальную ценность неимущественных прав по
сравнению с имущественными [9, с. 24 и
др.]. Если исходить из содержания п. 2 ст. 2
Гражданского кодекса РФ, то неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага защищаются гражданским законодательством, если иное не вытекает из существа этих нематериальных
благ. В личных неимущественных трудовых
правах этого «иного» более чем достаточно.
Постановка проблемы о личных неимущественных и именно трудовых правах
представляется актуальной в силу ряда причин. Во-первых, такой подход позволяет
глубже изучить юридическую природу особой группы трудовых прав, в содержании
которых является основной личная доминанта (право на равное обращение и защиту
от дискриминации в трудовых отношениях;
право на защиту персональных данных и
неприкосновенность личной жизни в трудовых отношениях; право на полную и достоверную информацию; право на защиту чести, достоинства и деловой репутации в период трудовой деятельности). Во-вторых,
это позволит более четко разграничить
предметы трудового и гражданского права,
определить их точки соприкосновения и
сферы пересечения.
Примечательно, что, с точки зрения
некоторых специалистов по гражданскому
праву, практически все личные неимущественные права работников могут быть отнесены к охраняемым законам интересам, т.к.
в сугубо цивилистическом разрезе этим
правам может корреспондировать только
пассивное поведение всех других лиц [1,
с. 20–22]. Очевидно, что в трудовом праве в
силу характера трудовых отношений такая
конструкция потребует корректировки.
Неимущественная сторона трудового
правоотношения, связанная с его личностным признаком, стала объектом специального исследования советских ученыхтрудовиков с начала 60-х гг. ХХ в.
М.И. Бару обосновал единство сосуществования в трудовом правоотношении имуще33
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ственной и неимущественной сторон. В
первом случае, по его мнению, участнику
правоотношения обеспечивается материальный интерес не только в оплате по труду, но и обеспечению безопасных и здоровых условий труда. Во втором случае речь
идет о моральном интересе. Неимущественная сторона трудового правоотношения выражается в моральной оценке труда работника. Из этой посылки М.И. Бару выводил
неимущественное субъективное право работника на трудовую честь. Оно включает в
себя право притязать на моральную оценку
труда и право требовать устранения всяких
нарушений и ущемлений трудовой чести
работника. Своеобразным проявлением и
продолжением этого права, по мнению
М.И. Бару, рассматривается право на поощрение и право на выдвижение «по служебной лестнице» [2, с. 15–19].
Позднее Р.З. Лившиц относил право на
трудовую честь к основным трудовым правам, неимущественному элементу трудовых
отношений, который пронизывает большую
часть институтов трудового права. При этом
в содержание этого права также включались
правомочия на действия по оценке трудовой
чести. К таковым относились, с одной стороны, конкретные действия, которыми высоко оценивается трудовая честь в виде поощрений работника, продвижения по работе, предоставления льгот, с другой – конкретные действия, которыми принижается
трудовая честь (привлечение к дисциплинарной и материальной ответственности,
увольнение за нарушение трудовой дисциплины и др.) [8, с. 112–113].
Право работника притязать на моральную оценку труда в дальнейшем исследовалось советскими учеными-трудовиками
в русле программных документов КПСС,
социальной
политики
партии.
Так,
А.С. Пашков и В.Г. Ротань писали, что «социализму имманентно присущ трудовой характер образа жизни: одинаковая для всех
обязанность трудиться становится правилом
социалистического общежития, а отношение к труду – решающим критерием нравственной оценки личности… В трудовом законодательстве можно было бы прямо ука-

зать на задачу трудового законодательства
содействовать развитию способностей личности» [14, с. 192, 207].
Между тем специалисты по гражданскому праву оспаривали возможность приданию праву на честь и достоинство положительного (позитивного) содержания. Так,
Б.Б. Черепахин писал о праве на честь и
достоинство: «Его нельзя понимать в смысле права на почет и уважение по заслугам,
как это делает О.С. Иоффе, определяя право
на честь и достоинство в качестве права
«гражданина требовать, чтобы общественная морально-политическая оценка его личности формировалась и складывалась на основе правильного восприятия того, что он
сделал или чего он не сделал» [21, с. 58].
Впрочем, О.С. Иоффе позднее признал право на честь и достоинства в качестве чисто
охранительного права, включающего только
правомочие на защиту в случае его нарушения. С некоторыми оговорками можно согласиться с преобладающим среди специалистов по гражданскому праву мнением,
что право на честь и достоинство лишено
положительного содержания, не дает право
субъекту требовать почета и уважения, а
также мер морального поощрения, если
применение таких мер не предусмотрено в
нормативных правовых актах за достижение
конкретных показателей либо не закреплено
в договорном порядке. Последняя ремарка
«если» придает отраслевую «окраску» права
работника на трудовую честь, которая не
ограничивается только охранительной компонентой, о чем речь пойдет далее.
Согласно Конституции РФ (ст. 1) ничто не может быть основанием для умаления достоинства личности. Это положение
сопрягается с ключевым для концепции естественных прав понятием достоинства человека. Достоинство в конституционноправовом значении понимается как абсолютная ценность любой личности, охраняемая государством. Независимо от оценки
данного человека обществом, его самооценки, каждый человек как личность имеет
ценность в глазах государства и общества.
Как уже отмечалось, в Трудовом кодексе РФ впервые легально было закрепле34
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но право работника на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности
(ст. 2). При этом воспринята юридическая
конструкция права на защиту достоинства
как охранительного права, которая носит
общий декларативный характер. Между тем
Конституция РФ (ст. 23) гарантирует также
право каждого на защиту своей чести и доброго имени. Трудовой кодекс РФ об указанных правах работника не упоминает. Отмечу, что в Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.) провозглашается и право на защиту чести и репутации: никто не может подвергаться незаконным посягательствам на его честь и
репутацию. Таким образом, правовой защите подлежат в качестве нематериальных
благ достоинство, трудовая честь и деловая
(профессиональная) репутация. Перечисленные категории взаимосвязаны, хотя каждая из них имеет свое «правовое наполнение».
В действующем законодательстве не
содержится дефиниций перечисленных выше понятий. В правовой науке они определены как морально-правовые категории с
присущими им специфическими свойствами. При анализе этих понятий различные
авторы дают не тождественные, но близкие
по содержанию определения. В литературе
зачастую достоинство связывают с самооценкой личности, осознанием ею своих
личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего общественного значения. Честь, как правило, соотносится с общественной оценкой личности,
социальных ее качеств [10, с. 58]. Некоторые авторы уточняют, что это положительная оценка обществом личности [22, с. 16].
Таким образом, честь – морально-правовая
категория позитивно-объективного характера, определяющая общественную оценку
личности. Если, репутация – это сложившееся о лице мнение, основанное на оценке
общественно значимых его качеств, то деловая репутация – оценка профессиональных качеств [5, с. 383; 11, с. 136, 137; 22,
с. 108]. Эта оценка может быть как положительной, так и отрицательной.

Думается, достоинство человека как
объект правовой защиты, в отличие от чести
и деловой репутации, указывает на общепринятый равный стандарт нравственных
качеств, присущих любому человеку в силу
его природы. Достоинство требует уважение любого лица как человека, это несомненное свойство всякой личности, присущее ей от рождения. Речь идет о естественно-правовом начале уважения достоинства
любого человека. Иными словами, всякий
человек имеет естественное право на достоинство, на уважение его со стороны других
лиц. В позитивном праве должен закрепляться принцип признания равного достоинства всех членов общества. В юридическом процессе достоинство человека не нуждается в доказывании, это свойство, присущее любому человеку. Фундаментальное
значение категории «достоинство человека»
как основы всей системы естественных прав
закреплено в преамбуле Всеобщей декларации прав человека (1948 г.), которая гласит:
«Признание достоинства, присущего всем
членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира».
Надо отметить, что применительно к трудовым отношениям эта проблема приобретает
особую значимость в связи с характером
нарушений личного достоинства работника
на рабочем месте. Достаточно напомнить о
несамостоятельном, зависимом характере
труда, нахождении работника в сфере хозяйской власти работодателя и пределах
этой власти над работником. Еще в начале
прошлого века Л.С.Таль писал о проблемах
власти над человеком в отношениях личного найма [18, с. 103–110].
В современных исследованиях по российскому трудовому праву неимущественные (личные) компоненты трудовых прав
работника связывают также с неприкосновенностью личной (частной) жизни. Так,
некоторые авторы называют следующие составляющие права работника на неприкосновенность личной жизни на рабочем месте:
1) неприкосновенность средств личного
общения работника, если на служебный адрес, служебные средства связи работника
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приходит информация частного характера;
2) неприкосновенность частной документации работника; 3) неприкосновенность
внешнего облика работника; 4) неприменение средств аудиовизуального контроля за
поведением работника на рабочем месте;
5) физическая неприкосновенность работника (обыски, досмотры и т.п.); 6) неприменение средств специального контроля за
достоверностью информации, предоставляемой работником (например, использование «детектора лжи») [20, с. 179–181]. Следует согласиться, что в действующем трудовом законодательстве отсутствуют правовые конструкции, позволяющие говорить о
гарантиях неприкосновенности личной
жизни работника.
Профессиональная (деловая репутация), трудовая честь как объекты защиты в
своей основе имеют не принцип признания
равного права, а принцип индивидуализации права на трудовую честь и репутацию,
признания его как индивида, отличающегося от других лиц. В трудовом праве право
на трудовую честь, деловую репутацию не
ограничивается охранительной компонентой, как право требовать от всех окружающих не принижать трудовую честь работника. В случаях, предусмотренных локальными нормативными актами, социальнопартнерскими договорами, трудовыми договорами работник вправе претендовать на
поощрение (материальное, моральное, продвижение по службе). Причем это требование адресовано работодателю и реализуется
в рамках относительного регулятивного
трудового правоотношения. В этой части
вновь необходимо обратиться к работам
упомянутых выше советских ученыхтрудовиков, которые право на трудовую
честь связывали с правомочиями не только
охранительного характера (право на защиту
трудовой чести и компенсацию морального
вреда), но и регулятивного (правопритязания, право требовать морального и
материального поощрения в случаях, предусмотренных договорными и локальными
правовыми актами).
В настоящее время в России защита
перечисленных нематериальных благ, как

уже подчеркивалось, осуществляется средствами прежде всего гражданского права. В
соответствии с гражданским законодательством в случае посягательств на названные
нематериальные блага лицо вправе по суду
требовать опровержения сведений, порочащих честь, достоинство, деловую репутацию, возмещения убытков и компенсации
морального вреда [13]. По действующему
российскому законодательству право на
честь, достоинство и деловую репутацию
относится к гражданским неимущественным правам. Они неразрывно связаны с
личностью носителя: не могут отчуждаться
или передаваться иным способом другим
лицам ни по каким основаниям. Нематериальные блага (права) граждане и юридические лица приобретают либо в силу рождения (создания), либо в силу закона. Жизнь,
здоровье, достоинство личности, честь и
доброе имя – это те блага, которые гражданин приобретает при рождении. Применительно к юридическим лицам в силу их создания возникают такие нематериальные
права, как деловая репутация [11, с. 138].
Право на честь, достоинство и деловую репутацию является абсолютным субъективным правом ввиду того, что субъективному
праву управомоченного лица корреспондирует обязанность неопределенного круга
лиц. Суть этой всеобщей обязанности заключается, как уже отмечалось, в воздержании от посягательств на честь, достоинство
и деловую репутацию индивида или юридического лица.
Подчеркивая роль гражданского права, нельзя не заметить, что и уголовное право России в известной мере также выполняет функцию защиты рассматриваемых прав.
Трудовое законодательство России не
предусматривает в этой части особых отраслевых способов защиты прав работников. Между тем международная практика,
зарубежный опыт свидетельствуют о необходимости легализации таких способов, т.к.
гражданско-правовые способы защиты личных трудовых прав не обеспечивают их
восстановления в полной мере. Достоинство
работника в период трудовой деятельности
является объектом международно-правовой
36

Сущность и природа прав работника на защиту достоинства, трудовой чести…

защиты. Ранее мы уже упомянули Всеобщую декларацию прав человека. Европейская Конвенция о защите прав человека и
основных свобод, ратифицированная РФ,
гласит: «Никто не должен подвергаться
пыткам и бесчеловечному или унижающему
достоинство обращению или наказанию»
[17]. В Европейской социальной хартии
особо предусматривается право работника
на защиту своего достоинства по месту работы (ст. 26). В Европейском Союзе действует Директива от 27 ноября 2000 г.
2000/78/ЕС, устанавливающая равенство
обращения в сфере труда и занятости. В
данной директиве поведение, имеющее целью создать враждебную, унижающую достоинство человека или оскорбительную обстановку, определено как преследование
работника и приравнивается к дискриминации трудовых прав. В Хартии Европейского
Союза об основных правах (ст. 1) указано:
«Человеческое достоинство неприкосновенно. Оно подлежит уважению и защите.
Каждый человек имеет право на собственную физическую и психическую целостность».
В этой части особый интерес представляет интерес сравнительное правоведение, например трудовое законодательство
Франции. В связи с принятием в 2002 г.
специального закона о защите работников
от морального преследования на рабочем
месте в Трудовой кодекс указанного государства были внесены соответствующие
дополнения о способах защиты права на
достоинство работника в период трудовой
деятельности. При этом моральное преследование может носить как «вертикальный»
характер – со стороны работодателя, так и
«горизонтальный» – со стороны сослуживцев. Основными способами защиты выступают следующие. Во-первых, работник наделяется правом приостановить работу в
случае если есть разумное основание полагать, что рабочая обстановка представляет
собой для него неминуемую и серьезную
опасность, а часы простоя подлежат оплате.
Во-вторых, работник вправе предупредить,
направить соответствующую жалобу о моральном преследовании в представительные

органы на предприятии (Комитет по гигиене, безопасности и условиям труда, Комитет
предприятия и т.д.). В-третьих, он может
направить жалобу инспектору труда, который обязан предпринять попытки по примирения сторон конфликта; обратиться в
суд. При этом бремя доказывания фактов
лежит на работодателе. Работодатель должен доказать, что его действия не носят характера морального преследования. Суд
может переквалифицировать увольнение по
собственному желанию работника, подвергшегося моральному преследованию со
стороны работодателя на расторжение договора по вине работодателя со всеми предусмотренными в этом случае последствиями.
В-четвертых, представители профсоюзных
организаций вправе обращаться в суд с иском в защиту работников, подвергшихся
моральному преследованию, при условии,
что на это имеется его письменное согласие
[15, с. 84–85; 16, с. 71–80].
Указанный зарубежный опыт достоин
заимствования российским законодателем,
поскольку соответствует принципам российского трудового права. В Трудовой кодекс РФ необходимо внести соответствующие дополнения, связанные с легализацией
права работника на защиту трудовой чести
и деловой (профессиональной) репутации и
правового механизма реализации этого права.
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ESSENCE AND CHARACTER OF THE WORKER’S RIGHT ON DEFENCE
OF DIGNITY, LABOUR HONOUR AND BUSINESS REPUTATION
M.V. Lushnikova
Yaroslavsky State University. 36A, Sobinov st., Yaroslavl, 151100

The article is dedicated to the comparative analysis of the following categories:
“labour honor”, “business reputation” and “the right of every worker on a defense of his
dignity”. Conclusions are made on the basis of the Russian Labor Law provisions, Civil
Law provisions and the main documents in the area of International Law of Human
Rights.
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Рассматриваются вопросы юридической связи фундаментальных прав человека на труд и на образование в контексте трудовых отношений. Анализируются нормы трудового права, которые либо стимулируют работников и работодателей к повышению образовательного уровня работника, либо выполняют
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подготовка», «переподготовка» и «повышение квалификации» единым термином
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Социально-экономические права, в
том числе и право на труд, имеют жизненно
важное значение для человека. Без их обеспечения и защиты со стороны государства,
правовых гарантий свободной реализации
все иные права (личные, политические и
культурные) во многом утрачивают свою
сущность. В связи с этим наука трудового
права не может не обращаться к анализу
корреляции прав человека в сфере наемного
труда. Основой этих прав является право на
труд как фундаментальное право человека,
которое должно определять содержание
трудового законодательства и правоприменительной практики.
Впервые право на труд было провозглашено в 1936 г. в Конституции СССР.
Оно не просто декларировалось в качестве
фундаментального права гражданина советского государства, но и гарантировалось
политикой всеобщей занятости, которая отвечала идее справедливого социального государства. С 1948 года право на труд нашло
отражение в важнейших международных
актах: во Всеобщей декларации прав человека (1948), Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966), Европейской социальной хартии
(пересмотрена в г. Страсбурге 3 мая

1996 г.). Однако ни на доктринальном, ни на
нормативном уровне (как на национальном,
так и на международном) оно не получило
единого толкования. В частности, во Всеобщей декларации прав человека право на
труд не расшифровывается, но при этом установлены его основные элементы: свобода
труда (т.е. исключение принудительного
труда), защита от безработицы, право на
справедливые и благоприятные условия
труда (п. 1 ст. 23). В соответствии со ст. 6
Международного пакта об экономических,
социальных и культурных правах право на
труд трактуется как право человека зарабатывать себе на жизнь трудом, который он
свободно выбирает или на который свободно соглашается. При этом государства
должны признавать право на труд и предпринимать надлежащие меры по его обеспечению. В статье 1 части II Европейской
социальной хартии, именуемой «Право на
труд», устанавливаются конкретные обязанности государства, корреспондирующие
этому праву. К ним относятся поддержание
высокого и стабильного уровня занятости;
защита прав трудящихся зарабатывать себе
на жизнь трудом по свободно избранной
специальности, профессии; создание бесплатных служб по трудоустройству; содействие профессиональной ориентации и обучению.

––––––––––––
У Новикова Н.В., 2010
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В отличие от ранее действующих в
России конституций, от современных конституций ряда европейских стран и указанных международных актов Конституция РФ
(принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) текстуально не закрепила
право на труд. Вместо права на труд в ст. 37
провозглашается свобода труда. В связи с
этим профессор Л.Ю.Бугров справедливо
отмечает двоякость толкования смысла исследуемого понятия в трудовом праве России, несоответствие национальной конституционной нормы международным стандартам, указав на необходимость принятия
специального федерального конституционного закона РФ о праве на труд [3, с. 163–
1677]. Трудно возразить аргументам нашего
наставника, поскольку в трудовом праве нет
ничего фундаментальнее, чем право на
труд. Из смысла современного трудового
законодательства следует, что право на труд
является лишь элементом принципа свободы труда, закрепленного в ст. 2 Трудового
кодекса РФ. Однако надо отметить, что право на труд как элемент правосубъектности
гражданина, как субъективное право работника, как принцип трудового права и принцип правового регулирования трудовых отношений – это разные понятия, поэтому их
неоправданное смешение порождает научные дискуссии о понятии, сущности и реализации данного права. Если следовать европейской формулировке права на труд, которая, как думается, является наиболее совершенной с юридической точки зрения, то
и рассуждения о связи исследуемого права с
правом на образование будут оправданы и
не бесполезны.
Право на образование, так же как и
право на труд, выступает одним из элементов развернутой и признанной мировым сообществом системы прав и свобод человека.
В частности, оно закреплено в ч. 1 ст. 26
Всеобщей декларации прав человека, ч. 1
ст. 13 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,
ст. 2 Протокола №1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных
свобод (1950), ст. 14 Хартии Европейского
Союза об основных правах (2000).
В международных нормах право на
образование признается, с одной стороны,

естественным и неотъемлемым правом в
силу самого факта рождения человека наряду с правом на жизнь и на развитие. В связи
с этим государство должно создавать необходимые условия для его реализации, обеспечивать минимальный (обязательный) для
всех и каждого уровень образования. В то
же время право на образование относится к
группе социально-экономических и культурных прав, поскольку, реализуя право на
образование, человек получает профессию,
специальность, дополнительные профессиональные знания, позволяющие ему поддерживать свою жизнь на необходимом
уровне, включаться в социально-общественную деятельность. Кроме того, через образование ему открывается доступ к культурным ценностям, формируется активная гражданская позиция. Во многих международных актах подчеркивается, что человеку
должна быть предоставлена возможность
реализовывать это право в течение всей
жизни. Таким образом, право на образование является достаточно емким по своей
природе и содержанию.
Общее определение права на образование сконструировать достаточно сложно,
да и в этом, как полагает профессор
Р.К. Русинов, нет необходимости. Важнее
определить подходы к юридическому пониманию указанного права в связи с практическими потребностями его реализации
[13, с. 77].
Один из современных исследователей
в области образовательного законодательства Д.А. Ягофаров определил следующие
черты права на образование: 1) право на образование есть интегральное право, которое
может быть отнесено к различным группам
прав и свобод человека; 2) это конституционное право, закрепленное в максимально
обобщенном виде в ст. 43 Конституции РФ;
3) оно относится к числу относительных, а
не абсолютных прав человека; 4) право на
образование – право всеобщее и должно
быть доступным каждому [17, с. 47–50].
Все указанные выше подходы к содержанию права на образование нашли отражение в Конституции РФ. В частности, в
п. 1 ст. 43 провозглашается, что каждый
имеет право на образование. В Российской
Федерации гарантируется общедоступность
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и бесплатность дошкольного, основного
общего и среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и на
предприятиях (п. 2 ст. 43 Конституции). Закон об образовании уточняет, что эта гарантия сохраняет свою силу только в том случае, если образование соответствующего
уровня гражданин получает впервые. При
этом необходимо отметить, что норма п. 3
ст. 5 указанного Федерального закона противоречит Конституции РФ. Закон установил, что получение среднего профессионального образования, так же как и высшего, гарантируется на конкурсной основе. В
то время как по Конституции РФ на конкурсной основе гарантируется бесплатность
только высшего профессионального образования. Представляется, что это серьезный
юридический изъян, поскольку нормы федерального законодательства не могут противоречить Конституции РФ.
Российская Федерация поддерживает
различные формы получения образования
(п. 5 ст. 43 Конституции). В соответствии со
ст. 10 закона Российской Федерации от
10 июля 1992 №3266-1 (с изм. и доп.) «Об
образовании» (далее – Закон об образовании) образовательные программы могут осваиваться в очной, очно-заочной (вечерней),
заочной форме; в форме семейного образования, самообразования и экстерната с учетом потребностей и возможностей личности. Думается, что это очень важная гарантия и следует согласиться с Ю.П. Орловским в том, что конституционное право на
образование – это сумма отдельных возможностей постоянно совершенствовать
знания во всех существующих формах обучения [8, с. 14].
Конституция РФ гарантирует каждому
реализацию права на образование, отвечающее требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. В
новой редакции Закона об образовании под
федеральным государственным образовательным стандартом понимается совокупность требований к образовательным учреждениям, имеющим государственную аккредитацию и реализующим образовательные программы соответствующего уровня и
направленности (п. 1 ст. 7).

Первые научные исследования о правовой сущности и содержании права на образование были проведены представителями науки трудового права (Ю.П. Орловским, А.С. Пашковым, К.П. Уржинским,
А.Е. Пашерстником и другими). Это видится не случайным, поскольку изначально образование рассматривалось в сугубо «прикладном» аспекте – в качестве необходимой
предпосылки для подготовки человека к
производительному труду.
Анализируя сущность права человека
на труд, А.Е. Пашерстник справедливо замечал, что «право на труд есть право получить работу по специальности, совершенствовать свою квалификацию и продвигаться
вперед в области своей трудовой деятельности» [10, с. 33]. Исследование известного
ученого не утратило своей актуальности и в
наше время. Способность к квалифицированному и творческому труду не появляется
сама собой. Для того чтобы обеспечивать
себе достойный уровень жизни, быть востребованным на рынке труда, человек вынужден постоянно учиться, приобретать новые знания, обогащать профессиональный
опыт, развивать социальные навыки.
На тесную связь права на образование
и права на труд обращает внимание в своих
ранних исследованиях профессор Ю.П. Орловский [9, с. 12]. Эта связь проявлялась в
том, что в годы плановой экономики, когда
государство, по сути, являлось единственным работодателем и остро нуждалось в
квалифицированных кадрах, вся система
образования была «заточена» под производственную сферу. Не случайно существовало
обязательное распределение молодых специалистов на рабочие места после окончания вузов и техникумов; были разработаны
и включены в КЗоТ РСФСР гарантии и
льготы для работников, которые повышали
свой образовательный уровень, обучаясь в
образовательных учреждениях по заочной
или вечерней форме; была создана продуктивная государственная модель подготовки,
переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов. Даже общеобразовательные школы реализовывали на
разных этапах развития государства программы трудовой подготовки учащихся.
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С 1991 года, после изменения политического и экономического строя в нашей
стране, право на образование и право на
труд получили новое содержание. Труд стал
свободен, а система образования начала
строиться на совершенно иных принципах,
направленных прежде всего на свободное
развитие личности, а не на удовлетворение
потребностей экономических интересов и
производственных целей государства.
Действующая Конституция РФ гласит,
что каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию (п. 1
ст. 37). Человек теперь может получать
профессиональное образование независимо
от того, будет он работать по специальности
или нет; расширены возможности многократного получения образования одного и
того же уровня, а также формы его получения; образование можно получать и на
платной основе; активно стала развиваться
сфера дополнительного (общего и профессионального) образования и дополнительных платных образовательных услуг.
Изменилась и сама связь права на образование и права на труд. В условиях рыночной экономики их пересечение становится возможным только тогда, когда совпадают экономические интересы работника
и работодателя, связанные с наличием или с
получением в будущем определенной профессии, специальности, должности, а также
повышением квалификации. В остальных
случаях связь практически распадается.
Необходимо отметить, что сфера образования и сфера рынка труда даже при изменившихся условиях их развития, а соответственно, и нормы, регулирующие отношения, возникающие в этих сферах, продолжают оказывать взаимное влияние друг
на друга даже в то время, когда работник
реализует свое право на образование независимо от интересов работодателя или учащийся одновременно с обучением в образовательном учреждении реализует право на
труд.
При этом нормы либо стимулируют
участников трудового правоотношения к
повышению образовательного уровня работников, либо выполняют охранительную
функцию.

Примером стимулирующей нормы
может служить п.8 ст.50 Закона об образовании, в котором закреплено право обучающихся в образовательных учреждениях
по очно-заочной (вечерней) и заочной форме на дополнительный оплачиваемый отпуск по месту работы, на сокращенную рабочую неделю и на другие льготы. В статье 17 Федерального закона от 22 августа
1996 г. №125-ФЗ (с изм. и доп.) «О высшем
и послевузовском профессиональном образовании» предусмотрены гарантии и компенсации, предоставляемые лицам, совмещающим учебу в высшем учебном заведении с работой. Лицам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию высших учебных заведениях независимо от их организационно-правовых
форм по заочной и очно-заочной (вечерней)
формам, по месту их работы предоставляются дополнительные отпуска с сохранением средней заработной платы для сдачи зачетов и экзаменов на первом и втором курсах соответственно по сорок календарных
дней, на последующих курсах соответственно по пятьдесят календарных дней; для
подготовки и защиты дипломного проекта
(работы) со сдачей государственных экзаменов – четыре месяца; для сдачи государственных экзаменов – один месяц (п. 1 ст.
17 названного Закона). Студентам, получающим высшее образование по очной
форме и совмещающим учебу с работой,
предоставляются дополнительные отпуска
без сохранения заработной платы по месту
работы для сдачи зачетов и экзаменов –
пятнадцать календарных дней в учебном
году; для подготовки и защиты дипломного
проекта (работы) со сдачей государственных экзаменов – четыре месяца; для сдачи
государственных экзаменов – один месяц
(п. 2 ст. 17).
Гарантии и компенсации работникам,
совмещающим работу с обучением, предоставляются по правилам гл. 26 Трудового
кодекса РФ. Правда, как справедливо отмечает профессор В.Г. Сойфер, эти нормы не
отвечают современным рыночным реалиям.
В настоящее время увеличивается число работников, совмещающих работу и обучение
по очной форме. Но они оказываются в неравном положении по сравнению с работ42
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никами, получающими образование в заочной форме. «Почему, – полагает ученый, –
работодатель, призванный создавать благоприятные условия для обучающихся работников и располагающий для этого необходимыми финансовыми ресурсами, должен
руководствоваться нормами, сформулированными
в
эпоху административнокомандной экономики с целью экономии
государственных средств? Зачем юридически сохранять ситуацию, когда право работника на дополнительный (учебный) отпуск исключает его получение при учебе на
очном отделении учебного заведения, ограничивает размеры компенсации расходов
стоимости проезда к нему и обратно?» [14,
с. 77]. Думается, что в перспективе необходимо внести соответствующие изменения в
трудовое законодательство и законодательство об образовании, отказавшись от устаревших форм плановой экономики в подготовке, переподготовке и повышении квалификации кадров. Работодатели и работники
вправе выбирать и поддерживать на договорных началах все существующие возможности получения образования (с отрывом от работы или без отрыва от работы,
внутри организации или в образовательном
учреждении, в очной или иной форме, получать определенный уровень профессионального образования повторно или впервые).
Примером охранительной нормы может служить ч. 1 и ч. 2 ст. 63 Трудового кодекса РФ о заключении трудового договора
с несовершеннолетним работником, получающим общее образование, а также ч. 6
ст. 92 и ч. 3 ст. 93 Трудового кодекса РФ о
продолжительности рабочего времени и
ежедневной смены учащихся образовательных учреждений. Главное условие – работа
не должна нарушать процесс обучения.
Кроме того, трудовое право оказывает
косвенное влияние на процесс и содержание
профессионального образования. Это проявляется в том, что объем профессиональных требований (знаний и навыков), предъявляемых к выпускникам образовательных
учреждений, определяется в конечном итоге
нормами трудового права (должностными
инструкциями, техническими регламентами
и другими документами). Не случайно в по-

следнее время в трудовом праве России
появилась тенденция к расширению вопросов социального партнерства за счет участия работодателей в формировании структуры и содержания профессионального образования [4, с. 48, 63]. Государство уже начинает приводить в этом направлении ряд
концептуальных мероприятий. Так, постановлением Правительства РФ от 21 января
2005 г. №36 утверждены правила разработки, утверждения и введения в действие государственных образовательных стандартов
с учетом мнения работодателей.
По мере развития российского государства объем содержания права на образование не остается постоянным. По сравнению с предыдущими эпохами в настоящее
время он значительно расширился в связи с
появлением новых видов образования. В
структуре права на образование можно выделить девять элементов (право на дошкольное, начальное общее, основное общее,
среднее (полное) общее, начальное профессиональное, среднее профессиональное,
высшее профессиональное и послевузовское
профессиональное образование, право на
профессиональную подготовку). Профессор
В.И. Шкатулла, анализируя законодательство РФ об образовании, выделяет также право на дополнительное образование [16,
с. 45–46].
К сожалению, в Законе об образовании
нет четко сформулированного понятия дополнительного образования и его видов. В
статье 7 устанавливается лишь цель дополнительных образовательных программ и
дополнительных образовательных услуг –
всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства.
В пределах каждого уровня профессионального образования основной задачей
дополнительного образования является непрерывное повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным совершенствованием федеральных государственных образовательных
стандартов.
В 2001 году была сделана попытка
урегулировать вопросы, связанные с реализацией права граждан на дополнительное
образование. Государственной Думой РФ
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12 июля 2001 г. был принят Федеральный
закон №97091427-2 «О дополнительном образовании», одобренный Советом Федерации 20.07.2001, но отклоненный Президентом РФ по ряду причин. Хотелось бы, чтобы
указанный закон все-таки был принят, поскольку в последнее время активно развивается сфера дополнительных образовательных услуг, в том числе проводится обучение, направленное на совершенствование и
расширение профессиональных знаний,
умений и навыков работников. Возникающие общественные отношения по осуществлению указанной деятельности не нашли
должной нормативно-правовой основы, что,
на наш взгляд, существенно затрудняет развитие института дополнительного образования.
Исходя из содержания ст. 7 Закона об
образовании, а также анализа действующих
в нашей стране нормативных правовых актов подзаконного характера, регулирующих
вопросы профессиональной переподготовки
и повышения квалификации работников,
государственных гражданских служащих и
безработных граждан, можно сделать вывод
о том, что профессиональная переподготовка и повышение квалификации являются
элементами права на образование, и в частности права на дополнительное профессиональное образование.
Что касается профессиональной подготовки, то по смыслу ст. 21 Закона об образовании этот вид обучения имеет целью
ускоренное приобретение обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ. Профессиональная подготовка не сопровождается
повышением образовательного уровня обучающегося. Государство создает условия
для профессиональной подготовки тем лицам, которые не имеют основного общего
образования, т.е. не имеют права поступить
в образовательные учреждения начального,
среднего или высшего профессионального
образования (п. 2 ст. 21 Закона об образовании). Профессиональная подготовка может
быть получена в образовательных учреждениях, а также в образовательных подразделениях организаций, имеющих соответствующие лицензии, и в порядке индивиду-

альной подготовки у специалистов, обладающих соответствующей квалификацией.
Таким образом, профессиональная
подготовка входит в структуру всей системы образования в РФ, но не является элементом профессионального образования.
В научной литературе, как в советский
период, так и в настоящее время, не раз
подчеркивалось, что границы между сферой
труда и сферой образования становятся
подвижными, а «трудовой договор все более трансформируется в договор труда и
обучения» [5, с. 170]. Это проявляется и в
том, что от уровня образования, а также от
постоянного совершенствования профессиональных знаний, умений, навыков, развития деловых качеств работника посредством переподготовки и повышения квалификации напрямую зависит судьба трудового
правоотношения (его возникновение, изменение или прекращение). Кроме того, трудовое законодательство позволяет работодателю заключать договор об обучении
(ученический договор) с лицом, ищущим
работу, в целях получения профессии, специальности, квалификации (гл. 32 Трудового кодекса РФ).
В связи с этим в диссертационном исследовании А.Ю. Бондарь обосновывается
введение в понятийный аппарат трудового
права термина «образовательно-трудовые
отношения» вместо понятия «учебнотрудовые отношения», широко используемого в работах А.С. Пашкова, Ю.П. Орловского, В.Н. Артемовой и других ученых.
Под образовательно-трудовыми отношениями автор понимает общественные отношения, возникающие между работником и
работодателем по поводу профессионального обучения непосредственно на производстве (работе) или вне работы, направленные
на повышение профессионального (общеобразовательного) уровня работников [см.: 2,
с. 34].
Важно подчеркнуть, что право на образование реализуется в конкретных правоотношениях, в том числе, как полагал
А.С. Пашков, является важнейшим элементом трудового правоотношения [11, с. 25].
Однако если принять это утверждение, то
необходимо ответить на вопрос: к какому
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именно элементу оно относится и относится
ли вообще?
Любое правоотношение, в том числе и
трудовое, имеет определенное внутренне
строение. Элементами правоотношения являются: а) содержание, т.е. субъективные
права и обязанности сторон правоотношения; б) субъекты права, т.е. участники правоотношения; в) объекты правоотношения
[1, с. 343].
В науке трудового права учение о трудовом правоотношении прошло достаточно
долгий путь развития, во многом опережая
общетеоретические разработки.
Сегодня под трудовым правоотношением понимается возникающее на основе
трудового договора и урегулированное
нормами трудового права трудовое отношение, по которому один субъект – работник
обязуется выполнить трудовую функцию с
подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, а другой субъект – работодатель обязан предоставить работу, обеспечивать здоровые, безопасные и другие условия труда, включая оплату труда работника
в соответствии с его квалификацией, сложностью работы, количеством и качеством
труда [16, с. 89]. Кроме того, понятие трудового отношения нашло свое легальное
определение в ст. 15 Трудового кодекса РФ.
Сторонами (субъектами) трудового
правоотношения являются работник и работодатель, обладающие определенным правовым статусом (ст. 20 Трудового кодекса
РФ). Объектом выступает наемный труд
(работа), организованный работодателем за
вознаграждение.
Особенностью трудового правоотношения является сложный состав прав и обязанностей его субъектов (содержание правоотношения). Это выражается в том, что
каждый из субъектов выступает по отношению к другому и как обязанное, и как управомоченное лицо. Следовательно, каждый
из них несет ответственность за надлежащее
исполнение своих обязанностей. При этом
трудовое правоотношение охватывает весь
комплекс корреспондирующих прав и обязанностей сторон, заключивших трудовой
договор, а не только тех, которые непосредственно связаны с выполнением трудовой
функции (определенной работы). В связи с

этим трудовое отношение необходимо признать единым, несмотря на то, что многие
ученые на разных этапах развития науки
трудового права, пытались отстаивать самостоятельность правоотношений по материальной и дисциплинарной ответственности
работника и работодателя, по подготовке и
повышению квалификации работников непосредственно на производстве и др.
Трудовой кодекс РФ предусматривает
основные (статутные) права и обязанности
работника (ст. 21) и работодателя (ст. 22). В
числе статутных прав работника законодатель закрепил право на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в порядке и на условиях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами. Статутные
права и обязанности проявляются в конкретных субъективных правах и обязанностях, возникающих у работника, с момента
заключения трудового договора. Статьей 197 Трудового кодекса РФ также закреплено право работника на профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение
квалификации, включая обучение новым
профессиям. Но указанное право может
быть реализовано только путем заключения
дополнительного к трудовому договора (ч. 2
ст. 197). Вместе с тем законодатель предусмотрел норму о том, что работодатель имеет право самостоятельно определять необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для собственных
нужд.
Анализ целого ряда норм Трудового
кодекса РФ (ст. 1, 2, 41, 53, 57,63, 65, 81, 83,
129, 173–177, 179, 187, 196–208), в которых
прямо или косвенно прослеживается связь с
уровнем образования работника, его квалификацией, организацией обучения, совмещением труда и образования, позволяет
сделать вывод о том, что право на образование, а точнее, на профессиональное образование (как основное, так и дополнительное),
в том числе право на профессиональную
подготовку без повышения образовательного уровня, входит в содержание трудового
правоотношения (прав и обязанностей работника и работодателя в связи с обучением).
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При этом под профессиональной подготовкой А.В. Ивашковская предлагает понимать в широком смысле получение профессиональных знаний, умений, навыков по
определенной профессии впервые путем
обучения непосредственно в организации
или освоения основной образовательной
программы того или иного уровня в образовательном учреждении [4, с. 69].
Во многих научных исследованиях сегодня высказывается предложение о том,
что формулировку «подготовка, переподготовка и повышение квалификации» следует
заменить единым термином – «профессиональное обучение» [6, с. 214; 12, с. 38].
Оба предложения видятся вполне целесообразными. Но при этом смысловое
значение терминов «профессиональная подготовка» и «профессиональное обучение»
должно быть единым как в образовательном, так и трудовом праве. Вряд ли можно
согласиться с тем, что профессиональное
образование и профессиональное обучение
следует разграничивать [7, с. 56], а также и
с тем, что право на профессиональное образование и право на профессиональное обучение являются самостоятельными правами,
имеющими разную отраслевую принадлежность: право на профессиональное образование реализуется между учащимся и образовательным учреждением, а право на профессиональное обучение – в трудовых и непосредственно связанных с ними отношениях [4, с. 74–78]. Если следовать данной
логике, то и право на труд надо разграничивать с правом трудиться. Думается, что право на образование является единым. Профессиональное обучение является средством получения одного из видов профессионального образования или профессиональной подготовки без повышения образовательного уровня. Термин «профессиональное обучение», действительно, позволяет
кратко обозначить достаточно сложный, но
единый институт. Тем более, именно этот
термин сегодня широко используется в актах Международной организации труда.
Не вызывает возражений лишь то, что
в процессе реализации конституционного
права на образование складываются много-

образные правоотношения, различающиеся
между собой по субъектам, содержанию,
основаниям возникновения и прекращения,
целевому назначению и другим признакам.
Следовательно, юридическая природа этих
отношений будет не однородной. Это могут
быть в различных комбинациях и гражданско-правовые, и административные, и даже
семейные правоотношения. Однако если
субъектом правоотношений будет выступать работник, получающий профессиональное образование или проходящий профессиональную подготовку без повышения
образовательного уровня, а также переподготовку и повышение квалификации, то не
важно, в каком месте и в какой форме проводится обучение (внутри организации или
в образовательном учреждении), по чьей
инициативе, с отрывом или без отрыва от
работы. Трудовые отношения в любом случае не прекращаются. Они либо приостанавливаются на период обучения, либо существуют параллельно с отношениями по
обучению. В связи с этим вывод очевиден:
все без исключения отношения, связанные с
реализацией работником права на профессиональное образование, в том числе и права на профессиональную подготовку без повышения образовательного уровня, входят в
содержание единого сложного трудового
правоотношения. Для того чтобы в трудовом праве окончательно сложился правовой
институт профессиональной подготовки (в
широком смысле), переподготовки и повышения квалификации или другими словами
институт профессионального обучения работников, необходимо внести ряд изменений в Трудового кодекса РФ.
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THE RIGHT TO WORK AND THE RIGHT TO EDUCATION
N.V. Novikova
Perm State Pedagogical University. 24, Sibirskiy st., Perm, 614990

The paper discusses issues of legal connection between such fundamental rights
as the right to labour and the right to education within the scope of labour relations. It
also analyses labour law rules which either encourage employees and employers to advance employees’ education level or protect their rights. Besides, the paper gives reasons for substitution of the notions “professional training”, “retraining” and “professional development” with the term “occupational training”. It’s important to note that
the professional education system covers all types of training mentioned above.
Keywords: right to labour; right to education; professional training; retraining;
advancement of the professional level; additional professional education; occupational training
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ДОСТОЙНЫЙ ТРУД: СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ
С ПОЗИЦИИ ТРУДОВОГО ПРАВА
С.С. Худякова
Кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового права и социального обеспечения
Пермский государственный университет. 614990, г. Пермь, ул. Букирева,15

Исследуется концепция МОТ о достойном труде. Анализируется возможность обеспечения достойного труда для всех трудящихся правовыми средствами, в том числе присущими трудовому праву. Раскрывается содержание категории «достойный труд». Устанавливается ее соотношение с понятиями «достоинство», «справедливость», «свобода».
Ключевые слова: достойный труд; достоинство; справедливость; свобода; трудовое право

На рубеже XX–XXI веков Международная организация труда (МОТ) выдвинула концепцию достойного труда, призванную осуществить крупные экономические,
социальные и правовые изменения в труде
как важнейшей из сфер человеческой деятельности. В докладах Генерального директора МБТ на 87-й сессии МКТ в 1999 г. и на
89-й сессии МКТ в 2001 г., а также в других
программных документах целью заявленной
концепции называется «содействие в получении и выполнении достойной работы в
условиях свободы, справедливости, гарантий защищенности и безопасности и человеческого достоинства» [6, с. V].
Должностные лица МОТ, представляя
эту концепцию, раскрывают сущность достойного труда путем перечисления его признаков. При этом перечисляются: продуктивная деятельность или производительный
труд, способный обеспечить конкурентоспособность страны; достойный и справедливый доход для работников; безопасность
на рабочем месте; социальная защита (от
безработицы, в случае беременности, необходимости ухода за ребенком, временной
нетрудоспособности, пенсионное обеспечение); перспективы для индивидуального
развития и социальной интеграции; активное участие в принятии управленческих
решений (через профсоюзы и ассоциации

предпринимателей); равные стартовые позиции и возможности для обоих полов [13,
с. 5]. Из анализа официальных документов
следует, что МОТ уделяет внимание, главным образом, экономическому содержанию
достойного труда, обоснованию того, что
достойный труд обеспечивает более высокую производительность труда, ведет к повышению конкурентоспособности предприятий, улучшению условий труда, трудовых
отношений и удовлетворенности трудом
работников [19, с. 7].
В научной российской литературе была предпринята попытка дефинирования
понятия «достойный труд» в большей мере
все-таки именно с экономических позиций.
Так, Л.А. Костин определяет термин «достойный труд» как высокоэффективный труд
в хороших и безопасных производственных
условиях, дающий работнику удовлетворение, возможность в полной мере проявить
свои способности, навыки и мастерство,
труд с достойной оплатой и справедливым
распределением плодов прогресса, труд, когда права трудящихся защищены и они активно участвуют в деятельности организации, внося максимально возможный вклад в
общее благополучие [8, с. 16].
Признавая заслуги этого и других авторов, видится целесообразным продолжить
исследование указанной категории. В частности, методологические сложности исследования дефиниции «достойный труд»,
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сложность ее конкретной интерпретации и
измерения предопределяют необходимость
ее анализа при соотношении с рядом понятий. Результат этого, как думается, и позволит квалифицированно судить о степени
достойности труда.
Для поиска ответа необходимо, в первую очередь, обратить внимание на дословное значение термина «decent work» в английском языке, которое используется в первоисточниках, и буквально переводится на
русский язык как «приличная, хорошая,
подходящая работа» [см., например: 23,
pg. 729, 1273–1275].
Примечательно значение данного слова в русском языке. «Достойный – значит
заслуживающий чего-либо, справедливый,
обладающий необходимыми достоинствами». «Справедливый», в свою очередь, означает «обоснованный, законный, следующий правде и истине». «Законный» в русском языке толкуется как «основанный на
законе, позволительный или допустимый с
нравственной точки зрения» [12]. «Достоинство» определяется как «моральная ценность человека, уважение к себе, осознание
своих прав, значимости, независимости
взглядов и суждений, внешнее проявление
уважения к себе, осознание своей ценности»
[20]. Все упомянутые категории имеют философское, социальное и правовое наполнение, и, как представляется, только в своей
совокупности могут выявить реальную
сущность достойного труда.
Всеобщая декларация прав человека
от 10 декабря 1948 г. указывает, что «основой свободы, справедливости… является
признание достоинства, присущего всем
членам
человеческой
семьи…»
[14,
с. 134–140]. Обеспечение человеческого
достоинства является и признаком достойного труда.
Конституция РФ признает право человека на собственное достоинство. Указанное право включает в себя его признание,
соблюдение и защиту. Достоинство человека имеет универсальный правовой характер.
Оно проявляется посредством реализации
всего многообразия прав и свобод человека
и гражданина. Более того, достоинство, в

определенной мере, выступает и как источник различных прав и свобод, конкретизируясь в реализации каждого из них [11,
с. 100]. Право на достоинство предполагает
право требования индивида, чтобы социальная оценка его личности формировалась
на основе правильного восприятия его поступков. Оно включает также право требования должного уважения от окружающих,
должных условий для существования, в которых формируется чувство самоуважения,
так как самооценка становится реальностью
лишь при определенных социальных условиях [2, с. 18].
В отечественной философской и правовой науках на сегодняшний день устоялись определенные взгляды на понятие и
природу
достоинства
человека
[11,
с. 98–103; 22, с. 48–54.]. Достоинство выступает как этическая категория, определяющая ценность человека и осознание им
этой ценности, субъективную оценку человеком собственного «Я».
Однако, может ли понимаемая таким
образом сущность категории «достоинство
человека» выступать универсальным критерием, характеризующим труд вообще, и определяющим содержание прав и свобод в
сфере труда? МОТ призывает обеспечить
достойный труд для всех мужчин и женщин.
При этом все трудящиеся рассматриваются
как некая абстракция. Но ведь все они обладают индивидуальными особенностями,
предопределяющими и различную степень
уважения к себе и осознания своих прав.
Поэтому и оценка труда с позиции собственного достоинства не может быть одинаковой.
На восприятие достойного труда различными группами трудящихся, как деятельности, обеспечивающей человеческое
достоинство, влияют многочисленные факторы, включая указанные ниже.
Характер занятости – один из таких
факторов. Так, наемные работники экономически и организационно зависят от работодателя, от его финансового благополучия.
Большинство из них ассоциируют достойный труд с высоким уровнем оплаты труда,
адекватным его интенсивности и сложно49
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сти, а также с относительно нормальными
условиями труда. В последние годы достойный труд наемными работниками связывается также и с наличием такого элемента
как уровень социального страхования, главным образом с его пенсионной составляющей [17, с. 61–62]. Требования к достойному труду, предъявляемые лицами, самостоятельно организующими свой труд, уже
несколько иные, поскольку они сами определяют приемлемый для себя уровень оплаты труда и обеспечивают формирование будущего пенсионного капитала. Соответствующие отличия характерны и для других
вариантов групп, выделяемых в зависимости от характера занятости.
Следующим фактором, влияющим на
самооценку работника и характер требований к трудовым отношениям, можно назвать возраст. Для молодых работников
достойный труд предполагает, прежде всего, возможности карьерного роста, увеличения заработной платы, трудовой мобильности и т.п. А для работников старших возрастных групп – приемлемый уровень заработной платы и стабильность трудовых отношений.
Безусловно, на характер уважения человеком себя, на степень осознания им своих прав, значимости влияет и его образовательный ценз. В общей психологии признается факт существования нелинейной корелляции между показателями уровня интеллекта и образования и уровнем удовлетворенности трудом. К сожалению, в официальной экономической и юридической
литературе не существует систематизированных данных о зависимости между уровнем образования, потенциалом к трудоустройству и размером заработной платы, но и
отрицать существование такой зависимости
абсурдно. Можно предположить, что лица с
высоким уровнем профессиональной подготовки в качестве критериев достойного труда помимо адекватной заработной платы
рассматривают также стратегию карьерного
роста, наличие творческих начал при осуществлении трудовой функции. Что же касается, например, работников с начальным
профессиональным образованием, то, дума-

ется, у них на первый план оценки достойного труда выходят возможность динамики
размера заработной платы и нормальные
условия внешней «производственной» среды.
Также можно предположить, что не
идентично представление о собственном
достоинстве у городских и сельских жителей, у лиц с различным семейным положением, у лиц, занятых в различных отраслях
экономики и т.п. Поэтому и их требования к
достойному труду могут достаточно существенно отличаться. Кроме того, на характер требований могут оказывать воздействие и объективные факторы, не связанные с
личностью и их ассоциациями, например
ситуация на рынке труда: чем больше предложение труда превышает его спрос, тем
ниже требования к условиям труда со стороны лиц, ищущих работу, а при обратном
соотношении – наоборот [17, с. 66].
Думается, именно подобное многообразие представлений о содержательном наполнении «собственного человеческого
достоинства» и предопределило, в определенной мере, позицию Л.С. Мамута, который вполне обоснованно считает, что «достоинство – категория слишком трудно поддающаяся конкретизации, стабильной и однозначной трактовке. А поскольку нет ясного понимания того, какова субстанция «достоинства человека», вряд ли можно с толком размышлять о правах, которые возникают из этой непонятной субстанции, об их
основании и содержании» [9, с. 9–11].
Действительно, все без исключения
притязания трудящихся на достойный труд
удовлетворены быть не могут. Поэтому, думается, есть доля истины в утверждениях о
том, что достойный труд – это некий идеальный феномен, который никогда не может
быть достигнут.
Тем не менее в границах трудового
права у достойного труда должна быть реальная точка отсчета. В частности, некоторые индивидуальные требования работников к достойному труду могут быть отражены в трудовом договоре, заключенном с работодателем. Например, это касается приемлемого для работника размера заработной
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платы. Признание же, соблюдение и защита
других притязаний к достойному труду в
части ряда компонентов, находится в компетенции других субъектов и, может не зависеть от работников. Так, государство,
осуществляя нормотворчество, обеспечивает для работников стандарты безопасности
труда, гарантии для профессионального
обучения, право участия в управлении организации и т.п. Однако, для измерения степени достойности труда важнее, что на
уровне работодателя указанные нормативные возможности могут быть расширены
путем как договорного, так и локального
нормативного регулирования. Это, например, относится к гарантиям непрерывного
обучения и карьерного роста для работника;
повышенному уровню реализации гарантий
по сохранению занятости (содействие трудоустройству работников, находящихся под
угрозой увольнения, предоставление более
высоких гарантийных выплат при увольнении и т.п.); более широкой деятельности по
обеспечению безопасных условий труда;
дополнительной гарантированности стабильности доходов (индексация заработной
платы, дополнительные выплаты в зависимости от уровня квалификации работника);
локально установленным формам доступа
работников к принятию управленческих
решений.
Из изложенного вытекает многоуровневость насыщения категории «достойный
труд». Так, на микроуровне, или на уровне
работника, достойный труд, отчасти, ассоциируется с возможностью работать в условиях гарантий защищенности. Но это проявляется не только в правилах, но и в субъективных ощущениях и оценках работника
в процессе осуществления таких правил [5,
с. 173–174]. Гарантии сохранения занятости
(рабочего места, должности) воспринимаются работником как субъективные ощущения вероятности сохранения рабочего места. Примечательно, что эти ощущения во
многом зависят от качества юридических
правил: централизованных, локальных, договорных и т.п. Здесь можно упомянуть наличие письменного трудового договора,
длительность его срока, уровень квалифи-

кации и производительности труда по сравнению с другими работниками и т.д. Гарантии безопасности труда субъективно оцениваются работником в зависимости от необходимости работать с опасным оборудованием, технологией, осуществления работодателем процедур обучения безопасным методам работы, аттестации рабочих мест, периодических медицинских осмотров работников и других мер. Возможность участия в
принятии управленческих решений связывается работником с наличием выборного
профсоюзного органа в организации, степенью его активности, наличием других органов, представляющих интересы работников,
проведением процедур коллективных переговоров и т.п. Гарантии стабильности дохода воспринимаются работником как степень
удовлетворенности своим доходом по сравнению с доходами других людей, уровнем
жизни, достаточностью дохода для удовлетворения материальных и духовных потребностей себя и членов своей семьи.
Учитывая существование экономической и организационной зависимости работника от работодателя, работник все-таки
вправе требовать, чтобы действия работодателя или его представителей, оскорбляющие
достоинство работника, например, совершение аморальных действий, включая сексуальное домогательство, пресекались, а
морально-нравственный облик работника в
его собственном сознании и в сознании окружающих защищался, в частности, посредством процедуры возмещения морального
вреда [см. об этом: 3, с. 131–132].
На основании вышеизложенного, думается, что сущность достойного труда в
трудоправовой сфере следует искать не
просто в прямом правовом закреплении
притязаний работников к труду, предопределенных пониманием «собственного человеческого
достоинства»,
субъективной
оценкой собственного «Я», а в корреспондировании подобного восприятия в деятельности государства, других субъектов
нормотворчества, работодателей по установлению и реализации юридических гарантий трудовых прав и свобод, воспринимаемых работниками через призму «собст51
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венного достоинства» как адекватный и желаемый уровень безопасности и защищенности. Таким образом, трудовое право использует регулятивное и охранительное
воздействие на отношения, возникающие по
поводу реализации права на достоинство
личности работника в процессе труда
[о личности работника см.: 7].
Значение слова «достойный» в русском языке связывается также и с определением «справедливый». Справедливость –
категория,
прежде
всего,
моральноправовая, характеризующая соответствие
между реальной значимостью различных
индивидов (социальных групп) и их социальным положением, между их правами и
обязанностями, деянием и воздаянием, трудом и вознаграждением и т.п. [21, с. 389]. К
проблеме справедливости неоднократно обращались как философы прошлых веков
(Аристотель, Цицерон, Гоббс, Монтескье,
Дидро, Кант, Гегель, Г.Спенсер. Дж. Локк и
др.), так и современные философы и политологи (Дж. Ролз, Г.Ю. Канарш и др.).
Справедливость – оценочная категория. То,
что представляется справедливым для одних, зачастую оборачивается несправедливостью для других. Относительный и субъективный характер справедливости предполагает, что изначально справедливость может содержать какие-то элементы несправедливости, доля которых зависит от уровня
развития общества. Задача общества, в том
числе посредством института государства,
состоит в том, чтобы в данном диалектическом единстве преобладала доля своего рода «объективно» справедливого.
На основе различных научных взглядов на справедливость, сложившихся в
прошлые века и в современной философии,
появились разные концепции справедливости. Самая известная из них – концепция
Дж. Ролза. Ученый сформулировал два
принципа
понимания
справедливости:
1) каждый человек имеет равные права в
отношении наиболее обширной схемы равных основных свобод, совместимых с подобными схемами свобод для других; 2) социальные и экономические неравенства
должны быть устроены так, чтобы: а) от них

можно было бы ожидать преимуществ для
всех, б) доступ к положениям и должностям
был бы открыт всем [16, с. 66].
При всех различиях во мнениях философы едины в признании неразрывной связи
справедливости и права. Правовая сущность
справедливости и ее проявления в правовой
материи также были предметом изучения
многих исследователей, ученых-правоведов
[см., например: 15].
Справедливость, в частности, рассматривается и как особое качество, присущее
праву, и как принцип права. Само по себе
соотношение справедливости и права в
юридической науке трактуется опять же неоднозначно: от полного непризнания справедливости юридических категорий до определения права как нормативно закрепленной справедливости.
Своеобразную платформу данного исследования образуют следующие суждения.
Право по своей природе есть регулятор, использующий применение равных мер к различным субъектам. В этом проявляется его
справедливость, так как такое регулирование основано на соразмерности, сбалансированности интересов, равного возложения
на субъектов какого-либо бремени. Но поскольку право – это в известной мере результат компромисса оно изначально не
может быть совершенным и неизбежно будет содержать в себе элементы несправедливости [10]. Поэтому создание абсолютно
справедливого права не возможно. Право
всегда будет оставаться и «правом неравенства», поскольку в силу самой своей природы оно не учитывает всей полноты индивидуальных особенностей людей. В определенной мере это компенсируется предоставлением субъектам права свободы в рамках
правовых отношений.
Сфера труда – это та область, где индивидуальные особенности индивида выходят на первый план. Тем не менее, проблема
проявления идей справедливости в трудовом праве мало исследована [см., например: 18]. Однако, с позиций справедливости
правовое регулирование трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений должно обеспечивать не только оп52
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тимальное сочетание (экономически и социально обоснованное) общественных, коллективных и личных интересов, но и защищенность этого сочетания в праве. Именно
поэтому одной из основных задач трудового
права, отраженной в ч. 2 ст. 1 Трудового кодекса РФ, признается «достижение оптимального согласования интересов сторон
трудовых отношений, интересов государства…»
Наиболее отвечающим требованиям
справедливости можно признать регулирование соответствующих отношений, основанное на соглашении сторон. Этот способ
активно используется в рамках института
социального партнерства, и в нормах других
институтов трудового права России (например, ч. 4 ст. 57, ч. 2 ст. 59, ст. 70, ч. 1 ст. 93
и др.) Отношения, урегулированные по соглашению сторон, в большей степени отражают интересы сторон, баланс этих интересов, они оптимальны для реализации взаимных обязательств, следовательно, оцениваются как более справедливые.
Для сглаживания «неравенства» субъекты трудового права также могут воспользоваться свободой в пределах, установленных законодателем. Проблема свободы в
трудовом праве, ее уровни, виды и формы
были исследованы Л.Ю. Бугровым, который
определяет свободу в указанной сфере как
«практическую реализацию осознанной необходимости и добровольного творческого
выбора в трудовых и тесно сопряженных с
ними общественных отношениях» [4, с. 29].
Правовед, анализируя проявления свободы
в трудовом праве, отмечает, что «личности
принадлежит право выбора форм занятости,
форм организации труда, трудовой функции, места работы и других условий осуществления трудовой деятельности. Впоследствии выбор работника связан уже с более
конкретными целями, обусловленными
творческим отношением к работе, направленными на эффективное и качественное
выполнение заданий… При этом субъективность свободы означает, что практическая реализация индивидом осознанной необходимости не подавляет личность и коллектив, а обеспечивает самоутверждение,

самореализацию субъекта в выборе и получении практических результатов, в чем обнаруживаются корни творческого начала»
[4, с. 27–28].
Основой справедливости в праве выступает норма права. Она может оцениваться как справедливая, если адекватно отражает объективные потребности общественного развития, учитывает оптимальное сочетание интересов участников общественных отношений, государства, индивидов, их
защищенность [1]. Если указанные требования не выполняются, норма права изначально по своей сути может быть несправедливой. Отечественному трудовому праву, к
сожалению, не удалось избежать подобного.
В качестве лишь незначительной части таких примеров можно привести нормы трудового законодательства, предусматривавшие, что временные и сезонные работники
правом на отпуск и замену его денежной
компенсацией не пользуются (п. 10 указа
Президиума Верховного Совета СССР от
24 сентября 1974 г. « Об условиях труда
временных рабочих и служащих» и п. 10
указа Президиума Верховного Совета СССР
от 24 сентября 1974 г. «Об условиях труда
рабочих и служащих, занятых на сезонных
работах»), п. 6 Положения об условии работы по совместительству (утв. постановлением Госкомтруда СССР от 9 марта 1989 г.),
ограничивавший оплату отпусков и выплату
компенсации за неиспользованный отпуск
совместителям, п. 1¹ ст. 33 КЗоТ РСФСР (в
ред. 1988 г.), устанавливавший возможность
увольнения работников, достигших пенсионного возраста при наличии права на полную пенсию по старости.
Имеются, к сожалению, несправедливые по своей сути нормы и в современном
нормативном массиве. Так, к их числу можно отнести ч. 2 ст. 179 Трудового кодекса
РФ в части предоставления преимущества
при оставлении на работе только работникам, повышающим свою квалификацию по
направлению работодателя без отрыва от
работы, поскольку такая гарантия не распространяется на работников, повышающих
квалификацию в интересах работодателя с
отрывом от работы, а также на лиц, обу53
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чающихся по направлению работодателя с
отрывом или без отрыва от работы по программам иных видов дополнительного профессионального образования (профессиональная переподготовка, стажировка). Также принцип социальной справедливости нарушен и в ст. 187 Трудового кодекса РФ,
которая предусматривает сохранение рабочего места и заработной платы только работникам, повышающим квалификацию с
отрывом от работы. Работники, проходящие
по направлению работодателя профессиональную переподготовку или стажировку с
отрывом от работы, подобной гарантии на
уровне централизованного правового регулирования не имеют. Вызывает определенные сомнения в части справедливости и
норма п. 2 ст. 278 Трудового кодекса РФ,
предусматривающая возможность немотивированного расторжения трудового договора с руководителем организации безотносительно к виду такой организации. Л.Ю.
Бугров такие явления в области действия
трудового права называет «неправо», выделяя даже его содержательные и формальные
принципы [4, с. 70–78].
Однако, справедливость в праве не ограничивается исключительно наличием
справедливой нормы права. Она проявляется также в процессе правоприменения и в
правосознании участников правоотношений. Неправильное применение справедливой нормы может повлечь несправедливость
в конкретных правоотношениях. Например,
после исключения из ст. 129 Трудового кодекса РФ части второй (Федеральный закон
от 20 апреля 2007 г. №54-ФЗ) работодатели
при реализации нормы ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса РФ считают правомерным выплачивать работнику, полностью отработавшему норму рабочего времени и выполнившему норму труда или трудовые обязанности месячную заработную плату в
размере минимального размера оплаты труда, включая в нее также компенсационные,
стимулирующие и социальные выплаты.
Вряд ли такую сложившуюся практику
можно признать отвечающей требованиям
социальной справедливости.

Точно так же неправильная оценка,
толкование справедливой по сути нормы
каким-либо субъектом права, опирающимся
на свое правосознание, может стать поводом для признания принятого на основе
справедливой нормы решения несправедливым. В качестве иллюстрации здесь можно
привести пример из судебной практики.
Решением Краснокамского городского суда
Пермского края от 25.02.2010 г. по делу
№2-110/2010 по иску гражданки Т. к ФГУП
«Г….» о восстановлении на работе исковые
требования были удовлетворены в связи с
тем, что работодателем была нарушена предусмотренная законом процедура расторжения трудового договора по п. 2 ч. 1 ст. 81
Трудового кодекса РФ, поскольку истице
были предложены не все имеющиеся вакансии, как соответствующие квалификации
истицы, так и вакантные нижестоящие
должности или нижеоплачиваемая работа,
которую истица могла выполнять с учетом
состояния здоровья. Суд указал в решении,
что истице необоснованно не были предложены несколько вакансий по рабочим специальностям (сортировщик бумажного производства, контролер качества, размольщик), так как она имеет высшее профессиональное образование по специальности
«Технология переработки пластмасс», много лет проработала в должности инженера
по научно-технической информации, новой
технике и патентной работе и по уровню
квалификации может выполнять работы по
указанным рабочим специальностям. Доводы ответчика о том, что квалификационные
требования для выполнения трудовой
функции по вакансиям, которые не были
предложены истице, предполагают наличие
специальных знаний в области технологии
переработки древесины и изготовления бумаги, которых у истицы не было, и поэтому
вопрос о ее трудоустройстве решался работодателем с учетом имеющихся у нее образования, квалификации и опыта работы, судом во внимание приняты не были. Суд
оценил действия работодателя как неправомерные.
Итак, характеристику трудоправовой
сущности и содержания «достойного труда»
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следует давать, в первую очередь, через характеристику особенностей правового регулирования условий труда. Прежде всего,
труд может оцениваться как достойный, когда признание человеческого достоинства
происходит путем закрепления государством таких трудовых прав и свобод, а также
гарантий их реализации, содержание которых воспринималось бы работниками как
адекватный и желаемый уровень безопасности и защищенности в условиях экономической и организационной зависимости от работодателя. Также признаком «достойного
труда» должно признаваться наличие правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечивающее экономически и социально обоснованное сочетание личных, коллективных и общественных интересов, а
также их защиту, что воспринимается наемными работниками как проявление справедливости. Кроме того с позиции справедливости труд следует считать достойным, если
существующее правовое регулирование
трудовых отношений гарантированно предоставляет всем работникам возможность
реализации основных трудовых прав и свобод, а объективно существующие «неравенства» работников компенсируются в законодательстве таким образом, чтобы не создавать необоснованные преимущества и направлять их на общее благо. Еще одной характеристикой достойного труда является
правовое регулирование такого качества,
при котором личность работника остается
свободной и реализует это благо в существующих трудовых отношениях и отношениях, тесно связанных с трудовыми, в границах, установленных трудовым законодательством, обеспечивая тем самым свое самоутверждение и самореализацию в рамках
осуществляемого выбора.
Создание условий, необходимых для
формирования «среды» достойного труда,
не ограничивается только правотворчеством, оно включает определенное качество
правоприменения и требует формирования
определенного уровня правосознания.
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WITH STANDPOINT OF LABOUR LAW
S.S. Khudyakova
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990

This article is devoted to some problems concerning on the methodological basis
for the research of the essence of the decent work. The author analyses the behaviour of
the decent work, its contents and its correlation with advantage, justice and freedom in
the labour law.
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Развитие рыночных отношений, демократизация общественной жизни в нашей
стране неизбежно потребовали развития социального партнерства, и прежде всего в
сфере труда, что особо остро подтвердил
нынешний мировой финансовый кризис.
Россия, как известно, пострадала от него
больше, чем многие другие страны. Кризис
высветил наличие ряда теоретических и
практических пробелов в развитии социального партнерства в сфере трудовых отношений России. На некоторых из них и остановимся в данной статье.
Впервые термин «социальное партнерство» появился в указе Президента
РСФСР от 15 ноября 1991 г. №212 «О социальном партнерстве и разрешении трудовых
споров (конфликтов)», а впоследствии – в
ныне не действующем указе Президента РФ
от 5 февраля 1993 г. №188 «О Российской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений». Дальнейшее развитие правила социального
партнерства в сфере труда получили в ряде
федеральных законов. Имеются в виду федеральные законы – от 19 апреля 1991 г.
№1032-1 « О занятости населения в Россий-

ской Федерации», от 11 марта 1992 г. №
2490-1 « О коллективных договорах и соглашениях» (теперь не действует), Основы
законодательства РФ об охране труда от 6
августа 1993 г. №5600-1 (а впоследствии –
Федеральный закон от 17 июля 1999 г.
№181-ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации»); а также федеральные
законы от 23 ноября 1995 г. №175-ФЗ « О
порядке разрешения коллективных трудовых споров» (ныне не действует), от 12 января 1996 г. №10-ФЗ «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности»; от 1 мая 1999 г. №92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально трудовых отношений», от
27 ноября 2002 г. №156-ФЗ « Об объединениях работодателей» и другие федеральные
законы и иные нормативные правовые акты
РФ. Считается, что с 2002 г. в связи с введением в действие Трудового кодекса РФ от
30.12.2001 (№197-3), а затем с новой его редакцией от 30 июня 2006 г. (№90-ФЗ) была
заложена обновленная основа правового регулирования отношений по поводу социальных партнеров.
Важную регулирующую роль в социальном партнерстве играют генеральные
соглашения между общероссийскими объе-
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динениями профсоюзов, общероссийским
объединением работодателей и Правительством РФ. Действующее ныне такое соглашение принято на 2008–2010 гг. В настоящее время идет разработка очередного Генерального соглашения сроком на три года.
Соглашения принимаются и на других
уровнях.
В Трудовом кодексе РФ социальное
партнерство в сфере труда (далее – социальное
партнерство)
трактуется
как
«…система взаимоотношений между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), органами государственной власти,
органами местного самоуправления, направленная на обеспечение согласования
интересов работников и работодателей по
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с
ними отношений» (ст. 23). Там же достаточно четко определены основные демократические принципы социального партнерства. К ним относятся: равноправие сторон;
уважение и учет интересов сторон; заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; содействие государства в
укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе; соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права; полномочность представителей сторон; свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда;
добровольность принятия сторонами на себя обязательств; реальность обязательств,
принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; ответственность сторон,
их представителей за невыполнение по их
вине коллективных договоров, соглашений
(ст. 24).
В Трудовом кодексе РФ выделены
стороны социального партнерства. Ими являются работники и работодатели в лице
уполномоченных в установленном порядке
представителей. Особо определена роль органов государственной власти и органов местного самоуправления. Они «…являются

сторонами, социального партнерства в случаях когда они выступают в качестве работодателей, а также в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством»
(ст. 25).
Социальное партнерство по своему
содержанию многоуровневое. Оно осуществляется на следующих уровнях: федеральном, на котором устанавливаются основы
регулирования отношений в сфере труда в
РФ; межрегиональном, на котором устанавливаются основы регулирования отношений
в сфере труда в двух и более субъектах РФ;
региональном, на котором устанавливаются
основы регулирования отношений в сфере
труда в субъекте РФ; отраслевом, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в отрасли (отраслях); территориальном, на котором устанавливаются основы регулирования отношений в сфере труда в муниципальном образовании; локальном, на котором устанавливаются обязательства работников и работодателей в сфере труда (ст. 26).
Позитивно то, что в новой редакции
Трудовом кодексе РФ уточнены формы социального партнерства: коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, соглашений и заключению
коллективных договоров, соглашений; взаимные консультации (переговоров) по вопросам регулирования трудовых отношений
и иных непосредственно связанных с ними
отношений, обеспечения гарантий трудовых
прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права; участие работников, их
представителей в управлении организацией;
участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров
(ст. 27).
Таким образом можно считать, что в
нашем обществе под социальное партнерство подведена соответствующая нормативноправовая база, позволяющая утверждать о
наличии системы механизмов согласования
интересов участников производственного
процесса: работников и работодателей, основанная на равном сотрудничестве. В этой
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системе интересы работников представлены, как правило, профсоюзами [8], а интересы работодателей – союзами предпринимателей [9]. В так называемом трипартистском ее варианте третьим непосредственным участником процесса согласования интересов выступает государство, которое одновременно является и гарантом выполнения принятых соглашений. Согласование
интересов достигается путем переговорного
процесса, в ходе которого стороны договариваются об условиях труда и его оплате, о
социальных гарантиях работникам их роли
в деятельности предприятия. Однако, как
показывает современная практика, требуется дальнейшее совершенствование правовой
и организационной основы социального
партнерства, повышение ответственности
работодателей в безукоризненном выполнении основных своих обязанностей по отношению к работникам. Например, в Трудовом кодексе РФ зафиксированы вполне ясные меры, позволяющие работникам в случае задержки выплат, приостанавливать работу, а также взыскивать с работодателей
штрафы за каждый день задержки зарплаты.
К сожалению, на практике эти меры реализуются крайне проблематично. Одна из
причин такого положения кроется в том, что
пока еще не выработан эффективный механизм беспрекословного выполнения подобных мер.
Низкая эффективность социального
партнерства объясняется и другими не менее значимыми причинами. К ним можно
отнести дебаты по основным теоретическим
конструкциям и изъяны в их прикладном
применении.
Все цивилизованные, демократические
рыночные модели развития эффективны настолько, насколько они адекватны не только
экономическим условиям, уровню технотронно-информационной цивилизации, но и
социокультуре конкретного общества. В
связи с этим нельзя не согласиться с
И. Дискиным, что «именно социокультурные факторы будут в решающей степени
определять характер становления рыночных
отношений» [1, с. 20]. К сожалению, эти
факторы в нашей стране в ходе многочис-

ленных реформ чаще всего игнорируются
(если не брать в расчет риторические заявления чиновников и партийных деятелей об
их значимости). Между тем, в высокоразвитых странах, да и не только в них, глубоко
осознали роль и значение социокультуры в
развитии своих обществ, силу ее воздействия на различные социальные слои, социальные институты, социальные процессы и
изменения. Поэтому, при заимствовании
опыта социального партнерства в сфере
труда развитых стран необходимо полнее
учитывать специфику нашего общества,
менталитет народа, его традиции.
Основная масса трудящихся России –
люди индустриального и даже доиндустриального типа, которым свойственны исполнение заданного алгоритма действий, однообразие и относительная упрощенность
трудовых функций, преимущественная зависимость от технологического ритма. Личность индустриального типа не склонна
принимать решения, участвовать в самоуправлении, влиять на партнерские отношения. Совершенно не случайно в свое время
провалилась идея развития самоуправления
в трудовых коллективах, а в настоящее время ведутся разговоры и о свертывании местного самоуправления, доведение его до
уровня квартала или улицы [2, с. 2].
Вместе с тем, в современных условиях
нельзя не отметить и такую тенденцию –
социокультуры различных стран и народов
по целому ряду признаков и качеств сближаются, что частично находит свое отражение в массовой культуре. А социокультура
не может не влиять и не взаимодействовать
с социальным партнерством в сфере трудовых отношений. Социальное партнерство не
может иметь развитый характер в условиях
деформированной, не сложившейся социокультуры. Никаким законодательным актом,
какой бы он хороший ни был, без учета других факторов, в том числе социокультурного, невозможно установление гармоничного, подлинного демократического партнерства ни в трудовой, ни в политической, ни в
образовательной, ни в других сферах и отношениях.
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Главный недостаток социальных реформ, проводимых руководством страны,
заключается в том, что они слабо направлены на совершенствование трудовых отношений. Содержание социальных реформ
сведено преимущественно к перераспределению бюджета, максимальному сбору налогов, выплате пенсии, пособий по безработице, и различных льгот в виде грантов, а не
стимулированию отечественного производства, не созданию новых высокотехнологичных, инновационных рабочих мест.
Недоучет сложившегося качества трудовых отношений в социальных реформах в
конечном счете приведет к тому, что делить
и перераспределять будет скоро нечего. Об
этом красноречиво свидетельствует сегодняшний финансовый кризис. При неразвитых трудовых отношениях невозможно добиться развитого социального партнерства.
О каких реалиях социального партнерства
может идти речь, когда падает престиж созидательного труда, у большинства работодателей отраслей отсутствует необходимая
связь между заработной платой и эффективностью производства. Неупорядоченность трудовых отношений сдерживает
формирование среднего класса, костяком
которого в развитых странах является высококвалифицированные наемные работники.
В основе их высоких заработков, благополучия лежит эффективный труд. Наличие
среднего класса – это гарантия политической стабильности общества, его устойчивого экономического и социального развития, зрелого социального партнерства.
Серьезным тормозом на пути совершенствования социального партнерства является
и низкий уровень квалификации работников, как рядовых, так и руководителей.
Сейчас в России около 60 млн чел. нуждаются в профессиональной переподготовке и
подготовки. Система образования нуждается в коренной модернизации.
Развитое социальное партнерство, современные цивилизованные рыночные отношения требуют от людей определенных
социальных норм поведения. Преобладающим сейчас является тип «экономического
человека». Ему свойственно рациональное

поведение, сильные мотивы личной выгоды,
расчетливость и предприимчивость, готовность идти на риск, ощущение личной ответственности за свои действия. В нашем
обществе сейчас преобладает модель «человека административного». Для него характерна привычка к подчинению и командованию. Предпринимательские установки
распространены слабо, а социальная справедливость в массовом сознании воспринимается прежде всего как равенство в потреблении, но не в возможностях.
В отношении к социальной ответственности бизнеса и власти можно выделить
два основных подхода. Суть первого состоит в том, что крупный и средний капитал
должен вкладывать деньги в социальные
проекты, на которые укажет государство
или власть на местах. Мотивация проста:
население – бедное, многие – на грани нищеты. Надо делиться, в условиях финансового кризиса не увольнять людей. Да, это
может иметь место. Но – добровольно. А не
в результате принуждения или торга – мы
вам снизим налоги, а вы это будете перечислять средства туда-то. Второй подход
исходит из функционального содержания
бизнеса, а именно: ответственность бизнеса
перед обществом прежде всего в том, чтобы
выполнять свою функцию, заниматься развитием экономики, создавать новые, высокоэффективные рабочие места, повышать
производительность труда, внедрять нововведения. На долю нашей страны приходится менее 1,5% мирового рынка высокотехнологичной продукции (на долю США –
33%, Европейского Союза и Японии – по
18–20%). Если мы хотим жить при рыночной инновационной экономике, то должны
понимать: не государство, а бизнес является
ее мотором.
Получается, что нужна иная культура
предпринимательства и иное отношение
граждан к бизнесу. У бизнеса всегда будет
не хватать финансовых ресурсов. У граждан
(рабочей силы) необходимо преодолеть
идеологию пассивности и потребительства.
А пока современному российскому обществу присущи многие черты социальной аномии, которая характеризуется резким уси60
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лением отчужденности личности от власти
и общества, разочарованностью в жизни,
низким уровнем правовой, политической и
экономической культуры. Специалисты в
области трудовых отношений отмечают, что
львиная доля трудовых конфликтов в нашей
стране появляется в результате элементарной правовой безграмотности, например, по
поводу устройства или увольнения с работы, оплаты труда и отпуска и так далее [5,
с. 5].
Трудности становления развитых
форм социального партнерства во многом
связаны с менталитетом наших наемных работников. Большинство людей не обладают
знаниями и навыками социального партнерства, не могут профессионально вести диалог с работодателями о цене рабочей силы.
В большинстве своем россиянин, придя к
работодателю, не способен «продать себя»
по той цене, которой он достоин. И не каждый трудящийся находит в себе силы и мужество идти до конца, отстаивая свои права.
Отсюда, совершенно справедливо считают
некоторые исследователи и практики, что
главным препятствием для трудовых прав
работников являются они сами. Люди боятся потерять место и не желают вступать в
конфликт с работодателем. Чувство страха
потерять работу особенно характерно для
женщин в возрасте старше 40 лет и мужчин
– старше 50 лет.
Нельзя не учитывать и того, что трудовые отношения в силу различных субъективных причин до сих пор не освобождены
от политиканства, популизма, демагогии,
низкого уровня профессионализма управленцев всех уровней власти и хозяйствования. Исследователи фиксируют негативную
тенденцию в системе не только «работник –
работодатель», но и в системе «бизнес –
бизнес». Так, враждебное слияние и поглощения, по мнению весьма многочисленной
части топ-руководителей (44%), становятся
все более распространенными [7, с. 14].
Следует больше обратить внимание на
формирование правовой культуры, культуры договорного процесса в социальном
партнерстве. Необходимо формировать
принципиально новую трудовую этику, аде-

кватную рыночной экономике, демократическому, гражданскому обществу и правовому государству. Между тем культуре договорного процесса, трудовой этике ни работодателей, ни работников практически
никто не учит. Работодатели и наемная рабочая сила учатся сотрудничеству чаще всего методом «проб и ошибок». Понятно, что
это крайне не продуктивный метод.
В условиях падения производства и
высокого уровня безработицы, казалось бы
в коллективном договоре более заинтересованными должны быть сами работники.
Вместе с тем, исследования показывают,
что многие из них не понимают роли и значения коллективных договоров в их трудовой деятельности, не принимает участия в
этом процессе. По этой причине возникают
частые недопонимания акторов договорного
процесса даже по незначительным вопросам. Положение, конечно, меняется. Нельзя
не отметить, например, тот факт, что в
высшей школе, пусть пока факультативно,
изучается учебный предмет «Социальное
партнерство», по нему даже появились первые учебники.
Большую роль в формировании культуры в договорном процессе должны играть
профсоюзы. Они призваны помогать работникам с выгодой продавать свою рабочую
силу, защитить их интересы. Однако в силу
разных причин профсоюзы зачастую не выполняют возложенные на них функции. По
оценкам социологов, лишь 8% работающих
считают, что профсоюзы «что-то делают».
В трети организаций их вообще нет [4, с. 6].
Падает престиж и численность профсоюзов.
За последние годы она сократилась на
10 млн. членов [3, с. 2]. В современной российской прессе, в среде профсоюзных лидеров вновь разгорается дискуссия о перспективах профсоюзного движения и в первую
очередь поднимается проблема участия в
«социальном партнерстве» как явлении,
препятствующем полноценному развитию
профсоюзов. Эти дискуссии периодически
возникают на протяжении последних 20 лет
и могли бы представлять интерес только для
узких специалистов и практиков, профессионально занимающихся проблемами, если
61

А.Г. Антипьев, К.А. Антипьев

бы не одно обстоятельство. Дело в том, что
подавляющее большинство взрослого населения, вступая в трудовые отношения, выступает в роли наемного работника.
Кроме них есть индивидуальные
предприниматели, и лица свободных профессий, безработные и т.п. Профсоюзы же
до настоящего времени продолжают выполнять функцию института представительства
интересов больше наемных работников.
В российском государстве, хотя и
медленно, но растет понимание того, что
нельзя реформировать общество без повышения активности граждан, без проведения
сильной социальной политики. Хорошо известно, что многие работодатели, в первые
годы экономической реформы отказавшиеся
от финансирования «социалки», теперь прогрессивно мыслящие бизнесмены убедились
в ошибочности такой политики. При заключении контракта с работниками обсуждается не только размер заработка, но и медицинская страховка, возможность получения
дополнительного образования и др.
Все рассмотренные проблемы в развитии социального партнерства во многом
имеют общую, главную причину. О ней до
недавнего времени мало кто писал и говорил, тем более первые лица российского государства. Впервые на новую модель социального развития обратил внимание президент РФ Д.Медведев в своем Послании Федеральному Собранию РФ (12 ноября
2009 г.). Он озвучил факт реального состояния российского общества и государства,
выделил острейшие проблемы, определил
некоторые пути и методы их решения. В
концентрированном виде российское общество президент назвал «архаичным»*. Это
очень жесткий и достаточно объективный
диагноз современного состояния России.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что дальнейшее повышение роли социального партнерства в сфере трудовых
отношений требует комплексного и системного подхода, учета и совершенствования

не только ее правовых, организационных и
экономических основ, но и соответствующего уровня развитости общества. Понятие
«архаичный» в известном смысле схоже с
«аномией». Как известно, оно было введено
в научный оборот Э. Дюркгеймом. Под
аномией он понимал такое состояние общества, когда старые нормы и ценности уже не
соответствуют реальным отношениям, а новые еще не утвердились. Учитывая большую социальную инерцию и консервативность общества, сформировать новые ценности, свойственные правовому государству
и гражданскому обществу, дело, требующее
больших целенаправленных и эффективных
усилий и времени. Какие признаки присущи
архаичному российскому обществу? Анализируя указанное Послание, к их числу можно отнести следующие: 1) все, что было
создано в советский период, стремительно
устаревает, устаревает и морально и физически; 2) примитивная сырьевая направленность экономики, ее хроническая отсталость; 3) это общество сумбурных действий,
продиктованных ностальгией и предрассудками; 4) низкий уровень политической
культуры населения, правовой нигилизм;
5) высокий уровень коррупции, закрытость
власти; 6) несовершенная политическая
система; 7) неразвитость ценностей и институтов демократии. Дополняя этот перечень, к числу таких признаков можно отнести и неразвитость рыночных отношений,
отсутствие реальной конкуренции, несбалансированность рынка труда, неэффективная система управления трудовыми отношениями. В «архаичном» обществе невозможно рассчитывать на эффективное и подлинно демократическое социальное партнерство в трудовых отношениях. Нужна
модернизация экономики и всего общества.
Ведь кризис показал, по словам Президента
РФ Д. Медведева, что если не осуществить
модернизацию экономики, не изменить
«самих себя», то новый кризис «просто похоронит» нас [6, с. 1].
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что дальнейшее повышение роли социального партнерства в сфере трудовых
отношений требует комплексного и систем-

––––––––––––
*

Архаический, архаичный (греч. archaios) – древний,
старинный, устаревший, вышедший из употребления.
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ного подхода, учета и совершенствования
не только ее правовых, организационных и
экономических основ, но и соответствующего уровня развитости общества, осознание властью и другими субъектами трудовых отношений значимости этих факторов в
развитии социального партнерства. По
указке сверху социальное партнерство не
сформировать. Социальное партнерство –
это своеобразный образ жизни, определенный стиль поведения. Отсюда следует вывод, что рассчитывать на быструю институциализацию социального партнерства в
сфере трудовых отношений современной
России, не приходится, тем более в условиях финансово – экономического кризиса и
«архаичности» общества в целом. Но двигаться в этом направлении необходимо. Хотя и есть большая опасность просто «заболтать» модернизацию», как в свое время «ускорение», «удвоение ВВП», «самоуправление в трудовых коллективах» и т.д., и.т.п.
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Как известно, по поводу понятия и
места социального партнерства в системе
российского трудового права в соответст-

оно представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих систему взаимоотношений, направленную на обеспечение согласования интересов работников и
работодателей (ст. 23 Трудового кодекса
РФ). При этом дебатируется вопрос о месте
данной совокупности норм среди других
норм отечественного трудового права. Думается, в известной мере, права Э. Нестерова, которая считает, что «юридическая наука терпит фиаско в своих попытках определить социальное партнерство иначе, чем как
коллективное трудовое право»[4, с. 25]. Хотя категоричность этой точки зрения вызывает возражения в силу многозначности социального партнерства в сфере труда. Дискутируется и вариант значимости этого института. Думается, что после он должен
иметь статус подотрасли в российском трудовом праве.
Предлагаются и иные подходы к пониманию социального партнерства: как цели, функций и т.п.
Представляется, что социальное партнерство в сфере труда можно рассматривать
в различных ракурсах. Но самым значимым
из них выступает факт того, что социальное
партнерство есть один из отраслевых принципов трудового России и аспект, показывающий на признание подотрасли. При этом

вующей науке нет единого мнения.
Социальное партнерство, с одной стороны, рассматривается как один из принципов, получивший свое развитие в последнее
десятилетие и легальное закрепление в ст. 2
Трудового кодекса РФ. Исторически ему
предшествовал долгое время действовавший принцип активного участия трудящихся и профсоюзов в установлении условий
труда. Думается, что он был приемлем для
существовавшего ранее в нашей стране экономического строя с абсолютным преобладанием государственной собственности и
существованием фактически, «единого работодателя». Ему было вменено в обязанность вовлекать в процесс регулирования
условий труда «на местах» ассоциации работников. В современных условиях с преобладанием, наоборот, частного сектора в
экономике, ассоциации работников вступают именно в партнерские отношения с работодателями.
С другой стороны, социальное партнерство в сфере труда рассматривается как
институт трудового права. С этих позиций
––––––––––––
У Кудрин С.М., Кудрин А.С., 2010
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противоречия в таком двойственном подходе нет в силу сочетаемости суждений.
О соотношении правовых норм и
принципов в юридической науке говорилось
неоднократно. Так, С.С. Алексеев указывает, что принципы права, существующие и
функционирующие в единстве с действующими юридическими нормами, имеют в
праве и самостоятельное значение. Эти
«сгустки» правовой ткани не только выявляют наиболее характерные черты содержания правовой системы, но и выступают в
качестве высокозначимых регулятивных
элементов в системе права [1, с. 261]. Особое положение принципов в структуре права заключается в том, что они представляют
собой основополагающие регулятивные
элементы структуры. Как глубинные элементы, они способны направлять развитие и
функционирование всей правовой системы,
определять линии судебной и иной юридической практики, способствовать установлению пробелов в праве, отмене устаревших
и принятию новых юридических норм [2,
с. 196; 1, с. 262].
Нормы, позволяющие выделить данный принцип, закреплены в Декларации
МОТ об основополагающих принципах и
правах в сфере труда от 18 июня 1998 г.,
Конституции РФ (ст. 30, 33) и других основных юридических документах. Это ставит вопрос об уровне соответствующего
принципа. В данном материале приводится
его характеристика как отраслевого принципа российского трудового права. Но это
не исключает других его характеристик.
Конечно, нельзя ставить знак равенства при понимании принципа права и конкретной нормы. Верно утверждение
Л.Ю. Бугрова: «Принципы права соотносятся с нормами действующего законодательства, предусматривающими субъективные
права и обязанности граждан как категории
сущности и явления… Понятие нормы не
перекрывает понятие принципа. Принципы
имеют значение особого звена структуры
права, пронизывают содержание права на

всех уровнях его построения, все элементы
правовой системы» [2, с. 196].
В качестве отраслевого принципа социальное партнерство воздействует на нормы права в определенных формах. Статья 27 Трудового кодекса РФ упоминает
следующие формы социального партнерства: коллективные переговоры по подготовке
проектов коллективных договоров, соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; взаимные консультации
(переговоров) по вопросам регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права;
участие работников, их представителей в
управлении организацией; участие представителей работников и работодателей в разрешении трудовых споров. Именно в нормах, раскрывающих реализацию каждой из
этих форм, и проявляется действие принципа социального партнерства.
Что касается социального партнерства
как подотрасли, то следует сразу оговориться, что авторы большинства современных
научных работ в системе трудового права
ничего не говорят о подотраслях [8, с. 15–
17; 9, с. 18–19]. Лишь в некоторых исследованиях имеются упоминания о подотраслях,
а также о генеральных институтах трудового права[2, с. 63–64; 6, с. 73–74; 7, с. 6–7].
Но надо заметить: в работах по другим отраслям российского права существует более
активное обсуждение проблемы выделения
таких структурных образований отрасли как
подотрасль [10, с. 9–10; 3, с. 11–12]. В общей норме права структурными элементами
системы права в актуальных обстоятельствах, как правило, называются отрасль права,
подотрасль права, институт права, субинститут, норма права [5, с. 222; 1, с. 240].
Для чего необходимо придавать социальному партнерству значение подотрасли?
С.С. Алексеев пишет: «Сложность, многоуровневость структуры права – показатель
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степени его институционности и в связи с
этим – уровня его совершенства, его регулирующих возможностей, социальной ценности. Структура права выражает многообразие и многоплановость методов и приемов юридического регулирования, способность правовой системы многосторонне, в
различных ракурсах воздействовать на общественную жизнь»[1, с. 240]. Многоуровневый подход к изучению социального
партнерства предопределяет его признание
в качестве подотрасли. А это в свою очередь
позволяет четче выявить методы и приемы
правового регулирования данных отношений.
Подотрасль – это более общее образование правовых норм, нежели правовой институт. Следовательно, в подотрасли можно
выделить институты
Обращаясь к современному правовому
регулированию социального партнерства,
целесообразно указать на то, что Раздел II
Трудового кодекса РФ «Социальное партнерство в сфере труда» содержит общие положения (глава 3), определяет специальный
субъектный состав социально-партнерских
отношений (главы 4, 5), устанавливает нормы, посвященные коллективно-договорному регулированию как основной на сегодняшний день форме социального партнерства в главах 6 и 7; определяет участие работников в управлении организацией (глава 8 и ряд других правовых норм); через
бланкетные ее нормы главы 9 также устанавливает ответственность сторон социального партнерства. Как представляется, в
связи с этим можно утверждать о соответствующих институтах социального партнерства в сфере труда.
Важным доказательством существования этой подотрасли является наличие
группы общих принципиальных положений,
присущих большинству правил, включенных в правовые институты данной подотрасли. Статья 24 Трудового кодекса РФ закрепляет основные принципы социального
партнерства. Такие принципы относятся к
институтам сторон социального партнерст-

ва, коллективно-договорного регулирования
трудовых и иных, связанных с ними отношений, участия работников в управлении
организацией. Надо признать и их воздействие на своеобразный институт общих положений о социальном партнерстве.
О возможности признать социальное
партнерство подотраслью указывают и
внешние формальные признаки. Прежде
всего, здесь надо отметить их кодифицированность.
По мнению С.С. Алексеева, «кодификация – только формирующее, притом посредствующее, начало в сложном процессе
создания и развития права, его структуры,
процессе, решающее значение в котором
принадлежит потребностям общественного
развития и при осуществлении которого
должны быть в полной мере учтены свойства права… При помощи кодификации правовой материал системно организуется: в
системном виде формулируются нормативные предписания и путем объединения
нормативных положений, введения общих
норм, норм-принципов и т.п. создаются
структурные подразделения нормативной
системы» [1, c. 243]. Образование анализируемого в данном исследовании отдельного
раздела в Трудовом кодексе РФ вместо ранее разрозненных по отдельным источникам правовых норм относится именно к
данному суждению.
Таким образом, социальное партнерство в трудовом праве вполне логично обозначается как отраслевой принцип трудового права, так и его соответствующая подотрасль.
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В статье рассматривается понятие приостановления действия трудового
договора, его формы и соотношение последних с формами времени отдыха и
дисциплинарными обязанностями работников.
Ключевые слова: приостановление действия трудового договора; время отдыха;
дисциплинарные обязанности работника

В Трудовом кодексе РФ [10] с 2008 г.
закреплена такая стадия существования
трудовых отношений, как приостановление
трудового договора. Одним из первых комплексное исследование данного явления в
науке российского трудового права провел
Л. Ю. Бугров [2]. Отдельные мнения и суждения относительно существования в трудовом договоре (трудовых правоотношениях) стадии приостановления высказывали, в
частности, И.Я. Киселев [5, с. 100–101],
В.И. Кривой [6, с. 49], А.М. Лушников и
М.В. Лушникова [8, с. 333–335, 337],
Ю.В. Пенов [7, с. 509–511] и другие ученые.
При этом не все авторы в целом согласны с
необходимостью выделения в трудовом законодательстве такого института (по терминологии Л.Ю. Бугрова, «подынститута»
[1, с. 427]). Однако большинство точек зрения, отрицающих необходимость закрепления состояния приостановления трудового
договора, высказано в период до принятия
Федерального закона от 28 февраля 2008 г.
№13-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», которым в отечественный кодифицированный
закон о труде была добавлена глава 54.1
«Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров» [9]. Именно этим законом в лексикон законодателя было введено
––––––––––––

понятие «приостановление действия заключенного трудового договора» (ст. 348.4 ТК
РФ).
Отличительными признаками определения приостановления трудового договора,
как думается, являются следующие. Вопервых, временно приостанавливается его
действие в отношении сторон и третьих лиц
(что, впрочем, не совпадает с понятием
«приостановление трудовых отношений»,
так как существование последних может
продолжаться непосредственно на основании норм трудового законодательства). Вовторых, приостанавливается осуществление
сторонами трудового договора прав и обязанностей, установленных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, локальными нормативными актами, а также осуществление прав и
обязанностей, вытекающих из условий коллективного договора, соглашений, трудового договора, за отдельными исключениями.
В-третьих, течение срока действия трудового договора (если он срочный) не прерывается, и по истечении срока его приостановления заключенный трудовой договор действует в полном объеме.
При этом ни минимальный, ни максимальный срок для приостановления трудового договора не определен, но при срочном
характере трудовых отношений явно не мо-
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жет быть больше общего срока трудового
договора.
Безусловно, что указанные признаки
приостановления действия трудового договора характерны для многих взаимных состояний его сторон, в том числе не связанных со сферой профессионального спорта.
Однако в том, что именно можно было бы
отнести к приостановлению трудового договора, мнения специалистов расходятся.
Так, у И.Я. Киселева указано, что в
праве западных стран конструкция временного прекращения (приостановления) трудовых правоотношений включает в себя
случаи достижения сторонами трудового
договора соответствующего соглашения;
простоя не по вине работника, временной
нетрудоспособности работника (в том числе
по беременности и родам); отпусков для отдыха и учебы; отстранения работника от
работы; перехода (избрания) на другую
должность с сохранением рабочего места;
забастовки; периодов для поиска другой работы предупрежденного об увольнении [5,
с. 100–101].
А.М. Лушников и М.В. Лушникова
пишут, что приостановлением трудового
договора следует считать отстранение от
работы, а также забастовку [8, с. 334] или
единоличный отказ работника от работы в
случае самозащиты трудовых прав [8,
с. 335]. Эти же авторы далее предлагают и
еще одну формулировку – «приостановление исполнения трудового договора» применительно все к тому же отстранению от
работы [8, с. 337].
Ю.В. Пенов, не соглашаясь с позицией
А.М. Лушникова и М.В. Лушниковой, отмечает, что, поскольку при отстранении от
работы, как и при простое, во многих случаях за работником сохраняется заработная
плата, говорить о приостановлении трудового договора было бы неправильно. Еще
одним доказательством того же, по его мнению, выступает невозможность устроиться
на другую работу в период отстранения
иначе как по совместительству [7, с. 510–
511]. При этом авторы «Курса российского
трудового права» стадию приостановления
трудового договора не выделяют вообще.
Л.Ю. Бугров, напротив, полагает, что
приостановлению трудового договора в

науке российского трудового права уделено
недостаточно внимания, так как многие
нормы, временно освобождающие работника от выполнения его функциональных обязанностей перед работодателем, имеют явно
системный характер и нуждаются в унификации. Так, Л.Ю. Бугров полагает необходимым выделить в подинститут приостановления трудового договора отстранение
от работы [2, с. 118], в том числе государственного или муниципального служащего на
период дисциплинарного расследования [2,
с. 119], отпуск без сохранения заработной
платы, приостановку работы на период до
выплаты задержанных сумм, связанных с
работой, освобождение работника для выполнения последним государственных или
общественных обязанностей, приостановление трудового договора при временном переводе спортсмена у другому работодателю
[2, с. 121]. Выражая общую солидарность с
данной позицией, отмечу, что значение
приостановления трудового договора при
таком подходе к его определению гораздо
более масштабно, чем подинститут в институте «Трудовой договор». Если анализировать структуру зарубежных нормативных
систем трудового законодательства (где,
собственно, существование такого состояния трудового договора, как приостановление, никто не отрицает), то часто можно
увидеть деление особенной части трудового
законодательства на два блока – индивидуальное (индивидуально-договорное) и коллективное (коллективно-договорное) трудовое право. В более широком – без скобок –
варианте индивидуальное и коллективное
трудовое право присутствует там, где нет
самостоятельного трудового процесса (при
отпочковании последнего особенная часть
трудового права, часто присутствующего в
системе гражданского законодательства,
становится индивидуально-договорным и
коллективно-договорным трудовым правом).
В Трудовом кодексе РФ именно коллективное трудовое право, как думается,
обозначено как институт социального партнерства, внедоговорной формой которого
выступает участие работников в управлении
организацией. Однако если изложить эту
форму социального партнерства только как
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договорную, а учет мнения представительного органа работников вообще отменить
или вывести в число случаев его применения тогда, когда коллективный договор отсутствует, то в целом у нас получится полноценное коллективное трудовое право, состоящее из институтов коллективных договоров (соглашений) и коллективных трудовых споров. Касаемо же индивидуального
трудового права надо заметить, что оно в
Трудовом праве РФ систематизировано небесспорно. Следуя норме ст. 57, институты
времени в трудовом праве, оплаты и охраны
труда, дисциплины труда (включающей, как
представляется, и материальную ответственность работника), гарантий и компенсаций не имеют логично обозначенного принципа их отделения от института трудового
договора. При этом анализ норм собственно
о трудовом договоре наводит на мысль о
безусловном преобладании в этой части
трудового законодательства процедурных
норм. А нормы материального индивидуально-договорного трудового права выведены за пределы института трудового договора в самостоятельные разделы Трудового
кодекса РФ.
Конечно, от перемены мест слагаемых
сумма не меняется. Однако в системе отношений по управлению несамостоятельным
трудом структура трудового законодательства, язык его изложения, последовательность подачи информации и частота повторений имеют огромное значение, так как
являются средствами воздействия на массовое сознание. Следовательно, современное
состояние Трудового кодекса РФ дает возможность увидеть акценты законодателя на
рабочем времени и времени отдыха в отрыве от общих норм о трудовом договоре, т.е.
принять факт их повышенной значимости
для управления трудом. Причем рабочее
время – первое (доминирующее), а отдых –
производное (заработанное). Хотя очевидно, что последнее – это приостановление
действия трудового договора в том его понимании, которое предлагает Л.Ю. Бугров,
и не только в отдельных проявлениях (видах) времени отдыха (например, специальные отпуска – по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, уходу

за ребенком, без сохранения заработной
платы и т.д.), а в принципе.
Однако даже при излишней радикальности многих своих суждений [8, с. 735],
соглашусь с тем, что заменить весь институт времени отдыха и ряд других конструкций Трудового кодекса РФ приостановлением трудового договора было бы очень смелым шагом, к которому общество вряд ли
готово. Да и в любом виде научного знания
коренная и резкая переработка сложившихся догм практически невозможна. Но поскольку, на мой взгляд, время в трудовом
праве – это сложное сочетание дисциплинарных прав и обязанностей работника и
работодателя, постольку есть все основания
вывести за пределы института трудоправового времени хотя бы те его периоды, когда
проявляется динамика скорее не статуса работника, а статуса человека или гражданина. Такое время находится вне субъективных трудовых правоотношений (и, следовательно, вне трудового договора), а потому
может быть названо социальным и считаться разновидностью приостановления действия трудового договора [3, 4].
Трудовым временем отдыха должно
быть признано только календарное время,
физиологически необходимое для восстановления работником своей способности к
систематическому труду нормального количества и качества, в течение которого ни
один работодатель не вправе привлекать
данного работника к выполнению трудовых
обязанностей любого вида (что отличает это
время от приостановления трудового договора, работа во время которого допустима).
Оно характеризуется сочетанием обязанностей сторон трудового договора, характерных для всех элементов системы охраны
труда. Так, для работника за нарушение информационной обязанности сообщить работодателю о количестве суммарно отработанного в определенном периоде времени
может быть установлена дисциплинарная
ответственность, а для работодателя – административная ответственность.
Такие явления трудового права, как
перерывы для кормления ребенка до полутора лет, нерабочие праздничные дни, дни,
свободные от работы по социальным показаниям (например, для родителей детей,
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применять только в той системе координат,
когда на работника может объективно распространяться хоть одна правомерная активная дисциплинарная обязанность перед
работодателем (например, при ежегодном
отпуске у работника сохраняется обязанность соблюдать график отпусков согласно
ст. 123 Трудового кодекса РФ, а при отпуске по беременности и родам ничего подобного нет). Во втором случае трудовой договор, как уже было сказано, приостанавливается, а работник фактически на это время
перестает быть работником, реализуя права
и обязанности других отраслевых характеристик.
Но если анализировать современный
подход к сочетанию дисциплины труда,
времени отдыха и приостановления трудового договора, то из Трудового кодекса РФ
явно следует почти стопроцентная регламентация всех этих явлений нормами трудового законодательства. Иными словами,
положение работника – это не статус, а, выражаясь фигурально, крест, который нужно
нести постоянно, 24 часа в сутки 7 дней в
неделю, и трудовой отдых – это все время,
которое остается от работы, что неправильно.
Верным будет такой подход, при котором к предмету трудового права будут
отнесены только специальные нормы, определяющие взаимный статус его субъектов.
Например, нерабочие праздничные дни
(общегосударственные праздники Российской Федерации и субъектов Федерации) в
специальном регулировании в Трудовом
кодексе РФ не нуждаются и явно тяготеют к
правовому статусу гражданина, а не работника (иначе ни у школьника, ни у пенсионера нет ни новогодних каникул, ни Дня защитника Отечества, ни Восьмого марта, ни
Дня Победы). Очевидно, что вместо дисциплинарной (договорной) ответственности во
внерабочее время общество, государство и
работодателя защищает от противоправных
действий работника уголовная и административная ответственность, а с позиций компенсации – имущественная гражданская.
Правом требовать от работника использования перерывов для кормления ребенка или дополнительных дней для ухода
за особыми детьми (инвалидами) работодатель не обладает, в то время как в ежегодный отпуск работодатель может отправить
работника принудительно, применив к тому

имеющих проблемы со здоровьем), специальные отпуска, бесспорно, должны быть
отнесены к поводам приостановления трудового договора. Для них характерно одностороннее право требования работника о
таком приостановлении, реже – право работодателя (например, при простое).
Сложнее дело обстоит с сочетанием
трудового времени отдыха и социального
времени (например, междусменные перерывы обязательны как для отдыха, так и для
исполнения, например, родительских обязанностей, воскресенье – это сочетание общего выходного дня и 42 часов отдыха подряд в течение недели, перерыв для отдыха и
питания – говорит сам за себя, ежегодный
основной отпуск – это 14 дней для непрерывного отдыха и 14 – для проезда к месту
его использования и обратно, что позволяет
эти дни использовать частями). Если согласиться с тем, что приостановление трудового договора – это иной, нежели время отдыха, юридический феномен, то здесь должен
будет сработать приоритет трудового (специального) регулирования над гражданским
и административным (общим) и такое время
нужно будет считать трудовым (заработанным) отдыхом, а не приостановлением трудового договора. Для него при определенных условиях устанавливаются взаимные
обязанности, а при их нарушении – права
требования для стороны, чье право нарушено (например, при ежегодном отпуске при
достижении суммарного отпускного стажа
за рабочий год работник приобретает право
уйти в отпуск в удобное для него время, при
непредоставлении перерыва для отдыха и
питания в течение более чем 6 часов рабочей смены можно приостановить работу на
30 минут, раз в неделю можно отдыхать
42 часа подряд, при отсутствии объективных к тому причин это можно делать именно воскресенье и т.п.).
Из данного небесспорного вывода
должен следовать еще более спорный, но
видящийся логичным итог: дисциплина
труда должна распространяться только на
такие случаи перерывов в работе, которые
относятся к трудоправовому времени отдыха или смешанным его формам с элементами социального времени, но не к социальному времени в чистом виде (приостановлению действия трудового договора). Например, положения п. 7 и 8 ч. 1 ст. 81 и п. 8
ч. 1 ст. 243 Трудового кодекса РФ следует
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же дисциплинарную санкцию при попытке
работника уклониться от исполнения своей
трудовой обязанности. В нерабочие праздничные дни можно привлекать работников к
работе без опасения нарушить нормы охраны их труда, так как в целом это не время
отдыха, следующего за рабочим временем
для целей восстановления способности работника к работе. Единственное условие для
работы в нерабочие праздничные дни – согласие работника. Хотя для тех, кто не имеет права отказаться от работы в выходные и
нерабочие праздничные дни, обязанность
выхода на работу для обеспечения жизнедеятельности населения или его части существует, но она поддерживается санкциями не трудового, а уголовного права (в виде
наказания за оставление в опасности).
В этой связи, пожалуй, основаниями
для приостановления действия трудового
договора правильнее было бы считать обстоятельства форс-мажорного характера,
т. е. не зависящие от воли сторон трудовых
отношений. Поскольку отдельные случаи
перерывов в работе часто связаны с поведением работника и/или работодателя и таким
образом сохраняют за ними активные трудовые права и обязанности, говорить о приостановлении действия трудового договора
здесь возможно едва ли (например, в перерыв для отдыха и питания). А вот при уходе
работника в отпуск по беременности и родам ситуация иная – этот «отпуск» принадлежит к статусу человека, а не работника,
хотя и здесь законодатель пока еще не отказался полностью от конструкции текущих
секундарных обязанностей работодателя,
заключающихся в обеспечении расчетов
между работником и Фондом социального
страхования РФ (далее – ФСС РФ).
Представляется, что отличительным
признаком приостановления действия трудового договора должно считаться сохранение у работодателя перед работником двух
обязанностей – вернуть последнему его рабочее место при наступлении условий, отменяющих причину приостановления договорных отношений, а также компенсировать
отсутствие дохода по причинам, связанным
с незаконными действиями работодателя
при приостановлении договорных отношений. Например, как в ч. 1 ст. 375 Трудового
кодекса РФ, где сказано, что работнику, освобожденному от работы в организации или
у индивидуального предпринимателя в свя-

зи с избранием его на выборную должность
в выборный орган первичной профсоюзной
организации, после окончания срока его
полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у того же работодателя. Возможно также согласиться с
тем, что на период приостановления действия трудового договора допускается получение работником от работодателя не средней заработной платы, а страховых выплат
(например, из средств ФСС РФ). Кстати, в
этой связи давно пора пересмотреть обязанность работодателя оплачивать время перерывов для кормления работником своего
ребенка в возрасте до полутора лет – это
очевидная обязанность не работодателя, а
государства.
Напротив, сохранение активных (динамических) прав и обязанностей отраслевого юридического статуса у работника и
работодателя во взаимосвязи может считаться приостановлением работы (или, как
предлагают А.М. Лушников и М.В. Лушникова, приостановлением исполнения трудового договора), но не приостановлением
действия трудового договора (например,
при простое). В частности, при отказе работника от работы в порядке самозащиты
права, хотя законодатель и называет это
приостановлением работы, имеет место
приостановление действия трудового договора. Со спортсменами, кстати, случай получается особый из-за обязанности согласовывать работу по совместительству, но последняя имеет объективную причину из-за
специфики спорта как вида человеческого
труда и международных норм и обычаев в
таких отношениях, и это все-таки приостановление действия трудового договора.
Иными словами, простой (остается
обязанность быть на работе), ежегодный
отпуск (с обязанностью не посещать работу
и соблюдать график отпусков, то есть в части – трудовую дисциплину), внутрисменные
и междусменные перерывы (кроме перерыва для кормления работником своего ребенка в возрасте до полутора лет), выходные
дни – это отдых, а перерывы для кормления
ребенка в возрасте до полутора лет, нерабочие праздничные дни, дни, свободные от
работы по социальным показаниям, отпуска
без сохранения заработной платы, отпуска
по беременности и родам, по уходу за ре72
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бенком, время вынужденного прогула при
незаконном увольнении, отстранение от работы, временный отказ от нее индивидуально (по ст. 142 и ст. 379 Трудового кодекса
РФ) или в составе коллектива работников
(ст. 414 Трудового кодекса РФ) – это приостановление действия трудового договора.
В заключение еще раз хотелось бы
выделить признаки последнего. 1. Приостановление трудового договора основано на
праве одной из его сторон требовать этого
при невозможности достижения соглашения
относительно такого рода перерывов в работе. 2. У сторон трудового договора не
должно сохраняться никаких трудовых прав
и обязанностей, кроме двух у работодателя
– вернуть работнику его рабочее место при
наступлении условий, отменяющих причину
приостановления договорных отношений, а
также компенсировать отсутствие дохода по
причинам, связанным с незаконными действиями работодателя при приостановлении
договорных отношений. 3. Оно должно оплачиваться работодателем при условии, что
в приостановлении имеется его вина (в противном случае это повод для страхования и
выплаты работнику страхового возмещения). 4. В период приостановления действия
трудового договора работнику можно работать у другого работодателя или даже нескольких (ограничения совместительства
есть только для спортсменов и тренеров по
той же функции по ст. 348.7 Трудового кодекса РФ и для руководителей по ст. 276
Трудового кодекса РФ). 5. Приостановление
действия трудового договора допускается
только на срок, и поскольку в Трудовом кодексе РФ он не определен, то по общим
правилам договорного гражданского права
этот срок следует определить как разумный,
а для срочного трудового договора – в его
пределах.
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In article concept of stay of action of the labour contract is analysed. The researcher analysis also its form and a parity of the last with forms of time of rest and disciplinary duties of workers/
Keywords: stay of action of the labour contract; rest time, disciplinary duties of the worker

73

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2010

Выпуск 1 (7)

УДК 349.227

СВОБОДА ТРУДА И УВОЛЬНЕНИЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТНИКА
Л.Ю. Бугров
Доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой
трудового права и социального обеспечения, заслуженный работник высшей школы РФ
Пермский государственный университет. 614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15

Начальным посылом для этой статьи является мысль о том, что качество
правил об увольнениях по инициативе работника в любой национальной системе
трудового права ярко отражает качество свободы труда в данном государстве
на определенном этапе его развития. Исторически это подробно раскрыто на
примере становления и развития соответствующих норм в России. Далее внимание сконцентрировано на вопросе о добровольности увольнения по инициативе
работника в России и за ее рубежом. Исследуются гарантии и пределы свободы
труда для работника при этом увольнении. Показана особая роль судебной практики в динамике изучаемых правил.
Ключевые слова: свобода труда; трудовой договор; увольнение по инициативе работника

В правоведении общепризнанной является мысль о том, что свобода труда для
работников, находящихся в индивидуальных трудовых правовых отношениях с работодателями, одним из важнейших юридических проявлений имеет право каждого
работника расторгнуть это отношение посредством увольнения по своей инициативе.
Без такого права труд предстает вариантом
рабства и свободным (даже в начальной
степени) считаться не может. Качество правил об увольнении по инициативе работника в любой национальной системе трудового права ярко отражает качество свободы
труда в данном государстве на том или
ином этапе его развития.
Отечественная история трудового права данный тезис подтверждает. В ней, как
думается, весьма отчетливо видны три периода, на протяжении каждого из которых
можно проследить становление или возобновление действия правил об увольнении по
инициативе работника применительно к
имеющимся экономическим, социальным и
политическим условиям, а также их, в основном, противоречивое развитие, включающее и, в известной мере, регрессивные
этапы. Приходится заранее констатировать,
что два первые периода завершались чуть

ли не полным отрицанием рассматриваемого права работника. Но обо всем по порядку.
Отдельные зачатки права трудящихся
на увольнение стали складываться на Руси в
условиях феодального строя. Достаточно
вспомнить об оставившем яркий след в истории российского права Юрьевом дне. Однако лишь фабричное законодательство
Российской империи позволило уверенно
говорить об увольнении по инициативе работника
с
достаточной
формальноюридической определенностью.
Довольно развернутые нормы об
увольнении по инициативе работников содержались в Уставе о промышленном труде.
Данный Устав в ст. 52 предусматривал:
«При найме на срок неопределенный каждая из договаривающихся сторон может отказаться от договора, предупредив другую
сторону о своем намерении за две недели».
Такой случай прекращения договора
оформлялся со ссылкой на п. 4 ст. 61 Устава
о промышленном труде. Это дает возможность полагать, что указанное основание
рассматривалось в качестве общего правила, применявшегося и в случаях инициативы работодателя, и в случаях инициативы
работника.
Однако Уставу о промышленном труде были известны и исключения из упомя-
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нутого правила. Особо регламентировалось
расторжение договоров, заключенных как
на неопределенный, так и определенный
срок, «по требованию рабочего» в следующих ситуациях: если рабочий не получал в
срок «причитавшейся ему платы не по собственной воле» и если его просьба была
признана уважительной в судебном порядке
(ст. 55); «вследствие побоев, тяжких оскорблений и вообще дурного обращения со
стороны хозяина, его семейства или лиц,
коим вверен надзор за рабочими» (п. 1
ст. 63); «вследствие нарушения условий по
снабжению рабочих пищей и помещениями» (п. 2 ст. 63); «вследствие работы, разрушительно действующей на его здоровье»
(п. 3 ст. 63); «вследствие смерти мужа или
жены, а равно других членов семейства, если последние доставляли оному средства к
существованию» (п. 4 ст. 63); «вследствие
обязательного поступления на военную
службу члена его семейства, доставлявшего
последнему средства к существованию»
(п. 5 ст. 63).
Хотелось бы обратить внимание и еще
на одну регламентацию в Уставе о промышленном труде. Согласно ст. 55 суд в
указанном выше случае мог присудить в
пользу работника «особое вознаграждение в
размере, не превышающем: при срочном
договоре – двухмесячного его заработка, а
при договоре на срок неопределенный –
двухнедельного заработка».
Таким образом, выражаясь современным юридическим языком, надо констатировать, что изначальными отечественными
принципиальными устоями в исследуемой
области правовых норм (если их формулировать обобщенно, отвлекаясь от деталей)
стали следующие. Работник свободен при
прекращении договора о своем труде. Но
его свобода имеет границы. Во-первых, исходя из зафиксированной в договоре обязанности проработать определенный срок.
Для прекращения срочного договора законом, как правило, устанавливаются специальные условия. Во-вторых, свобода работника должна учитывать свободу работодателя. Поэтому необходимо предупреждение
работником работодателя об увольнении.
Порядок такого предупреждения регламентируется законом. В-третьих, при увольне-

нии работника важное значение придается
реальным причинам такого поступка. Порядок исходит из особого статуса уважительных причин. В-четвертых, работодатель
должен нести определенную законом ответственность за препятствия, чинимые им работнику при расторжении договора по инициативе последнего. Впоследствии эти
принципиальные устои по-разному «насыщались» конкретным содержанием. Пройдя
сложный прерывистый исторический путь,
они так или иначе до сих пор находятся в
эпицентре российских правил об увольнении по инициативе работника.
В качестве следующего исторического
шага в развитии суждений о таких увольнениях необходимо указать на подготовленные Временным правительством летом
1917 г. проекты закона о трудовом договоре
и изменений в Устав о промышленном труде. Нельзя не согласиться с И.Я. Киселевым,
утверждавшим: «Хотя ни один из этих законопроектов не был принят в связи со
свержением Временного правительства в
октябре 1917 г., рассмотрение указанных
документов с точки зрения их нормативного
содержания весьма интересно. Усилиями
российских юристов – теоретиков и практиков были разработаны акты, которые отразили передовые тенденции в развитии трудового права того времени. Многое в этих
актах не устарело и может быть использовано в законотворческой деятельности по
совершенствованию современного российского законодательства. Это говорит о высоком уровне российской юриспруденции
тех лет» [20, с. 64].
Проект закона о трудовом договоре
предполагал сохранение правила о том, что
договор на неопределенный срок может
быть расторгнут любой из сторон, но с обязательным предупреждением. Однако порядок такого предупреждения планировалось
изменить. Прежде всего это касалось дифференциации сроков. Если обычаем не был
установлен более длительный срок предупреждения, такой срок должен был соответствовать промежутку времени между платежами вознаграждения, причитающегося
работнику по договору. Более длительные
сроки (до шести месяцев) могли быть установлены в договорах с высшими служащи75
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ми. Если трудовой договор заключался более чем на пять лет, его расторжение каждой из сторон было возможно с предупреждением опять же за шесть месяцев. Кроме
того, работник мог требовать досрочного
расторжения трудового договора по определенным основаниям – вследствие неполучения в срок установленного вознаграждения;
нарушения нанимателем принятых на себя
обязательств; жестокого обращения с работником или посягательства на его честь
со стороны нанимателя; непредвиденных
изменений в состоянии здоровья, составе
семьи или хозяйстве работника, при необходимости перемены в его деятельности
или места его пребывания (ст. 56).
Уникальное правило оговаривалось в
ст. 58 исследуемого проекта. В течение срока предупреждения о расторжении трудового договора работнику предполагалось предоставлять время «для подыскания новой
работы». Правда, такое допускалось лишь в
случае, если это было бы возможно без значительного ущерба для работодателя. На
указанный период работнику сохранялся
заработок.
Развитие юридической мысли в России в канун Октябрьской революции привнесло новые суждения дополнительно к тем
принципиальным идеям, которые относительно увольнения по инициативе работника проявились в Уставе о промышленном
труде. Во-первых, свобода работника может
гарантироваться не только самой возможностью для него расторгнуть трудовой договор, но и другими гарантиями, в частности,
обеспечивающими достойный выбор будущей работы и ее условий. Во-вторых, порядок увольнения по инициативе работника
может дифференцироваться не только благодаря уважительности причин или из-за
того, срочный это договор или заключенный на неопределенный срок, а еще и от содержания трудовых функций работников.
Обе появившиеся тогда идеи актуальны и
поныне. Хотя первая из них, основанная на
интересах общества в целом и увольняющегося работника, но не связанная с интересами увольняющего работодателя, так и не
получила своего приемлемого развития.
Однако на таком юридическом пике
первый период в истории российских пра-

вил об увольнении по инициативе работника был прерван Октябрьской революцией.
Второй период начался с того, что
КЗоТ 1918 г. в п. «д» ст. 46 предусматривал
увольнение «по желанию самого трудящегося». Но в условиях «военного коммунизма» возможности реализация этой нормы
была запредельно ограниченными. В статье 51 указывалось, что добровольному оставлению работы по п. «д» ст. 46 должна
предшествовать проверка оснований ухода,
производимая соответствующим органом
рабочего
самоуправления
(фабричнозаводским и тому подобным комитетом).
Согласно ст. 52, если указанный орган находил причины неосновательными, «трудящийся обязан продолжать работу, но может
обжаловать постановление… в соответствующий профессиональный союз». На основании ст. 53 КЗоТ 1918 г. при оставлении
работы вопреки этому «трудящийся лишается права регистрации в отделе распределения рабочей силы в течение одной недели». В соответствии со ст. 54 о всяком оставлении работы трудящимся «учреждения
и лица, применяющие труд за вознаграждение, обязаны сообщать местному отделу
распределения рабочей силы и профессиональному союзу, членом которого трудящийся состоит, с указанием времени и причины оставления работы». Данный порядок
не применялся только в случаях «организованного сотрудничества, предоставления
индивидуальных личных услуг, выполнения
отдельной, определенной работы», указанных в ст. 6 КЗоТ 1918 г.
Степень свободы труда после Октябрьской революции в России была минимизирована до предела. КЗоТ 1918 г. исходил из того, что увольнение по инициативе
работника есть возможность в виде исключения. К этому добавлялась мысль о подразумеваемых санкциях к тем работникам, которые настаивали на увольнении в ситуациях, не расцениваемых (в установленном порядке) в качестве достаточно чрезвычайных
для этого увольнения. Оценивая такой разворот с позиций развития трудоправового
сознания как регрессивный в сравнении с
дореволюционным временем, нельзя не отдавать отчета в том, что подобные юридические решения системны для тотализиро76
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ванного права, основанного на главенстве
(в качестве юридического опосредования
при привлечении к труду) трудовой повинности. Появившийся тогда термин «увольнение по желанию самого трудящегося»,
позднее, как известно, трансформировавшийся в «увольнение по собственному желанию», был во многих случаях содержательно фиктивным.
Переходя к КЗоТ 1922 г., видится особо интересным обратить внимание на возврат к ряду сформулированных выше принципиальных правил для увольнения по инициативе работника и использование сути
некоторых конструкций из проекта закона о
трудовом договоре, подготовленного еще
Временным правительством. В пункте «г»
ст. 44 КЗоТ предусматривалось, что трудовой договор прекращается по заявлению
стороны. А в статье 46 указывалось: «Когда
договор заключен на неопределенный срок,
нанявшийся может требовать его расторжения во всякое время, но обязан предупредить нанимателя: при недельном расчете не
менее, чем за один день, а при двухнедельном или месячном расчете – не менее, чем
за семь дней». Согласно ст. 48 КЗоТ 1922 г.
срочный трудовой договор мог быть до истечения такого срока расторгнут нанявшимся по следующим основаниям: «а) вследствие неполучения им в срок условленного
вознаграждения; б) вследствие нарушения
принятых нанимателем на себя по договору
обязанностей или законов о труде; в) вследствие грубого обращения с нанявшимся со
стороны нанимателя, представителей администрации или членов их семей; г) вследствие изменения в худшую сторону санитарно-гигиенических условий работы; д) во
всех других случаях, специально предусмотренных законом». По протесту нанимателя наличие обстоятельств, указанных в
пунктах «а», «б», «в» этой статьи, устанавливалось местной расценочно-конфликтной
комиссией, а при ее отсутствии – «в конфликтном порядке».
Таким образом, КЗоТ 1922 г. восстановил в советском трудовом праве действие
основных принципиальных устоев для правил увольнения по инициативе работника,
сложившихся в дореволюционном российском праве. Однако о прогрессивном разви-

тии юридического мышления по этим вопросам в связи с данным советским кодифицированным законом о труде говорить
все-таки нельзя. Но нельзя и принижать его
значимости. Восстановление действия права
работника на увольнение по его инициативе
в довольно значительном объеме – это само
по себе было весьма позитивно. Такой вывод оказывается особо отчетливым в своем
историческом обрамлении.
Ведь в 1940 г. из-за сложных политических обстоятельств вновь обозначился
возврат к идее о том, что прекращение трудового договора по инициативе работника
допускаемо лишь в порядке исключения.
Функцию восстановления базовых положений об увольнении по инициативе работника в тот раз выполнил указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля
1956 г. «Об отмене судебной ответственности рабочих и служащих за самовольный
уход с предприятий и из учреждений и за
прогул без уважительной причины» [см. об
этом подробнее 7, с. 30–32]). В истории
трудового права нашей страны этот указ
важен еще и тем, что он ввел термин
«увольнение по собственному желанию»
для ситуаций расторжения трудового договора, заключенного на неопределенный
срок, по инициативе работника и унифицировал срок предупреждения об этом увольнении работником работодателя, указав вариант, вошедший в трудоправовую ментальность в СССР и в России – «за две недели». Соответствующая новелла в части
срока предупреждения была внесена позднее в ст. 46 КЗоТ 1922 г.
Далее справедливо особо отметить
роль судебной практики в защите прав работников при увольнении по их инициативе. Уже накануне «оттепели» в советском
обществе, государстве, праве значимость
судебной практики в разрешении этого ряда
юридических вопросов стала возрастать. В
первую очередь речь должна идти о постановлениях пленумов верховных судов
СССР и РСФСР.
Начало было положено постановлением Пленума Верховного Суда СССР от
11 января 1952 г. «О судебной практике по
гражданским трудовым делам». В пункте 8
данного документа констатировалось: «Ис77
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ки рабочих и служащих о расторжении трудового договора, предъявленные в связи с
отказом администрации дать разрешение на
уход с работы несмотря на наличие условий, при которых администрация обязана
дать такое разрешение, согласно действующему законодательству… подлежат рассмотрению в судебном порядке» [26, с. 127].
Это было связано с неточной формулировкой ст. 4 указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 1940 г. «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на
семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений», устанавливавшей, что «директор предприятия
или начальник учреждения имеет право и
обязан дать разрешение на уход». Под уходом понималось увольнение по инициативе
работника вследствие «болезни или инвалидности», при назначении пенсии по старости и в связи с зачислением в высшее или
среднее специальное учебное заведение.
Позднее статьей 2 указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 мая 1949 г. «Об
улучшении дела государственной помощи
многодетным матерям и одиноким матерям
и улучшении условий труда и быта женщин» право на увольнение по своей инициативе (в случае «перехода на другую работу по месту жительства») было возвращено беременным женщинам и матерям,
имевшим детей в возрасте до одного года.
По свидетельствам еще здравствующих очевидцев, в 40-е гг. прошлого века руководители организаций под нажимом партийных и советских «инстанций» часто отказывали в разрешении на увольнение работникам, невзирая на представление всех
необходимых доказательств, подтверждавших наличие какой-то из перечисленных
сначала трех, а с 1949 г. – четырех причин.
Именно суды с 1952 г. в словах указа от
26 июня 1940 г. «имеет право и обязан дать
разрешение на уход» стали ставить акцент
на термине «обязан». Н.Г. Александров в
связи с этим писал: «При удовлетворении
иска суд выносит решение, обязывающее
руководителя предприятия или учреждения
освободить истца от работы не позднее определенного срока, установленного судом в
зависимости от конкретных обстоятельств

дела» [4, с. 185]. В те суровые годы подобная судебная практика свидетельствовала об
определенном возвращении к более гуманным началам при разрешении экономикополитической проблемы обеспечения производства кадрами рабочих и служащих.
Кстати, до указа от 26 апреля 1956 г.,
но после принятия упомянутого постановления Пленума Верховного Суда СССР постановлением Совета министров СССР и
ЦК КПСС «Об увеличении производства
зерна в 1954–1955 годах за счет освоения
целинных и залежных земель» была предусмотрена еще одна возможность для рассматриваемого увольнения – желание поехать на работу в районы освоения новых
земель.
Таким образом, начало третьего периода в истории отечественных норм об
увольнениях работника по своей инициативе надо связывать именно с Указом от
26 апреля 1956 г. В нем не предусмотрено
качественно новых правил, но благодаря
ему в Советском Союзе вновь возобновили
действие общие (а не исключительные) правила об увольнении по инициативе работника. Вскоре эти правила стали вновь развиваться количественно и качественно.
Здесь необходимо вновь подчеркнуть
огромную роль судебной практики. Как резонно констатирует А.К. Безина, судебная
практика может рассматриваться в широком
значении. Тогда это есть деятельность всех
судов, входящих в судебную систему, с целью осуществления правосудия и все результаты такой деятельности. Но здесь подразумевается то новое качество, которое судебная практика стала приобретать в СССР
в 50-е гг. XX в. в обстоятельствах, когда суды, по сути, признавали недостаточными
правила нормативных правовых актов и de
facto расширяли свою компетенцию, вырабатывая новые нормы права. А.К. Безина
называет это судебной практикой в узком
значении и подразумевает под ней ту часть
деятельности судов по осуществлению правосудия, которая сопряжена с выработкой
судами правоположений, и корреспондирующую этому часть результатов правосудия – сами правоположения [6, с. 20]. Видимо, как в отдельности, так и в их совокупности. В современной юриспруденции
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подобные правоположения нужно прямо
признать нормами права.
В конце 50-х – начале 60-х гг. XX в.
советские суды выработали некоторые новые для того времени нормы права об
увольнении по инициативе работника.
Сначала хотелось бы обратить внимание на корректировку возможности обращения уволенного работника к правосудию
в связи с защитой права на анализируемое
увольнение. В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 13 сентября
1957 г. указывалось: «Суды не должны принимать к рассмотрению заявления о расторжении работником трудового договора,
заключенного на неопределенный срок, так
как в соответствии с Указом… от 26 апреля
1956 г. …по истечении двух недель со дня
предупреждения работником администрации об увольнении по собственному желанию трудовой договор признается прекращенным и работник должен считаться уволенным по собственному желанию» [10].
Между тем постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 29 декабря 1962 г.
«О выполнении судами РСФСР постановления Пленума Верховного Суда СССР от
13 декабря 1957 г. «О судебной практике по
гражданским трудовым делам», не акцентируя на этом особого внимания, в п. 8 предусмотрело иски о восстановлении на работе
лиц, уволенных на основании ст. 46 КЗоТ
1922 г. Ситуацию выровняли уточненная
трактовка в Положении о порядке рассмотрения трудовых споров, утвержденном указом Президиума Верховного Совета СССР
от 31 января 1957 г., и появление в КЗоТ
1922 г. ст. 172.1. В связи с этим в определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РСФСР по иску Кривощекова к Вильвенскому леспромхозу
(бывшая Пермская область), в частности,
подчеркивалось: «Согласно ст. 172.1 КЗоТ
РСФСР… работник… может обратиться с
заявлением о рассмотрении трудового спора
в народный суд… Никаких исключений по
вопросу о порядке рассмотрения трудовых
споров о восстановлении на работе лиц,
уволенных по ст. 46 КЗоТ, законом не предусмотрено» [30, с. 36].
Далее надо обратить внимание на появление в судебной практике тех лет еще

двух новаций. В пункте 8 постановления
Пленума Верховного Суда РСФСР от 29 декабря 1962 г. говорилось: «По делам о восстановлении на работе лиц, уволенных по
ст. 46 КЗоТ, суды должны проверять доводы истца о том, что администрация вынудила его подать заявление об увольнении».
Далее там же отмечалось: «Увольнение не
может быть признано законным, если по
истечении двухнедельного срока со дня подачи заявления работник фактически освобожден от работы не был и не подтвердил
своего желания расторгнуть трудовой договор» [30, с. 7]. Эти два правила как бы насыщались более четким содержанием благодаря примерам из судебной практики по
конкретным делам. Например, судебная
коллегия по гражданским делам Верховного
Суда РСФСР 22 августа 1960 г. вынесла определение по иску Гавриловой к отделу
учебных заведений (г. Пермь) Свердловской
железной дороги. В нем подчеркивалось:
«Вопрос о правильности увольнения истицы
по ст. 46 КЗоТ судом остался неисследованным и доводы Гавриловой о том, что заведующая детским садом создавала ей такую
обстановку, что она вынуждена была подать
заявление об увольнении по собственному
желанию, остались судом непроверенными.
Между тем в случае создания администрацией условий, которые вынудили работника
подать заявление об увольнении по собственному желанию, последний подлежит
восстановлению на работе» [30, с. 31].
В этот же период появилось и правило
о том, что работник, подавший заявление об
увольнении по собственному желанию, но
отказавшийся от расторжения трудового
договора до издания приказа об увольнении,
не может быть уволен по ст. 46 КЗоТ
РСФСР. Об этом, в частности, говорилось в
определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РСФСР по
протесту прокурора на решения судов
г. Ленинграда и Ленинградской области в
связи с увольнением Зыкова. Зыков за свою
работу в школе был подвергнут резкой критике. 10 апреля 1959 г. он подал заявление
об увольнении по собственному желанию.
Однако в этот же день им было написано и
другое заявление с просьбой считать первое
заявление недействительным. «Начальник
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школы» не принял второго заявления и на
следующий день издал приказ об увольнении Зыкова по собственному желанию. При
таких обстоятельствах это увольнение было
сочтено не соответствующим советскому
трудовому законодательству [30, с. 31–32].
Все перечисленные выше новшества
впоследствии были восприняты отечественным законодателем и вошли в содержание
трудового законодательства нашей страны.
Примечательно, что при этом указанные
правила были модифицированы в направлении учета обоснованных интересов работодателей. Гарантии права работника на
увольнение по своей инициативе, выработанные судами во время «оттепели» в советском обществе, были признаны несколько завышенными. Например, впоследствии
работника обязали представлять доказательства «вынужденности» увольнения, а
отказ от поданного заявления об увольнении по собственному желанию стал невозможным в случае свершившегося перевода
на данную работу работника от другого работодателя.
Основы законодательства о труде,
принятые 15 июля 1970 г., стали первым
отечественным законом, который регламентировал право на расторжение трудового
договора по инициативе работника в одной
статье применительно и к трудовому договору на неопределенный срок, и к срочному
трудовому договору. Это была ст. 16 Основ.
Такой законодательный прием казался оправданным тем, что он подчеркивал сущностное единство соответствующих правил в
обеих названных ситуациях. Однако в последовавших за Основами кодексах большинства союзных республик соответствующие правила все-таки были включены в
разные статьи. Исключение составили КЗоТы Казахской ССР, Литовской ССР, Азербайджанской ССР и Таджикской ССР. В
РСФСР изучаемое увольнение регулировалось в ст. 31 КЗоТ 1971 г. в части трудового
договора, заключенного на неопределенный
срок, и в ст. 32 – в части срочного трудового
договора.
КЗоТ 1971 г. ввел именно письменное
предупреждение работником работодателя
и предусмотрел возможность расторжения
трудового договора до истечения установ-

ленного срока предупреждения «по договоренности между работником и администрацией». В статье 32 для расторжения срочных трудовых договоров был предусмотрен
примерный перечень уважительных правил,
при наличии которых такое увольнение допускалось.
Что касается ситуации, сложившейся
при этой кодификации советского трудового права в других союзных республиках, то
надо признать, что она не отличалась качественным своеобразием. И тем не менее некоторые отличия были. Например, в ч. 2
ст. 38 КЗоТ УССР, принятого 10 декабря
1971 г., прямо указывалось на лишь подразумеваемую в других республиканских кодексах невозможность увольнения работника, если он по истечении срока предупреждения «не оставил работы и не требует расторжения трудового договора». Интересно,
что при этом не предусматривалось никакой
связи с фактом издания приказа об увольнении, что как раз было важным в свете судебной практики 50-х и 60-х гг. XX в.
Специфический колорит реализации
данных правил в то время подчеркнул
Н.Г. Александров: «Увольнение рабочих и
служащих по собственному желанию нередко вызывается нарушением их прав и
невнимательным отношением к законным
интересам со стороны отдельных хозяйственных руководителей, недостатками в технической или общественной организации
труда… Поэтому на многих предприятиях
непосредственно фабзавкомы или общественные отделы кадров… стали интересоваться каждым заявлением об уходе с работы, выявлять причины, побудившие работника подать такое заявление, и по возможности их устранить» [32, с. 281–282].
Касаемо судебного правоприменения в
связи с рассматриваемой кодификацией
нельзя не вспомнить о постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 19 октября
1971 г. (с последующими изменениями) «О
применении в судебной практике Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о труде» [11] и постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 20 июня
1973 г. «О некоторых вопросах применения
норм Кодекса законов о труде РСФСР о
труде молодежи» [9]. Если союзный судеб80
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ный орган тогда высказывался относительно тех вопросов об увольнении по инициативе работника, которые и ранее рассматривались в судебной практике, то Верховный
Суд РСФСР в п. 9 указанного постановления предусмотрел принципиально новые
правила: «В случае оспаривания несовершеннолетним правильности увольнения по
собственному желанию (ст. 31 КЗоТ) суды
должны выяснять, не является ли подача
заявления об увольнении результатом незнания молодым рабочим или служащим
своих прав и гарантий, нарушения их администрацией… Необходимо проверять, какие
меры принимались администрацией для выяснения причин подачи заявления об увольнении, вызывались ли с этой целью родители либо лица, их заменяющие, было ли сообщение о подаче такого заявления в комиссию по делам несовершеннолетних».
Относительно этих российских правил возможно признание определенного «перебора» в защите молодых работников, но изложенным позициям судебной практики тех
лет нельзя отказать в повышении доли гуманизма.
Однако вскоре гуманные тенденции
сменились прямо противоположными. Огромные экономические сложности в СССР
партийные и государственные власти увязали прежде всего с плохой дисциплиной труда и текучестью кадров. В результате в советском трудовом праве вновь стали учиняться необоснованные препятствия для
свободы работников в расторжении трудового договора по своей инициативе. Наиболее негативно значимыми в этом отношении
выступили союзные нормативные акты в
1979–1980 гг. и в 1983 г.
13 декабря 1979 г. было принято печально известное постановление ЦК КПСС,
Совета министров СССР и ВЦСПС «О
дальнейшем укреплении трудовой дисциплины и сокращении текучести кадров в народном хозяйстве» [см.: 33, с. 148–156]. В
частности, в п. 16 данного документа говорилось: «Признать целесообразным установить, что рабочие и служащие имеют право
расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив
об этом администрацию письменно за один
месяц». Здесь же указывалось: «При по-

вторном увольнении по собственному желанию без уважительных причин непрерывный трудовой стаж не сохраняется». Соответственно ст. 16 Основ и ст. 31 КЗоТ
1971 г. в начале 1980 г. были изменены.
А 9 июля 1980 г. появилось разъяснение,
утвержденное постановлением Госкомтруда
СССР и Секретариата ВЦСПС, относительно порядка применения п. 16 указанного
постановления [13]. В пунктах 1 и 2 данного
акта содержался исчерпывающий перечень
уважительных причин, препятствующих
указанному жесткому решению вопроса о
непрерывном трудовом стаже. Правда, в п. 3
в исключительных случаях профсоюзным
органам областного (и к нему приравненного) масштаба разрешалось признавать уважительными причинами и некоторые другие. Тогда сложилась по-своему уникальная,
но странная ситуация. В советском трудовом законодательстве некоторое время было
два перечня уважительных причин для
увольнения по инициативе работника: в
принципе, исчерпывающий – для исчисления непрерывного трудового стажа при
увольнении и примерный – для права работника на расторжение по своей инициативе срочного трудового договора согласно
ст. 32 КЗоТ 1971 г.
Прямым доказательством того, что
рассмотренные юридические меры оказались неэффективными, явились очередное
«усиление борьбы с текучестью кадров» и
новая попытка укрепления трудовой дисциплины, последовавшие за принятием постановления ЦК КПСС, Совета министров
СССР и ВЦСПС от 20 июля 1983 г. «Об
усилении работы по укреплению социалистической дисциплины труда» [34]. При
этом была очевидна пагубная и не объяснимая позитивно инертность мышления. Ведь
из предусмотренных данным постановлением трех мер, сопряженных с увольнением по
инициативе работника, две как бы упрямо
наращивали то, что было «изобретено» в
1979 г. и на практике себя дискредитировало. Третья же мера в ухудшенном для работника варианте переносила сугубо в трудовое право спорное с позиций защиты прав
человека решение, ранее сложившееся на
стыке норм об уголовных наказаниях и трудоправовых норм. В пункте 9 изучаемого
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постановления говорилось о необходимости
увеличить период предупреждения работником работодателя о расторжении трудового договора с неопределенным сроком до
двух месяцев. А кроме того, было решено,
что непрерывный трудовой стаж надо сохранять только тогда, когда перерыв в работе не превышает трех недель. В пункте 6
указывалось, что увольнение по собственному желанию не производится в период
перевода на другую работу (смещения на
другую низшую должность), а время выполнения таких работ в срок предупреждения не засчитывается.
Все эти меры, естественно, были реализованы посредством перемен в КЗоТ
1971 г. и в иных нормативных актах СССР и
РСФСР. Справедливо заметить, что при
этом ранее действовавшие правила относительно срока предупреждения и непрерывного трудового стажа были сохранены для
случаев увольнений по инициативе работника при наличии уважительных причин. В
п. 6.2 разъяснения Госкомтруда СССР и
Секретариата ВЦСПС «О некоторых вопросах, связанных с применением законодательства об укреплении трудовой дисциплины», утвержденного постановлением названных органов от 25 октября 1983 г., утверждалось, что при решении вопроса об
уважительности причин увольнения следует
руководствоваться перечнем, данным в постановлении этих же органов от 9 июля
1980 г. [15]. Тем самым разрешалась выше
констатированная ситуация с двумя перечнями, но не в пользу КЗоТ, а в пользу подзаконного акта. В постановлении от 25 октября 1983 г. (п. 7.2) было указано и еще
одно «послабление» для работников, кстати,
также отсутствовавшее в законе в узком
смысле. В случаях, когда увольнение по
собственному желанию обусловлено невозможностью для работника продолжать работу (зачисление в учебное заведение, переезд в другую местность, выход на пенсию и
др.), увольнение производится в срок, о котором просит работник. В условиях преобладания широкой трактовки термина «трудовое законодательство» и сохранения сложившейся в сталинские времена значимости
подзаконных нормативных актов это было
действенным.

Примечательно, что судебная практика, начиная с 50-х гг. ХХ в. неуклонно расширявшая права работников при увольнении по их инициативе, в 1984 г. сделала небольшой, но, как думается, негативно принципиальный шаг в другую сторону. Если в
ч. 4 ст. 31 КЗоТ 1971 г. (в редакции от
20 декабря 1983 г.) говорилось о договоренности сторон о расторжении трудового договора до истечения срока предупреждения,
то в п. 7 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 г. «О применении судами законодательства, регулирующего заключение, изменение и прекращение трудового договора» показывалось
на согласие администрации [12]. Это меняло акцент с утверждения равенства сторон
на подчеркивание властности администраций предприятий, учреждений, организаций.
И тем не менее судебная практика и в
1984 г. в главном осталась в ранее сформировавшемся форваторе. Она не только продолжала подтверждать те правила, которые
были сформулированы во времена «оттепели», но и выработала новую конструкцию,
распространив в п. 7 только что упомянутого постановления Верховного Суда СССР
правило о расторжении по инициативе работника срочного трудового договора в
случаи увольнения лиц, направленных на
работу по окончании высшего или среднего
специального учебного заведения, профессионально-технического училища, а также
работников, прошедших обучение новым
профессиям и обязанных в то время проработать на производстве установленный
срок. Для сравнения и оценки важно заметить: таким работникам до времени принятия данного постановления на практике чаще всего в праве на увольнение по их инициативе отказывалось. Четкая обязанность
проработать срок, определенный в подзаконных нормативных актах, здесь оценивалась выше неясности с правом на увольнение по собственному желанию, не ограниченным по тексту законов в узком смысле
слова.
Только 25 сентября 1992 г. в ст. 31
КЗоТ 1971 г. был восстановлен ставший
«классическим» для отечественного трудового права двухнедельный период преду82
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преждения и устранены перегибы, противоречащие принципу свободы труда. А правило об увольнении в срок, о котором просит
работник, приобрело статус нормы закона в
узком смысле слова. В этом состоянии российские регламентации об увольнении по
инициативе работника существовали до появления Трудового кодекса РФ.
Такова богатая на события (а ведь
анализировались не все, а лишь наиболее
значимые из них) и полная противоречий
история норм российского права об увольнениях по инициативе работника. Это свидетельствует о том, что соответствующие
регламентации очень важны не только сугубо юридически. Они ярко отражают состояние экономики труда на том или ином этапе
развития нашего государства и находятся
среди относительно немногих правил, фокусирующих в себе суть его правовой политики.
На современном этапе расторжение
трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию) является
наиболее распространенным в России случаем прекращения трудового договора. В
начале 90-х гг. XX в., по данным В.В. Ершова, 95% всех случаев увольнений приходились на указанное основание [17, с. 74]. В
настоящее время эта цифра изменилась и,
по данным Росстата, составляет 61,6%.
Больше всего работников увольняется по
собственному желанию в системе торговли
– 81,3 % [16]. Рассматриваемое основание
увольнения продолжает количественно явно
превалировать.
Ныне в нашем государстве расторжение трудового договора по инициативе работника, как известно, предусмотрено в п. 3
ч. 1 ст. 77, а порядок соответствующего
увольнения работника прописан в ст. 80
Трудового кодекса РФ. Зафиксированные в
них нормы относятся ко всем категориям
работников, но в российском кодифицированном законе о труде существует и ряд
правил, распространяющихся только на некоторые специальные категории работников. Обзор всех указанных регламентаций
свидетельствует о том, что современное
трудовое право России сохраняет приверженность тем устоям, которые сложились, в
основном, до Октябрьской революции. Не-

полное исключение из этого суждения составляют следующие позиции.
Прежде всего надо обратить внимание
на то, что действующему отечественному
законодательству неизвестно развитое различие по порядку расторжения срочных и
постоянных трудовых договоров по инициативе работников. Впервые в истории
российского трудового права Трудовой кодекс РФ унифицировал в указанном плане
правила увольнения по собственному желанию. Скорее всего это задумывалось с целью защиты интересов работников, заключивших срочные трудовые договоры. Но
такое законодательное решение не учитывает сложного баланса интересов, целесообразного в соответствующих ситуациях. Актуальное решение, как думается, не корреспондирует сути срочных трудовых договоров, если ее оценивать с позиций тех интересов работодателей, которые отвечают и
общесоциальным интересам.
Заключение срочного трудового договора для работодателя, по идее, должно показывать, что некая индивидуальная трудовая функция обеспечена исполнителем на
фиксированный срок. Перенос этого суждения на трудовой договор, заключенный на
неопределенный срок, в том плане, что трудовая функция обеспечена исполнителем
постоянно, невозможен. Соответствующий
интерес работодателя как стороны в трудовом договоре на неопределенный срок,
должен быть сформулирован иначе: трудовая функция обеспечена исполнителем, но
она в любое время может остаться без него.
Отсюда вытекает необходимость разного
уровня готовности работодателя к увольнениям работников по их инициативе. В части
срочного трудового договора обоснованна
некоторая «расслабленность», а касательно
трудового договора на постоянный срок ее
быть не должно. Вот почему целесообразны
предусмотренные в трудовом законодательстве правила, защищающие работодателя,
выступающего стороной в срочном трудовом договоре. Оптимальной конструкцией
здесь видится прогрессирующее увеличение
срока письменного предупреждения работником в зависимости от срока трудового
договора (естественно, при возможности его
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уменьшения посредством особого соглашения сторон).
Принципиально подчеркнуть, что относительно трудовых договоров на срок до
двух месяцев и о выполнении сезонных работ минимальный срок в три календарных
дня для предупреждения работником работодателя прописан соответственно в ст. 292
и ст. 296 Трудового кодекса РФ. Согласно
же ст. 348.12 Трудового кодекса РФ спортсмен или тренер, как сторона в трудовом
договоре, заключенном на срок свыше четырех месяцев, обязан уведомить работодателя об увольнении по своей инициативе не
позднее чем за один месяц. Данное правило
можно расценивать как первый случай, когда в современном отечественном трудовом
праве устанавливается прогрессирующая
шкала сроков предупреждения, состоящая
из двух вариантов. Эти факты показывают,
что сама по себе идея дифференциации правил увольнения по собственному желанию
по срокам трудовых договоров, родившись
в условиях фабричного законодательства,
все-таки сохраняется в российском законодательстве XXI в., причем в состоянии
своеобразной «набухшей почки, которая
вот-вот должна распуститься».
Под вторым неполным исключением
подразумевается следующее. По-своему
«сверхгуманное» положение из законопроектных работ Временного правительства об
обеспечении работодателем достойного выбора работником будущей работы и нового
работодателя не получает в современных
отечественных трудоправовых нормах какого-то специального отражения. В данном
плане актуальное трудовое право России
ограничивается установлением общего и
специального сроков письменного предупреждения работником работодателя об
увольнении по своей инициативе. Эти сроки
оцениваются как обладающие и свойством
подобного гаранта. Вот, в частности, почему уменьшение рассматриваемых сроков
письменного предупреждения против установленных в законодательстве возможно
только по соглашению сторон. Сюда же (к
гарантиям выбора) фрагментарно следует
отнести и известное российское правило,
обязывающее работодателя вступить в это
соглашение при наличии определенных об-

стоятельств. Представляется, что одним из
таких обстоятельств, примерно перечисленных в ст. 80 Трудового кодекса РФ, может
быть и необходимость для работника начать
процедурные отношения по заключению
трудового договора с новым работодателем.
Это обстоятельство полезно зафиксировать
прямо в тексте кодифицированного российского закона о труде.
Но каких-либо других обязательных
для работодателя правил в заданном направлении быть не должно. Суть статуса
работодателя объективно зиждется на заботе о работнике «для себя». Поэтому работодателю социально справедливо лишь предложить расширить сферу подобной защиты
посредством принимаемых им локальных
норм и договорных норм с его паритетным
участием.
Новеллизируя те идеи, которые в своем сущностном смысле сложились еще в
царской России, современное отечественное
трудовое право не предлагает каких-либо
принципиально новых идей. Научный поиск, идущий от того, что уже сделал российский законодатель, здесь усматривается
беспочвенным. Например, А.Б. Степин, по
сути, полагает важным признать существование двух правовых ситуаций, связанных с
расторжением трудового договора по инициативе работника: когда увольнение осуществляется без согласия работодателя и
когда оно происходит при реальном согласии работодателя [35, с. 38]. Но такое разделение для увольнения по инициативе работника не имеет никакого формального (в
главном) юридического значения. Оно просто показывает, что в первом случае защита
работника должна быть более тщательной.
В любом случае здесь нет ничего такого,
что можно было бы расценивать как новую
идею. Возможно, подобное положение показывает, что в заданном качестве совокупность отечественных правил об увольнениях по собственному желанию достаточно
давно функционирует, используя оптимальный набор базовых идей, а значит, все новеллы осуществляются в их границах.
Новые идеи возможны лишь при объективно детерминированном другом качестве. Для России эта возможность связывается
с развитием рыночных отношений в сфере
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труда. Они неминуемо повлекут значительное увеличение степени реального юридического равенства сторон трудового договора. Подобное в будущем может привести к
более ощутимому, чем ныне, сближению
правил о расторжении трудового договора
по инициативе работника и работодателя.
Но время для реализации данной идеи в
России пока не наступило. Главная причина
этого усматривается в том, что уровень развития рыночных отношений в нашем государстве все еще не предопределил необходимый уровень работодательской культуры.
Да и актуальная ментальность работников,
сохраняя многие социалистические догматы, также противодействует резким новшествам капиталистического толка в российском трудовом праве. На Западе идея сближения юридического положения сторон
трудового договора при его прекращении
реализована в существующем во многих государствах едином основании для прекращения трудового договора – по предупреждению одной из его сторон. Другое дело,
что такое предупреждение обычно осуществляется по правилам, отчасти различающимся относительно работников и работодателей, исходя из признания работника
слабейшей стороной (weakest party) в трудовом договоре [см., например: 2, р. 145–
156]).
Предваряя анализ действующих российских правил об исследуемых увольнениях, в качестве некоторого общраспространенного алгоритма их применения на практике можно привести следующее судебное
дело.
П. обратился в суд с иском к управлению начальника работ (далее – УНР) о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула,
взыскании денежной компенсации морального вреда за незаконное увольнение, ссылаясь на следующее. С 26 июля 2006 г. истец работал в УНР плотником пятого разряда. 14 июля 2007 г. на имя начальника УНР
им было подано заявление об увольнении
по собственному желанию. С 21 августа
2007 г. по 31 августа 2007 г. он находился
на стационарном, а в период с 1 сентября
2007 г. по 11 сентября 2007 г. – на амбулаторном лечении. Во время лечения им было

получено почтовое уведомление от ответчика о необходимости явиться на работу
для получения трудовой книжки и окончательного расчета в связи с увольнением.
Выйдя на работу 12 сентября 2007 г., истец
получил трудовую книжку, в которой содержалась запись об увольнении по собственному желанию.
Разрешая дело, суд принял во внимание нормы международного и национального права. Так, согласно Всеобщей декларации прав человека каждый человек имеет
право на труд, свободный выбор работы,
справедливые и благоприятные условия
труда. На основании Конституции РФ охраняются труд и здоровье людей. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду.
Суд отметил, что ответчик нарушил
процедуру увольнения работника. Истец не
был ознакомлен с приказом об увольнении.
Ответчик не произвел с истцом окончательного расчета по истечении двухнедельного
срока предупреждения работником работодателя. Нарушены и требования ст. 84.1
Трудового кодекса РФ, согласно которой
работник должен быть ознакомлен с приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора под роспись.
По требованию работника работодатель
обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В день прекращения трудового
договора работодателю необходимо было
выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. В случае когда в день
прекращения трудового договора выдать
трудовую книжку работнику невозможно (в
связи с его отсутствием либо отказом от ее
получения), работодатель должен был направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отправление ее по почте.
Констатировав нарушение этих правил, суд
указал в решении по этому делу еще и на
факт того, что после истечения срока письменного предупреждения об увольнении
истец продолжал работать в УНР в качестве
плотника. По итогам рассмотрения дела суд
признал, что ответчик нарушил порядок
увольнения, и восстановил истца на работе.
Требования истца в части взыскания зара85
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ботной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда также
были удовлетворены [25].
Изложенное судебное дело достаточно
отчетливо указывает на то, что ныне главным в увольнении по инициативе работника
в России является добровольность увольнения как реализация свободы труда данного
работника. У добровольности увольнения
по собственному желанию два аспекта – содержательный (любая соответствующая ситуация должна свидетельствовать, что
увольнение выступает следствием решения,
принятого самим работником) и формальный (свое решение работник должен изложить в письменном заявлении на имя работодателя). Оба они находятся в неразрывном единстве: любой из аспектов невозможен без другого.
Содержательный аспект в настоящее
время, к сожалению, прямо зафиксирован
лишь на уровне судебной практики. В соответствии с п. 22 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. №2
«О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» расторжение трудового договора по
инициативе работника допустимо, когда подача заявления об увольнении являлась
добровольным его волеизъявлением [8]. Если уволенный работник утверждает, что работодатель вынудил его подать заявление
об увольнении по собственному желанию,
то это подлежит проверке в суде. Бремя доказывания данного утверждения согласно
российским
гражданско-процессуальным
правилам возлагается на уволенного работника. Думается, что столь важное положение должно быть четко зафиксировано в кодифицированном законе о труде. Пока же
получается, что формальный аспект однозначно определен в ст. 80 Трудового кодекса РФ, а содержательный выводится из нее
и совокупности других регламентаций. Между тем по сущности правовой диалектики
целесообразно иное: прямо в законе из содержательного аспекта должен вытекать аспект формальный.
Констатация того, что увольнение является следствием решения, принятого самим работником, до начала этого века в
СССР и в России зачастую упрощалась в

пользу интересов работников. Так, суды нередко не проверяли утверждений работников о давлении со стороны работодателей и
воспринимали их априорно. Иногда за понуждение к увольнению считали угрозу
увольнения по другим основаниям и т.п.
Между тем при этом не учитывалось, что на
принятие любым человеком какого-либо
решения редко воздействует одна детерминанта. Чаще всего бывает задействовано несколько или даже много обстоятельств. В
таком комплексе причинно-следственных
связей разобраться на предмет того, что выступило непосредственной прямой причиной (причинами) для увольнения по инициативе работника, зачастую затруднительно. Но органы, рассматривающие соответствующие конфликтные ситуации (суды,
прокуратура, Федеральная инспекция труда), обязаны это делать, а не исходить, по
сути, из презумпции виновности работодателя.
С начала XXI в. судебная практика
стала подходить к решению вопроса вынужденности увольнения иначе. Теперь, как
уже отмечалось, уволенный работник должен сам доказать этот факт. В данном отношении, например, показательно следующее судебное дело. П., работавшая уборщиком в ООО «Ренессанс», была уволена с работы по ее инициативе (п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ) на основании письменного заявления от 12 мая 2005 г. Ссылаясь
на то, что заявление об увольнении она написала под давлением – угрозой увольнения
«по статье», 14 мая 2005 г. П. хотела отозвать свое заявление, в чем ей было отказано. П., считая увольнение незаконным, обратилась в суд с требованием о восстановлении на работе и рядом других требований,
вытекающих из этого. Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что
заявление П. было написано под давлением
администрации ООО «Ренессанс». Делая
такой вывод, суд сослался на объяснения
самой истицы и показания матери. Другими
доказательствами данный вывод суда не
подтвержден. А кассационная инстанция,
отменив это решение, подчеркнула, что,
оценивая показания свидетелей, суд не
учел, что мать истицы не присутствовала
при написании дочерью заявления об
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увольнении, что об обстоятельствах увольнения ей известно исключительно со слов
дочери, что она заинтересована в исходе дела (Архив Пермского краевого суда за
2005 г. // www.oblsud.permregion.ru ).
Представляется, что в процессе реализации исследуемых трудоправовых регламентаций необходимо примерно подобным
же образом отказываться и от многих других сложившихся в условиях социализма
стереотипов при юридической оценке вынужденности увольнения. Так, работница
ООО «Челябинская региональная компания
по реализации газа» (начальник Магнитогорского участка) приказом от 12 февраля
2007 г. была уволена по п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. В обоснование заявленных суду требований о восстановлении на
работе истица указала, что 7 февраля 2007 г.
она под принуждением представителей работодателя написала заявление об увольнении по собственному желанию с 12 февраля
2007 г., не имея в действительности намерения увольняться. Заявление было написано
в ходе конфликта с одним из руководителей
организации, возникшего в связи с высказанным истицей несогласием с методами
управления, применяемыми руководством, а
также хозяйственной и кадровой политикой
в организации. 9 февраля 2007 г. истица телеграммой отозвала свое заявление об
увольнении. Однако исполняющий обязанности генерального директора ООО письмом от 9 февраля 2007 г. уведомил ее о невозможности удовлетворения этого отзыва в
связи со следующими причинами. 8 февраля
2007 г. на занимаемую истцом должность
начальника Магнитогорского участка этого
ООО приглашен работник, вопрос о переводе которого из другой организации согласован как с руководителем организации, так
и с самим работником.
Решением районного суда г. Челябинска, оставленным без изменения определением кассационной инстанцией, в удовлетворении иска было отказано. А надзорная
жалоба была удовлетворена. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда РФ посчитала, что состоявшиеся по
делу судебные постановления подлежат отмене по следующим основаниям. Суды не
учли, что на момент отзыва заявления об

увольнении приглашенный на место истицы
работник продолжал работать на прежнем
месте. Следовательно, у ответчика еще не
возникла обязанность заключить с ним трудовой договор. Ведь в силу ч. 4 ст. 64 Трудового кодекса РФ запрет отказывать в заключении трудового договора работникам,
приглашенным в письменной форме на работу в порядке перевода от другого работодателя, начинает действовать со дня увольнения с прежнего места работы. По мнению
данной судебной инстанции, установленный
при разбирательстве данного дела факт незаконного увольнения истицы является безусловным основанием для восстановления
ее на прежней работе. Примечательно, что
при этом Судебная коллегия упомянула о
доводе истицы в части понуждения к увольнению, но не основывала на нем свое решение (см. определение Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ от
11 июля 2008 г.).
Ситуация видится в известной мере
особо показательной. В условиях социализма право работника на участие в управлении организацией трактовалось неконкретно и очень широко. Факт конфликта работодателя и работника на данной почве в суде того времени скорее всего был бы однозначно оценен в пользу работника. В настоящее же время согласно рыночным экономическим устоям функция управления
собственностью принадлежит самому собственнику, включая возможности его представительства. Основные формы участия
работников в управлении делами работодателя предусмотрены в ст. 53 Трудовом кодексе РФ. Здесь также могут быть задействованы другие источники трудового права,
включая учредительные документы, локальные акты и коллективные договоры.
Участия работников в делах собственника
как такового действующее российское трудовое право вообще не признает. Они алогичны при рыночной экономике, исключая
случаи делегирования прав трудящимся самими собственниками. Следовательно, оценивать в пользу работника конфликты, возникшие в связи с несогласием работника с
методами руководства, например, ООО, его
хозяйственной и кадровой политикой (если
не принимать во внимание возможные си87
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туационные нюансы), теперь, как правило,
неверно. И если работнику, не воспринимающему подобного рода субординацию,
предлагают в корректной форме найти другого работодателя с другой системой организации труда, кадровой и хозяйственной
политикой, это (в случае прекращения трудового договора по инициативе работника)
ныне, как представляется, не может расцениваться в качестве вынужденного увольнения. Любое другое решение видится покушающимся на основы рыночной экономики нашего общества.
Данный блок вопросов видится целесообразным завершить следующими суждениями. Думается, что проанализированное
явление с учетом устоявшейся в правоприменении лексики можно назвать вынужденностью увольнения, формально осуществленного по инициативе работника. Однако
оптимальным вариантом видится другое
словосочетание – «недобровольное увольнение, формально осуществленное по инициативе работника». Ведь, если сформулированное выше предложение о добровольном характере этого случая прекращения
трудового договора будет включено в отечественное трудовое законодательство, то
желательно и в вытекающих их этого регламентациях соблюсти преемственность
понятийного ряда. Представляется, что достоверно подтверждать (при наличии заявления работника об увольнении) факт недобровольного увольнения (вынужденности
увольнения) реально могут лишь письменные и устные доказательства о физическом
и (или) психологическом насилии (в основном в форме угрозы), примененном к работнику кем-либо из руководителей, олицетворяющих в данный момент работодателя,
либо работодателем – физическим лицом, и
направленном прямо либо косвенно на расторжение трудового договора помимо воли
работника, но при формальной ссылке на
его инициативу.
Недобровольность увольнения, формально осуществленного по инициативе работника, можно рассматривать как специфический российский вариант того явления,
которое на Западе в кадровом менеджменте
именуется mobbing, а в праве – harassment
[1, р. 363–373]. В принципе, «harassment»

является более объемным термином, ибо
обозначает преследование работника, нацеленное не только прямо на «выживание»
работника
из
коллектива.
Термин
«harassment» показывает на несправедливое
негативное отношение к работнику с разными отрицательными целями. На Западе
mobbing (harassment) главным образом выступает в виде несправедливо негативной
для работника системы отношения к нему
со стороны не только тех, кто олицетворяет
работодателя, но и со стороны, например,
других работников и их ассоциаций.
Mobbing или harassment, будучи в целом (на
уровне системы поступков) незаконными,
могут охватывать как незаконные акции, так
и, в принципе, отдельные формально правомерные действия или бездействия, в комплексе нацеленные на побуждение работника к увольнению (mobbing) или к любым
отрицательным поступкам, объективно не
отвечающим интересам и правам работника
(harassment). Грань между наличием и отсутствием этих двух явлений весьма тонка.
Так, в тех ситуациях, когда работнику, например, многократно предлагают уволиться
по собственному желанию, но при этом в
каждом конкретном случае не используют
ни физического, ни психологического насилия, присутствуют лишь некоторые элементы указанных явлений, но может отсутствовать недобровольность увольнения. В конечной оценке многое зависит от нюансов:
что именно сказано, каким тоном, в присутствии кого, каково было состояние работника в данный момент, была ли какая-то негативная «игра» соответствующего субъекта
на этом и т.п. Органы, рассматривающие
трудовые споры, в таких ситуациях систему
повторных предложений, при определенном
раскладе, могут расценить и как психологическое насилие по «сумме деяний».
Возникает вопрос о последствиях в
виде негативной юридической ответственности работодателя в России, в том числе и
в тех ситуациях, когда преследование работников доказано, но не со стороны официальных лиц, олицетворяющих работодателя, или работодателя – физического лица,
а со стороны сослуживцев. 91 % россиян –
респондентов Superjob.ru убеждены, что неблагоприятный психологический климат
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(при этом подразумевая прежде всего интриги, клевету, репрессии, домогательства и
т.п. со стороны коллег) в коллективе является распространенной конкретной причиной для увольнения. Есть данные о том, что
так называемые «офисные сотрудники» и
руководители среднего звена в 70–75% всех
случаев увольнений «по собственному желанию» расторгают свой трудовой договор
по указанной причине ими, как правило,
скрываемой. Чтобы воспрепятствовать подобной практике и другим случаям рассматриваемого ряда в сфере действия российского трудового права, целесообразно в
главе 38 «Материальная ответственность
работодателя перед работником» Трудового
кодекса РФ предусмотреть особую статью о
материальной ответственности работодателя за преследование работников, включая
случаи непринятия работодателем мер против подобного преследования со стороны
других работников и их ассоциаций. Полезными в данном плане видятся и устрожения
посредством норм Кодекса об административных правонарушениях РФ, а возможно, и
Уголовного кодекса РФ.
Обыкновенная формальная логика
приводит к выводу о том, что все случаи,
когда отсутствуют признаки недобровольного увольнения, должны считаться добровольными увольнениями по инициативе работника.
Современная юридическая деятельность в России к словосочетаниям «инициатива работника как основание для прекращения трудового договора» (по сути, мировой терминологический стандарт) и «собственное желание как основание прекращения
трудового договора» (по истокам советский
терминологический вариант) в основном
подходит как к синонимам. Как правило,
работник может в заявлении употреблять
любое из них, а юридические последствия
будут абсолютно одинаковые. Хотя, думается, этот рудимент советского трудового
права ныне уже не оправдан. Надо заметить,
что на содержательном несовпадении терминов «увольнение по инициативе работника» и «увольнение по собственному желанию» настаивал еще в 1960 г. А.В. Маврин
[24, с. 165]. С его мнением надо согласиться. Ведь, по сути, термин «инициатива ра-

ботника» выступает родовым относительно
понятия «собственное желание». Примечательно, что в ряде российских ведомственных нормативных актов эта мысль уже реализована. Например, в п. 4 Инструкции об
организации работы по увольнению сотрудников со службы в органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, утвержденной 12 апреля
2005 г. приказом Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков, указано: «Увольнение со службы в органах
наркоконтроля по инициативе сотрудника
осуществляется по следующим основаниям:
по собственному желанию; по выслуге срока службы, дающего право на получении
пенсии; в связи с избранием (назначением)
членом Совета Федерации… избранием депутатом Государственной Думы… законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта … Федерации, представительного органа местного
самоуправления». К сожалению, если цитируемую Инструкцию полагать источником
трудового права, она пока формально противоречит Трудовому кодексу РФ в части
синонимичности терминов «инициатива работника» и «собственное желание работника», однозначно вытекающей из действующих п. 3 ч. 1 ст. 77 и ст. 80 Трудового кодекса РФ. С учетом этого обстоятельства
далее придется указанные термины, использовать в качестве юридических синонимов,
невзирая на другое их авторское понимание.
Надо заметить, что, непоследовательно использовав термин, сложившийся в советском трудовом праве (в ст. 80 указаны
оба термина, а в п. 3 ч. 1 ст. 77 называется
лишь «инициатива работника», но при отсылке опять же к ст. 80), Трудовой кодекс
РФ спровоцировал прикладные конфликты.
Так, известны случаи, когда руководители
организаций наказывались в административном порядке за увольнение с ссылкой на
п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ при
указании ими в приказах не инициативы работника, а именно собственного желания.
Соответствующую
терминологическую проблему в трудовом законодательстве России желательно разрешить как указанной выше Инструкции от 12 апреля
2005 г. Увольнение по инициативе работни89
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ка в России призвано быть конкретизированным в ряде оснований подобно тому, как
это имеет место относительно прекращения
трудового договора по инициативе работодателя. Однако для обеспечения идеи свободы труда в перечне оснований, олицетворяющих инициативу работника, обязательно следует предусмотреть основание, которое выступает своего рода «свободным
классом» в делении словосочетания «основания для прекращения трудового договора
по инициативе работника». Возникает вопрос о возможной формулировке такого основания. Скорее всего, это должно быть
увольнение с предупреждением работодателя работником. Такой вывод обоснован, если исходить из задачи сближения российского трудового права с трудовым правом
(правом занятости) государств Запада.
Но нельзя сбрасывать со счета и отечественную юридическую ментальность. В
России крайне популярен оборот, связанный с словами «по собственному желанию».
В нашей юриспруденции по-прежнему принято «подгонять» все случаи увольнения по
инициативе работника под правила увольнения его именно по собственному желанию. Тем не менее такое правоприменение
должно быть прекращено. Вот почему изложенное предложениие о новой систематизации рассматриваемых оснований для прекращения договора требует довольно значительной предварительной массовой работы
по трудоправовому просвещению широких
кругов реальных и потенциальных работников и работодателей.
Возвращаясь к действующим нормам
российского трудового права и переходя от
содержательного аспекта к формальному,
надлежит констатировать, что в России при
отсутствии правомерного письменного заявления от работника с просьбой уволить
его по собственному желанию увольнение,
как правило, следует расценивать в качестве
недобровольного. В большинстве же тех
западных государств, которые признают
право на инициативу о расторжении трудового договора как, по идее, равное для обеих сторон, допускается и устная форма предупреждения [см. об этом, например: 2,
р. 145]. По сложившейся зарубежной юри-

дической практике вопрос о форме разрешается на договорном и локальном уровнях.
В России в анализируемой плоскости
оба вышевыделенные аспекта добровольности соединяются воедино и как бы утрачивают свою значимость именно частей целого. Такое происходит, когда письменное заявление работника отсутствует вообще либо
когда оно написано заранее (до того времени, когда работник решил уволиться) по
просьбе представителей работодателя (например, в ходе процедурных отношений по
заключению трудового договора*), либо когда заявление не может быть признано заявлением об увольнении и т.п. Правда, надо
отметить, что отечественное трудовое право
еще с социалистических времен (сейчас это
ст. 394 Трудового кодекса РФ), как думается, парадоксально устанавливает здесь одно
исключение. Суд, признав формулировку
увольнения работника незаконной, может
при определенных обстоятельствах изменить ее на собственное желание. Подобное,
как думается, сводит на нет весь смысл
увольнения работника по своей инициативе.
Есть глубокое убеждение в том, что для такой цели гораздо более подходящим выступает прекращение трудового договора по
соглашению сторон. Ведь это соглашение
вполне возможно прямо в ходе судебного
заседания.
В отечественной нормативной базе отсутствуют отчетливо сформулированные
требования к изучаемому документу. Однако определенная обязательность информации вытекает из смысла ст. 80 Трудового
кодекса РФ. В этом письменном заявлении
должно содержаться следующее: указание
на адресата – работодателя (его представителя), указание на работника – подателя заявления, слово «заявление», изложение сути
––––––––––––
*

В прессе описывается ситуация О. Петровой, работницы крупной торговой сети в Самаре. Она предупредила в ноябре 2008 г. директора организации о
своей беременности. На следующий день работницу
заставили подписать набранное на компьютере заявление от ее имени об увольнении по собственному
желанию без указания даты. По словам О. Петровой,
директор сказал, что такие заявления при приеме на
работу подписывают все сотрудники, а у О. Петровой «неполный пакет документов», из-за чего возможны проблемы с вышестоящей структурой
[см.: 36].
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просьбы об увольнении. В виде возможного
реквизита фигурирует день увольнения. К
этому надлежит добавить «естественный» в
рассматриваемой ситуации атрибут – подпись работника.
Надо заметить, что в некоторой мере
права Ю.Э. Романова, утверждающая, что
заявление об увольнении по инициативе работника должно содержать реквизиты, утвержденные действующими в России правилами о документации [28, с. 41–43]. Но в
известный противовес ей надо резюмировать: требование подписи, присутствующее
в этом документе, пока изложено только на
подзаконном уровне. Значит, оно формально может быть оспорено. И тем не менее, по
сложившейся практике, заявление без подписи оценивается как недействительное.
Для сравнения интересно отметить, что отсутствие слова «заявление» и отсутствие
указания на день подачи документа и (или)
день увольнения на восприятии документа
как, в принципе, признаваемого заявлением
об увольнении не сказывается. С позиций
юридической формы это парадоксально, а с
позиций юридического содержания – обоснованно, хотя и спорно. В частности, неуказание дня подачи заявления затрудняет следующие за таким днем процедурные отношения.
Подобного рода практика сформировалась вследствие несовершенства российских нормативных актов. Она, с одной стороны, защищает интересы работников, но, с
другой стороны, по сути, потворствует отсутствию у многих работников и работодателей самой элементарной правовой культуры. Для работника увольнение по его
инициативе не может считаться заурядным
событием в трудовой жизни. Даже с позиций обычной житейской логики это должна
быть обдуманная акция, в том числе и с
формальной стороны. Таким образом, по
меньшей мере три причины (упорядоченность процедуры увольнения; избавление от
излишних сложностей при рассмотрении
возможных трудовых споров, повышение
степени обдуманности действия работника)
показывают в пользу того, чтобы в ст. 80
Трудового кодекса РФ были несколько уси-

лены границы свободы для работника. Как
думается, в названной статье после первого
упоминания о письменном заявлении в
скобках должны быть перечислены указанные выше атрибуты такого документа. Отсылок к общим правилам кадрового делопроизводства здесь недостаточно, ибо работники в массе своей информированы о
Трудовом кодексе РФ, но обычно почти ничего не знают о кадровом делопроизводстве.
И необоснованно им это ставить в вину.
В подтверждение изложенного предложения de lege ferenda в качестве аргумента, вытекающего из негативной оценки поведения работодателя, можно привести судебное дело, проигранное одним из государственных классических университетов.
Две его преподавательницы пенсионного
возраста, ранее не заявлявшие просьбы о
применении к ним норм по поводу пенсий
по старости, написали на имя ректора заявления следующего идентичного содержания: «Приняла решение о выходе на пенсию. Прошу дать необходимые указания отделу кадров и бухгалтерии». В документах
была определена и одинаковая дата, с которой связывались «указания». На основании
заявлений был издан приказ об их увольнении с названной даты по собственному желанию в связи с выходом на пенсию по старости. Суд, выслушав устные показания
обеих преподавательниц о том, что они в
тексте заявления подразумевали лишь
просьбу об участии служб работодателя в
пенсионных делах, восстанавливая работниц на их должностях, указал, что из представленных доказательств не вытекает, что
они обращались к своему работодателю с
просьбой об увольнении. Их письменные
обращения на имя ректора не были признаны в качестве заявлений об увольнении.
Нельзя не обратить внимание на то,
что ныне в правовой литературе и в ходе
правореализации обсуждается вопрос о
возможности направления заявления о расторжении трудового договора по инициативе работника по электронной почте, используя факс или телеграф. Как представляется,
решая этот вопрос, необходимо учитывать,
что в актуальных условиях работник и ос91
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новные должностные лица (органы), олицетворяющие работодателя, все чаще и чаще
территориально разделены. Масштабы такого разделения могут составлять тысячи
километров. Но как бы то ни было и в данных ситуациях у работников должно быть
право расторжения трудовых договоров по
их инициативе, равное такому праву у работников, выполняющих трудовую функцию на одной территории со своими работодателями. Обеспечение подобного равенства требует, чтобы современное трудовое
право лояльно относилось к указанным способам подачи заявления об увольнении по
инициативе работника. Если трудовое право
не будет их признавать, это станет провоцировать суждение о его собственной архаичности. Но существуют и контраргументы.
Против названных новшеств в оформлении
воли работника, направленной на расторжение трудового договора по его инициативе,
во-первых, сложности с собственноручной
подписью и, во-вторых, защита персональных данных работников.
Касаемо подписи необходимо иметь в
виду не только то, что ее обязательность,
как подчеркивалось выше, в принципе, ныне формально оспорима. Руководствуясь
смыслом, если работник подтверждает факт
своего обращения к работодателю с просьбой об увольнении, нецелесообразно отрицать юридическое значение документа, на
котором учинена подпись, выполненная
технически. В противном случае ситуация
не будет учитывать своеобразия увольнения
по инициативе работника и обратится против свободы труда. Но даже если допустить,
что работник оспаривает заявление об
увольнении по своей инициативе, направленное работодателю с использованием
технических средств, соответствующий вопрос должен решаться не в плане априорной
незаконности, а исходя относимости, допустимости, достоверности и полноты доказательств. Например, возможно признание
электронной подписи и ее аналогов в вызывающих доверие случаях.
В пункте 6 статьи 86 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что «при принятии
решений, затрагивающих интересы работ-

ника, работодатель не имеет права основываться на персональных данных работника,
полученных исключительно в результате их
автоматизированной обработки или электронного получения». Думается, что толкование этого некорректно сформулированного правила, не позволяет рассматривать его
как запрещающее использование технических средств для подачи работником заявления об увольнении по своей инициативе.
Данная инициатива сама по себе не может
являться персональным данным и не должна включаться работодателем в соответствующие перечни. Ведь расценивание юридических поступков в качестве персональных данных может резко преуменьшить или
даже исключить их смысл как юридических
фактов [ср.: 27]. Другое дело, когда в заявлении об увольнении работник, например,
ссылается на состояние здоровья. В таком
случае он, по идее, должен представить медицинское заключение в оригинале или в
виде вызывающей доверие копии. Состояние здоровья – персональное данное о работнике, относительно которого п. 6 ст. 86
Трудового кодекса РФ призван действовать
в полном объеме.
И тем не менее изложенная точка зрения исходит из признания дискуссионности
ситуации. Чтобы исключить дебаты, целесообразно в ст. 80 Трудового кодекса РФ
зафиксировать следующее: «Работник может обратиться с заявлением об увольнении
по своей инициативе, используя электронные средства общения с работодателем, на
которого возлагается обязанность вывести
поступившее заявление на бумажный носитель. Допускается использование и других
технических средств для подачи такого заявления. При этом должна быть доказана
идентичность текста воле работника».
В условиях мировой компьютеризации
уже сейчас многие российские работодатели
все шире применяют электронный документооборот, включающий и обращения от работников. Это корреспондирует новым веяниям в деловом общении, в том числе – в
сфере трудового права. В то же время нельзя забывать, что пока, по Трудовому кодексу РФ, заявление об увольнении по инициа92
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тиве работника должно быть письменным,
следовательно, зафиксированным любым
типом письма. Письменность же в устоявшемся ее понимании связана с бумажным
носителем. Вот почему электронное заявление об увольнении по инициативе работника обязательно должно быть выведено на
бумажный носитель. Представляется, что
только после этого оно может расцениваться в качестве письменного (а не только
электронного) документа.
Свобода труда работника (как и любая
свобода в социуме) имеет пределы, которые
должны каждым работником учитываться
как заданная необходимость. Относительно
увольнения по инициативе работника юридически это сопряжено с правилами, устанавливающими порядок такого увольнения,
и ограничениями в его реализации, вытекающими из норм о судебных наказаниях за
преступления и из норм об альтернативной
гражданской службе.
Согласно ст. 2 Конвенции МОТ №29
термин «принудительный труд» не охватывает всякую работу или службу, требуемую
вследствие приговора, вынесенного судебным органом, при условии, что эта работа
или служба будет производиться под надзором (контролем) государственных властей и
что указанное лицо не будет уступлено (передано) в распоряжение частных лиц, компаний или обществ. Однако в современной
ситуации во всех государствах «практика
использования услуг заключенных частным
сектором приобретает все более широкие
масштабы и выходит на международный
рынок» (см.: Положить конец принудительному труду: глобальный доклад, представленный в соответствии с механизмом
реализации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Женева, 2001. С. 66). Это вызывает озабоченность международных органов, но в
силу признания ими «меняющегося лица
принудительного труда» не обусловливает
какого-либо ясно выраженного отрицания,
исключая одиозные ситуации. Ведь чем более развита рыночная экономика, тем
меньше возможностей у осужденного за
преступления лица для работы в государст-

венных или муниципальных структурах [см.
об этом, напр.: 3, р. 1030–1059]. Вот, в частности, почему, как думается, рассматриваемые уточнения по тексту Конвенции МОТ
№29 отсутствуют в более поздних международных документах, например в ст. 4
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г.
С учетом изложенного предусмотренные российским уголовно-исполнительным
правом ограничения для увольнения по
инициативе работника корреспондируют
устоявшемуся в мире пониманию прав человека. На правомерных и справедливых
началах в России запрещено увольнение по
инициативе работника тем лицам, которые
заключили трудовые договоры в порядке
выполнения приговора суда, предусматривающего обязательные работы. Здесь надо
уточнить, что прямо такой запрет в отечественном трудовом законодательстве не выражен. Но он однозначно вытекает из сути
данного наказания. Увольнение лиц, осужденных к принудительным работам, допускается с разрешения органа, предусмотренного уголовно-исполнительными нормами.
А увольнение лиц, наказанных в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, подлежит контролю со стороны
соответствующих органов. С 1 января 2010
г. согласно ст. 53 УК РФ возможно ограничение свободы. В том числе может быть ограничено право осужденного на изменение
места работы. Ограничение заключается в
согласии на это специализированного государственного органа, осуществляющего
надзор за отбыванием данного наказания.
Под изменением места работы, исходя из
понятия ст. 53 УК РФ, явно подразумеваются и ситуации, связанные с увольнением, в
том числе по собственному желанию работника. Конечно же, наличие всех таких ограничений желательно указать и в ст. 80 Трудового кодекса РФ.
Упомянутая выше мысль о «меняющемся лице принудительного труда» относится и к альтернативной гражданской
службе. Когда принималась Конвенция
МОТ №29, подобное явление (по понятным
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причинам) ею не охватывалось. Международные акты, появившиеся позднее, параллельно с исключениями (в понимании принудительного труда), связанными с военной
службой, называют и исключения по поводу
заменяющей (назначенной вместо) ее службы. Следовательно, ограничения на увольнение по инициативе работника, предусмотренные законодательством об альтернативной гражданской службе, в принципе,
подчиняются той же трудоправовой логике,
которая относится к рассмотренным выше
ситуациям в сфере действия уголовноисполнительного права.
Границы свободы труда, сопряженные
с порядком увольнения по собственному
желанию работника, целесообразно рассматривать одновременно с анализом юридических гарантий для работников, решивших уволиться по своей инициативе. Такой
анализ начат выше и далее будет продолжен.
Расширяя гарантии свободы труда для
работника при увольнении по его инициативе, российское трудовое право предоставляет работнику своеобразный шанс для
обеспечения обдуманности его решения.
Как отметил Конституционный Суд РФ,
право отозвать заявление об увольнении по
собственному желанию представляет собой
дополнительную гарантию трудовых прав
работника и может быть реализовано им до
увольнения (см. определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2007 г. №131О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданки Грудининой Ирины Николаевны на нарушение ее конституционных прав частью четвертой статьи 127 Трудового кодекса Российской Федерации»).
Надо заметить, что в ч. 4 ст. 127 Трудового
кодекса РФ оговорено исключение относительно периода, в течение которого возможен отзыв заявления. При предоставлении
отпуска с последующим увольнением соответствующий отказ может иметь место до
начала отпуска.
Согласно ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса
РФ право на этот отзыв не действует, если
на место увольняемого лица приглашен в
письменной форме другой работник, кото-

рому в соответствии с Трудовым кодексом
РФ и иными федеральными законами не
может быть отказано в заключении трудового договора.
Правило сформулировано таким образом, что, в принципе, возможны разные варианты его толкования. Во-первых, исходя
из толкования с учетом лексики можно допустить, что речь идет о ситуации с любым
приглашенным работником, которому в силу ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса РФ не может быть отказано в заключении трудового
договора. Во-вторых, можно не рассматривать ч. 4 ст. 80 Трудового кодекса РФ как
устанавливающую гарантированное заключение трудового договора с «другим работником» и полагать, что такая гарантия
должна быть установлена в иных нормах,
например в ч. 4 ст. 64 Трудового кодекса
РФ. Осознавая, что вторая версия формально несколько состоятельнее для настоящего
времени, хотелось бы на будущее отдать
предпочтение первой. С содержательной
стороны именно она видится более сбалансированной. Если какой-либо работник получил письменное приглашение от «другого
работодателя» поступить к нему на работу и
отчетливо (в доказательственном ракурсе)
выразил свое согласие с этим приглашением, необходимо полагать, что тем самым
данные стороны заключили договор. Этот
договор ныне не урегулирован нормами
российского трудового права, но и не противоречит им. Он должен считаться правомерным, а значит, должен быть исполнен,
невзирая на тот факт, что «другой работник» пока состоит в трудовых отношениях
с, условно говоря, «прежним» работодателем. Вряд ли оправдана защита работника,
допустившего опрометчивый поступок (передумавшего увольняться), взамен защиты
работника, действующего твердо исходя из
принятого решения о своем переходе к
«приглашающему» работодателю. Думается, что настало время уточнить рассматриваемую конструкцию в предложенном направлении.
Примечательно, что подобное изменение общих норм российского трудового
права уже упреждено специальной нормой.
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Согласно п. 3 ст. 36 Федерального закона
«О государственной гражданской службе»,
принятого 7 июля 2004 г., для аналогичной
ситуации оговорен лишь факт приглашения
другого гражданского служащего или гражданина. Видится целесообразным здесь
привести следующий пример из судебной
практики. Ленинским районным судом
г. Перми К. было отказано в удовлетворении иска к Минэкономразвития России и
Роснедвижимости о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время
вынужденного прогула, компенсации морального вреда. Из материалов дела следует, что К., занимавший должность начальника Управления Федерального агентства
кадастра объектов недвижимости по Пермской области, 14 декабря 2005 г. подал заявление об увольнении по собственному желанию. 27 декабря 2005 г. заявление было
им отозвано. Однако 29 декабря 2005 г. К.
был уволен. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что 20 декабря 2005 г. Минэкономразвития России и Роснедвижимость
направили приглашение на должность руководителя
Управления
Федерального
агентства кадастра объектов недвижимости
по Пермской области в адрес М. Как следовало из надписей М. на данном приглашении, М. получила его на следующий день и
с ним согласилась. Состоялась и ее устная
договоренность с указанным ведомством о
возложении на нее исполнения соответствующих обязанностей с 15 февраля 2006 г.
Суд пришел к выводу, что иск подлежит отказу, поскольку истец уволен в соответствии с действующим законодательством с
соблюдением установленной процедуры.
После подачи истцом заявления об увольнении по собственному желанию на его
должность приглашен другой работник (см.
архив Пермского краевого суда за 2006 г. //
www.oblsud.permregion.ru).
Российские нормативные акты не устанавливают каких-либо требований относительно формы отзыва заявления об
увольнении. По сложившейся практике отзыв оформляется в виде письменного заявления и доводится до сведения надлежащего представителя работодателя. При этом не

возбраняется фактическое изъятие работником оригинала своего первоначального заявления.
Если подобную двузначность можно
расценить как дополнительную гарантию
свободы труда для работника, то следует
упомянуть и о том, что при отзыве заявление об увольнении есть также и дополнительные ограничения такой свободы. Например, этот отзыв возможен только до истечения срока предупреждения об увольнении по инициативе работника. Истечение
же такого срока надлежит связать с фактом
увольнения. Так, Октябрьский районный
суд бывшей Пермской области (ныне –
Пермский край), удовлетворяя иск П., сослался на увольнение без соблюдения двухнедельного срока предупреждения и на нарушение права П. на отзыв заявления об
увольнении. Но суд более высокой инстанции признал, что нижестоящий суд не учел,
что в заявлении об увольнении истица просила ее уволить 12 мая 2005 г., с чем работодатель согласился, издав приказ об увольнении именно в данный день. Эти обстоятельства свидетельствуют о состоявшемся
между работницей и работодателем соглашении о расторжении трудового договора
12 мая 2005 г. Право истицы на отзыв заявления об увольнении не нарушено, поскольку такое право предоставляется работнику
до истечения срока предупреждения, т.е. до
увольнения. В данном же случае, как установлено судом, истица обратилась в отдел
кадров с заявлением об отзыве заявления об
увольнении 14 мая 2005 г., т.е. после издания приказа об увольнении (см. архив
Пермского краевого суда за 2005 г. //
www.oblsud.permregion.ru).
Возвращаясь к изучению вопросов,
связанных с текстом заявления об увольнении по инициативе работника, надлежит
подчеркнуть и следующее. Современная
правоприменительная и иная юридическая
практика в России исходят из того, что инициатива работника, как основание для прекращения трудового договора, нередко устанавливается путем «от противного». Если
в письменном заявлении работника об
увольнении не указано какое-то другое ос95
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нование из числа предусмотренных федеральными законодательными актами, считается, что работник выступил с инициативой
увольнения по п. 3 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. При таком подходе работнику в
заявлении достаточно указать на свою
просьбу об увольнении, не конкретизируя
основание для увольнения. Эту практику
нельзя запретить, ибо она выступает дополнительным свидетельством свободы труда
работника. Но и поощрять такую практику с
позиций желательной юридической точности неверно. Работодателю надо добиваться,
чтобы работник либо письменно формулировал основание для увольнения – «по инициативе работника», «по собственному желанию», либо определял основание путем
отсылки к п. 3 ч. 1 ст. 77 или ст. 80 Трудового кодекса РФ. Естественно, не возбраняется сочетание и того, и другого. Важно,
чтобы, добиваясь юридической точности,
работодатель ни в коем случае не забывал о
свободе работника, т.е. исключал понуждение.
Исходя из свободы труда работник
имеет право расширять текст основной части своего письменного заявления, например, указывая на причины его подачи. Выше внимание обращалось на то, что в разные годы и по поводу разных обстоятельств
в отечественном трудовом праве увольнение по инициативе работника волейневолей делилось на увольнение по уважительным и неуважительным причинам.
Причем это деление в ряде случаев происходило и происходит сейчас независимо от
фиксированности причины в тексте заявления. Дело в том, что по сложившейся практике, работник, не указавший причины
увольнения в заявлении, в последующем
все-таки может на нее ссылаться, доказывая
ее существование на время подачи заявления. Но это может относиться, как думается,
только к тем причинам, которые заранее зафиксированы в качестве уважительных в
нормативных правовых актах, коллективных договорах и т.п.
Например, по действующему российскому трудовому праву уважительность
причин увольнения по инициативе работни-

ка учитывается при решении вопроса об отказе от срока предупреждения работником
об увольнении или о сокращении этого срока. В обоих случаях необходимо соглашение сторон. Если работнику целесообразно
уволиться в определенный день, а данный
день не совпадает с окончанием законодательно установленного срока предупреждения, он указывает желаемую дату увольнения в заявлении. Надлежащий представитель работодателя свое согласие выражает в
визе на заявлении либо прямо фактом приказа (распоряжения) об увольнении в этот
день. Возможно и подписание сторонами
подобного соглашения как особого документа. Но в любом случае при наличии
уважительных причин, перечисленных в ч.
3 ст. 80 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан поступить так, как этого желает
работник. Во всех иных случаях на то будет
только право работодателя. Если работодатель не найдет возможным такое право реализовать, олицетворяющие работодателя
лица, уважая волю работника, должны
предложить работнику изменить день,
предлагаемый им для увольнения, на другой, вытекающий из общих или специальных сроков предупреждения.
Статья 80 Трудового кодекса РФ, как
известно, не содержит исчерпывающего перечня уважительных причин для данной ситуации. В литературе, исходя из анализа ст.
80 Трудового кодекса РФ, отмечается, что к
уважительным причинам прежде всего относятся случаи, связанные с невозможностью для работника продолжать работу (выход на пенсию, инвалидность и т.п.), а также случаи установленного нарушения правовых актов о труде, коллективных договоров и соглашений, трудовых договоров [21,
с. 690]. А судебная практика при этом, с одной стороны, напрямую дополняет часть
рассматриваемого перечня, ссылаясь на направление мужа (жены) на работу за границу, к новому месту службы, а с другой стороны, ограничивает смысл слов «установленное нарушение». Согласно материалам
Пленума Верховного Суда РФ названные
нарушения могут быть установлены органами, осуществляющими государственный
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надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства, профессиональными
союзами, комиссиями по трудовым спорам,
судом (п. 22 постановления от 17 марта
2004 г. «О применении судами Российской
Федерации Трудового кодекса Российской
Федерации»). Разделяя суть такой юридической мысли и соглашаясь не только с тем,
что свобода труда здесь требует лишь примерного перечня причин, но и с тем, что установление нарушений со стороны работодателя должно исходить не от любых, а от
определенных для этого государственных и
негосударственных органов, видится целесообразным расширить оба приведенных
перечня. В частности, второй из них – за
счет нарушений, зафиксированных органами, созданными в связи с коллективными
трудовыми спорами, а также (возрождая в
России участие работников в управлении
делами работодателя) – оформленных протоколами общих собраний (конференций)
коллективов работников.
Понимание уважительных причин для
увольнения по инициативе работников отечественном трудовом праве выступает важным и в ряде других случаев, например в
случае применения ст. 249 Трудового кодекса РФ для взыскания затрат, понесенных
работодателем для обучения работника [см.
об этом: 18, с. 227–230]. Представляется,
что в отечественном трудовом праве целесообразно исходить из единого взгляда на
уважительные причины рассматриваемого
увольнения. При этом за точку отсчета надо
принимать опять же примерный перечень
уважительных причин, изложенный в ч. 3
ст. 80 Трудового кодекса РФ с дополнением
его ситуациями, указанными в законодательстве о государственной гражданской
службе и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ. В таком варианте, как
представляется, он будет вполне достаточным с позиций требований трудоправовой
теории и практики.
Думается, что термин «уважительные
причины» и их подобный перечень должны
применяться в России и в связи с заполнением трудовых книжек. К сожалению, ныне
здесь на уровне ведомственного норматив-

ного акта сохраняется явно устаревшая конструкция, содержавшаяся в свое время в
ст. 31 КЗоТ 1971 г. В пункте 5.6 Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда
России от 10 октября 2003 г. [14], определено, что «при расторжении трудового договора по инициативе работника по причинам,
с которыми законодательство связывает
предоставление определенных льгот и преимуществ, запись об увольнении… вносится в трудовую книжку с указанием этих
причин». Подобная регламентация после
отмены в России централизованных правил
о непрерывном трудовом стаже и перемен в
законодательстве о занятости видится в известной степени архаизмом. Некоторое оправдание связано, по сути, только с уже
упоминаемой ст. 249 Трудового кодекса РФ.
Однако и сейчас в России остаются юридически логичными региональные, ведомственные и локальные правила, договорные
нормы, связывающие предоставление каких-то льгот и преимуществ с выслугой лет,
с непрерывным трудовым стажем и т.д., а
следовательно, – с формулировками увольнений. О существовании этих норм увольняемый работник и увольняющий его работодатель могут даже не предполагать, например, в случае установления льгот, зависящих от причины увольнения и принятых
для ведомства, в которое увольняемый работник поступит на работу в будущем. Вот
почему видится желательной замена изложенного выше правила, предусмотренного
Минтрудом России, на другое. В современных обстоятельствах целесообразно вносить
в трудовые книжки (а значит, и внутренние
документы работодателя об увольнении)
запись об уважительных причинах, обусловивших его соответствующую инициативу.
Целесообразно согласиться с тем, что порядок требует, чтобы реальность уважительной причины работником была доказана.
В ракурсе сравнительного правоведения вызывает интерес ситуация в Беларуси.
В статье 50 Трудового кодекса Республики
Беларусь приведен примерный перечень
уважительных причин для увольнения по
инициативе работника. Но в этом государ97
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стве на уровне республиканских нормативных актов установлено, по имеющейся информации, порядка десяти разных правовых
последствий увольнения по инициативе работника по уважительным причинам (по
линии норм о занятости, возвращении компенсаций при переезде на работу в другую
местность, выплате выходных пособий и
т.д.).
Возвращаясь к ситуации в России, надо заметить: А.К. Безина верно отмечает,
что право работника односторонне расторгнуть трудовой договор сочетается с правом
работника односторонне определить срок
такого расторжения [5, с. 84]. Но к этому
надо добавить, что вторая составляющая в
отличие от первой действует не абсолютно.
Когда увольнение предполагается осуществить по общим или специальным правилам
в части срока предупреждения работодателя, то, подавая заявление, работник действительно сам решает, когда свершится расторжение трудового договора. В России, как
это отмечено выше, существует и еще одна
ситуация, когда работник, по сути, свободен
в определении даты расторжения трудового
договора. Сюда необходимо отнести увольнения по уважительным причинам, когда
работодатель обязан уволить работника в
указанный им сокращенный (против сроков,
определенных в законодательстве) срок. В
остальных ситуациях срок увольнения определяется соглашением сторон.
Ряд государств ближнего зарубежья
установили в качестве общего правила месячный срок предупреждения, например:
ст. 40 Трудового кодекса Республики Беларусь, ст. 57 Трудового кодекса Республики
Казахстан. Как известно, в настоящее время
в российском трудовом законодательстве
установлено общее правило о том, что о
предстоящем увольнении работник обязан
письменно предупредить работодателя не
позднее, чем за две недели до предполагаемой даты увольнения. Этот период позволяет учесть интересы обеих сторон. Работодатель может подыскать замену увольняющемуся работнику. А работник может подыскать себе новую подходящую работу. Осно-

ваний для увеличения двухнедельного общего срока в России не усматривается.
Но, как уже указывалось, в отечественном трудовом праве есть и специальные
сроки предупреждения. При этом важно,
что в трудовом законодательстве России
цифры по срокам предупреждения упреждены, как правило, указанием «не позднее,
чем…» Следовательно, в этих случаях работник в заявлении об увольнении по своей
инициативе может указать любой срок
сверх определенного в законе минимального цифрового обозначения.
Отчасти
повторяясь
необходимо
обобщить все ситуации со специальными
сроками предупреждения. Согласно ч. 4
ст. 71 Трудового кодекса РФ в период испытания работник имеет право расторгнуть
трудовой договор, предупредив об этом работодателя за три дня. В соответствии со ст.
280 Трудового кодекса РФ руководитель
организации имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом лицо,
олицетворяющее работодателя, не позднее,
чем за один месяц. Согласно ч. 1 ст. 292
Трудового кодекса РФ работник, заключивший трудовой договор на срок до двух
месяцев, предупреждает своего работодателя за три календарных дня о досрочном расторжении трудового договора. На основании ч. 1 ст. 296 Трудового кодекса РФ работник, занятый на сезонных работах, также
предупреждает работодателя о досрочном
расторжении трудового договора за три календарных дня. В соответствии с ч. 1
ст. 348.12 Трудового кодекса РФ спортсмен
или тренер имеют право расторгнуть трудовой договор по своей инициативе (по собственному желанию), предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее, чем за один месяц, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключен
на срок менее четырех месяцев. Правила о
специальных сроках предупреждения об
увольнении по инициативе работника известны и за рубежом. При этом интерес вызывает то, что в Трудовом кодексе Республики Казахстан трехдневный срок предупреждения работником работодателя о своем увольнении рассматривается в качестве
98

Свобода труда и увольнение по инициативе работника

своеобразного наказания работником этого
работодателя в случаях невыполнения им
условий трудового договора.
В России специальные ситуации составляют исключения из общих правил
только в части продолжительности срока
предупреждения. Все другие суждения, в
основном, пригодны и в перечисленных
специальных случаях. В частности, течение
срока предупреждения при увольнении работника по своей инициативе начинается на
следующий день после получения работодателем заявления работника об увольнении. Подразумевается фактическое получение соответствующего заявления надлежащим представителем работодателя. Кто это
конкретно – должно быть решено по правилам ст. 20 Трудового кодекса РФ. Если соответствующего документально оформленного решения у работодателя нет либо оно
не было доведено до сведения работника и
работник обратился с заявлением не в установленном порядке, в свете свободы труда
необходимо защищать не интересы работодателя, а интересы работника. Следовательно, юридически должно быть зачтено обращение работника к любому руководителю,
который исходя из общих подходов должен
или может заниматься кадровыми вопросами. Все иные способы разрешения неурегулированной ситуации, по сути, выступают
некими наказаниями невиновного работника, а значит, как противодействующие его
свободе должны быть исключены.
Что касается последнего дня срока
предупреждения, то, если он приходится на
нерабочий день, работник подлежит увольнению в этот день. Если срок предупреждения истекает в выходной или нерабочий
праздничный день, то день увольнения, по
мнению некоторых специалистов, переносится на ближайший рабочий день по правилам ст. 14 Трудового кодекса РФ. Но тогда такой день оказывается вне выраженной
воли работника в части срока. Здесь в России важной является одна деталь. Сложившаяся ментальность работников в нашей
стране такова, что они привыкли указывать
дату увольнения, используя предлог «с» (с
такого-то числа, месяца, года). На этот же

порядок до сих пор ориентированы и многие формы документов кадрового оборота.
Но по правилам ст. 84.1 Трудового кодекса
РФ при оформлении прекращения трудового договора требуется указывать не день, с
которого работник уволен, а день, когда он
уволен. По общему правилу, это последний
день работы. В сам данный день работник
еще не может считаться уволенным. Вот
почему более взвешенным здесь видится
другое решение. Если работник пишет заявление таким образом, что день, с которого
он будет считать себя уволенным, является
выходным или нерабочим праздничным
днем, то работодатель должен уволить работника в последний рабочий день, предшествующий указанным периодам отдыха. Если же работник просит об увольнении
именно в нерабочий день, то его воля противоречит требованиям трудового законодательства. Олицетворяющее работодателя
лицо призвано здесь в тактичной форме
предложить работнику изменить заявление
в части даты. Если работник этого не сделает, то ситуация должна разрешиться за счет
того, что соответствующая часть заявления,
по идее, должна быть расценена в качестве
недействительной.
Выше уже частично рассматривалась
ситуация, когда вопрос о дате расторжения
трудового договора решается по соглашению сторон. Если причина увольнения по
инициативе работника не предоставляет оснований для появления юридической обязанности работодателя произвести прекращение трудового договора в сокращенный
срок, указанный работником, то возможность увольнения до истечения соответствующего срока предупреждения реализуема
лишь посредством соглашения сторон трудового договора. По сложившейся юридической практике, это соглашение возможно
в виде как особого документа (соглашения,
подписанного сторонами), так и упоминания о сокращенном сроке предупреждения
(вплоть до его реального отсутствия) в заявлении работника в сочетании с действиями
работодателя, ясно означающими согласие с
таким предложением. Например, Ю.В. Рогов был уволен на основании п. 3 ч. 1 ст. 77
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Трудового кодекса РФ в срок, указанный им
в заявлении – на следующий день после подачи такого заявления. Увольнение им было
мотивировано нарушениями трудового законодательства со стороны работодателя.
Но суды общей юрисдикции констатировали, что «сторонами трудового договора было достигнуто соглашение о расторжении
трудового договора до истечения двухнедельного срока предупреждения о предстоящем увольнении» [29, с. 33–34]. Как
думается, в России отказываться от этого
широкого понимания соглашения в настоящее время нерезонно. Хотя надо признать,
что оно во многих конкретных случаях вуалирует разницу между увольнением в сокращенный срок, указанный работником,
как реализацию обязанности работодателя,
и увольнением в срок, установленный соглашением сторон. Но, как думается, этим
вполне можно поступиться во имя дополнительной формальной объективной возможности для реализации свободы труда работником.
Вызывает известный интерес суждение З.К. Симорота о том, что при наличии
соглашения сторон в части срока предупреждения необходимо переходить на увольнение по соглашению сторон [31, с. 108–109].
Представляется, что это предложение надо
поддержать, но только для тех случаев, когда стороны составили соглашение в виде
особого документа, из которого однозначно
явствует переход с одного основания увольнения на другое. Если подобной ясности
нет, то соглашение сторон можно оценить
лишь в качестве направленного на определение срока увольнения, но не на установление его основания.
Необходимо подробнее обратиться и к
выше уже обозначенному вопросу о том, а
возможно ли соглашение сторон о сокращенных или увеличенных сроках предупреждения об увольнении по инициативе
работника относительно периода испытания
при приеме на работу, а также трудовых договоров о выполнении сезонных работ и на
срок до двух месяцев. При этих обстоятельствах Трудовой кодекс РФ установил однозначный срок в три дня (видимо, во всех

трех случаях календарных, хотя по забывчивости отечественного законодателя это не
указано в ч. 4 ст. 71). Думается, что подобную однозначность надо расценить как недочет в законодательной технике.
Отечественное трудовое право работнику предоставляет еще одну гарантию свободы его решения о расторжении трудового
договора. В свете ч. 5 и ч . 6 ст. 80 Трудового кодекса РФ эта гарантия действует в ответ на такое поведение работодателя, когда
до истечения срока предупреждения он всетаки не оформляет прекращение трудового
договора надлежащим образом. В данной
ситуации работник может настаивать на
увольнении. Для этого ему достаточно прекратить работу. Но возможно обратное –
работник «не настаивает на увольнении» и
подтверждает это хотя бы попытками продолжать выполнение работы. В данном случае трудовой договор не расторгается.
В сфере действия права крайне распространены ситуации, когда учет интересов одного субъекта требует ущемления интересов другого. Само существование права
как такового детерминировано подобными
обстоятельствами. Нередко приходится
сталкиваться с случаями, когда интересы
субъектов, требующие защиты со стороны
права, прямо противоречивы относительно
друг друга, что порождает сложно решаемый вопрос – какой из интересов право
должно защищать?
Так, в России существует вопрос о
том, верно ли расторгать трудовой договор
по инициативе работника в период его отсутствия на работе по причине временной
нетрудоспособности или нахождения в отпуске. Как известно, в ч. 6 ст. 81 Трудового
кодекса РФ подобное запрещается (за некоторыми исключениями) только в отношении
прекращения трудового договора по инициативе работодателя. Следовательно, если
инициатива увольнения исходит от работника, то расторжение трудового договора во
время отпуска и в период временной нетрудоспособности законно, а трудовое право
призвано защищать выраженную в заявлении об увольнении волю работника.
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Данный вариант решения поставленного выше вопроса нужно признавать лишь
с оговорками. В конкретных ситуациях возможны разные нюансы, которые должны
влиять на такое решение. Если работник,
например, во время отпуска находится за
границей или заболел, ему может быть затруднительно использовать право на отзыв
заявления об увольнении. Возможны и другие обстоятельства аналогичного действия.
Получается: с целью того, чтобы увольнение по инициативе работника оставалось
действительно таковым и на момент его
осуществления, желательны диктуемые обстоятельствами действия работодателя, нацеленные на уточнение воли работника. Но
это по многим соображениям видится нереальным для установления в качестве нормы
общего действия, например, в Трудовом кодексе РФ. Здесь возможно задействовать
лишь казуистическое толкование принципа
свободы труда работодателем, судом и т.п.
Следуя этому принципу, нельзя исключать
того, что, рассмотрев обстоятельства какого-либо конкретного дела, суд, например,
констатирует: работник ко времени его
увольнения изменил свое решение, но в силу неких обстоятельств, признанных судом
уважительными, не смог отозвать заявление
об увольнении; работодатель имел возможность уточнить ситуацию, но не сделал этого; поскольку на место данного работника
не приглашен другой, уволенный работник
подлежит восстановлению.
Предваряя заключение исследования
вопросов увольнения работников по их
инициативе, нельзя не обратить внимание
еще на одну норму отечественного трудового права. В части 5 статьи 348.2 и части 2
статьи 348.12 Трудового кодекса РФ имеется очень специфичное уточнение о том, что
в трудовом договоре может быть предусмотрена дополнительная обязанность работника – спортсмена произвести в пользу
своего работодателя денежную выплату в
случае расторжения трудового договора по
инициативе спортсмена (по собственному
желанию) без уважительных причин. Отмеченная специфичность связывается прежде
всего с юридической природой указанной

выплаты. Волей-неволей возникающий вопрос о понимании уважительных причин
увольнения по собственному желанию, как
уже подчеркивалось выше, довольно характерен для актуального состояния трудового
права как России, так и ряда других государств. И дискуссия по его решению не является чем-то удивляющим в доктрине права.
А что касаемо природы отмеченных
денежных выплат, то надо признать новизну
(для трудового права) самой этой конструкции и своеобразность начавшихся относительно нее дебатов. Так, А.М.Лушниковым
она признана дискриминирующей из-за ограничения трудовых прав спортсменов как
работников [23, с. 16]. А.С.Леонов полагает,
что речь должна идти о новом виде юридической ответственности работников [22,
с. 462].
Не соглашаясь с обоими весьма уважаемыми авторами, считаю нужным констатировать начало нового этапа в воздействии рыночных экономических отношений
на нормы российского трудового права и
правоотношения в его сфере. Современное
трудовое право России начинает использовать цивилистические решения об обеспечении обязательств трудовых договоров. В
трудовом праве России появился первый
случай трудоправовой неустойки, пока выступающий только как определяемая трудовым договором денежная сумма, которую
спортсмен обязан уплатить своему работодателю в случае, по сути, неисполнения
спортсменом обязательства по стабильности
трудового договора. Такое решение справедливо расценивать в качестве предельно
спорного при трудовых договорах, заключенных на неопределенный срок. Оно в любом случае (включая ситуации со срочными
трудовыми договорами) не должно получить широкого распространения на другие
категории работников. Однако как редко
допускаемое исключение это решение видится обоснованным для условий, реально
сложившихся на некоторых рынках труда.
Подобное необходимо оценивать как еще
один предел для реализации свободы труда
работников при увольнении по их инициа101
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тиве, в известной мере, обоснованный для
срочных трудовых договоров. В правовом
регулировании таких отношений одновременно задействованы нормы трудового, а
субсидиарно – и гражданского права.
Завершая данный анализ, надо признать, что в любом случае в целом российское трудовое законодательство и практика
его применения содержат развернутую систему юридических гарантий, обеспечивающих свободу труда при увольнении по инициативе работника. Поэтому в данной области на будущее было бы целесообразно
сохранить такую систему, совершенствуя
лишь отдельные ее детали, отмеченные выше. Это пожелание можно считать задачейминимумом.
Программируя
задачумаксимум, есть смысл к сказанному добавить следующее. До Октябрьской революции в России была сформулирована идея
юридической ответственности работодателя
(по современной терминологии) за убытки,
причиненные работнику при увольнении по
его инициативе. В актуальном отечественном трудовом праве эта идея реализуется
только посредством правил, действующих
относительно прекращения трудового договора «в общем». А желательны еще и регламентации, рассчитанные именно на специфику расторжения трудового договора по
инициативе работника. Сюда по примеру
многих стран можно отнести выплату выходных пособий в ряде случаев исследованного увольнения. Видится справедливым в
отдельных ситуациях легальное появление в
российском трудовом праве зафиксированной в трудовых договорах суммы неустойки
со стороны работодателя в пользу работников, выплачиваемой при неисполнении или
ненадлежащем исполнении работодателем
своих обязательств по стабильности трудовых договоров. Это можно расценивать как
особые случаи договорной ответственности,
упомянутой в ч. 2 ст. 232 Трудового кодекса
РФ.
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FREEDOM OF LABOUR AND DISSOLUTION
OF LABOUR CONTRACT AT INITIATIVE OF EMPLOYEE
L.Yu. Bugrov
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990

An initial precondition of the paper is the next idea: a quality of rules on dissolutions at initiative of employees is reflected brightly a quality of a labour freedom in
every state system on the fixed phase of its development. This idea is shown in detail
historically. The author sets an to example a formation and a development such norms
in Russia. After that his attention is concentrated on voluntary aspects of this kind of labour contracts termination in Russia and selected foreign countries. Guaranties and limits of a labour freedom for every employee who would like to dismissed are investigated. The specific role of a legal practice in dynamics of studying rules is showing particularly.
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На сегодняшний день профессиональное обучение работников в России вновь
возрождается. В этих условиях оно приобретает несколько иное юридическое наполнение.
В науке трудового права иногда право
работника на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации относили исключительно к составному элементу права на защиту от безработицы и содействия в трудоустройстве [12,
с. 368]. Такая позиция базировалась, в частности, на утвержденном постановлением
Минтруда РФ и Минобразования РФ от
13 января 2000 г. № 3/1 Положении об организации профессиональной подготовки, повышении квалификации и переподготовки
безработных граждан и незанятого населения (далее – Положение 2000 г.) [14, с. 368].
Думается, утверждать это столь однозначно
все-таки, нельзя, ввиду того, что право работника на профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации

существует не только на стадии трудоустройства, но и на стадии выполнения текущей трудовой функции. Следовательно,
правовая регламентация данного права
включает в себя две группы норм, регулирующих эти отношения. Первая направлена
на защиту от безработицы и содействие в
трудоустройстве, вторая – на сохранение
занятости и обеспечение равенства продвижения по работе с учетом квалификации.
Сравнивая эти две обширные группы, необходимо отметить, что вторая является более
широкой по своему содержанию, по кругу
охвата общественных отношений и присущим им правовым характеристикам.
Далее зададимся целью исследовать
соотношение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также выявить общность и различия понятий «профессиональное обучение»
и «профессиональное образование».
Следует согласиться с М.В. Лушниковой и А.М. Лушниковым, которые полагают, что «важно разграничить право на профессиональное образование, основанное на
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государственных образовательных стандартах, и право на профессиональное обучение» [15, с. 56]. Однако, их позиция относительно того, что профессиональное обучение и профессиональное образования суть
два различных понятия, не имеющие родового признака, представляется не бесспорной. Попытаемся найти аргументы для такого утверждения.
Согласно Трудовому кодексу РФ право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации является одним из основных трудовых прав
работника (ст. 21). По сути, в данной статье
речь идет о праве на профессиональное
обучение.
Термин «профессиональное обучение»
в Рекомендации МОТ №88 (1959 г.) «О
профессиональном обучении взрослых,
включая инвалидов», трактует как любой
вид обучения занятию, дающий возможность приобрести или развить знания и мастерство либо технического или профессионального характера, либо необходимые для
выполнения функций младшего руководящего персонала, независимо от того, преподаются ли они на предприятии или вне его,
и включает профессиональное переобучение (подп. «а» п. 1 ст. 1). В Положении
2000 г. [7] определяются виды и формы
профессионального обучения. В частности,
в ст. 6 в профессиональное обучение безработных граждан и незанятого населения
включаются следующие виды обучения:
профессиональная подготовка с целью ускоренного приобретения обучающимися
навыков, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ; переподготовка рабочих для приобретения ими новых профессий для работы (доходного занятия) по этим профессиям; обучение рабочих, имеющих профессии, вторым профессиям для расширения их профессионального профиля и получения возможностей для
работы (доходного занятия) по совмещаемым профессиям; повышение квалификации рабочих с целью обновления знаний,
умений и навыков, роста профессионального мастерства и повышения конкурентоспособности по имеющимся у них профессиям,
а также изучения новой техники, технологии и других вопросов по профилю профес-

сиональной деятельности; профессиональная переподготовка специалистов для получения дополнительных знаний, умений и
навыков по образовательным программам,
предусматривающим изучение отдельных
дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности,
а также получение новой квалификации в
рамках имеющегося направления подготовки (специальности); повышение квалификации специалистов с целью обновления теоретических и практических знаний в связи с
повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения новых
способов решения профессиональных задач;
стажировка специалистов для формирования и закрепления на практике теоретических знаний, умений и навыков, приобретения профессиональных и организаторских
качеств для выполнения профессиональных
обязанностей.
При сравнивании очевидно, что Рекомендация МОТ №88 определяет профессиональное обучение более широко, включая в
него любой вид обучения. Исходя из этого,
можно сделать вывод о том, что профессиональное обучение включает в себя: вопервых, профессиональное образование соответствующего уровня (начальное, среднее, высшее и послевузовское), во-вторых,
дополнительное профессиональное образование (профессиональную переподготовку и
повышение квалификации), в третьих, профессиональную подготовку без повышения
образовательного уровня.
В толковых словарях русского языка
«профессиональное обучение» трактуется
как процесс передачи и усвоения знаний,
навыков, умений по определенной профессии [28]. «Образование» в толковых словарях толкуется и как «процесс получения
систематизированных знаний», и как «совокупность знаний, навыков, умений, полученных в процессе или в результате обучения». «Профессиональная подготовка» определяется филологами через действие глагола «подготовить» следующим образом –
«обучить, дав необходимые знания», а так
же как «запас знаний, навыков, опыта, приобретенный в процессе учебы» [29]. Следовательно, и образование, и подготовку мож105
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но рассматривать и как динамическое (процесс получения знаний) и как статическое
явление (определенный объем полученных
знаний).
Таким образом, позволим себе утверждать, что профессиональное обучение является родовым понятием и включает в себя
в качестве видов: профессиональное образование соответствующего уровня, дополнительное профессиональное образование, а
также профессиональную подготовку. Родовыми признаками можно рассмотреть получение профессиональных знаний, приобретение навыков и практического опыта,
т.к. они присущи и профессиональной подготовке, и профессиональному образованию, и дополнительному образованию,
включающему в себя профессиональную
переподготовку и повышение квалификации. Основные видовые различия должны
проводится по содержанию и целевому назначению обучения. Говоря о дополнительном профессиональном образовании, необходимо отметить, что оно включает в себя
повышение квалификации, стажировку и
профессиональную переподготовку, что
подтверждается анализом утвержденного
постановлением Правительства РФ от
26 июня 1995 г. №610 «Об утверждении
Типового положения об образовательном
учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов» [24]. Авторские
представления о существующей в современной России системе профессионального
обучения отражены в схеме.

Перейдем к анализу содержания понятия «профессиональная подготовка», «переподготовка» и «повышение квалификации».
К сожалению, непосредственно в Трудовом
кодексе РФ не дается легального определения указанных понятий. Это, несомненно,
является упущением, ведь с правовой точки
зрения крайне важно, чтобы дефиниции были сформулированы на уровне федерального законодательства. Кроме того, они должны быть сформулированы достаточно четко,
не допуская различных толкований.
В науке трудового права хоть и уделяется некоторое внимание данному вопросу,
но единство мнений еще не достигнуто. Так,
М.В. Лушникова и А.М. Лушников профессиональное обучение определяют как получение профессиональных знаний и практического опыта, необходимых для выполнения определенной работы, группы работ по
определенной профессии, специальности,
квалификации [14, c. 214]. М.В. Молодцов
определял профессиональную подготовку
как приобретение рабочими новых профессий, а служащими дополнительных знаний,
навыков, умений… для выполнения нового
вида профессиональной деятельности, либо
получения новой квалификации в рамках
имеющейся специальности; повышение
квалификации – как обновление знаний,
умений и навыков с целью роста профессионального мастерства и повышения конкурентоспособности по имеющейся профессии – для рабочих, и с целью необходимо-

106

Право и профессиональное обучение в современной России

сти освоения новых способов решения профессиональных задач – для специалистов [9,
с. 385]. По сути дела, как М.В. Лушникова,
А.М. Лушников, так и М.В. Молодцов говорят об одном и том же, но обозначая одно
явление разными понятиями. Следовательно, происходит их подмена. Полагаем, нельзя отождествлять понятие профессиональной подготовки и профессионального обучения прежде всего потому, что право на
профессиональное обучение более емкое,
сложное по своей структуре. Оно связанно с
правом работника пройти профессиональную подготовку в образовательных подразделениях
организации
(работодателя),
имеющих соответствующую лицензию, либо путем направления работника работодателем для получения соответствующего
профессионального образования (при необходимости) в образовательные учреждения
начального, среднего, высшего и дополнительного образования или в другие организации, имеющие образовательные лицензии,
на условиях и в порядке, которые определены коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
В профессиональное обучение некоторые авторы включают принцип соединения
обучения с производительным трудом [3,
с. 36]. Однако такой труд носит особый,
специфический, характер, отличающийся от
труда, применяемого рабочими, служащими
на предприятиях, учреждениях, организациях в первую очередь тем, что он имеет не
самостоятельное, а вспомогательное учебное значение, являясь лишь одним из элементов обучения.
В науке трудового права существует
еще одна интересная позиция. Так,
М.Я. Сонин указывал, что «...под подготовкой новых рабочих ... понимается техническое обучение рабочих на производстве, в
результате которого работник приобретает
новую профессию или новую специальность (впервые или повторно)» [27, с. 267].
Следовательно, по его мнению, профессиональную подготовку могут проходить только лица, уже имеющие профессию или специальность. Аналогичной точки зрения
придерживается и В.Г. Глебов, который по-

лагает, что лица при заключении трудового
договора могут обладать какой-либо профессией, специальностью, но она может
оказаться не востребованной этим работодателем. В этом случае принимается решение профессионально подготовить нового
работника [8, с. 26]. Данные позиции видятся ошибочными, так как в этих случаях лицо будет проходить не профессиональную
подготовку, а профессиональную переподготовку, ибо результатом, а вернее сказать,
целью этого обучения выступает приобретение новой профессии или специальности
для выполнения нового вида профессиональной деятельности. Думается, есть резон
согласиться с теми учеными, которые полагают, что под профессиональной подготовкой следует понимать обучение людей, не
имевших профессии или специальности [32,
с. 464; 10, с. 251]. Однако полагаем, что подобное определение все-таки не является
полным, т.к. оно не отражает цели профессиональной подготовки.
На основе проведенного выше анализа
предлагается авторское определение профессионального обучения и профессиональной подготовки. Профессиональное
обучение – это передача обучающемуся
знаний, навыков и практического опыт и
использование имеющегося запаса знаний,
умений и навыков в дальнейшем для достижения установленных государством образовательных цензов. Таким образом, профессиональное обучение – это получение определенной профессии как предусмотренной,
так и непредусмотренной государственным
образовательным стандартом (например,
для подготовки кадров внутри организации
для собственных нужд), помимо этого профессиональное обучение включает в себя
углубление и совершенствование уже
имеющихся профессиональных знаний.
Профессиональная подготовка – это передача обучающемуся, не имеющему профессии или специальности, знаний, умений и
практического опыта с целью их ускоренного приобретения, для дальнейшего использования полученных знаний при выполнении работы или группы работ первоначальной квалификации. Таким образом, профес107
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сиональное обучение и профессиональная
подготовка соотносятся как общее и частное.
Следующий момент, который необходимо рассмотреть, – это соотношение профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки. М.В. Молодцов
рассматривал переподготовку работников
как процесс получения новых и дополнительных знаний по основной или смежной
специальности, должности, завершение которого позволяет продолжить работу в изменяющихся условиях технического, экономического и социального характера [9,
с. 385]. Профессиональная переподготовка
(переквалификация) означает, что работников, обладающих определенными профессиональными навыками, обучают выполнению новых для них работ. Профессиональная переподготовка может быть обусловлена совершенствованием технологического
процесса, внедрением новых технологий,
оборудования и т.п.
Говоря о профессиональной переподготовке, для более полного представления о
сущности необходимо провести ее классификацию по различным основаниям. Первая
– в зависимости от субъектного состава:
1) профессиональная переподготовка специалистов: а) для выполнения нового вида
профессиональной деятельности; б) для получения дополнительной квалификации;
2) профессиональная переподготовка рабочих: а) для получения родственной профессии; б) обучение вторым профессиям для
расширения профессионального профиля и
получения возможностей для работы (доходного занятия) по совмещаемым профессиям.
Профессиональная
переподготовка
специалистов является самостоятельным
видом дополнительного профессионального
образования. Целью профессиональной переподготовки специалистов является получение ими дополнительных знаний, умений
и навыков по образовательным программам,
предусматривающим изучение отдельных
дисциплин, разделов науки, техники, технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности и

расширения квалификации [20; 21]. Специалистами признаются лица с высшим и
средним профессиональным образованием.
Профессиональная переподготовка специалистов необходима: 1) для получения дополнительных знаний, умений и навыков по
образовательным программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин,
разделов науки, техники, технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности; 2) для получения новой квалификации в рамках имеющегося направления подготовки (специальности). Профессиональная переподготовка
имеет большое значение для преодоление
структурной безработицы, которая обусловлена изменением структуры хозяйства. В
результате структура рабочей силы рабочей
силы не соответствует структуре рабочих
мест. Структурная безработица предусматривает необходимость переподготовки (переквалификации) [16, с. 76].
Правовая регламентация профессиональной переподготовки осуществляется,
как правило, на подзаконном уровне.
Выделяется два типа образовательных
программ профессиональной переподготовки специалистов. Первый тип предназначен
для получения дополнительных знаний,
умений и навыков по образовательным программам, предусматривающим изучение
отдельных дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной
деятельности. Профессиональная переподготовка для выполнения нового вида профессиональной деятельности обеспечивает
совершенствование знаний специалиста на
основании установленных квалификационных требований к конкретным профессиям
или должностям (п. 1 Положения о порядке
и условиях профессиональной переподготовки специалистов (утв. приказом Минобразования РФ от 6 сентября 2000г. №2571)
[7]. Сущностью этого типа профессиональной переподготовки является процесс совершенствования знаний специалиста, которые необходимы для выполнения нового
вида профессиональной деятельности в определенной сфере. Полагаем, использование
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формулировки «совершенствование знаний
специалиста» недостаточно верно, ибо «совершенствование» рассматривается как
процесс действия по значению глагола «совершенствовать», то есть становиться лучше, совершеннее [30, с. 338], а это означает,
что происходит совершенствование имеющихся знаний специалистов по определенной профессии. Уместнее было бы, на наш
взгляд, вместо слова «совершенствование»
использовать «приобретение». Говоря же о
втором типе образовательной программы,
следует отметить, что указанные нормативно-правовые акты по-разному определяют,
цели такой переподготовки: как для расширения квалификации специалистов в целях
их адаптации к новым экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности [19]; так и для
получения дополнительной квалификации
[17; 18].
В различных нормативных правовых
актах категория «профессиональная переподготовка» имеет одинаковое юридическое
наполнение. Но если категория имеет одинаковое смысловое наполнение, то она
должна иметь и единое обозначение. Проверим, насколько соблюдается подобное
требование законодательной техники.
В утвержденном постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. №610 Типовом положении об образовательном учреждении дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов (далее – Типовое положение 1995 г.) профессиональная переподготовка осуществляется для расширения
квалификации специалистов в целях их
адаптации к новым экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности. В толковом словаре С.И. Ожегова слово «расширение» означает: «сделать более широким по содержанию, усилить и углубить» [20]. Поэтому
буквальное толкование фразеологического
оборота «расширение квалификации специалистов в целях их адаптации к новым
экономическим и социальным условиям и
ведения новой профессиональной деятельности» - подразумевает ничто иное, как по-

вышение квалификации. Таким образом,
расширение квалификации специалистов
можно рассматривать как более глубокое
овладение уже имеющейся специальностью
с целью адаптации к изменяющимся экономическим условиям, что свидетельствует не
о профессиональной переподготовке, а о
повышении квалификации.
Охарактеризуем другую трактовку,
которая предполагает, что второй тип образовательных программ профессиональной
переподготовки специалистов необходим
для получения специалистами дополнительной квалификации [17; 18]. Вновь обратимся к словарю С.И. Ожегова, в котором
«дополнительный» определяется как «являющийся дополнением к чему-либо» [20].
Следовательно, получение дополнительной
квалификации в результате прохождения
профессиональной переподготовки осуществляют специалисты, освоившие одну из
основных образовательных программ высшего или среднего образования, т.е. получение второй квалификации является дополнением к первой. Это означает, что осуществлять трудовую деятельность возможно по одной из приобретенных квалификаций, либо по двум одновременно.
Другой момент, на который следовало
бы обратить внимание, – уровень образования специалистов, проходящих профессиональную переподготовку. Он должен быть
не ниже уровня образования, требуемого
для получения дополнительной квалификации, т.е. дополнительные образовательные
программы осваиваются специалистами
только на базе высшего или среднего профессионального образования. В том случае,
если занимаемая должность или образовательная программа для получения дополнительной квалификации требует определенного образовательного уровня (например,
высшего образования), специалист, не
имеющий этого образовательного уровня,
не может быть субъектом указанных отношений.
Полагаем, что профессиональная переподготовка для получения дополнительной квалификации должна быть направлена
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фикации, а не на расширение уже имеющейся. Однако, если сравнить по юридической силе исследуемые акты, то постановление Правительства РФ имеет приоритет.
Отсюда полагаем, что абз. 8 п. 7 Типового
положения 1995 г. следует изменить, чтобы
устранить возникшую коллизию с вышеупомянутым приказом Минобразования РФ
№2571 и изложить его следующей редакции: «Профессиональная переподготовка
осуществляется для получения новой дополнительной квалификации в целях адаптации к новым экономическим и социальным условиям и ведения новой профессиональной деятельности, в том числе с учетом
международных требований и стандартов, и
проводится по дополнительным профессиональным образовательным программам,
формируемым в соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню требований к специалистам
для присвоения дополнительной квалификации, устанавливаемыми Правительством
РФ совместно с другими федеральными органами исполнительной власти в пределах
их компетенции, и реализуется для специалистов, освоивших одну из основных образовательных программ высшего и среднего
профессионального образования, для которых предназначена данная дополнительная
(новая) квалификация».
Таким образом, второй тип образовательной программы должен обеспечивать
получение дополнительной, новой квалификации, ибо в этом случае не нарушается
сущность профессиональной переподготовки.
Профессиональная
переподготовка
рабочих необходима для приобретения ими
новой профессии, для работы (доходного
занятия) по этим профессиям. Здесь речь
идет о рабочих, уже имеющих профессию,
но не имеющих возможности найти ей применение. В буквальном значении этого термина переподготовка имеет место, когда
работника, уже имеющего профессию, дополнительно обучают с целью приобретения родственной профессии путем передачи
новых знаний и навыков. Обучение имеющих профессии рабочих, вторым професси-

ям для расширения их профессионального
профиля и получения возможностей для работы (доходного занятия) по совмещаемым
профессиям. Полагаем, может иметь место в
случаях, когда рабочий не может найти
применение своим профессиональным возможностям, а потому возникает необходимость организовать обучение рабочего по
профессии, пользующейся спросом на рынке труда. Как представляется положения об
обучении рабочих вторым профессиям дублируют закрепленные общие положения о
профессиональной переподготовке работников, тем более, что организация обучения
в данных случаях осуществляется одинаково.
В науке трудового права существуют
две диаметрально противоположные точки
зрения на обучение вторым профессиям. В
частности, ряд ученых относит обучение
вторым и смежным профессиям к повышению квалификации, аргументируя это утверждение тем, что работник, освоивший
новую профессию, продолжает выполнять
прежнюю работу, совмещая или чередуя ее
с работой по второй (смежной) профессии
[22, с. 50; 33, с. 48; 26, с. 204]. Другая группа ученых придерживается иной точки зрения по этому вопросу. Она относит обучение вторым и смежным специальностям к
производственному
ученичеству
[31,
с. 18–23], мотивируя это тем, что в результате обучения происходит овладение совершенно новой специальностью, по которой работник ранее не работал. Так,
О.В. Смирнов изначально придерживался
первой точки зрения, но позже в своих работах пришел к выводу, что обучение второй (смежной) профессии или специальности, по окончании которого работник должен работать в основном не по старой, а по
новой профессии, носит характер ученичества[25, с.112]. Аналогичной позиции придерживается и М.Я. Сонин, полагающий,
что если рост теоретических знаний и практических навыков приводит к перемене
профессии или даже специальности, а значит такая передвижка не может рассматриваться как обычное повышение квалифика110

Право и профессиональное обучение в современной России

ции, поскольку происходит качественный
скачок в развитии рабочей силы [27, с. 268].
Содержание отношений по получению
второй и смежной специальности достаточно неоднородно, на что обращали внимание
некоторые ученые[25, с. 112; 33, с. 48–54]. В
результате приобретения смежной (или дополнительной) специальности рабочие продолжают выполнять работу по своей прежней специальности, при этом дополнительно выполняя обязанности по вновь приобретенной смежной специальности. В случае
же приобретения второй специальности работник после окончания обучения должен
работать не по старой, а, в основном, по новой специальности. Как верно заметил
А.Ф. Трошин, имеется «качественное различие между обучением второй профессии,
когда работник овладевает абсолютно новой
для него профессией, и обучением смежной
профессии, когда рост теоретических знаний и практических навыков рабочего происходит на основе и в пределах имеющейся
у него профессии» [31, с. 22]. Именно в
этом четко и проявляется различие между
отношениями по обучению вторым и смежным профессиям. Основываясь на выявленном различии получение смежной специальности следует относить к повышению
квалификации, а приобретение второй специальности к разновидности переподготовки.
Далее вновь позволим себе процитировать положение от 2000 г., где определяется, что профессиональная переподготовка
рабочих проводится для приобретения ими
новых профессий для работы (доходного
занятия) по этим профессиям, а обучение
рабочих, имеющих профессии, вторым
профессиям осуществляется для расширения их профессионального профиля и получения возможностей для работы (доходного
занятия) по совмещаемым профессиям (подобный содержательный повтор необходим
для дальнейшего разграничения смежных
категорий). В приведенных нормах законодателем, как представляется, допущена некоторая неточность. В частности, говоря о
расширении профессионального профиля и
получении возможностей для работы (до-

ходного занятия) по совмещаемым профессиям, законодатель фактически, имеет в виду получение смежной специальности, а не
второй, поскольку предполагается рост теоретических знаний и практических навыков
рабочего на основе и в пределах имеющейся
у него профессии с целью дальнейшей работы по вновь приобретенной совмещаемой
профессии. Думается, анализируемое нормативное положение должно быть сформулировано следующим образом: «обучение
рабочих, имеющих профессии, смежным
профессиям для расширения их профессионального профиля и получения возможностей для работы (доходного занятия) по совмещаемым профессиям». Таким образом,
обучение рабочих, имеющих профессии,
смежным профессиям не будет являться переподготовкой, а должно рассматриваться
как повышение квалификации.
Следующий вопрос, который необходимо разрешить – это разграничение профессиональной переподготовки и повышения квалификации. В научной литературе
повышение квалификации работников чаще
всего понимается как дальнейшее углубление и расширение их знаний, совершенствование производственных навыков. Многие правоведы подчеркивают цель этого
процесса – обеспечение возможности успешнее работать по своей специальности,
овладеть дополнительной смежной или второй специальностью [21; 22; 31]. Диаметрально противоположной точки зрения придерживается В.Н. Артемова, которая считает, что цель повышения квалификации заключается в улучшении степени подготовленности работника к надлежащему выполнению заданного объема и вида работ и в
усилении посредством этого эффективности
профессионального труда [2, с. 20].
Повышение квалификации предполагает совершенствование навыков и умений
выполнения определенной работы по профессии, специальности, по которым работает работник. Главной задачей повышения
квалификации можно назвать удовлетворение потребностей специалистов в получении знаний о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники,
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передовом отечественном и зарубежном
опыте. Целью повышения квалификации
является обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.
В.Н. Артемова определяет повышение
квалификации как «возникающий на основе
двустороннего соглашения особый вид
юридической связи между работником,
имеющим специальность (квалификацию), и
предприятием по поводу обучения в соответствующих
организационно-правовых
формах с целью усиления эффективности
профессионального труда за счет повышения степени подготовленности работника к
выполнению обусловленного трудового задания» [3, с. 26–27]. Повышение квалификации является, прежде всего, элементарным условием готовности человека к выполнению своего трудового задания. Следует согласиться с Ю.А. Розенбаумом, который полагает, что повышение квалификации должно выступать не как «особый вид
юридической связи», а как составная часть
общего комплекса правоотношений государственных органов и их служащих (предприятия и рабочих) [23, с. 75].
Отношения по повышению квалификации носят трудоправовой характер. Это
обуславливается тем, что они возникают на
базе трудовых и регулируются нормами
трудового права. В настоящее время повышение квалификации можно расценивать
как объективную необходимость, которая
предопределяется развитием производства,
экономики, информационных технологий.
В.Г.Афанасьев справедливо заостряет внимание на том, что «…наука, техника и
управление требуют постоянного повышения образования и квалификации… совершенствования системы подготовки…» [4,
с. 427]. Таким образом, повышение квалификации – это процесс совершенствования
уровня профессиональных знаний и навыков работников, позволяющих квалифицированно и с максимальной эффективностью
выполнять порученный вид и объем работы,

протекающий в определенных организационно-правовых формах и опосредуемый дополнительным правоотношением работника
с предприятием (учреждением, организацией), с которым он связан трудовым правоотношением.
В литературе было высказано мнение
о том, что повышение квалификации во
всех случаях является элементом трудовой
юридической обязанности работников –
субъектов трудового правоотношения [11;
34], но эта позиция не получило поддержки
среди ученых-правоведов, большинство из
которых рассматривали повышение квалификации как право работника. При этом
ученые отмечали, что нормативные акты, за
небольшим исключением, не предусматривают обязанности рабочих и служащих повышать свою квалификацию, и что право на
повышение квалификации может быть реализовано в различных организационноправовых формах. Выбор конкретной формы обучения осуществляется самим работником на добровольной основе, что находится в соответствии с принципом свободы
выбора рода занятий. Далее указывалось,
что рабочий и служащий, заключая трудовой договор, принимает на себя основную
обязанность – надлежащим образом выполнять работу по имеющейся у него профессии, специальности квалификации. Неблагоприятные последствия для работника, отказавшегося повышать свою квалификацию,
могут наступить именно в связи с ненадлежащим выполнением указанной выше обязанности, но не за сам отказ от повышения
квалификации. Помимо этого отмечается,
что трудовое право не может быть безразличным по отношению к процессу повышения квалификации кадров, оно должно воздействовать на отношения по повышению
квалификации косвенно, путем установления мер материального и морального стимулирования работников, повысивших свой
профессиональный уровень [1; 31; 22].
В свою очередь, Б.К. Бегичев и
М.В. Молодцов отмечали, что повышение
квалификации может эволюционировать в
юридическую обязанность при наличии, по
крайней мере, двух условий: закрепления в
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нормативном порядке единой и обязательной для всех формы повышения квалификации и введения системы регулярного, многократно повторяющегося прохождения
конкретных форм повышения квалификации [5, с. 20–21]. И действительно, в ряде
нормативно-правовых актов повышение
квалификации является обязанностью работников и неисполнение этих обязанностей может повлечь за собой определенные
юридические последствия: наложение дисциплинарных взысканий, перевод на другую менее квалифицированную работу, а в
случае несогласия с переводом – увольнение. Полагаем, следует согласиться с авторами, которые считают, что повышение
квалификации является моральной обязанностью каждого работника, но при определенных условиях может принять юридический характер [5, с. 20–21; 6, с. 99].
Трудовое законодательство относит
повышение квалификации к числу прав работника, а не обязанностей. Та, ст. 197 Трудового кодекса РФ определяет, что работники имеют права на профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение
квалификации.
В п. 7 Типового положения 1995 г. закрепляется, что повышение квалификации
проводится по мере необходимости, но не
реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой деятельности работников. Периодичность прохождения специалистами повышения квалификации устанавливается работодателем. Таким образом, вопрос о необходимости повышении квалификации зависит от работодателя, из чего следует, что
роль работника и его волеизъявление носит
пассивный характер. Работодатель будет
определять, какой вид обучения необходим
в той или иной ситуации.
Повышение квалификации включает в
себя следующие виды обучения: краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое
обучение по вопросам конкретного производства, которое проводится по месту основной работы специалистов и заканчивается сдачей соответствующего экзамена, зачета или защитой реферата; тематические и
проблемные семинары (от 72 до 100 часов)

по научно-техническим, технологическим,
социально-экономическим и другим проблемам, возникающим на уровне отрасли,
региона, предприятия (объединения), организации или учреждения; длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в образовательном учреждении повышения квалификации для углубленного изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социально-экономических и других
проблем по профилю профессиональной
деятельности.
Под повышением квалификации работников понимается такое обучение, в
процессе которого работник приобретает,
углубляет, совершенствует практические
навыки и теоретические знания, относящиеся не только к имеющейся у него основной
специальности и квалификации, но и к
смежной специальности. В последнем случае полученные в ходе обучения знания (по
смежной специальности) позволяют рабочему более успешно работать по своей основной, имеющейся уже у него специальности [33, с. 48–54]. А вот Ю.П. Орловский
придерживается иной точки зрения. Обучение рабочих второй профессии он также
рассматривает как одну из сторон повышения квалификации, поскольку оно, по его
мнению, расширяет квалификационный
профиль рабочих. Помимо этого, он полагает, что обучение вторым профессиям следует рассматривать во всех случаях как правовую обязанность, которая должна закрепляться в нормативных актах [1, с. 104]. Признавая научный авторитет известного ученого-правоведа, все-таки не можем разделить его точку зрения, иб, обучаясь второй
профессии, работник обучается новой профессии или приобретает новую специальность.
Затрагивая вопрос стажировки, необходимо отметить, что она может быть как
самостоятельным видом дополнительного
профессионального образования, так и одним из разделов учебного плана при повышении квалификации и переподготовке работников. Основная цель стажировки –
формирование и закрепление на практике
профессиональных знаний, умений и навы113
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ков, полученных в результате теоретической подготовки. Стажировка осуществляется также в целях изучения передового
опыта, приобретения профессиональных и
организаторских навыков для выполнения
обязанностей по занимаемой или более высокой должности. Стажировка специалистов
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Эта статья принадлежит перу автора, бывшего ведущим доцентом указанной кафедры в 60–80-е гг. XX в. О.К. Пестова считалась одним из ведущих советских специалистов в области правового регулирования заработной платы.
Ниже публикуется (с некоторыми незначительными современными редакционными уточнениями) ее статья из научного сборника «Проблемы совершенствования регулирования трудовых отношений в свете решений XXV съезда КПСС”
(Вильнюс, 1977. С. 156–169).
Ключевые слова: правовое регулирование заработной платы; лишение премии

В социалистическом обществе действует принцип оплаты труда по количеству и
качеству. При этом, если объективные свойства качества труда (сложность и общественная значимость) находят, как правило,
отражение в тарифной части заработка, то
для учета субъективных факторов (добросовестности, оперативности, инициативности
и т.п.) служат, главным образом, премии.
Правовые основы премирования занимают
одно из важнейших мест в науке советского
трудового права.
Премия – это дополнительное вознаграждение, выплачиваемое рабочим и служащим сверх тарифной ставки (должностного оклада) за определенные достижения в
работе. Но в отличие от тарифа (должностного оклада) премия выплачивается только
за безупречный труд. В свете этого правильное применение лишения премии, когда труд работника не отвечает предъявленным требованиям, имеет принципиальное
значение как с точки зрения охраны субъективных прав рабочих и служащих на вознаграждение за труд, так и с позиции соблюдения интересов предприятия, а, в конечном
счете, и всего социалистического общества.

В трудовом праве премии делятся на
два вида: предусмотренные и не предусмотренные системой оплаты труда. Указанная
классификация проводится по признаку связи субъективного права на конкретный размер премии с выполнением показателей и
условий премирования. Если субъективное
право на премию, предусмотренную системой оплаты труда, возникает у работника
при выполнении коллективом (или работником) показателей и условий премирования, то субъективное право работника на
премию, не предусмотренную системой оплаты труда, закон не связывает с достижением каких-либо производственных факторов. В последнем случае право на премию
возникает только после издания администрацией предприятия соответствующего
приказа о выплате данному лицу премии
определенного размера и, таким образом,
полностью зависит от субъекта дискреционной власти.
Отсюда следует, что говорить о лишении премии можно, во-первых, только в отношении премий, предусмотренных системой оплаты труда, и, во-вторых, только при
выполнении показателей и условий премирования. Лишить работника можно лишь
такого вознаграждения, на которое у него
уже возникло право. Если же указанное
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право еще не возникло, говорить о лишении
премии нельзя, ибо невозможно лишить работника того, на что он не вправе претендовать.
Чтобы дать определение понятию
«лишение премии», необходимо прежде
всего отграничить его от словосочетания
«непризнание права на премию в связи с
невыполнением показателей и обязательных
условий премирования».
Главное, что отличает рассматриваемые понятие и словосочетание друг от друга, – это характер правообразующих фактов.
Если в основе понятия «лишение премии»
лежит правонарушение, то словосочетание
«непризнание права на премию в связи с
невыполнением показателей и обязательных
условий премирования» обусловлено фактом недостижения коллективом (или работником) таких результатов производства, которые в своей совокупности являются нормативным условием возникновения права
на премию. Это, например, указано в п. 2
Типового положения о премировании работников промышленных предприятий, переводимых на новую систему планирования
и экономического стимулирования производства, утвержденного 4 февраля 1967 г.
Госкомитетом по труду и ВЦСПС с последующими изменениями и дополнениями
[6, с. 462].
Из указанного выше основного различия между рассматриваемыми понятиям и
словосочетанием вытекает и еще одно. Если
при невыполнении производственных показателей работник не получает премию независимо от усмотрения администрации
предприятия, то лишение работника премии
является, в большинстве случаев, правом, а
не обязанностью администрации. Она может и не воспользоваться своим правом, что
будет зависеть, в частности, от тяжести допущенного работником проступка (см., например, п. 27 указанного Типового положения).
Очень близко к словосочетанию «непризнание права на премию…» примыкает
другое словосочетание «снижение размера
премии в связи с невыполнением дополнительных условий премирования» (см., на-

пример, п. 18 указанного Типового положения). И здесь в основе отрицательных последствий лежит факт недостижения определенных в нормативном порядке результатов производства. Однако теперь суть этих
последствий заключается не в полном отрицании права на премию, а в отрицании права на премию в определенной ее части. Такая часть, как правило, не может превышать
50% начисленного размера.
Понятие «лишение премии» следует
отличать и от словосочетания «понижение
размера премии с учетом качества выполняемой работы и личного вклада работника
в общие результаты производственной деятельности» (см., например, п. 8 и п. 24 указанного выше Типового положения). Отличие между этими понятием и словосочетанием вытекает из различия целей правового
регулирования, которые преследуется законодателем при установлении данных категорий. Если с помощью понижения премии
достигается дифференциация ее размера в
зависимости от субъективной оценки труда
работника (качество работы и личный вклад
в производство), то путем лишения премии
администрация предприятия имеет возможность учитывать при ее выплате объективные критерии, отражающие конкретные
правонарушения со стороны работника.
И непризнание права на премию в связи с невыполнением показателей и обязательных условий премирования, и снижение
размера премии в связи с невыполнением
дополнительных условий премирования, и
понижение размера премии с учетом качества выполняемой работы и личного вклада
работника в общие результаты производственной деятельности связаны только с такими явлениями, которые охватываются
действием трудового отношения. Основания лишения премии шире. Помимо обстоятельств, связанных с работой, действующее
законодательство относит к основаниям
лишения премии целый ряд факторов, которые отражают поведение работника за пределами предприятия, безотносительно к тому, сказалось ли оно на результатах производства или нет. Например, таковым выступает неоднократное применение в течение
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года мер административного или общественного воздействия за пьянство (см., например, указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1972 г. « О мерах по
усилению борьбы против пьянства и алкоголизма» [3]).
Между тем в юридической литературе
высказана точка зрения, согласно которой
лишение премии за хулиганство и пьянство
возможно только в том случае, если эти поступки работника, хотя и не были связаны с
его работой, но могли негативно повлиять
на производство [16, c. 38]. Данный вывод
не вытекает из норм права, однако как
предложение по изменению действующего
законодательства он весьма убедителен.
Действительно, лишение работника премии
за проступки, никоим образом не отражающиеся на производстве, фактически представляет собой денежный штраф, т.е. меру,
принципиально чуждую советскому трудовому праву и противоречащую юридической сущности премирования [2, с. 36] .
Закрепленный в ст. 118 Конституции
СССР принцип оплаты труда в соответствии
с его количеством и качеством исключает
возможность применения иных критериев
для определения размеров вознаграждения
за труд. А так как премия является частью
заработной платы работника, можно сделать
заключение и о правовой природе понятия
«лишение премии». Те или иные проступки
работника, отрицательно влияющие на результаты производства, свидетельствуют о
пониженном количестве и качестве вложенного им труда, что, несомненно, должно отразиться и на величине премиальной части
заработка. Следовательно, правовая сущность лишения премии – отражение количества и качества труда в размере заработной
платы рабочих и служащих. Отсюда вытекает, что, во-первых, факторы, не характеризующие количество и качества труда работника, не могут и не должны оказывать
влияние на величину премиального вознаграждения. Во-вторых, правонарушения,
являющиеся основанием к лишению премии, должны быть заранее конкретизированы в нормативном акте, регулирующем порядок премирования на данном предпри-

ятии. В-третьих, лишение премии возможно
и за такие проступки, отвечающие двум
первым условиям, вредные последствия которых в силу каких-либо обстоятельств были предотвращены либо не возникли вообще.
Иного взгляда на правовую сущность
анализируемого явления придерживаются
те ученые-юристы и экономисты, которые
рассматривают лишение премии как вид
юридической ответственности [4, с. 113].
Причем, наиболее последовательные сторонники указанной концепции вынуждены
придти к выводу об однородности природы
лишения премии и дисциплинарного взыскания. Следовательно, и о недопустимости
их одновременного применения за одно и
тоже нарушение трудовой дисциплины [5,
c. 168]. Представляется, что рассматривать
лишение премии как вид юридической ответственности нельзя. Проступки, за которые работник лишается премии, могут быть
совершены им не только по его вине, но и в
силу отсутствия у него необходимых личных качеств и способностей к данной работе, что исключает постановку вопроса о вине работника в ненадлежащем выполнении
трудовых обязанностей, а следовательно, и
его юридическую негативную ответственность за это [1, c. 287].
Основания лишения работников премии определены в нормативных актах, принятых как в централизованном (см., например, п. 8 постановления Совета министров
СССР от 22 августа 1973 №594 «О некоторых мерах по улучшению порядка кредитования и расчетов в народном хозяйстве»,
согласно которому лица, виновные в предъявлении или оплате бестоварных расчетных
документов, лишаются всех видов премий
[8, c. 106]), так и в локальном порядке. В
последнем случае обычно существует перечень производственных упущений, утверждаемый руководителем предприятия по
согласованию с комитетом профсоюза (см.
п. 27 рассматриваемого Типового положения). Отсутствие перечня производственных упущений, так же как и недостаточная
его детализация, – условие возможного проявления субъективизма при решении вопро118
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са о лишении премии. Поэтому, как представляется, без указанного перечня можно
лишать работников премии только за такие
проступки, которые специально предусмотрены в централизованном порядке.
Таким образом, лишение премии – это
юридический способ дифференциации премиальной части заработной платы рабочих
и служащих в зависимости от заранее установленных в нормативном порядке факторов (видов правонарушений), характеризующих субъективные свойства (признаки)
качества труда работника. В связи с этой
дефиницией надо учесть следующее. Предусмотренные действующими в настоящее
время нормативными актами основания
лишения премии, не связанные с исполнением работником своих трудовых обязанностей, противоречат, как уже указывалось,
юридической природе лишения премии, а
поэтому не включены в формулировку данного понятия.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

Библиографический список
Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М., 1948.
Бару М.И. Правовой режим поощрительных фондов на предприятии // Сов.
государство и право. 1968. №7.
Ведомости Верховного Совета РСФСР.
1972. №25. С. 639.
Владова Н.В. Соотношение материальной ответственности и материальной заинтересованности // Сов. государство и
право. 1970 №2.
Лившиц Р.З. Заработная плата в СССР.
М., 1972.
Сборник законодательных актов о труде.
М., 1974.
Сийгур Х.А. Некоторые правовые проблемы премирования рабочих и служащих совхозов // Тр. по эконом. наукам:
учен. зап. Тартус. ун-та. Тарту, 1976.
Т. XXI.
СП СССР. 1975. №18, ст. 106.

CONCEPTION OF DEPRIVATION OF BONUS TO WORKERS
O.K. Pestova
Perm State University. 15, Bukirev st., Perm, 614990

The paper is belong to the pen of the author who was a leading reader at a Labor
Law and Social Security Chair of Perm State University during 60–80 years of XX century. O.K. Pestova was one of chief experts in the aria of a legal regulation of a wage.
This research is published with some up-to-date editorial elaborations. It is an article
from the scientific collection “Some problems of more a perfection in legal regulation
of labour relations in light of XXV congress of CPSU decisions” (Vilnius, 1977. Pages
156–169).
Keywords: legal regulation of wage; deprivation of bonus to workers

119

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2010

Выпуск 1 (7)

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
УДК 340

ЦЕЛИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ
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Во взаимосвязи рассматриваются вопросы о целях юридической ответственности и основаниях освобождения от нее. Раскрываются особенности таких
оснований применительно к штрафной и правовосстановительной ответственности.
Ключевые слова: юридическая ответственность; нарушение права

Рассмотрение обозначенных в заглавии статьи вопросов в журнале, посвященном проблемам трудового права, неслучайно. Трудовое право является отраслью отечественного права, в которой наиболее
рельефно отражаются как принципиальные
различия штрафной и правовосстановительной ответственности, так и взаимодействие
данных институтов. Так, в предмет регулирования данной отрасли входят отношения
по привлечению правонарушителей к дисциплинарной ответственности и ответственности материальной. Указанные самостоятельные виды юридической ответственности, охраняя от нарушения нормы одной отрасли права, в то же время имеют
различия в целях, системе санкций, порядке
их применения и др. [38, 40–46 и др.; 43,
с. 370–387; 44, с. 404–412, 453–457]. В связи
с этим характерно, что, пожалуй, наиболее
оживленно вопрос о соотношении штрафных и восстановительных санкций обсуждался в правовой науке применительно к
мерам дисциплинарной и материальной ответственности (в том числе велись дискуссии о самостоятельности материальной ответственности работников и работодателей,
о юридической природе депремирования
работников) [4, с. 47–159; 38, с. 63–65 и др.;

44, с. 453–457]. В настоящей же работе
предпринимается попытка развития научных знаний относительно особенностей
штрафной и правовосстановительной ответственности. Соответствующие выводы могут найти применение и в отраслевых исследованиях по трудовому праву.
В теории права юридическую ответственность (в негативном аспекте [2, с. 54–62;
5, с. 45–46; 7, с. 22-32; 22, с. 9–42]) подразделяют на правовосстановительную ответственность и ответственность штрафную.
Распространена также и иная классификация юридической ответственности, в соответствии с которой выделяют гражданскоправовую ответственность, материальную
ответственность (виды правовосстановительной юридической ответственности),
уголовную ответственность, административную ответственность и дисциплинарную
ответственность (виды штрафной юридической ответственности) [4, с. 121–162; 16,
с. 648–649]. В границах такой класификации
в литературе высказываются предложения о
выделении и других видов юридической ответственности: конституционной, финансовой, налоговой, процессуальной и др. [7,
с. 137–140; 22, с. 302–310, 351–377 и др.].
Основанием первой классификации являются цель, назначение юридической ответственности [7, с. 35; 38, с. 33–34]. По поводу
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же второй классификации в отечественной
научной литературе имеются различные позиции. Одни ученые полагают, что ее основанием является вид правонарушения, за
которое предусмотрен тот или иной вид ответственности [24, с. 713; 35, с. 600]. Другие
правоведы в качестве такового называют
отрасль права [21, с. 29, 35–36; 47, с. 34] или
меры соответствующего вида ответственности [6, с. 558; 28, с. 8, 64–65 и др.]. Существует также научная позиция о совокупности
нескольких признаков, позволяющих выделять виды юридической ответственности
[12, с. 8].
Так, Н.Н. Вопленко по данному вопросу отмечает, что «видовое разнообразие
ответственности определяется особенностями норм, институтов и отраслей права, в
которых закреплены
соответствующие
юридические санкции за правонарушения и
регламентированы процедуры привлечения
виновных к ответу за содеянное». Существенными признаками самостоятельности
соответствующего вида юридической ответственности, по мнению ученого, выступают профилирующий характер отрасли
права, особая процессуальная оформленность реализации мер государственного
принуждения и способность к обслуживанию иных правовых отраслей и массивов
законодательства [8, с. 43, 45]. Целесообразно согласиться с этой точкой зрения. При
этом важно отметить, что виды ответственности, выделенные по второму основанию,
могут быть либо штрафными, либо правовосстановительными: основание, система
мер и порядок применения юридической
ответственности должны быть выстроены в
систему таким образом, чтобы обеспечить
достижение целей, выполнение функций
каждого ее вида [29].
Основанием выделения штрафной и
правовосстановительной ответственности,
как было сказано выше, являются цели
юридической ответственности. При этом
основной целью штрафной ответственности
является превенция правонарушений, а правовосстановительной ответственности –
правовосстановление [10, с. 84; 15, с. 48; 31,
с. 22; 39, с. 28]. Реализация указанных целей

юридической ответственности позволяет
одновременно достигнуть и цели охраны
или защиты правопорядка [46, с. 45–46; 49,
с. 277–279]. Возможно, как отмечают ряд
исследователей [20, с. 47–48; 23, с. 111; 41,
с. 146], цель правовосстановления достигается и при применении штрафной ответственности, а превентивные цели, думается,
реализуются и при наступлении правовосстановительной ответственности. Однако
эти цели не являются равнозначными, они
выступают в качестве целей как бы второго
уровня для соответствующих видов юридической ответственности. И достигаются
данные цели попутно с основными (например, цель предупреждения правонарушений
– лишь через правовосстановление при реализации правовосстановительной ответственности [7, с. 43; 17, с. 33–35; 36, с. 50; 46,
с. 46–47]). Небезосновательным является
выделение у юридической ответственности
и иных целей (например, воспитательной [5,
с. 47; 26, с. 39; 42, с. 6 и др.]), однако, на
наш взгляд, на вышеназванные основные
цели соответствующие виды юридической
ответственности должны быть направлены в
первую очередь [35, с. 599].
Множество иных особенностей (в основаниях привлечения, в порядке осуществления, в основаниях дифференциации и индивидуализации и др. [7, с. 209–210; 16,
с. 649–655; 23, с. 171–187; 32, с. 77–79])
рассматриваемых видов юридической ответственности обусловлено различиями в их
целях [17, с. 120; 41, с. 120]. Этим обстоятельством объясняется сложность признания равнозначности целей для того или иного вида ответственности, как и, соответственно, невозможность существования смешанных ее разновидностей, нацеленных в
равной степени на превенцию правонарушений и правовосстановление. Следует
также отметить, что наличие разных основных целей у видов юридической ответственности делает обоснованным привлечение за одно деяние одновременно к правовосстановительной и штрафной ответственности [17, с. 35; 36, с. 50].
Чтобы достигать своих целей, юридическая ответственность должна наступать в
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ситуациях, требующих ее применения.
Важную роль в процессе выявления таких
ситуаций играют основания освобождения
от юридической ответственности. Следует
отметить, что вопросы освобождения от
юридической ответственности привлекают
внимание представителей разных юридических наук [30; 37; 40]. Н.В. Витрук следующим образом определяет понятие освобождения от юридической ответственности:
«Освобождение от юридической ответственности есть снятие необходимости (обязанности) восстановления права, возмещения вреда либо претерпевать меры возмездия (кары, наказания) за совершенное правонарушение» [7, с. 250]. Сходного мнения
придерживаются С.Н. Кожевников, И.Н. Тихоненко и М.Д. Шиндяпина [14, с. 321; 40,
с. 36; 48, с. 174]. Г.К. Сухоруков дает такое
определение основанию освобождения от
юридической ответственности: это «юридический факт или совокупность юридических
фактов, при наличии которых в силу норм
права снимается обязанность претерпевать
меры государственно-принудительного воздействия за совершенное правонарушение»
[37, с. 86]. В целом с данными определениями можно согласиться. Хотя есть смысл
оговорить, что термин «основание освобождения от юридической ответственности»
иногда используется в значении некой причины, достаточного повода для освобождения от юридической ответственности, т.е.
имеется в виду некое общее, сущностное, а
не конкретное (о котором речь шла выше)
основание освобождения от ответственности. В связи с этим В.В. Сверчков, повидимому, чтобы избежать терминологической путаницы, употребляет словосочетание
«единое обоснование освобождения от …
ответственности» [34, с. 133]. Но на этот
счет опять же высказываются различные
мнения.
Рассматривая основания освобождения от юридической ответственности, надо
признать следующее. Нельзя применять меры штрафной ответственности к лицу, еще
не совершившему правонарушения, каким
бы общественно опасным оно ни казалось.
Именно поэтому, во-первых, условием при-

влечения к такой ответственности должно
являться совершение лицом деликта. Невозможно достоверно знать о будущем посягательстве на охраняемые законом интересы, до того момента, как начнут выполняться, как минимум, приготовительные
действия. В этом заключается гарантийная
функция состава правонарушения [3, с. 11;
9, с. 142]. Однако вышесказанное не противоречит идее учета характеристики личности виновного, которая также должна проявиться во внешнем поведении [33, с. 113,
116], при привлечении лица к штрафной
юридической ответственности. Необходимость такого учета в основном и привела к
появлению норм об освобождении от данного вида ответственности. Получается, что,
во-вторых, условием привлечения к анализируемой ответственности является учет
характеристики личности правонарушителя.
В литературе выделяются следующие
общие основания освобождения от штрафной ответственности: небольшая степень
общественной опасности совершенного
правонарушения, отсутствие или небольшая
степень общественной опасности личности
виновного, нецелесообразность привлечения виновного к ответственности, истечение
сроков давности с момента возникновения
ответственности, социально одобряемое поведение лица после совершения им правонарушения [13, с. 19; 19, с. 185; 27, с. 462–
464; 40, с. 59]. Возникает вопрос: а можно
ли с этим суждением согласиться?
Отвечая на него, следует отметить, что
общепринятым является понимание «основания» как причины, достаточного повода,
оправдывающего что-нибудь, как суждения
или идеи, из действительности которых необходимо вытекает действительность другого суждения или идеи (следствия) [25,
с. 397; 45, с. 323]. Таким образом, по всей
видимости, термин «основание освобождения от юридической ответственности» должен означать достаточный повод (причину,
совокупность условий, юридических фактов) для освобождения лица от юридической ответственности. Поэтому основанием
освобождения от штрафной юридической
ответственности, как представляется, следу122
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ет считать саму нецелесообразность привлечения лица к конкретному виду штрафной юридической ответственности, но ввиду невысокой степени общественной опасности правонарушения и отсутствия (или
невысокой степени) общественной опасности личности правонарушителя. Обстоятельства, которые дополнительно называются исследователями в качестве оснований
освобождения от ответственности, по сути,
либо характеризуют в конечном итоге степень общественной опасности деяния и
личности деликвента, либо являются производными от них. Оспариваемая позиция
ученых, по всей видимости, является следствием специфичной трактовки ими понятия «основание». Судя по всему, под таковым ими подразумевается и одно из условий какого-нибудь явления, а не только достаточный повод (совокупность необходимых условий) для этого явления. Однако
подобное понимание «основания» не совпадает с наиболее употребительным общенаучным его пониманием.
Видится целесообразным в порядке
гипотезы также поддержать мнение ученых,
рассматривающих в качестве единого основания освобождения от штрафной ответственности только отсутствие (или невысокую
степень) общественной опасности личности
виновного [1, с. 10; 11, с. 108]. Дело в том,
что небольшая степень общественной опасности деликта является одним из обстоятельств, характеризующих степень общественной опасности личности правонарушителя. В любом случае над этим надо продолжать думать.
Общественная опасность личности
правонарушителя – явление, обладающее
немалым значением для достижения целей
различных видов штрафной юридической
ответственности.
В то же время в процессе реализации
правовосстановительной ответственности
категория «общественная опасность личности правонарушителя» не играет существенной роли. Дело в том, что для дифференциации и индивидуализации правовосстановительной ответственности личность
деликвента, формы и виды вины и другие

субъективные обстоятельства имеют минимальное значение [18, с. 679–680; 23, с. 184–
186; 36, с. 50]. Если в деянии лица содержатся все признаки состава правонарушения, то, несомненно, причиненный вред
должен быть возмещен, независимо от характеристики личности правонарушителя.
Освобождение правонарушителя в подобной ситуации от правовосстановительной
ответственности затронет интересы лица,
которому был причинен вред упречным, с
точки зрения закона, деянием [17, с. 35; 32,
с. 78–79]. Потерпевшему в любом случае
следует предоставить возможность получить возмещение причиненного ему вреда с
учетом тех немногочисленных факторов,
которые могут повлиять на размер ответственности в сторону ее уменьшения [30,
с. 85]. Закрепление правил об освобождении
от юридической ответственности в нормах,
регулирующих отношения по привлечению
к правовосстановительной ответственности,
видится возможным иначе – посредством
исковой давности, а также в виде норм, предусматривающих право лица отказаться от
причитающегося ему возмещения причиненного правонарушителем вреда, от восстановления его прав. Такие нормы, в частности, предусмотрены ст. 240 Трудового
кодекса РФ и ст. 415 Гражданского кодекса
РФ.
Указанные особенности оснований освобождения от юридической ответственности, как представляется, следует учитывать
в нормотворческой деятельности и правоприменительной практике.
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LEGAL LIABILITY PURPOSES AND PARTICULAR QUALITIES
OF THE REASONS FOR RELEASING FROM FINE
AND RIGHT REDUCING LIABILITY
V.V. Stepanov
Perm State University. 15, Bukireva st., Perm, 614990

The issues in their interrelation are viewed of the purposes of the legal liability
and the reasons for discharging from the liability. The peculiarities are revealed of such
reasons dealing with fines and right reducing liability.
Keywords: legal liability; violation of law
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Статья посвящена рассмотрению принципа недопустимости злоупотребления правом субъектами трудового отношения с точки зрения наличия оснований для юридической ответственности субъекта, потерпевшего от злоупотребления.
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Проблема юридической ответственности, ее оснований, условий и видов является
одной из наиболее дискуссионных как в
общей теории права, так и в отраслевых
науках [см.: 7]. При этом дискутируются
вопросы в части не только понятия и видов
ответственности, но и соотношения понятия
«ответственность» с другими правовыми
категориями, в частности с категорией защиты права и охраны права [см.: 6]. Анализируя множественность точек зрения по
указанному вопросу в юридической науке,
Н.В. Витрук указывает на то, что у юридической ответственности, с какой точки зрения она бы не рассматривалась, есть общий
признак – это принудительная форма ее
реализации, обязывание правонарушителя
как субъекта неправомерного поведения к
несению ответственности. Меры защиты и
восстановительно-компенсационная ответственность служит условием нормального,
позитивного процесса реализации прав и
обязанностей субъектов правоотношений
[см.: 5]. По мнению Н.В. Витрука, соотношение мер защиты и юридической ответственности в научной доктрине представлено
в двух вариантах. Первый вариант связан с
признанием двух видов юридической ответственности – восстановительно-компенсационной и карательно-штрафной. В этом
случае меры защиты являются процессуальными средствами (мерами, способами)
потерпевших в обращении к правонаруши-

телю и (или) компетентному государственному органу либо должностному лицу за
защитой нарушенного права. Результатом
действия указанных процессуальных мер
является восстановительно-компенсационная и (или) юридическая ответственность.
При втором варианте не признается существование восстановительно-компенсационной юридической ответственности, которая
отождествляется с мерами защиты, противопоставляемыми карательно-штрафной ответственности (карательными санкциями)
[там же]. Сам Н.В. Витрук считает первый
вариант верным, а второй, которого в современной юридической науке придерживается Р.Л. Хачатуров и Д.А. Липиский, считает противоречащим здравому смыслу [там
же]. В науке трудового права точки зрения о
том, что трудоправовая ответственность носит не только карательный, но и восстановительно-компенсационный характер, придерживаются Л.А. Сыроватская [12] и
В.С. Колеватова [8]. Указанная концепция
вполне вписывается в понятие трудоправовой ответственности, впервые предложенное В.Н. Смирновым [11]и поддержанное
М.В. Лушниковой и А.М. Лушниковым [9],
сводимое к обязанности правонарушителя
претерпеть юридически неблагоприятные
последствия в форме лишений личностного,
организационного и имущественного характера.
С указанных позиций, которые надо
полностью поддержать, предлагаю рассмотреть один из наиболее актуальных вопросов
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в трудовом праве, который имеет как научное, так и прикладное значение. Это вопрос
о злоупотреблении правом субъектами трудового отношения.
Указанный вопрос, путевку в жизнь
которому в сфере трудового права дал п. 27
постановления Пленума Верховного Суда
РФ №2 от 17 марта 2004 г. «О применении
судами РФ Трудового кодекса РФ» [3], все
чаще возникает при разрешении конкретных правовых конфликтов, а суды все чаще
применяют «общеправовой принцип» недопустимости злоупотребления правом субъектами трудового договора при квалификации отношений сторон. Данное обстоятельство не осталось без внимания юридической
науки. Рядом ученых была дана теоретическая квалификация указанного явления, в
том числе было предпринято диссертационное исследование проблемы недопустимости злоупотребления правом субъектами
трудового договора [2].
Анализ всех точек зрения, их обобщение и собственные суждения были высказаны и М.В. Лушниковой. Она полагает, что
злоупотребление правами в трудовом праве
представляет собой недобросовестное поведение участников правоотношений по реализации принадлежащих им субъективных
прав, которое характеризуется следующим:
1) принадлежащие лицам права осуществляются не в соответствии с их целевым назначением; 2) злоупотребление не является
правонарушением; 3) злоупотребление упречно именно с субъективных позиций, с
позиций внутреннего отношения лица к
деянию. Мотивы поведения весьма разнообразны и не всегда ограничиваются исключительно намерением причинить вред
другой стороне трудового правоотношения.
Это может быть и желание получить дополнительные материальные средства, «наказать» работодателя, восстановить превратно
понимаемую «справедливость» и др.
Примечательно, что М.В. Лушникова,
оценивая ситуацию, сложившуюся в сфере
применения принципа недопустимости злоупотребления правом, указала, что отсутствие нормативного определения понятия
злоупотребления трудовыми правами, его
четких критериев приводит к тому, что разрешение конфликтов производится судами

на основании судейского усмотрения и правопонимания. Можно ли считать критерии,
предложенные автором, четкими и позволяющими снять разрешаемую проблему?
Представляется, что нет.
Так, одним из центральных критериев
М.В. Лушникова называет реализацию права в противоречие с целями (социальным
назначением), которые были предусмотрены законодателем. Формализуя эту неопределенную категорию, автор указывает на
нормы-принципы трудового права как на
основание определения социального назначения предоставленных субъектам прав, в
частности, на ст. 2 Трудового кодекса РФ
[10]. Между тем, в этом утверждении кроется явное противоречие. Поступки, совершаемые вопреки нормам-принципам, должны именоваться противоправными, поскольку нормы-принципы являются составной частью правового регулирования. Кроме того, принципы права, с одной стороны,
не ограничиваются нормами-принципами,
поскольку имеются принципы права, не
имеющие нормативного содержания (в качестве примера можно привести принцип
единства и дифференциации трудового права); с другой стороны, ст. 2 Трудового кодекса РФ содержит в себе ряд положений,
которые невозможно назвать принципом. И,
наконец, недопустимость злоупотребления
правом сама называется общеправовым
принципом, не имеющим, кстати, нормативного закрепления.
Предлагаемая конструкция в правоприменительной практике может вызвать
большие трудности. Ведь, если принять
предлагаемую точку зрения, необходимо
будет включить в круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении
конкретного трудового дела, социальное
назначение нормы права, подлежащей применению. А в гражданском процессуальном
законодательстве необходимо будет закрепить положение, согласно которому установление данного обстоятельства является
обязательным по каждому делу (с учетом
общеправового значения принципа) и любое
применение права не в соответствии с его
социальным назначением является злоупотреблением правом. В этом случае суд, всякий раз установив, что стороны применяют
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норму права не в соответствии с ее социальным назначением, должен отказывать в
ее применении. Думается, что решение такого рода задач не может быть возложено
на суд при отправлении правосудия по конкретным трудовым делам, ведь понимание
социального назначения нормы права, и даже нормы-принципа, может значительно
различаться Об этом свидетельствует, в частности, особое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации
О.C. Хохряковой по определению Конституционного Суда Российской Федерации от
15 мая 2007 года №378-О-П об отказе в
принятии к рассмотрению запроса Амурского городского суда Хабаровского края о
проверке конституционности положения
ст. 59 Трудового кодекса Российской Федерации [4].
Вместе с тем, отрицание одной конструкции должно предполагать предложение
чего-то иного, что снимает те замечания,
которые были высказаны. Представляется,
что вариантом такого решения (решения
проблемы снятия правовой неопределенности при применении злоупотребления правом как основания отказа в удовлетворении
иска) является применение конструкции
юридической ответственности. М.В. Лушникова верно подметила, что одной из особенностей применения принципа недопустимости злоупотребления правом является
квалификация его как такового только судом [9]. Указанный признак – участие уполномоченного государственного органа –
может свидетельствовать о наличии охранительного правоотношения. Именно указанный признак был выделен Н.Г. Александровым, который впервые в отечественной
юридической науке указал на наличие особых охранительных отношений [1, с. 91–
92]. Однако указанные отношения характерны для случаев юридической ответственности. Это позволяет сделать вывод о
том, что применение принципа недопустимости злоупотребления правом должно рассматриваться в рамках конструкции юридической ответственности.
Такая постановка вопроса возможна,
если рассматривать обращение в юрисдикционный орган за защитой нарушенного
права как требование о привлечении к юри-

дической ответственности. Ранее уже говорилось о том, что в теории права существует точка зрения, поддержанная ученымитрудовиками, согласно которой юридическая ответственность может носить восстановительно-компенсационный
характер.
Например, требование работника о восстановлении на работе и оплате времени вынужденного прогула является требованием
о привлечении работодателя к ответственности в виде возложения на него обязанности по восстановлению трудовых прав работника (восстановлении на работе) и выплате соответствующей компенсации. Такие
последствия являются для работодателя неблагоприятными и поэтому отвечают признакам ответственности. Суд, вынося решение о восстановлении работника на работе,
выносит акт, которым на работодателя возлагается ответственность за нарушение прав
работника в виде возложения на работодателя обязанности, направленной на восстановление права работника. Поскольку такое
решение – это акт наложения ответственности, исходящий от государства, он должен
отвечать принципам юридической ответственности, нашедшим отражение в п. 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 17 марта 2004 г. №2 «О применении судами РФ Трудового кодекса РФ» (справедливость, равенство, соразмерность, законность, вина, гуманизм) [3]. Таким образом,
рассматривая вопрос о наложении на работодателя ответственности за незаконное
увольнение, суд обязан принять во внимание вышеназванные принципы юридической ответственности. Установив, в частности, что нарушение работодателем прав работника при расторжении трудового договора заключалось в том, что увольнение
было произведено в период временной нетрудоспособности,
которую
работник
скрыл, суд исходя из принципа справедливости не находит оснований для ответственности работодателя и отказывает работнику в защите его права. Не имея иного инструмента, суд квалифицирует действия работника по требованию привлечения работодателя к ответственности как злоупотребление правом. Нарушение права работника
в этом случае носит мнимый характер, а ос-
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нования для ответственности работодателя
отсутствуют.
Думается, что применение такой конструкции значительно снизит ту правовую
неопределенность, которая возникла в настоящее время относительно применения
принципа недопустимости злоупотребления
правом.
Вместе с тем подобное решение суда
неизбежно порождает вопрос о том, к какому виду юридической ответственности следует отнести возложение на работодателя
обязанности восстановления работника на
работе, поскольку в науке традиционно выделяют уголовную, гражданскую, административную, дисциплинарную, а также материальную ответственность. Однако более
логичен такой ряд: уголовная, гражданская,
административная, трудоправовая ответственность. В пользу указанного тезиса можно высказать следующие соображения. В
науке трудового права появилось и развивается предложение о том, что все виды трудоправовой ответственности не могут уложиться в понятие материальной и дисциплинарной ответственности, тем более что
здесь речь идет об ответственности преимущественно работников. Поэтому, с учетом специфики трудового права, рядом ученых предложено и отстаивается точка зрения, согласно которой необходимо выделить так называемую организационную ответственность как вид отраслевой ответственности. Наиболее последовательно указанная
точка
зрения
отстаивается
А.М. Лушниковым и М.В. Лушниковой [9,
с. 864–876]. Следует, правда, признать, что
авторы сильно ограничивают возможную
сферу применения организационной ответственности в трудовом праве, говоря в основном о мерах воздействия. Между тем
нам представляется, что развитие указанной
темы в направлении ответственности работодателя в части, не охватываемой его материальной ответственностью, весьма перспективно. Например, восстановление права
в сфере гражданских отношений относится
к гражданской ответственности, осуществляется, прежде всего в форме понуждения к
исполнению обязанности в натуре, реституции, другим фактическим действиям. Указанные формы ответственности существуют

наряду со штрафными, в первую очередь с
неустойкой. И применение неустойки, и понуждение к исполнению обязанности в натуре, несмотря на их различный характер,
именуют гражданско-правовой ответственностью. Причина, по которой трудовое право не выделяет иных форм ответственности,
в том числе в части обязывания стороны
трудового отношения, прежде всего работодателя, совершить определенные действия в
интересах работника, которое с учетом выбранного мной подхода относится к юридической ответственности, не может быть
объяснена никакими разумными причинами, за исключением стремления в целом как
можно меньше внимания уделять вопросам
ответственности работодателя. Представляется, что трудовое право в указанной части
ждут большие перемены, ведь в итоге, это
должно послужить одним из элементов самоидентификации трудового права в системе российского права.
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The article is devoted to the consideration of inadmissibility of law abuse principle by the parties of labour relations from the point of the grounds for legal responsibility of the party suffered from the abuse.
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В статье анализируются различные мнения, высказанные в юридической
литературе, о способах разрешения трудовых споров, приводятся классификации
способов урегулирования конфликтов, исследуются общий и особый способы рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых споров.
Ключевые слова: трудовые споры; способы разрешения трудовых споров;
общий и особый способы урегулирования конфликтов

Трудовое законодательство Российской Федерации закрепляет разные способы
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, что является важнейшей отличительной чертой тех и других.
Установление способа урегулирования конкретного спора очень важно с практической
точки зрения, так как этим самым определяются орган, правомочный разрешить
спор, и те процедуры, которые необходимы
при рассмотрении конфликта. В то же время
этот вопрос связан со множеством теоретических проблем, потому что способ разрешения разногласий зависит от таких особенностей спора, как его субъекты, предмет,
подведомственность и др. Очевидно, можно
утверждать, что определение способа разрешения спора является своеобразным результатом и выводом, вытекающим из характеристики спора со всех его сторон.
Способы разрешения трудовых споров
имеют различную интерпретацию в юридической литературе, поэтому вначале необходимо проанализировать высказанные по
этому поводу позиции, а затем сформулировать авторский подход.
Один из ведущих специалистов в области трудовых споров – В.Н.Толкунова –
выделяла применительно к индивидуальным трудовым спорам разбирательство, вопервых, комиссией по трудовым спорам
––––––––––––

(КТС), во-вторых, судебное, в-третьих, вышестоящими органами (в том числе к ним
теперь надо относить и орган Гострудинспекции). Если спор рассматривается в КТС
и суде, это принято называть общим способом разрешения спора, в отличие от иных
случаев, когда спор решается либо непосредственно судом, либо вначале вышестоящими органами. Коллективные трудовые споры разрешают примирительные комиссии, посредник, трудовой арбитраж, где
разбирательство носит коллективный переговорный примирительный характер [20,
с. 25].
Из содержания работы М.О. Буяновой
можно сделать вывод о том, что для индивидуальных трудовых споров существует
общий способ их рассмотрения (в КТС и
суде) и особый, который связан со спорами
государственных гражданских служащих и
судей [2, с. 37, 41 и 302, 305]. По мнению
М.О. Буяновой, порядок разрешения коллективного трудового спора состоит из следующих этапов и стадий: рассмотрение
коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже
(ст. 401–404 ТК РФ) [2, с. 362]. Забастовка
рассматривается как способ разрешения
коллективного трудового спора [2, с. 366].
Кроме того, по мнению автора, «государственная инспекция труда наделена полномо-
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чиями по решению трудовых споров (коллективных и индивидуальных) между работниками и работодателем » [2, с. 41].
И.А. Костян пишет, что в зависимости
от вида трудового спора его разрешение
возможно двумя способами, понимая под
ними урегулирование разногласий в результате переговоров и достижения спорящими
сторонами взаимоприемлемого решения, а
также устранение противоречий в результате рассмотрения соответствующим юрисдикционным органом существа разногласий
(требований одной стороны и возражений
другой) и вынесение им решения, обязательного для исполнения спорящими сторонами. Это утверждение касается индивидуальных трудовых споров, а коллективные
разрешаются, согласно взглядов автора, посредством ряда примирительных процедур
[7, с. 11–12]. Развивая эти положения,
И.А. Костян отмечает, что существует общий порядок рассмотрения индивидуального трудового спора, предусматривающий
три стадии (этапа) его разрешения – доюрисдикционную, досудебную и судебную.
При этом она находит, что доюрисдикционная стадия связана с проведением спорящими сторонами непосредственных переговоров в целях достижения взаимоприемлемого
решения в отсутствие органа трудовой юстиции, досудебная предусматривает разрешение спора в комиссии по трудовым спорам, а судебная, естественно, связана с деятельностью суда [7, с. 13–14 ]. Далее
И.А. Костян справедливо отмечает, что есть
и особенности в разрешении споров отдельных категорий работников, но данный вопрос в указанной работе не анализирует, так
же как и способы урегулирования коллективных конфликтов [7, с. 15].
И.Я. Киселев выделял индивидуальный юридический спор, индивидуальный
экономический спор, коллективный экономический спор, коллективный юридический
спор [5, с. 273]. По мнению автора, российское законодательство устанавливает два
порядка разрешения трудовых споров:
юрисдикционный (с помощью юрисдикционных органов; КТС и суд) – для рассмотрения индивидуальных юридических споров (исковых споров) и примирительный
(или третейский) – для рассмотрения кол-

лективных экономических споров. И.Я. Киселев считал, что вопрос о том, как должны
разрешаться индивидуальные экономические споры и коллективные юридические
конфликты, в действующем законодательстве не отрегулирован [5, с. 273].
Утверждения в указанном направлении можно встретить и в других изданиях.
Например, иногда авторы пишут, что индивидуальный спор об установлении новых
условий труда не подведомственен ни КТС,
ни суду, хотя возникает из трудового правоотношения [6, с. 1055], и отмечают, что такие споры рассматриваются по соглашению
сторон трудового правоотношения [6,
с. 1047]. С приведенными суждениями, исходя из действующих нормативных правовых актов, трудно согласиться. Статья 381
Трудового кодекса РФ содержит понятие
индивидуального трудового спора, из которого вытекает, что он может быть и спором
о праве, и спором об интересе. Статья 382
устанавливает: органами по разрешению
индивидуальных трудовых споров являются
КТС и суд. Следовательно, кодекс не определяет, какие именно споры разрешают эти
органы. Но в кодексе нет и иных правил для
рассмотрения отдельных видов трудовых
споров. По правилам юридической логики
из указанных посылок следует, что эти два
органа вправе разрешать любые индивидуальные трудовые споры. Для сравнения
можно взять КЗоТ РФ 1971г. (в ред. от
25.09.1992г.), согласно которому споры о
праве рассматривали КТС и суд (ст. 201
КЗоТ), а споры об интересе – администрация организации и выборный профсоюзный
орган (ст. 219 КЗоТ). Таким образом, для
различных категорий трудовых споров
КЗоТ устанавливал различные способы их
рассмотрения. Поскольку современный кодекс этого не делает, справедлив вывод о
том, что КТС и суд могут разрешать любые
индивидуальные споры: как споры о праве,
так и споры об интересе [21, с. 616, 619; 9,
с. 763].
Некоторые правоведы выделяют досудебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров, который распадается
на доюрисдикционный способ урегулирования разногласий и рассмотрение спора в
КТС, а также судебный порядок. С точки
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зрения подведомственности выделяются:
во-первых, общий порядок, который предусматривает три стадии: доюрисдикционную
(урегулирование разногласий между работником и работодателем при непосредственных переговорах); досудебную (рассмотрение спора в КТС ); судебную (передача спора в суд в связи с обжалованием решения
КТС). Во-вторых, непосредственно судебный порядок, когда спор сразу разрешается
в суде без обращения в КТС (споры, неподведомственные комиссии) [22, с. 522; 19,
с. 778]. Коллективные трудовые конфликты
урегулируются по особым правилам, они
связаны с проведением примирительных
процедур и организацией забастовки [22,
с. 547–548; 19, с. 844, 877].
Перечень суждений по рассматриваемому вопросу можно продолжить, но все
это лишь подтверждает уже сделанный вывод о наличии различных позиций, между
которыми есть, конечно, и точки соприкосновения. Ряд высказанных положений заслуживает поддержки, например о разграничении видов разбирательства индивидуальных и коллективных споров, выделение
в способах разрешения индивидуальных
споров доюрисдикционного, досудебного и
судебного этапов и др. Однако полную картину всех способов разрешения трудовых
споров, как индивидуальных, так и коллективных, в литературе найти сложно, поэтому следует предпринять попытку комплексного подхода к данной проблеме, не претендуя на ее окончательное решение.
Способы разрешения споров можно
классифицировать по-разному, в зависимости от оснований классификации, и, несмотря на то, что конкретные процедуры и
органы по разрешению индивидуальных и
коллективных споров принципиально различны, можно выделить, с точки зрения органов и порядка рассмотрения и индивидуальных, и коллективных трудовых споров
общий и особый способы их разбирательства. Общий предполагает использование общеустановленных процедур и органов, а
особый связан с наличием специальных органов и процедур, что обусловлено спецификой субъектов спора, его предметом, особыми обстоятельствами и т.п.

Для индивидуальных споров общий
способ представлен двумя органами по их
урегулированию: комиссией по трудовым
спорам и судом (ст. 382 Трудового кодекса
РФ), а также процессуальными правилами,
установленными для разрешения конфликта
в этих органах. А особый способ разнообразен и существует в нескольких вариантах,
но везде он связан с деятельностью иных
органов и особыми процедурами. По сравнению с общим способом в особом везде
исключается КТС и присутствуют другие
органы, но всегда сохраняется суд (например, споры судей разрешает квалификационная коллегия судей и суд, споры прокурорских работников – вышестоящий орган и
(или) суд и т.д.). В связи с этим есть особенности и в процессуальных правилах.
Для коллективных споров общий способ означает организацию органов примирения (примирительной комиссии и др.), а
также проведение забастовки. Особый способ изменяет этот общий алгоритм урегулирования конфликта и касается отдельных
случаев, в частности, когда запрещена забастовка.
Далее целесообразно проанализировать эти способы подробнее, но не вдаваясь
в детали, что невозможно в рамках данной
работы.
Общий способ разрешения индивидуальных трудовых споров, как отмечалось,
связан с двумя юрисдикциионными органами, прямо закрепленными в Трудовом кодексе РФ, – комиссией по трудовым спорам
и судом. Этот способ, в свою очередь, может быть представлен в разных вариантах:
рассмотрение спора в КТС (досудебное разбирательство); разрешение спора в комиссии, а затем в суде; разрешение спора непосредственно в суде. Порядок рассмотрения
споров в этом случае предусмотрен Трудовым
кодексом
РФ
и
Гражданскопроцессуальным кодексом РФ. Следует оговорить, что я не останавливаюсь на анализе
таких дискуссионных вопросов, как целесообразность сохранения комиссии по трудовым спорам, создание специальных судов
по трудовым делам и др. В этом плане высказаны самые разные мнения. Например,
Л.Ю. Бугров считает, что «…комиссии по
трудовым спорам себя на сегодняшний день
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изжили» [1, с. 63]. Дебатируется проблема
учреждения и деятельности специализированных трудовых судов, принятия Трудового процессуального кодекса, а также другие.
[18, с. 20–30].
Особый способ рассмотрения индивидуальных трудовых споров представлен
следующими вариантами.
Во-первых, он установлен федеральными законами для отдельных категорий
работников (ст. 383 Трудового кодекса РФ)
и в различных законах определены разные
правила по урегулированию конфликтов.
Согласно закону «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 г.
прокурорские работники вправе обжаловать
вышестоящему руководителю и (или) в суд
решение руководителей органов и учреждений прокуратуры по вопросам прохождения
службы (ст. 40. п. 4 Закона) [14]. Из этого
следует, что сотрудник прокуратуры в случае конфликта может обращаться в вышестоящий орган, а затем в суд либо сразу в
суд для разрешения спора.
Законы «О статусе судей и об органах
судейского сообщества Российской Федерации» устанавливают особые правила урегулирования конфликтов судей [16; 17]. Споры судей либо кандидатов на должность судьи могут возникать по различным основаниям, например: в связи с отказом квалификационной коллегии судей дать рекомендацию для занятия должности судьи; по поводу досрочного прекращения полномочий
судьи и др. Споры разного рода имеют нюансы в их разрешении, что требует отдельного и подробного анализа, поэтому отмечу
только главное, что касается споров судей, –
они разрешаются квалификационными коллегиями судей и в суде. Если, например,
квалификационная коллегия судей субъекта
Российской Федерации приняла решение о
досрочном прекращении полномочий судьи
районного суда, совершившего дисциплинарный проступок, то это решение судья
вправе обжаловать в Высшую квалификационную коллегию судей, а в случае несогласия с ее решением – в Верховный Суд
РФ. В связи с этим квалификационные коллегии судей выступают одним из органов по
рассмотрению трудовых споров судей.

Закон о государственной гражданской
службе разграничил конфликты интересов и
индивидуальные служебные споры. Конфликт интересов определяется как ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет или
может повлиять на объективное исполнение
им своих должностных обязанностей. Конфликт интересов формулируется в данном
случае иначе по сравнению с общепринятым пониманием споров об интересе как
споров об установлении новых либо изменении существующих условий труда. Конфликт интересов, по данному закону, разрешается специальной комиссией по урегулированию конфликтов интересов, в которую входят представитель нанимателя и
(или) уполномоченные им гражданские
служащие (в том числе из подразделения по
вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) подразделения и подразделения, в котором трудится
государственный служащий), представитель
соответствующего органа по управлению
государственной службой, а также так называемые независимые эксперты – представители научных, образовательных и других
учреждений. Число независимых экспертов
должно составлять не менее одной четверти
общего числа членов комиссии (ст. 19 Закона) [11]. Вопросам образования и деятельности указанной комиссии посвящен специальный указ Президента Российской Федерации [12]. Индивидуальные служебные
споры по рассматриваемому закону могут
быть только спорами о праве и разрешаются
они комиссией государственного органа по
служебным спорам и судом. Комиссия по
служебным спорам в основных своих чертах аналогична комиссии по трудовым спорам, поэтому не буду останавливаться на
анализе порядка ее образования и деятельности.
Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации» от
7 февраля 2007 г. применительно к трудовым спорам предусматривает: индивидуальные трудовые споры муниципальных
служащих рассматриваются в соответствии
с трудовым законодательством (ст. 11, п. 11)
[13]. Поэтому в целом трудовые споры муниципальных служащих разрешаются по
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правилам, установленным в Трудовом кодексе, и их нельзя отнести к специальным
субъектам с особым способом урегулирования конфликтов. Но этот же закон содержит
нормы о конфликте интересов в сфере муниципальной службы и определяет данное
понятие так же, как и закон о государственной гражданской службе. Закон о муниципальной службе не устанавливает механизма разрешения конфликта интересов, поэтому здесь, очевидно, можно предположить распространение на муниципальную
службу тех же правил, что действуют в отношении государственной службы.
О конфликте интересов, но уже и на
государственной, и на муниципальной
службе, говорит Федеральный закон «О
противодействии коррупции» от 19 декабря
2008 г. и в качестве средств по предотвращению и урегулированию конфликтов устанавливает изменение должностного или
служебного положения государственного
или муниципального служащего вплоть до
его отстранения от исполнения должностных обязанностей, а также его отвод или
самоотвод (ст. 10, 11 Закона) [15]. Из этого
можно сделать вывод о том, что урегулирование конфликта интересов может осуществляться специальной комиссией, о которой
говорилось выше, а также путем применения соответствующим должностным лицом
властного решения в отношении служащего. Возможна и саморегуляция конфликта
самим служащим в виде самоотвода, а также увольнение по собственному желанию.
В качестве особых субъектов, правда,
весьма специфичных с точки зрения их трудоправового статуса, можно выделить
должностных лиц, которые избираются или
назначаются на должность высшими органами власти России – Президентом, Правительством, палатами Федерального Собрания. Это, например, министры, назначаемые
на должность и смещаемые с нее Президентом РФ, председатели Государственной Думы, Совета Федерации, их заместители, избираемые соответствующими палатами, и
др. Статусу некоторых из этих лиц с точки
зрения трудового права посвящены ряд работ, в частности Н.А. Гребенкиной [4]. Конечно, маловероятно, что, например, министр, отправленный Президентом в от-

ставку, будет оспаривать это решение, но и
у этой категории субъектов должна быть
правовая защита. Так как эти лица не являются государственными служащими, то к
ним нельзя применить механизм защиты
прав, действующий в системе государственной службы. Но такой механизм есть, и
он установлен Конституцией РФ, согласно
которой каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод. Поэтому и указанные субъекты вправе обратиться в судебные инстанции в случае возникновения
конфликтной ситуации, иначе они будут
выведены из-под действия Конституции. В
данном случае необходимо исходить из
прямого действия конституционных норм.
Далее встает вопрос о том, в какой суд обращаться. Он решен в Гражданском процессуальном кодексе РФ, в соответствие с которым споры об оспаривании ненормативных правовых актов Президента РФ, Правительства и палат Федерального Собрания
относятся к подсудности Верховного Суда
РФ как суда первой инстанции. А в нашем
примере указ Президента об освобождении
от должности федерального министра и будет ненормативным правовым актом.
Сформулировать какое-то единое правило, применимое ко всем рассмотренным
ситуациям, невозможно, за исключением
одного – при всей специфичности разрешения спора в том или ином случае всегда и
всем гарантируется судебная защита трудовых прав и свобод. Это соответствует Конституции РФ и международно-правовым
нормам. Данное положение необходимо
особо подчеркнуть, потому что в нашей истории в течение почти всего советского периода существовал так называемый ведомственный порядок разрешения трудовых
споров, согласно которому многие субъекты, в частности и те, о которых шла речь,
были лишены права на судебную защиту и в
случае разногласий могли обращаться только в вышестоящий орган. Это, конечно, было антидемократичной мерой и ярким проявлением авторитарного политического режима в сфере трудовых отношений.
К особому способу разрешения индивидуальных трудовых споров нужно отнести и особенности рассмотрения отдельных
категорий трудовых дел. Речь, в частности,
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идет об урегулировании разногласий по вопросам расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве
(ст. 231 Трудового кодекса РФ), возмещения работодателем ущерба, причиненного
имуществу работника (ст. 235 Трудового
кодекса РФ), и трудовыми спорами, связанными с процедурой банкротства. Согласно
ст. 231 Трудового кодекса РФ если возникают разногласия в связи с расследованием
несчастного случая на производстве, то пострадавший или его представители вначале
должны обращаться в государственную инспекцию труда, а затем в суд. Данное правило установлено законом от 30 июня
2006 г., и этим самым, по сути дела, введена
обязательная досудебная процедура разрешения спора государственной инспекцией
труда. По прежней редакции этой статьи
существовала альтернативная подведомственность рассмотрения таких дел – можно
было обращаться в Государственную инспекцию труда или в суд. Статья 235 Трудового кодекса РФ также закрепляет обязательный досудебный порядок рассмотрения
спора, связанного с материальной ответственностью работодателя за ущерб, причиненный имуществу работника, так как в
этом случае работник вначале обращается с
заявлением к работодателю и только при
несогласии с его решением либо неполучением в установленный срок ответа от него
работник вправе обратиться в суд.
Подобные решения законодателя, по
крайней мере, вызывают вопросы. Почему
именно для этих споров установлены обязательные досудебные процедуры? Не создает
ли это дополнительные сложности для работников и не ограничивает ли право на судебную защиту? Очевидно, более адекватным современным тенденциям было бы закрепление в этих случаях права выбора работником варианта действий: по ст. 231 –
обращение в инспекцию труда или в суд; по
ст. 235 – обращение к работодателю или в
суд.
Арбитражные суды, бесспорно, не относятся, по общему правилу, к органам по
рассмотрению трудовых споров. Но некоторые трудовые дела, вытекающие из процедуры банкротства, они разрешают, о чем
неоднократно писали С.Ю. Чуча [23, с. 172–

177] и другие авторы. Так, И.А.Костян подчеркивает: «Разногласия, возникающие между представителем работников должника и
арбитражным управляющим, который ведет
реестр требований кредиторов, по вопросам
об оплате труда, о выплате выходных пособий и др. подлежат рассмотрению арбитражным судом» [7, с. 50].
Следующим случаем особого способа
рассмотрения индивидуальных трудовых
споров является разрешение их органами
Федеральной инспекции труда. Вопрос этот
крайне дискуссионный. Ряд авторов признает инспекцию труда в качестве органа по
разрешению споров, другие это отрицают.
Интересные суждения по данной проблеме
высказаны Т.А. Нестеровой [10, с. 288–290].
Проблема эта чрезвычайно сложна, так как
связана с определением статуса инспекции
труда, установлением ее места и роли в системе органов государственной власти, анализом ее полномочий и т.д., и, естественно,
в этой работе решить ее невозможно. Задача
в данном случае состоит в установлении
только одного факта – разрешает или нет
реально инспекция труда трудовые споры. С
точки зрения российского законодательства
положение инспекции труда в этом отношении является противоречивым: формально
она не обозначена в числе органов по урегулированию конфликтов, но фактически
выступает в качестве такового, что косвенно закрепляется в многих статьях Трудового
кодекса РФ: п. 2 ч. 1 ст. 83; ч. 7 ст. 193;
ст. 231; 234; 372; 373 и др. В частности, ч. 7
ст. 193 ТК РФ закрепляет право работника
обжаловать дисциплинарное взыскание в
государственную инспекцию труда и (или)
органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров. Но если работник обжалует действия работодателя по привлечению его к дисциплинарной ответственности, значит, возник трудовой спор и инспекция труда может его разрешить. В нескольких статьях Кодекса говорится о том,
что государственная инспекция труда вправе принять решение о восстановление работника на работе – п. 2 ч. 1 ст. 83; ст. 234;
ч. 3 ст. 373, что подтверждает факт возникновения разногласий между работником и
работодателем по поводу увольнения и воз-
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можности его урегулирования во властном
порядке инспекцией труда.
Поэтому из содержания современного
трудового законодательства России однозначно вытекает вывод о том, что государственная инспекция труда вправе разрешать
трудовые споры (причем самые сложные и
важные – о восстановлении на работе), а
следовательно, выступает органом по урегулированию конфликтов, что дает один из
особых способов рассмотрения споров. Подобный вывод, как отмечалось, вызывает
критику, но вытекает он из одного из главных властных полномочий государственных
инспекторов труда – предъявлять работодателям обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений трудового законодательства ( ст. 357 Трудового кодекса РФ ). А если лишить инспекцию данного права, то можно вообще потерять ее
как властный контрольно-надзорный орган
в сфере трудовых отношений. Поэтому, как
говорилось, вопрос крайне сложный и его
необходимо решать и в теоретическом плане, и на законодательном уровне.
К особому способу разрешения индивидуальных трудовых споров необходимо
отнести и доюрисдикционный способ урегулирования конфликта (как его называют
многие авторы). Он предусмотрен ч. 2
ст. 385 Трудового кодекса РФ и предполагает рассмотрение конфликта путем непосредственных переговоров работника и работодателя. Не вдаваясь в процедуру и последствия этого способа ( они описаны в
литературе), надо обратить внимание лишь
на то, что его еще можно назвать договорным, так как в статье речь идет о переговорах. Но едва ли так можно квалифицировать
этот способ и сами действия сторон, потому
что в случае переговоров решение принимается по соглашению сторон, а здесь решение примет работодатель, удовлетворяя
просьбу работника либо отказывая ему в
этом. Поэтому спор урегулируется в результате одностороннего властного решения работодателя, а не по соглашению сторон (хотя элементы договоренности присутствуют).
В данном случае можно усмотреть некоторую аналогию с разрешением спора вышестоящим органом.

Подводя итог по вопросу о способах
разрешения индивидуальных трудовых споров с точки зрения органов и процедур по
их рассмотрению, можно выделить, как отмечалось, общий и особый способы их разбирательства.Общий способ предусматривает урегулирование конфликта в комиссии
по трудовым спорам и в суде (с возможными вариантами внутри этого способа) по
общим процедурным и процессуальным
правилам. Особый способ связан с иным
набором органов (но при обязательном сохранении суда) и с наличием специальных
процедур. Он представлен следующими
конкретными вариантами: рассмотрение
споров отдельных категорий работников
(прокуроры, судьи и др.); разрешение отдельных категорий дел по особым правилам
(в связи с несчастным случаем на производстве и др.); рассмотрение споров органами
Федеральной инспекции труда; урегулирование разногласий решением работодателя в
связи с обращением работника.
Очевидно, можно сделать еще один
вывод относительно характеристики органов по разрешению индивидуальных трудовых споров. Все указанные выше органы,
предусмотренные как общим, так и особым
способом урегулирования трудовых конфликтов, следует считать юрисдикционными, так как они вправе принимать обязательные для исполнения решения в связи с
возникшими разногласиями.
Теперь речь пойдет о характеристике
способов разрешения коллективных трудовых споров (конечно, также в очень кратком
виде, без подробной характеристики отдельных процедур). Как отмечалось, и применительно к коллективным конфликтам
можно выделить общий и особый способы
их урегулирования.
Общий способ связан с организацией
примирительных процедур и проведением
забастовки, что прямо закреплено в Трудовом кодексе РФ. Согласно ст. 401 порядок
разрешения коллективного трудового спора
предусматривает следующие этапы: рассмотрение спора примирительной комиссией, рассмотрение спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. В связи
с этим можно сформулировать общее понятие примирительных процедур – это дея137
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тельность специальных органов по договорному, «мирному» разрешению коллективного трудового спора. Если примирительные
процедуры не привели к урегулированию
конфликта, то у работников появляется право на забастовку как способ разрешения
коллективного спора (ст. 409 Трудового кодекса РФ). Исходя из этих законодательных
положений и в специальной юридической
литературе выделяют примирительные процедуры и забастовку как способы урегулирования коллективного конфликта. В частности, М.В. Лушникова и А.М. Лушников
отмечают что в Трудовом кодексе РФ «регламентируется порядок разрешения коллективных конфликтов посредством примирительно-посреднических процедур, и, как
крайнее средство разрешения спора, рассматривается забастовка» [9, с. 788].
Как представляется, забастовку нельзя
рассматривать как способ разрешения коллективного спора (ст. 409 Трудового кодекса РФ). Ведь забастовка, как отказ от работы, сама по себе конфликт не урегулирует,
это лишь форма давления работников на
работодателя, что способствует достижению компромисса между спорящими сторонами. А устранить разногласия и разрешить
коллективный спор как спор об интересе
можно одним единственным способом –
достижением соглашения и подписанием
соответствующего протокола. Это вытекает
из того основополагающего положения, что
коллективные споры, по общему правилу,
являются спорами об интересе и насильно
навязать интересы одной стороны другой
невозможно, поэтому здесь недопустим судебный, административный или любой иной
властный способ урегулирования конфликта, в связи с чем и возникли особые процедуры их разрешения, в основе которых лежат переговоры и соглашение сторон. Поэтому не случайно закон возлагает на стороны обязанность продолжать примирительные процедуры в ходе забастовки, иначе ситуация может зайти в тупик (ст. 412
Трудового кодекса РФ). В связи с изложенным из ст. 409 Трудового кодекса РФ характеристику забастовки как способа разрешения спора необходимо исключить.
Указанный выше общий способ не вызывает других принципиальных возражений

и являет собой «классическую» схему урегулирования «классического» коллективного спора как конфликта интересов. Но российское законодательство в этой сфере содержит ряд особенностей и противоречий,
связанных с предметом коллективного спора, разрешением споров в отдельных ситуациях и т.п., что и порождает особый способ
рассмотрения коллективных трудовых споров.
Особый способ применительно к коллективным спорам также связан со спецификой процедур и органов по их рассмотрению и распадается на ряд вариантов.
Первый из них касается тех ситуаций
и организаций, где запрещена забастовка в
случае возникновения коллективного спора
(ст. 413 Трудового кодекса РФ). В этом случае урегулирование конфликта будет проводиться с помощью примирительных процедур, но если они не привели к положительному результату, спор разрешит трудовой арбитраж. И в этой ситуации трудовой
арбитраж, как орган примирения по общему
правилу, претерпевает кардинальные изменения. Его создание становится обязательным для сторон, и он принимает обязательное (окончательное) решение по спору. Если же стороны не могут (или не хотят) создать арбитраж, решение об этом будет принято соответствующим государственным
органом и арбитраж опять же примет властное решение по делу (ч. 7 ст. 404 Трудового
кодекса РФ). Здесь возникла уникальная ситуация, при которой трудовой арбитраж выступает в двух качествах: при общем порядке разрешения спора он является органом
примирения (хотя и здесь есть особенности,
но от них пока можно отвлечься), при особом он превращается во властный юрисдикционный орган, который может быть создан
в обязательном порядке без участия сторон
(фактически – государством) и который
примет в одностороннем порядке обязательное для сторон решение. Это правило
было введено в Трудовой кодекс РФ законом от 30 июня 2006 г. и еще нуждается в
осмыслении. По прежней редакции кодекса
окончательное решение в этой ситуации
принимало Правительство РФ.
Следующий вариант особого способа
рассмотрения коллективных споров связан с
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таким основанием его возникновения, как
отказ работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников
при принятии локальных нормативных актов (ч. 1 ст. 398 Трудового кодекса РФ).
Спор такого рода может возникнуть только
у конкретного работодателя – в организации
или у индивидуального предпринимателя,
потому что именно на этом уровне принимаются локальные нормативные акты. Прежде всего необходимо отметить то, что в
указанной статье говорится об учете мнения
выборного представительного органа работников, а в ст. 372 Трудового кодекса РФ,
устанавливающей порядок учета мнения,
речь идет о выборном органе первичной
профсоюзной организации. Представительный орган работников может выступать как
в лице профсоюзного органа, так и иного
органа, выбранного работниками. Специальных правил, которые бы регулировали
порядок учета мнения именно выборного
представительного органа работников в Кодексе нет, поэтому Федеральный закон от
30 июня 2006 г. практически отожествил
процедуру учета мнения этого органа с порядком учета мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации, закрепленного в ст. 372 Трудового кодекса
РФ. Такой вывод вытекает из содержания
многих статей Кодекса, в частности ч. 4
ст. 8, ст. 103 и др.
Если
работодатель
отказывается
учесть мнение представительного органа
работников, то ситуация в данном случае
может развиваться следующим образом. Вопервых, представительный орган работников может обжаловать этот акт в государственную инспекцию труда или в суд. А вовторых, он также имеет право начать процедуру коллективного трудового спора (ч. 4
ст. 372 Трудового кодекса РФ). Согласно
ст. 398 Трудового кодекса РФ отказ работодателя учесть мнение представительного
органа работников является основанием для
возникновения коллективного трудового
спора, что подтверждается и ст. 372. Но эта
статья предоставляет возможность и иных
действий – обращение в инспекцию труда
или в суд. И тогда получается, что коллективный спор такого рода может быть решен
по-разному: посредством примирительных

процедур и т.д., что дает общий способ разрешения спора, и путем обращения в инспекцию труда или в суд, формирующий
особый способ урегулирования подобных
разногласий.
В связи с этим возникает, конечно,
много вопросов. Если это коллективный
спор, то почему законодатель установил
разные способы его разрешения, причем
противоположные по своей сути? Если
можно рассмотреть спор в суде, то какой
смысл проводить примирительные процедуры и доводить дело до забастовки? Не совсем понятно из текста ст. 372 Трудового
кодекса РФ, по поводу каких конкретно
разногласий возникает конфликт: из-за несоблюдения процедуры учета мнения или
по содержанию самого акта? При строгом
анализе указанной статьи можно сделать
вывод о том, что спор вызывает несогласие
представительного органа работников с содержанием акта, потому что этот орган может начать предусмотренные законом действия только после того, как процедура учета мнения состоялась. Хотя в литературе
отмечается, что разногласия в данном случае могут быть связаны как с процедурными
правилами, так и с содержанием локального
акта. Ну и, наверное, главный вопрос состоит в том, каков в данном случае спор – о
праве или об интересе? Если была нарушена
процедура учета мнения, значит, это спор о
праве, так как она установлена законом. Если нарушения касаются содержания акта и
работодатель установил в нем нормы, противоречащие трудовому законодательству,
то это также спор о праве и эти нормы не
должны действовать (ст. 8 Трудового кодекса РФ). Но возможны ли вообще в данном случае столкновения интересов? Очевидно, да, так как в локальных актах устанавливаются либо изменяются условия труда, например система оплаты труда, порядок премирования и т.п.
В связи с изложенным можно сделать
следующие выводы. Если в процессе принятия локального нормативного акта работодатель нарушил процедуру учета мнения
выборного представительного органа работников либо допустил нарушения в содержании акта с точки зрения его противоречия законодательным нормам, то в связи с
этим возникает спор о праве, который необ139

Н.И. Гонцов

ходимо разрешать в административном, судебном либо ином властном порядке (обращаясь, например, в вышестоящий орган, если он есть). Если же при принятии локального акта сталкиваются интересы работников и работодателя, то формируется конфликт интересов, который невозможно урегулировать указанными выше способами, и
стороны должны прибегнуть к известным
примирительно-третейским приемам разрешения такого рода разногласий. Думается, с учетом высказанных соображений необходимо внести соответствующие изменения в ст. 372, 398 Трудового кодекса РФ в
том плане, что коллективный трудовой спор
может возникнуть в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного представительного органа работников при принятии
локальных актов, если это влечет установление новых либо изменение существующих условий труда.
Применительно к коллективным спорам необходимо остановиться еще на таком
основании его возникновения, как заключение, изменение и выполнение коллективных
договоров, соглашений (ст. 398 Трудового
кодекса РФ). В данной формулировке опять
же объединены два разных по своей природе спора – споры о праве и споры об интересе. Разногласия, возникающие в связи с
заключением и изменением коллективных
договоров, соглашений, – это споры об установлении или изменении условий труда,
что образует конфликт интересов. Но если
возникает спор о выполнении условий коллективного договора или соглашения – это
уже спор о праве, и почему для его разрешения необходимо проводить сложную
процедуру, предусмотренную для коллективных конфликтов, а не обращаться, например, в суд, – совершенно непонятно. В
юридической литературе давно отмечено
это противоречие в законе и сформулированы предложения по его устранению, в частности об исключении из ст. 398 Трудового
кодекса РФ формулировки «выполнения
коллективных договоров, соглашений», но
законодатель этого не делает [3, с. 180–181;
8, с. 409; 9, с. 764].
Классифицировать способы разрешения трудовых конфликтов можно и по иным
основаниям. В частности, по порядку принятия решения. В этом плане можно выделить два способа урегулирования разногласий: во-первых, властный, при котором ре-

шение принимает в одностороннем порядке
властный юрисдикционный орган; и, вовторых, договорной, когда решение по спору принято по соглашению сторон.
Властный способ в этой классификации охватывает практически все варианты
разрешения индивидуальных трудовых споров при общем и особом способах их разбирательства и некоторые ситуации, связанные с коллективными спорами. По индивидуальным спорам это касается решения комиссии по трудовым спорам, суда, работодателя, вышестоящих органов и т.д.; по
коллективным – трудового арбитража в ситуации, когда не допускается забастовка.
Договорной способ применительно к
индивидуальным спорам можно увязать,
например, с мировым соглашением, заключаемым в ходе судебного заседания, для
коллективных споров этот способ является
главным и действует во всех примирительных процедурах.
Когда речь идет о договорном способе
разрешения коллективного трудового спора,
необходимо дать ответ на вопрос, является
ли трудовой арбитраж органом, где спор
решается по соглашению сторон, или это
какой-то иной способ урегулирования коллективного конфликта? На мой взгляд можно сказать, что если в примирительной комиссии и с участием посредника конфликт
непосредственно разрешается сторонами по
их соглашению, то на стадии трудового арбитража спор также решают стороны, но не
прямо, а опосредованно, передав полномочия по принятию решения этому органу.
Этот вывод следует из того, что арбитраж
создается только в том случае, если стороны
договорились о принятии его решения как
обязательного для исполнения. В этой ситуации спор решают стороны, но не сами, а
через специальный орган – трудовой арбитраж, которому они делегировали право принять обязательное для них решение. Общий
вывод: на всех стадиях примирения коллективный трудовой спор урегулируется по соглашению сторон в договорном порядке, но
либо прямо, непосредственно, либо косвенно, опосредованно.
В заключение есть смысл оговорить,
что возможны и иные варианты решения
вопроса о способах разрешения трудовых
споров и он нуждается в дальнейшем исследовании.
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Данная статья посвящена анализу понятия «творческие работники», которое использует действующий Трудовой кодекс РФ, но при этом не расшифровывает его. В статье исследуются определения данного понятия, приведенные в
международных актах (например, в рекомендации ЮНЕСКО «О положении
творческих работников»), российском федеральном законодательстве о культуре и законах субъектов РФ о культурной деятельности. Выявляются их недостатки. Авторы вырабатывают предложения по совершенствованию существующего законодательства.
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Действующий Трудовой кодекс РФ [9]
впервые обособил творческих работников и
иных лиц, участвующих в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений, в особую категорию трудящихся, посвятив регулированию отношений по поводу их труда несколько статей (ст. 94, 96,
113, 153, 157, 268, 351). Указанные нормы
закрепляют особенности регулирования отношений по поводу творческого труда в
средствах массовой информации, организациях кинематографии, телеколлективах и
видеосъемочных коллективах, театрах, театральных и концертных организациях,
цирках. При этом Трудовой кодекс РФ не
содержит определения понятия «творческие
работники» и отсылает правоприменителя к
соответствующим перечням работ, профессий, должностей, утверждаемым Правительством РФ с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.

Между тем в международных актах
существует легальное определение понятия
«творческий работник».
Так, рекомендация ЮНЕСКО «О положении творческих работников» от 27 октября 1980 г. [4, c. 376–393] закрепляет под
понятием творческого работника любое лицо, создающее или интерпретирующее произведения искусства, участвующее таким
образом в их воссоздании, которое считает
свою творческую деятельность неотъемлемой частью собственной жизни, таким образом способствует развитию искусства и
культуры и признано или требует признания
в качестве такового, независимо от того,
связано оно или нет трудовыми отношениями и является ли оно или нет членом какойлибо ассоциации (п. 1 раздела 1). Такой широкий подход охватывает, в частности, всех
творческих работников и авторов по определению Всемирной конвенции об авторском праве [3] и Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений [1], артистов и исполнителей по
определению Римской конвенции об охране
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артистов-исполнителей,
производителей
фонограмм и органов радиовещания от
26 октября 1961 г. Следовательно, статус
творческого работника распространяется на
авторов литературных, научных и художественных
произведений,
артистовисполнителей, производителей фонограмм.
На наш взгляд, приведенное выше определение не является удачным. В частности, оно содержит в себе такую логическую
ошибку, как тавтологию. По сути, в качестве творческого работника (согласно рекомендации) выступает любое лицо, занимающееся творческой деятельностью. При
этом понятие «творческая деятельность» в
рекомендации остается нераскрытым, равно
как и термин «произведения искусства». Затрудняет восприятие данного понятия и использование выражений, не имеющих какого-либо юридического значения типа «считает свою творческую деятельность неотъемлемой частью собственной жизни». Справедливости ради необходимо отметить, что
подобного рода недостатки характерны для
многих международных актов и, по всей
видимости, отчасти обусловлены проблемами перевода.
Аналогичных недостатков не лишено
и определение по линии СНГ, содержащееся в Модельном законе о творческих работниках и творческих союзах [6, c. 185–195].
Оно звучит следующим образом: «Творческий работник – физическое лицо, субъект
авторского смежного или трудового права,
чья профессиональная творческая деятельность направлена на создание или интерпретацию (перевод) произведения литературы и искусства, каким бы способом или в
какой бы форме они ни были выражены»
(ст. 3). Существенное отличие данной дефиниции от определения, содержащегося в
рекомендации ЮНЕСКО, состоит лишь в
одном. Модельный закон СНГ называет
творческим работником только то лицо, которое занимается творческой деятельностью
профессионально.
В границах нормотворческой деятельности того же объединения государств приведено несколько иное по форме (но не по
существу) определение понятия «творче-

ский работник». В статье 3 Модельного закона о культуре [5, c. 215–235] установлено:
«Творческий работник – физическое лицо,
которое создает и (или) интерпретирует
культурные ценности, считает собственную
творческую деятельность неотъемлемой частью своей жизни независимо от того, состоит оно или нет в трудовых либо гражданско-правовых отношениях и является
или нет членом какого-либо объединения
творческих работников».
Что касается российского законодательства, то формально оно восприняло позицию международных актов в отношении
понятия «творческий работник». Так, ст. 3
Основ законодательства РФ о культуре [7,
ст. 2615], ст. 2 областного закона Свердловской области «О культурной деятельности
на территории Свердловской области» [7]
практически дословно воспроизвели п. 1
раздела 1 рекомендации ЮНЕСКО. Согласно этим нормативным актам (соответственно – на федеральном уровне и уровне субъекта РФ) установлено: «Творческий работник – физическое лицо, которое создает или
интерпретирует культурные ценности, считает собственную творческую деятельность
неотъемлемой частью своей жизни, признано или требует признания в качестве творческого работника, независимо от того, связано оно или нет трудовыми соглашениями
и является или нет членом какой-либо ассоциации творческих работников (к числу
творческих работников относятся лица,
причисленные к таковым Всемирной конвенцией об авторском праве, Бернской конвенцией об охране произведений литературы и искусства, Римской конвенцией об охране прав артистов-исполнителей, производителей фонограмм и работников органов
радиовещания)». По такому же пути пошли
и другие региональные законодатели, в частности в Республике Башкортостан, Кабардино-Балкарская Республике, Республике Северная Осетия – Алания, Смоленской,
Волгоградской областях и Краснодарском
крае.
Как видно, разница между российским
и международным законодательством заключается, во-первых, в том, что рекомен143
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дация ЮНЕСКО раскрывает понятие «творческий работник» через обращение к понятию произведения искусства, а Основы законодательства и областной закон – при
помощи термина культурные ценности, который в соответствии с нормой национального законодательства является более общим понятием (ст. 3 Основ законодательства о культуре, ст. 2 Областного закона).
Второе различие состоит в том, что рекомендация ЮНЕСКО при определении понятия «творческий работник» обращается к
термину «трудовые отношения», а Основы
законодательства и Областной закон – к
термину с непонятным содержанием «трудовые соглашения». По мнению Л.Ю. Бугрова, под «трудовыми соглашениями» скорее всего понимаются любые гражданскоправовые договоры о труде и все виды трудовых договоров [2, c. 56].
Третье отличие проявляется в следующем. Согласно рекомендации ЮНЕСКО
к творческим работникам, в частности, относятся все творческие работники и авторы
по определению международных конвенций
по вопросам интеллектуальной собственности. Российский же законодатель данную
часть определения понятия «творческий работник» помещает в скобки, исключая при
этом вводное слово «в частности». Таким
образом, в национальном определении понятия «творческий работник» образуются
как бы две части: первая – приведенная до
скобок, вторая – заключенная в скобках, их
соотношение при этом остается непонятным. Формально такая позиция российского
законодателя дает основание считать, что к
творческим работникам причислены лишь
лица, которые отнесены к таковым международными конвенциями по вопросам интеллектуальной собственности, что принципиально искажает положения рекомендации
ЮНЕСКО.
Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод. Как международный, так и российский (на федеральном
уровне и уровне субъекта Федерации) законодатель необоснованно расширил границы
применения понятия «работник», распространив его как на наемных работников, так

и на субъектов, не работающих по найму
(лиц свободных профессий). В то же время
Трудовой кодекс РФ четко фиксирует содержание понятия «работник» и подразумевает под ним только то физическое лицо,
которое вступило в трудовые отношения с
работодателем (ст. 20). В этой связи возникает противоречие между Трудовым кодексом РФ, с одной стороны, и Основами законодательства о культуре, а также региональными законами – с другой.
На первый взгляд, очевидно, что указанная коллизия должна быть разрешена в
пользу Трудового кодекса РФ как специального отраслевого (в праве) нормативного
акта большей юридической силы. При этом
искажение сущности понятия «работник»
как одного из центральных терминов трудового права, допускаемое актами иной отраслевой принадлежности, стоит признать явно
не обоснованным. С другой же стороны, не
стоит забывать о том, что Основы законодательства о культуре и соответствующие законы субъектов РФ были приняты раньше
Трудового кодекса РФ и буквально дублируют аналогичные международные нормы,
пусть и рекомендательного характера.
В науке трудового права высказывается предположение, что указанная коллизия
возникла в связи с неточным переводом на
русский язык понятия «творческий работник», которое было употреблено в международном законодательстве в значении
«трудящийся», «труженик», «деятель» [2,
c. 56–57], но не работник. Правильность такого мнения подтверждается и тем обстоятельством, что Основы законодательства о
культуре оперируют таким понятием, как
«творческая деятельность» Под ней понимается создание культурных ценностей и их
интерпретация. Следование букве закона
при этом приводит к парадоксальному выводу: творческие работники как лица, создающие или интерпретирующие культурные ценности (ст. 3 Основ законодательства
о культуре, ст. 2 названного выше Областного закона), творческой деятельностью не
занимаются, поскольку для них не характерны одновременно оба ее признака: и соз144
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дание, и интерпретация культурных ценностей.
Подводя итог, позволим себе дать собственное определение понятия творческий
работник. На наш взгляд, творческий работник – это работник, профессионально
создающий и (или) интерпретирующий
культурные ценности. При этом под работником в данном случае понимаются только
те лица, которые вступили в трудовые отношения с работодателем, что соответствует положениям ст. 20 Трудового кодекса
РФ. Использование в приведенном определении понятия «интерпретация» вместо
термина «исполнение», как представляется,
позволит понятию «творческий работник»
должным образом соотноситься с понятием
«творческая деятельность», которое предполагает именно интерпретацию культурных ценностей, а не исполнение. Что касается профессионального характера творческой деятельности, то, по нашему мнению,
данный признак позволит разграничить работников, в чьи трудовые обязанности входят создание или интерпретация культурных ценностей (например, артистов балета
Большого театра), от работников других
профессий, занимающихся творческой деятельностью исключительно по своему желанию, в свободное от исполнения трудовых обязанностей время. Например, врачу
никто не может запретить заниматься, например, балетом как хобби в танцевальной
студии. Иными словами, и в первом и во
втором случае мы имеем дело с работниками, но их трудовые обязанности принципиально разные; трудоправовое значение
творческая деятельность приобретает лишь
в первой ситуации, когда будет являться частью трудовой функции.
Представляется, что предложенное
определение понятия «творческий работник» должно содержаться не только в Основах законодательства о культуре и развивающих его положения нормативных актах,
но и в Трудовом кодексе РФ, в главе, посвященной регулированию творческого
труда. Такой главы не существует на настоящий момент, но она вполне может появиться в будущем, учитывая существую-

щую тенденцию к усилению дифференциации в регулировании труда отдельных категорий работников. Примером того является
недавнее появление в Трудовом кодексе РФ
новой главы – 54.1, посвященной регулированию отношений по поводу труда спортсменов и тренеров. Как известно, ранее в
Трудовом кодексе РФ было лишь несколько
упоминаний о спортсменах-работниках, при
этом нормы были приведены в тех же статьях, что и нормы о творческом труде. Тем не
менее по прошествии определенного времени российский федеральный законодатель
посчитал необходимым объединить соответствующие нормы в отдельной главе Трудового кодекса РФ. Не исключено повторение данной ситуации и применительно к
регулированию отношений в связи с творческим трудом.
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This article is devoted to the analysis of the conception “creative employees”,
which is used in the active Labor Code of the Russian Federation, but is not defined. In
the article authors research definitions of this conception in the international acts (for
example, recommendation of the UNESCO about status of the creative workers), Russian federal legislation about culture and regional laws about cultural activity and find
its defects. So authors work out proposals for improvement of existent legislation.
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В статье проводится сравнение категорий «организация труда» и «управление муниципальной собственностью» как двух неразрывно связанных, но различных сфер деятельности, требующих согласованного, но раздельного рассмотрения. Сделан вывод о том, что в области организации труда по управлению муниципальной собственностью пересекаются предметы трудового, гражданского, административного и муниципального права. Предлагается в организации
труда по управлению муниципальной собственностью основное внимание уделять вопросу разделения и кооперации труда, которые, по сути, составляют
фундамент научной организации труда.
Ключевые слова: трудовые отношения; организация труда; управление муниципальной собственностью;
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Рассмотрение вопроса соотношения
организации труда и управления муниципальной собственностью представляется
логичным начать с последовательного анализа в первую очередь категорий «организация труда», «управление», во вторую – их
соотношения.
Хотя надо сразу оговорить: организация труда и управление муниципальной
собственностью – это две неразрывно связанные, но различны сферы деятельности,
требующие согласованного, но раздельного
рассмотрения.
Что касается категории «организация
труда», то, как известно, труд [24], будучи
главной составляющей исследуемой дефиниции, есть целесообразная деятельность
людей, направленная на удовлетворение их
жизненных потребностей. Он является не-

пременным условием существования и развития человеческого общества. Как в масштабах всего общества, так и в отдельной
ячейке общественного производства труд
должен быть соответствующим образом организован [8]. Несмотря на значимость организации труда в сфере управления муниципальной собственностью, обращение к
научным источникам за последние десять
лет показало, что данное направление деятельности с позиции права было необоснованно забыто. Зато категория «организация
труда» в современных условиях рассматривалась и рассматривается исключительно в
научных источниках по менеджменту [13].
При этом необходимо отметить, что организация труда в сфере менеджмента и организация труда с позиции права, безусловно,
разные вещи.
Анализ научных источников советского периода показывает, что «организация
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труда» применялась исключительно к отдельным категориям работников [12], предприятиям [7], отдельным отраслям народного хозяйства [6]. Вся литература данной направленности была сконцентрирована в
специальных разделах, которые так и назывались – «Организация труда», «Организация управленческого труда». Таким образом, право советского периода рассматривало организацию труда в узком смысле слова. Думается, что такой подход одностороннего рассмотрения вопроса организации
труда не позволял и не позволяет эффективно развивать все институты местного самоуправления.
На наш взгляд, следует понимать организацию труда не только в узком, но и в
широком смысле слова, включая в нее организацию труда органов местного самоуправления, а также различные коллективные формы труда (совещания, коллегии и
т.п.).
Следует подчеркнуть, что понятие
«организация» [16] обычно употребляется в
двух смысловых значениях. В первом значение термин «организация» понимается
как состояние упорядоченности, какой-либо
системы на основе внутрисистемных связей,
как взаимное положение и связь элементов
некоторого комплекса [5] или, иначе говоря,
как «состояние, при котором между частями
имеет место “коммуникация”». Организация рассматривается здесь как нечто объективно реальное, присущее самой системе.
Во втором значении понятие «организация»
понимается как процесс перехода от неорганизованной системы к организованной
[25], как деятельность, направленная на создание упорядоченности [3]. Распределение
обязанностей, установление связи между
отдельными структурными единицами, координация их деятельности, подчинение
общей (совместной) деятельности определенным правилам (принципам) – все это
признаки любой организации [1]. Организация – необходимое условие деятельности
любого органа местного самоуправления.
Всякое общение людей предполагает координацию их действий для достижения общих целей [18].

При рассмотрении второй составляющей категории «организация труда» представляется логичным исследовать ее, на наш
взгляд, родовое понятие – «трудовые отношения». В юридической литературе трудовые отношения понимаются также в нескольких смысловых значениях.
В самом широком смысле – это отношения между людьми, возникающие непосредственно по поводу применения способности к труду [2]. Иногда термин «трудовые
отношения» используют уже – для обозначения предмета трудового права. В таком
смысле трудовые отношения – это общественные отношения, которые опосредуют
собою несамостоятельный, прежде всего
наемный, труд, а также иные отношения,
непосредственно связанные с трудовыми
(отношения, предшествующие трудовым;
сопутствующие трудовым; и вытекающие
из трудовых) [23]. Конечно, надо указать,
что согласно ч. 2 ст. 1 Трудового кодекса
РФ под трудовыми отношениями понимается только первая составляющая из двух названных выше.
В настоящем исследовании нас интересуют трудовые отношения в том смысле,
в котором они указаны в ч. 2 ст. 1 Трудового кодекса РФ.
На основании содержания понятий
«организация» и «трудовые отношения»
можно предложить следующее определение
организации труда по управлению муниципальной собственностью, как системы мер,
обеспечивающих наиболее рациональную,
эффективную организацию трудовых процессов органов, должностных лиц местного
самоуправления и муниципальных служащих в управлении муниципальной собственностью на основе последних достижений
науки и практики и представляющих собой
ряд направлений, а именно: рациональное
разделение и кооперацию труда; использование научно обоснованных форм и методов труда; создание необходимых условий
труда; психофизиологические аспекты труда; рациональную организацию помещения
и рабочего места; нормирование труда;
компьютеризацию и автоматизацию труда.
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Что касается понятия «управление», то
оно присуще любой групповой деятельности людей, ибо является объективно необходимой предпосылкой жизнедеятельности
того или иного социального организма. Посредством управления согласовываются,
координируются и кооперируются индивидуальные усилия, решаются задачи и достигаются общие цели. В наиболее общей форме управление определяется как функция
системы, ориентированная на свое сохранение, т.е. на сохранение совокупности
свойств, утрата которых влечет разрушение
системы в условиях изменения среды [14].
Управление – процесс воздействия на
систему для перевода ее из одного
состояния в другое или для поддержания ее
в установленном режиме. Управление есть
элемент, функция организованных систем
различной природы (биологических, социальных, технических), обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельности, реализацию
программы, цели деятельности [20]. Чем
выше организованность системы, тем она, с
одной стороны, более чувствительна к среде, а с другой – более активно на нее воздействует [4].
Если брать только аспект внутрисистемного управления, то здесь уместно применить термин «самоуправление» (система
управляет сама собой). Основная цель самоуправления состоит в том, чтобы максимально использовать собственные возможности системы, сознательно управлять течением ее бытия, самоопределять и преодолевать внешние обстоятельства. Чем меньше объем системы, тем она крепче. Если же
рассматривать управление на уровне нескольких систем, а также системы в целом и
ее подсистем, т.е. подразумевать многоуровневость управления, в этом случае
можно вести речь о внешнем управлении,
его межсистемном значении. Управление и
самоуправление, таким образом, постоянно
сопутствуют друг другу.
Приведенные рассуждения позволяют
трактовать «управление» как целевое воздействие на систему. Главная черта управления – системность. Следовательно, в рам-

ках единой системы закладывается функция
управления, которую будут осуществлять
элементы этой же системы.
Отношения собственности изначально
заинтересованы в наличии управления, так
как эффективное функционирование собственности возможно лишь в условиях порядка, стабильности и согласованности общественной жизни, установление которых и
является задачей управления. Местное самоуправление в Российской Федерации
вводилось именно для более полного и всестороннего учета всевозможных интересов
ее граждан.
Управление – это общественные отношения особого рода – властные, являющиеся одной из форм волевых отношений,
так как люди управляют людьми, обладают
волей и сознанием, все их поступки мотивированы и осмыслены. Вместе с тем некоторые ученые считают возможным выделить стихийный элемент управления наряду
с сознательным, например: «невидимой руки рынка», где управление людьми обусловлено различными обстоятельствами, не
зависящими от их волевого участия. С данным утверждением можно согласиться
лишь отчасти. Действительно, различные
форс-мажорные обстоятельства могут вносить свои весомые коррективы в управление. Однако даже эти обстоятельства рано
или поздно проходят через сознание людей
и они строят свою линию поведения в соответствии со своими интересами и потребностями.
Властный характер отношений управления определяется содержанием муниципальной собственности: собственник всегда
монополист на управление в рамках своей
собственности. Это очень четко выражает и
законодательное закрепление права собственности, и сущность управления муниципальной собственностью, которая заключается в обеспечении правильного взаимодействия частей, элементов системы органов
местного самоуправления как единого целого, в волевом воздействии на систему органов местного самоуправления и на ее структурные подразделения с целью обеспечения
эффективности их деятельности. Действи149
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тельно, невозможно приравнять по силе волю управляющего и волю управляемого.
Это нецелесообразно и противоречит сущности, назначению управления. Управляющие должны иметь возможность оказывать
определенное, предусмотренное целью
управления воздействие на управляемых.
Исходя из этого в отечественной правовой
науке сложилась точка зрения, что управление есть исполнительно-распорядительная
деятельность исполнительных органов власти.
Но в управлении не следует абсолютизировать властный характер отношений, так
как в них могут участвовать равнозначные
субъекты, между которыми не может быть
соподчинения. Также в практике управления значим учет инициативы управляемого.
В двух последних случаях имеет место не
соподчинение, а согласование воль, методы
договора и сотрудничества. Наряду с правовыми методами управления муниципальной
собственностью отдельные ученые, например А.П. Егоршин и др., выделяют экономические («метод пряника»), социологические («мнение коллектива») и психологические («метод убеждения») методы. Их роль
очень велика, так как эффективное управление собственностью, в нашем случае муниципальной собственностью, зависит от гибкости поведения субъекта, его возможности
правильно выбирать и строить стратегию
поведения, действий. Особенно актуально
данное положение субъектов управления в
условиях рынка и свободной конкуренции.
Получается, что управление не ограничивается исполнительно-распорядительной деятельностью. Управленческие отношения есть конкретная форма социальных
связей (общественное отношение) сознательно-волевого и организационного характера, в которых одна сторона выступает в
качестве носителя (выразителя) функции
управления – субъект, а другая испытывает
на себе управляющее воздействие со стороны первой – объект, соответствующих целям социального управления, определенным
экономическим и политическим основаниям
данного общественного строя. Управленческие отношения тесно связаны с производ-

ственными отношениями, с экономической
сферой жизни общества. В результате
управления не создаются непосредственно
материальные, интеллектуальные и иные
ценности, оно необходимо для эффективного материального, интеллектуального и
иного производства как условие эффективности, упорядоченности.
Можно определить в качестве аспекта
управления также то, что управление представляет собой определенного вида деятельность, а в нашем случае – деятельность
органов, должностных лиц и муниципальных служащих местного самоуправления.
Если рассматривать муниципальное управление, то под ним понимается координация
деятельности местного самоуправления, которая может быть властной и экономической. Права органов местного самоуправления в отношении муниципальной собственности не отличаются от прав любого собственника в отношении принадлежащей ему
собственности. Права же на регулирование
хозяйственной деятельности других собственников должны быть строго регламентированы законодательством, поскольку здесь
речь идет о применении властных полномочий, а сами органы местного самоуправления властвуют не как хозяйственный субъект, а как власть.
В связи с этим возникают сложности.
Дело в том, что управленческая деятельность органов и должностных лиц местного
самоуправления связана с решением вопросов как общего взаимодействия органов местного самоуправления с хозяйствующими
субъектами вне зависимости от формы собственности, так и более глубокого регулирования хозяйственных отношений для муниципальных предприятий и учреждений.
Следовательно, в основу определения данного понятия должна быть положена цель
управленческой деятельности органов и
должностных лиц местного самоуправления, а именно реализация общественных
интересов, отнесенных к их ведению.
Следовательно, управление можно понимать не только в административноправовом аспекте, как исполнительнораспорядительную деятельность специаль150
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ных органов исполнительной власти, но и в
более широком плане, как деятельность
всех органов, должностных лиц муниципального образования. Именно в этом
смысле рассматривается деятельность представительных, исполнительных органов и
должностных лиц местного самоуправления
в управлении муниципальной собственностью.
В управлении муниципальной собственностью муниципалитеты обязаны «сочетать» не только публичные начала, но и
коммерческие возможности хозяйствующих
субъектов, придающие им мобильность.
При этом публичные начала «воплощаются» в деятельности муниципальных (представительных и исполнительных) органов
власти, а коммерческие – в деятельности
образуемых ими муниципальных предприятий.
Анализируя содержание управленческой деятельности, а также ее объем в работе органов местного самоуправления следует отметить, что она осуществляется в полном объеме и состоит из двух видов: деятельности, направленной на создание и
поддержание собственной организации труда (создание и изменение внутренней структуры органов местного самоуправления, совершенствование уровня ее компетенции,
распределение функций и т. д.); деятельности, которая создает процесс управления
органов местного самоуправления муниципальной собственностью (организация принятия, принятие управленческих решений, а
также контроль над процессом их осуществления, инструктирование, инспектирование, мероприятия по поддержанию трудовой дисциплины, стимулирование труда исполнителей и т. д.).
Исходя из общего объема управленческой деятельности организацию труда можно подразделить на организацию труда,
имеющую юридическое значение (нормативную и правоприменительную), и организацию труда, представляющего собой неправовые формы управленческой деятельности: собственно организационную работу
и материально-технические действия органов местного самоуправления и их должно-

стных лиц. Организация труда не влечет непосредственно юридического результата,
хотя самым тесным образом может быть
связана с изданием правовых актов (организация подготовки проектов актов органов
местного самоуправления, проверки исполнения актов и т. п.). Этим свойством организационный труд отличается от других
форм управленческой деятельности органов
местного самоуправления.
Управление нельзя отождествлять с
организацией труда, поскольку оно представляет собой более широкое понятие и
более сложный процесс. Управление включает в себя формирование и определение
целей деятельности тех или иных систем,
выработку функциональных и соответствующих им организационных структур, а
также их постоянное совершенствование.
Как правильно отмечает С.С. Новожилов,
«управление является сложным процессом,
который в той или иной мере затрагивает
все стороны деятельности человека, и в
первую очередь в сфере труда. Поэтому
труд человека является олицетворением
управления, ибо от него в конечном счете
зависит правильное и действенное его
функционирование».
Организация труда является одной из
функций управления (из других основных
функций управления можно назвать планирование, координацию, учет и контроль) и
выступает в качестве его предмета и объекта. Предметом будет непосредственно труд
муниципальных служащих, коллегиальных
органов и выборных должностных лиц местного самоуправления, занятых в процессе
управления. Объектом, в свою очередь, по
традиционной точке зрения, является поведение, т.е. организация труда вышеназванных субъектов.
Значит, управление включает в себя
организацию труда, так как цели и задачи,
стоящие перед муниципальным управлением, могут быть реализованы лишь в процессе организации труда органов, должностных
лиц местного самоуправления, т. е. наблюдается между ними прямая и обратная связь,
и чем она теснее, тем эффективнее труд муниципальных служащих, коллегиальных ор151
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ганов и выборных должностных лиц местного самоуправления, эффективнее решаются задачи управления муниципальной
собственностью.
Подтверждением вышесказанного будет также и то, что правоотношения в области организации труда и управления муниципальной собственностью по своей правовой природе являются отношениями различных отраслей права. Согласно ч. 2 ст. 1
Трудового кодекса РФ организация труда и
управление трудом относятся к числу отношений, непосредственно связанных с
трудовыми, следовательно, составляют
предмет трудового права. Управление муниципальной собственностью, в свою очередь, есть одно из направлений деятельности представительных и исполнительных
органов, должностных лиц местного самоуправления и в силу этого входит в предмет
муниципального права.
Из изложенного вытекает: в области
организации труда по управлению муниципальной собственностью пересекаются интересы трудового и муниципального права.
Но категорически относить нормы муниципального права к трудовому праву вряд ли
правильно. Организация труда муниципальных служащих, других работников муниципального образования одновременно относится и к трудовому, и к муниципальному
праву.
Как предмет регулирования категорию
«управление муниципальной собственностью» также следует относить к нескольким
отраслям права. Прежде всего к отрасли административного права – исполнительнораспорядительная деятельность; деятельность исполнительных органов, должностных лиц местного самоуправления по
управлению муниципальной собственностью. Но управление необходимо и в организации труда муниципальных служащих в
сфере муниципальной собственности, что
является предметом трудового права. При
этом они остаются в системе предмета муниципального права как комплексной отрасли права, так как управление не ограничивается исполнительно-распорядительной
деятельностью исполнительных органов,

должностных лиц местного самоуправления. Субъектный состав управления включает в себя также и Российскую Федерацию,
субъектов Российской Федерации, муниципальное образование, население. Следовательно, управление муниципальной собственностью является неотъемлемой частью
предмета муниципального права.
Что касается правового регулирования
отношений в области организации труда по
управлению муниципальной собственностью, то следует согласиться с мнением
Ю.Н. Дубровского, М.А. Мельнова и
Б.В. Цетлина, которые отмечали, что организация труда – живое творческое дело [9].
Ее внедрение опирается на широкую инициативу коллективов. Эта инициатива, неустанный творческий поиск рождают новые
резервы совершенствования трудовых процессов. Вместе с тем многие принципиальные, основополагающие стороны организации труда муниципальных служащих, выборных должностных лиц местного самоуправления, их трудовых отношений должны быть урегулированы федеральными, региональными и локальными нормативными
актами.
Правовое регулирование, как известно, достаточно сложный процесс, осуществляемый целым арсеналом правовых средств,
среди которых центральное место занимают
правовые нормы [19]. Нормы права, выраженные в федеральных законах, законах
субъектов Федерации, других актах государственной и местной власти, представляют собой важное средство укрепления и
развития экономической, организационной
основ местного самоуправления, защиты
интересов российского общества в целом и
муниципальных образований в частности.
Правовые нормы представляют собой
большую организующую силу, использование которой позволяет обеспечить необходимое единство в управлении муниципальной собственностью, препятствует проявлению субъективизма и безответственности.
Закрепленные в нормах права требования
способствуют упорядочению отношений в
области организации труда по управлению
муниципальной собственностью. Поэтому
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нормативное регулирование этих отношений в определенных пределах является необходимостью.
В целом категория «управление» охватывает: 1) правовое регулирование отношений в области управления муниципальной
собственностью; 2) организацию труда
представительных и исполнительных органов, должностных лиц местного самоуправления; 3) вопросы возникновения, закрепления, развития муниципальной собственности в сфере предметов ведения муниципального образования; 4) повседневное
управление муниципальной собственностью. Таким образом, в области организации труда по управлению муниципальной
собственностью пересекаются предметы
трудового, гражданского, административного и муниципального права. В организации
труда по управлению муниципальной собственностью определяющее значение имеет
вопрос о разделении и кооперации труда,
которые, по сути, составляют фундамент
научной организации труда.
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The article compares such notions as «labor organization» and «municipal property menegment as the two inseparably connected but different activity spheres demanding coordinated but separate approach. A conclusion is made that the sphere of labor organization in municipal property menegment process includes the subjects of labor, civil, administrative and municipal law. It is proposed to place more emphasis on the issues
of specialization and cooperation of labor which are the basement for the scientific labor
organization.
Keywords: labor relations; labor organization; municipal property menegment; municipal menegment
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АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО
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Статья посвящена анализу международного сотрудничества по вопросам
трудового права в рамках таких региональных международных организаций, как
Европейский Союз, Совет Европы, СНГ, ЕврАзЭс. Исследуются международные
договоры как источники трудового права, что говорит о возможности их системной классификации на уровне европейского трудового права, оценки их эффективности с точки зрения совершенствования норм трудового права на разных уровнях. Поднимаются проблемные вопросы международного регулирования
отношений в сфере труда и предлагаются варианты их решения.
Ключевые слова: международные договоры; европейское трудовое право;
источники трудового права ЕврАзЭс; право Европейского Союза

Современные общемировые тенденции развития трудового права обусловливает целесообразность сотрудничества государств на международном уровне по вопросам, касающимся сферы труда. Перспективным представляется заключение международных договоров. Интересно подвергнуть
анализу уже существующие достижения в
рамках взаимодействия государств, в том
числе по указанным вопросам, с целью сопоставления их с возможностями и реалиями Российской Федерации по урегулированию норм трудового права.
Признавая существование европейского трудового права, за основу его определения можно взять совокупность европейских
стандартов труда, представляющих собой
результат правового регламентирования
(как деятельности различных форм европейской интеграции государств) в виде правил по поводу труда и смежных с трудом
вопросов, содержащихся в актах европейских нормотворческих и межгосударственных органов, а также в иных многосторон-

них и двусторонних договорах, заключаемых между европейскими государствами
[35, с. 28]. В целом представленное определение отвечает правовым реалиям и отражает основные признаки европейского трудового права. Хотелось бы только дополнить,
что речь должна идти о международных договорах в сфере труда государств-членов
Европейского экономического сообщества
вообще, а не только в поле европейской интеграции государств.
Формирование и функционирование
европейского трудового права ставит ряд
проблем, связанных с определением характера его связей с международным правом, с
национальными системами государствчленов Евросоюза. Дискуссионными остаются, в частности, вопросы определения
места международных договоров в системе
источников европейского права.
Говоря о соотношении международного и европейского трудового права надо отметить мнение, с которым можно согласиться, что такое соотношение строится на
тех же основах, что и соотношение национального права с международным [37,
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с. 301]. Речь идет о примате применения
международного права над европейским
правом. Разумно согласиться с Л.Ю. Бугровым, который подчеркнул: «Европейское
право занятости (европейское трудовое право) суть один из региональных фрагментов
международного трудового права» [20,
с. 222].
Однако европейское право при этом
сохраняет известную автономность и самостоятельность, например, благодаря принципу лояльного сотрудничества и европейского единства. Этот принцип имеет сквозное действие на все сферы интеграции и
внутренней деятельности в Европе. Его следует трактовать как необходимость осуществления международных отношений не
только в экономической и торговой отраслях, но и социальной (и трудовой, в частности) сферах. Принцип лояльного сотрудничества и европейского единства более всего
коррелирует с принципами, действующими
в международном праве, включая принцип
pacta sunt servanda [20, с. 222].
Нормы европейского права происходят из взаимосогласования воль государствчленов и нормотворческой деятельности
институтов интеграционных структур. Думается, верно рассматривать европейское
право как результат именно межгосударственного сотрудничества. Высшая юридическая сила норм международного права подтверждается косвенно, например, и в учредительных документах ЕС. Так, одной из
целей общей внешней политики в ст. 11 Договора о Европейском Союзе (в ред. Маастрихтского договора от 7 февраля 1992 г.) [2,
с. 212] названо сохранение мира в соответствии с принципами общепризнанного для
Европы Устава ООН.
Анализируя нормы европейского права в части вопросов трудового права, необходимо заметить, что международное сотрудничество государств по линии Совета
Европы сформировалось еще в 1949 г. Первый международный договор, заключенный
под эгидой Совета Европы, – это его Устав,
принятый в Лондоне 5 мая 1949 г. [11]. Уже
в этом документе в качестве задачи членов
Совета Европы обозначено заключение со-

глашений и проведение совместных действий в экономической, социальной, культурной, научной, правовой и административной областях для поддержания и дальнейшего осуществления прав человека и основных свобод.
Говоря о соотношении двух организаций (Совет Европы и Европейский Союз),
надо подчеркнуть при сходных чертах (например, близкие названия, общность целей)
и существенные различия международных
организаций, в том числе в плане их правовой природы. Совет Европы в ст. 1 своего
Устава устанавливает такую цель своего
функционирования, как «достижение единства между его членами во имя защиты и
осуществления идеалов и принципов, являющихся их общим достоянием, и содействие их экономическому и социальному
прогрессу». Декларируя такую цель, Совет
Европы и в действительности добился того,
что его традиционно рассматривают в качестве главного международного форума прав
человека в Европе, правозащитной организации [28, с. 60]. Это стало возможным благодаря концентрации Советом Европы своей деятельности прежде всего на вопросах
обеспечения основных прав и свобод человека и гражданина, в том числе на наиболее
интересных в рамках настоящего исследования вопросах, связанных с трудовой деятельностью граждан. В частности, посредством согласования воль суверенных государств принято 200 конвенций и соглашений, играющих весомую роль в регулировании вопросов трудового права [27].
Так, длительное время была актуальна
проблема ратификации важного документа,
содержащего европейские правовые нормы,
относящиеся к сфере труда и связанных с
ним отношений, – Европейской социальной
хартии. Этот весомый с точки зрения содержания документ международного права
действительно осуществил синтез основных
трудовых прав для европейских государств
и установил определенную планку в части
уровня защитных функций трудового права,
ниже которой не может опускаться ни одна
цивилизованная европейская страна, признающая демократию и социальные ценно156
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сти и идеалы [26, с. 538]. Не вдаваясь подробно в содержание норм рассматриваемого
международного документа, необходимо
отметить, что Европейская социальная хартия включает наиболее широкий в настоящее время в международных актах набор
основных социальных, прежде всего трудовых, прав и устанавливает обязательства
государств по их осуществлению. В Европейской социальной хартии сведены воедино трудовые права, закрепленные в актах
ООН, в конвенциях и рекомендациях МОТ.
Рассматриваемая хартия вносит в них некоторые изменения с учетом региональной
специфики, а также дополняет их с учетом
новейших тенденций в развитии трудового
права стран Европы и в целом трудового
права в мировом масштабе. Далеко не случайно, что в доктрине российского трудового права длительное время до ратификации
Европейской социальной хартии и по сей
день высказывается точка зрения, суть которой сводится к тому, что ратификация
Европейской социальной хартии (далее –
ЕСХ) и выполнение ее положений, несомненно, способствует решению социальных
задач Российского государства.
Если сравнить Конституцию РФ и законодательство страны с положениями
ЕСХ, то можно отметить, что в целом они
соответствуют нормам названного документа. Однако в российском законодательстве
отсутствуют некоторые очень важные нормы, например обязывающие государство
«признать право трудящихся на вознаграждение, которое позволит обеспечить им и их
семьям достойный уровень жизни», хотя это
присутствует в п. 1 ст. 4 ЕСХ [24, с. 4].
При этом обращают на себя внимание
своеобразные и не совсем обычные для международных актов правила, касающиеся
порядка ратификации ЕСХ. Ратификация
обусловлена принятием государством, по
крайней мере, шести из девяти определенных статей части I ЕСХ (ст. 1, 5, 6, 7, 12, 13,
16, 19, 20) и дополнительно статей из части
II ЕСХ, которые ратифицирующее ЕСХ государство изберет при условии, что общее
количество статей и параграфов, которыми
государство считает себя связанным, не

может быть меньше соответственно 16 и 63.
В целом можно обозначить такие условия
подключения к ЕСХ, как лояльные. И, несмотря на то, что данный акт носит рекомендательный характер, его ратификация
имеет как правовое, так и политическое
значение для России.
Тот факт, что после подписания еще в
2000 г. указанного документа ФЗ «О ратификации Европейской социальной хартии
(пересмотренной) от 3 мая 1996 года» был
принят Государственной Думой только
20 мая 2009 г. и одобрен Советом Федерации 27 мая 2009 г. [14], т.е. для появления
возможности даже частичной ратификации
документа потребовался достаточно длительный промежуток времени, можно объяснять экономическими, правовыми и, вероятно, политическими препятствиями. Необходимо заметить, что за последние годы
проведена огромная работа по «сближению» российского трудового права с европейскими стандартами в области труда, что
позитивно сказывается не только на внутреннем рынке труда РФ, но и на международном имидже нашего государства. Все
это позволило ратифицировать ЕСХ. Таким
образом, Россия выполнила одно из своих
обязательств, взятых при вступлении в Совет Европы в 1996 г. и подтвердила приверженность принципам и нормам европейского правового порядка в социальной сфере.
РФ приняла обязательства в отношении ст. 19 из 31 ЕСХ, в том числе 6 статей
(1, 5, 6, 7, 16 и 20) из 9 обязательных (это
статьи о праве: на труд; на объединение; на
коллективные переговоры; детей и молодежи на защиту; семьи на социальную, правовую и экономическую защиту; на равные
возможности и равное обращение в сфере
занятости и профессиональной деятельности без дискриминации по признаку пола).
В настоящее время из трех оставшихся
обязательных статей (12, 13 и 19) не ратифицирована ст. 13, а ст. 12 «Право на социальное обеспечение» и ст. 19 «Право работников-мигрантов и их семей на защиту и
помощь» ратифицированы не в полном объеме (в ст. 12 ратифицируется положение о
создании и поддержке системы социального
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обеспечения, а в ст. 19 – положение об
обеспечении работникам-мигрантам не менее благоприятного, чем собственным гражданам, режима в отношении налогов и
сборов, а также положение о разрешении
работникам-мигрантам в установленных
законом пределах переводить на их родину
определенную часть заработной платы и
иных доходов в соответствии с их желанием). Ратификация этих статей в полном объеме повлечет за собой дополнительные финансово-экономические обязательства и потребует значительной работы по приведению законодательства РФ в соответствие с
нормами международного права [см. об
этом: 31].
Положения ЕСХ, обязательства по которым приняты от имени РФ, не содержат
правил иных, чем предусмотренные законодательством РФ.
Ратификация остальных положений
ЕСХ обеспечит гражданам дополнительные
гарантии защиты социальных и экономических прав, а также послужит ориентиром
для дальнейшего проведения реформ в социальной сфере. Ратификация дает основания для дальнейшего развития международного сотрудничества, в частности повышения уровня прав и гарантий работников.
Говоря о соотношении государствучастников в составе двух организаций –
Совета Европы и Евросоюза, надо подчеркнуть, что оно разлчно. Все 27 государств,
входящих в Евросоюз, одновременно состоят и в Совете Европы и являлись его членами до вступления в Евросоюз. В настоящее
время членами Совета Европы являются
47 государств. При том, что 21 страна из
них – это государства Центральной и Восточной Европы, данная организация реально имеет евроазиатский характер, чего
нельзя сказать о Евросоюзе, остающемся
пока европейской организацией [27]. Однако широкая с точки зрения состава участников организация, Совет Европы имеет более
узкую компетенцию по сравнению с меньшей по количеству членов организацией –
Евросоюзом. При этом вопросы, которые
входят в юрисдикцию Совета Европы, исключительно важны с точки зрения гаран-

тий и обеспечения основных прав и свобод
человека и гражданина. В связи с этим есть
предположение, что членство в Совете Европы, признание его высокого уровня прав
и гарантий государством-членом Совета
Европы есть необходимый и весомый фактор для последующего вступления в Евросоюз как в организацию с более глубокой
степенью интеграции и с более широкой
компетенцией.
Если обратиться к европейскому трудовому праву по линии Евросоюза, открытыми остаются вопрос о соотношении международной правосубъектности Евросоюза
и государств – его членов и вопрос определения места международных договоров в
системе источников этого фрагмента европейского права.
Правоспособность Евросоюза в сфере
международного трудового права проявляется в отношениях с государствами, не входящими в состав Евросоюза, международными организациями и другими субъектами
международных отношений (далее – «третьи стороны»). Здесь важно правильно понимать, почему часто говорится, что Евросоюз основан на принципе ограниченных
полномочий [37, с. 115]. С одной стороны,
его правоспособность обозначена на уровне
общих принципов учредительными договорами. Она включает и круг полномочий в
сфере труда. С другой стороны, именно третьи стороны (т.е. потенциальные международные партнеры) подтверждают или отвергают такую правоспособность путем заключения с ними международных договоров.
Ранее в самом общем виде положение,
подтверждающее право Евросоюза заключать международные договоры, было сформулировано в Договоре о Европейском
Союзе (в ст. 228, введенной Маастрихским
договором): в случаях, когда Договор о Европейском Союзе предусматривает заключение соглашений между ним и одним или
несколькими государствами или международными организациями.
Такое правило изначально вызвало
противоположные реакции. Государствачлены Евросоюза отстаивали ограничительное толкование статьи. Данная позиция
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сложилась в результате того, что заключение договоров Евросоюзом формально имело место лишь в тех случаях, когда на это
было прямое указание в Договоре о Европейском Союзе. Речь идет, в частности, о
торговых соглашениях и соглашениях об
ассоциации (ст. 133, 310 Договора о Европейском Союзе). В то же время некоторые
органы Евросоюза придерживались расширительного понимания спорного положения, руководствуясь соображениями о том,
что передача в ведение Евросоюза государствами части своих прав предполагает распространение компетенции Евросоюза не
только в сфере внутренних отношений, но и
в сфере внешних сношений.
Благодаря Суду Евросоюза и данный
спорный вопрос разрешен. В решении по
делу ERTA (Case 22/70, ERTA, 1971) этот
Суд определил, что право Евросоюза заключать международные договоры, как
правило, носит исключительный характер и

[23, с. 166–390]. К явным достижениям указанных изменений Договора о Евросоюзе в
2007 г. стоит отнести признание в ст. 47
единой правосубъектности Евросоюза, в
том числе на международной арене. С этого
момента нормами учредительных документов определена компетенция Евросоюза заключать международные договоры от собственного имени (п. 2 ст. 209, ст. 216 Договора о функционировании Европейского
Союза) [23, с. 322, 325].
Международные договоры Евросоюза
являются источниками норм одновременно
трех правовых систем: международного
права, европейского права, внутреннего
права государств-членов Евросоюза. В рамках европейского права уместно разделить
договоры на группы. Думается, что вариант
дифференциации международных договоров права Евросоюза для целей настоящего
исследования выглядит следующим образом
(см. рис. 1).

устраняет самостоятельную правосубъектность государств-членов. Наличие у Евросоюза права заключить международный договор по конкретному вопросу означает, что
государства-члены уже не могут сами вступать в договорные связи с третьими странами в отношении этого предмета.
13 декабря 2007 г. в Лиссабоне был заключен Договор о реформе Евросоюза, в
результате чего его учредительные документы изменены. Так, Маастрихский договор 1992 г. остался Договором о Европейском Союзе, учитывая внесенные в него
Лиссабонским договором изменения и дополнения, а бывший Договор об учреждении Европейского сообщества (Римский договор 1957 г.) трансформирован в Договор о
функционировании Европейского Союза

Необходимо
прокомментировать
предложенную схему (рис. 2, 3). Учредительные документы в иерархии источников
права Евросоюза стоят на первом месте, что
говорит о высокой значимости и юридической силе положений, предусмотренных
ими. Поэтому можно смело утверждать, что
в основу положения о свободном труде работников положено устранение всякой дискриминации, основанной на национальности, между работниками государств-членов,
в вопросах трудовой деятельности, заработной платы и других условий труда (п. 2
ст. 45 Договора о функционировании Евросоюза) [23, с. 232]. А этот принцип, в свою
очередь, проистекает из запрещения всякой
дискриминации по признаку национальности, т.е. из более общей нормы (ст. 18 Дого159
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вора о функционировании Евросоюза) [23,
с. 221].

глашении достигнута договоренность сторон о том, что российские граждане, работающие на законных основаниях в странах
Евросоюза, и граждане этих стран, работающие на законных основаниях в России,
не должны подвергаться дискриминации в
том, что касается условий труда, вознаграждения или увольнения по сравнению с
собственными гражданами (ст. 23). Согласно ст. 24 анализируемого Соглашения предусмотрено заключение специальных со-

В группе смешанных международных
договоров находится Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее
партнерство между РФ, с одной стороны, и
европейскими сообществами и их государствами – членами, с другой стороны, подписанное в Корфу 24 июня 1994 г. [7]. Федеральное Собрание РФ ратифицировало это
соглашение [12]. Оно вступило в силу с
1 декабря 1997 г. И заключено сроком на
десять лет. Но в соответствии в правилом об
ежегодной автоматической пролонгации в
случае отсутствия заявления о его денонсации от одной из сторон Соглашения
(ст. 106) действует с 2007 г. и каждый последующий год на новый срок. Надо сказать, что соглашения о партнерстве и сотрудничестве были заключены Евросоюзом
со всеми странами СНГ, кроме Таджикистана, и их содержание практически не отличается от Соглашения с РФ.
Статья 1 указанного Соглашения называет одной из целей партнерства развитие
разнообразных форм сотрудничества, в том
числе в социальной сфере, на принципах
взаимной выгоды, взаимной ответственности и взаимной поддержки. В этом же Со-

глашений с целью координации систем социального страхования и пенсионного обеспечения для работников-граждан договаривающихся государств. Общие рамки сотрудничества России и Евросоюза определены ст. 74: оптимизация рынка труда; модернизация систем оказания услуг по вопросам трудоустройства и консультационных услуг; планирование и управление программами структурной перестройки; поощрение развития систем местного трудоустройства; обмен информацией по программам «гибкого» трудоустройства, включая
вопросы стимулирования индивидуальной
трудовой деятельности и предпринимательства.
Соглашение 1994 г. носит рамочный
характер, так как содержит лишь общие положения о сотрудничестве между Евросоюзом и Россией и многие его положения нуждаются в дальнейшем развитии и конкретизации в рамках специальных двусторонних соглашений по отдельным вопросам. В
настоящее время ряд таких соглашений уже
существует [см.: 29, c. 30]. Приходится констатировать: по вопросам труда и связанных
с ним отношений таких двусторонних со160

Анализ регионального международного сотрудничества по вопросам трудового права

глашений пока нет. Следовательно, сотрудничество России и Евросоюза в сфере трудового права «отстает» от других направлений сотрудничества. С учетом существования в науке трудового права конкретных
предложений по вопросам сближения российского трудового права и европейского
трудового права [см., например: 21, с. 278–
281; 22, с. 67–69], реальные шаги в этом направлении отметить сложно.
Итак, встает вопрос: как же оценить
уровень сотрудничества РФ и ЕС по линии
трудового права исходя из того, что реально
интересующие нормы предусмотрены пока
только рассматриваемым Соглашением. Надо сказать, что, с одной стороны, соглашение работает. Имеется в виду право российских граждан, работающих в странах – членах ЕС, напрямую ссылаться на ст. 23 Соглашения в национальных судах государств-членов в целях защиты своих трудовых прав от дискриминации по признаку
гражданства. Прецедентом в данном случае
явился ряд судебных дел (см. об этом, например: [25, с. 147–149]. В частности, интересно решение Европейского суда в апелляционной инстанции по делу российского
футболиста И. Симутенкова «Симутенков
против Министерства образования и культуры и Федерации футбола Испании» [38].
12 апреля 2005 г. суд постановил, что футболисты, участвующие в национальных
чемпионатах стран, входящих в Европейский Союз, не должны считаться легионерами, и указал на недопустимость нарушения спортивными организациями Европы
положений специального двустороннего
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией и Евросоюзом, согласно
которому российские работники в странах –
членах ЕС имеют равное право на труд с
местными гражданами. Европейский Суд
предписал всем национальным судам странчленов применять Соглашение как имеющее преимущественную силу в том случае,
если их национальные законы не обеспечивают россиянам таких же условий труда,
как и соотечественникам. В случае ликвидации подобных правил или их повторного
согласования граждане России и Евросоюза,

деловые круги обеих сторон рискуют многое потерять.
С другой стороны, налицо необходимость модернизации Соглашения. Ведь на
сегодняшний день положения Соглашения,
в большинстве своем, не получают своей
реализации. Например, координация в области социального обеспечения в соответствии со ст. 24 рассматриваемого документа
предполагает заключение специальных соглашений для применения содержащихся в
них правил, которые до сих пор отсутствуют. Многие ученые сходятся во мнении о
том, что Соглашение не оправдало возложенных на него ожиданий с точки зрения
уровня значимости его положений в деле
сотрудничества ЕС и РФ [19, с. 34; 25,
с. 149–155].
Пути решения сложившейся ситуации
с целью отражения реально существующего
положения, можно уже сказать, «партнерского сотрудничества» РФ и ЕС видятся,
например, во внесении поправок, коренным
образом меняющих его содержание и даже
название, но сохраняющих правовую преемственность с целью установления отношений истинного углубленного партнерства
РФ и ЕС. Речь идет о внесении положений о
свободном движения товаров, услуг и капиталов и рабочей силы. Действующий российско-европейский документ в большинстве случаев реально предлагает вместо этого
режим наиболее благоприятствуемый нации. Хотя в качестве конечной цели партнерства упоминается создание зоны свободной торговли, однако положения о практических шагах к достижению этой цели отсутствуют, соответственно конкретных этапов и сроков их проведения не предусмотрено.
Вероятно, это связано с недостаточно
высокими возможностями РФ по реальному
обеспечению и предоставлению прав и гарантий работникам-резидентам государства,
а соответственно, неспособности предоставить их мигрантам, желающим трудиться на
территории России. Выход можно обнаружить в усовершенствовании отечественной
законодательной базы в сфере трудового
права. При этом важной остается необходи161
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мость для РФ воспринять достижения международного трудового права, повысить
уровень прав и гарантий в сфере труда на
национальном уровне с последующей возможностью заключения международных
договоров в сфере труда со стратегически
важными для России партнерами. А также
важна четкая регламентация партнерских
отношений ЕС и РФ с указанием конкретных способов обеспечения работы на практике положений международных договоров,
законов и иных нормативных актов.
Говоря, об успехах Евросоюза в свете
достижения рассматриваемых целей, необходимо отметить следующее. При большой
общности национальных систем трудового
права стран-членов Евросоюза следует
учесть, что это все-таки разные государства,
с индивидуальными особенностями внутреннего развития права. При этом интересно проанализировать общие черты, присущие национальным системам трудового
права в Евросоюзе с точки зрения их соответствия устоям Евросоюза.
Здесь надлежит отметить дуализм
правового регулирования, т.е. использование как централизованного, так и децентрализованного методов правового регулирования трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений, синтез
которых раскрывает взаимодействие государственной регламентации и автономии
индивида или коллектива. Именно эта специфика и обусловила то, что наиболее распространенными и значимыми источниками
трудового права в европейских государствах являются нормативные акты и коллективные договоры.
Далее необходимо подчеркнуть, что
развитие трудового права в различных
странах данного региона показывает: нормы
все чаще становятся однотипными. Немалую роль при этом таком развитии играют
общепризнанные нормы международного
права, а также международные договоры,
которые в большинстве государств имеют
приоритет по отношению к национальному
законодательству. Данная тенденция к унификации имеет под собой объективное основание. Ведь тесное экономическое, соци-

альное, политическое и иное взаимодействие требует согласования норм международного и внутригосударственного трудового права различных государств, активной
деятельности европейских государств по
имплементации норм международного (в
том числе европейского) права в национальную нормативную базу. О.И. Тиунов
подчеркивает, что, с одной стороны, международное право становится системой
норм, определяющей единый масштаб измерения в сфере развития законодательства,
а с другой – воплощенные в этом законодательстве
требования
международноправовых стандартов поведения создают
правовое поле, позволяющее оценивать национальное законодательство государствчленов международного сообщества [35,
с. 14].
В качестве тесно связанной со второй,
но все-таки особой – третьей характеристикой трудового права европейских государств в науке трудового права выделяют
формирование наднациональных региональных правовых пространств, значение
которых в формировании национального
правового регулирования трудовых отношений сложно переоценить [34, с. 39]. В частности, таким правовым пространством
является трудовое право Евросоюза.
По мнению европейских экспертов,
влияние трудового права Евросоюза на развитие
трудового
права
государствучастников этой структуры явилось основным лейтмотивом его развития в последние
годы. «Европеизация трудового права – это
реальность, с которой мы все сталкиваемся
на практике и в академических исследованиях» [15,c. 5]. Значимость и мощь этого
интеграционного инструмента рассматривали в своих работах многие ученые. Например, М. Каппелетти и Ф. Шнайдер подчеркивают, что интеграция через право, даже в
рамках конкретной отрасли, представляет
собой сильное оружие в руках реформаторов, стремящихся к единению Европы [16,
с. 112–114; 17, с. 54–55].
В России названные характеристики
трудового права проявляются в разной степени. Первое из представленных качеств
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развито достаточно сильно. А вот движение
к обладанию остальными чертами прослеживается гораздо слабее. Возможно сотрудничество в рамках других международных
региональных организаций является для РФ
по тем или иным причинам более эффективным, удобным и в то же время отвечает
целям гармонизации норм международного
и национального трудового права и повышения уровня прав и гарантий в области
труда и связанных и ним отношений. Этот
вопрос рассмотрен ниже.
При всей позитивной оценке прогресса РФ в деле повышения уровня стандартов
труда все же нельзя забывать о проблемах
несоответствия на данном этапе развития
российского законодательства нормам международного, в частности европейского,
права в области трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений. В
частности, на практике и в науке демонстрируют уязвимость российских норм, составляющих право социального обеспечения, не исключая при этом и проблем, не
разрешенных в рамках трудового права [см.,
например: 33, с. 121, 122].
Продолжая дискуссию относительно
международных организаций, под эгидой
которых совершенствуется трудовое право,
интересно перейти на уровень СНГ и постсоветского пространства. Здесь, не показывая аспектов глубокого анализа международных договоров, заключенных и действующих на искомом пространстве, необходимо заметить следующее. Обтекаемость
исследуемых формулировок (к примеру,
часто встречается в анализируемых документах такое положение международного
соглашения: «В надлежащих случаях полномочные органы Сторон в пределах их
компетенции обеспечивают реализацию положений настоящего Соглашения» [6, c. 71–
74] обусловлена неготовностью государствчленов СНГ предоставлять гарантии и права
достойного уровня не только работникаммигрантам, но и работникам-резидентам
своей страны. Речь идет, в частности, об
указании в анализируемых соглашениях
между государствами на необходимость заключения других международных соглаше-

ний по открытым, не решенным первым соглашением вопросам вместо указания конкретных мер для решения таких вопросов в
определенном порядке и установленные
срок. А это, в свою очередь, возможно, обусловлено или отсутствием реальных возможностей некоторых участников международно-договорного сотрудничества выполнить обязательства по договору, или нежеланием создавать единые рынки труда.
Здесь также важно учитывать наименее выгодное положение России по сравнению со
своими партнерами по международным договорам, ибо в связи с некоторыми экономическими, социальными и политическими
обстоятельствами она чаще других государств выступает принимающей страной.
Эти и некоторые иные причины породили широкое использование «осторожных» конструкций, таких как «содействие
гражданам государств-членов в свободном
передвижении в Содружестве», вместо прямого указания на предоставление гарантий
для обеспечения в соответствии с общепризнанными нормами международного права.
Двусторонние международные договоры,
заключенные государствами-членами СНГ,
призваны дополнять и конкретизировать
положения других региональных договоров.
Но, к сожалению, надо признать, что рассмотренные двусторонние договоры практически не содержат раскрытых новых положений.
Целесообразно повышать эффективность именно двустороннего сотрудничества государств в СНГ. Ведь если они не развивают должным образом положения многосторонних международных договоров, то
невольно возникает вопрос: к чему такое
дублирование одних и тех же положений в
различных источниках международного
трудового права?
Вызывает озабоченность ситуация,
показывающая на то, что в XXI в. СНГ в
плане создания норм трудового права и
улучшения ситуации с развитием норм,
появившихся в конце XX в., перестало
функционировать. Надо согласиться с
Л.Ю. Бугровым в том, что в современной
ситуации объединяющие государства-члены
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СНГ связи существенно ослаблены по сравнению с тем временем, когда указанная
структура создавалась и начинала функционировать. По крайней мере, вопрос о модельном Трудовом кодексе СНГ, работа над
которым велась в 90-е гг. XX в., сейчас вряд
ли решаем [21, с. 274].
Тем не менее, даже если допустить,
что СНГ со временем распадется, сохраняются многочисленные обстоятельства, показывающие в пользу долгосрочных сильных
межгосударственных интеграционных систем на постсоветском пространстве. Такие
системы, кроме СНГ, уже созданы. Например, 8 декабря 1999 г. заключен Договор о
создании Союзного государства, заключенный между РФ и Республикой Беларусь
[13]. В подписанной в соответствии в этим
документом Программе действий РФ и Республики Беларусь по реализации положений Договора и созданию Союзного государства от 8 декабря 1999 г. сказано, что в
перспективе основными параметрами развития союзного государства будет являться,
в частности, и межгосударственная миграция рабочей силы [см. об этом: 32, с. 34–36].
Также в Ялте 19 сентября 2003 г. подписано Соглашение о формировании единого экономического пространства [10]. Здесь,
как и в предыдущем акте рассматривается
сотрудничество сторон соглашения по вопросам развития взаимодействия рынков
труда. Его сторонами являются Белоруссия,
Казахстан, Россия и Украина.
Надо сказать, актуальная низкая эффективность сотрудничества в рамках СНГ
в определенной степени компенсируется
благодаря созданию и достаточно многоплановому развитию некоторых субрегиональных объединений. Например, 10 октября 2000 г. был подписан Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества [4], которое создано для реализации
целей и задач, определенных в соглашениях
о Таможенном союзе [8, 9], договорах между Российской Федерацией, Республикой
Беларуссия, Республикой Казахстан и Киргизской Республикой об углублении интеграции в экономической и гуманитарной
областях от 29 марта 1996 г. [3] и Договоре

о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве от 26 февраля 1999 г.
(ЕврАзЭс) [5]. В состав ЕврАзЭС входят
Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия,
Таджикистан. Эффективность работы этой
структуры в перспективе видится более высокой, чем СНГ. Ключевой целью создания
ЕврАзЭС является создание между указанными странами единого экономического
пространства, обеспечивающего свободное
движение товаров, услуг, капитала и, что
особенно важно, рабочей силы. Для достижения указанной цели поставлены и поэтапно решаются ряд задач, в числе которых
развитие законодательства, в том числе несколько международных договоров, упрощающих миграционный режим для граждан
государств-членов этого Сообщества и
формирующих определенную базу для
дальнейшего развития международного
трудового обмена в рамках ЕврАзЭС и разработанный Межпарламентским комитетом
сообщества Модельный закон «О миграции» [30].
В Модельном законе даны основные
понятия в сфере миграции, в том числе
сформулировано понятие трудовой миграции, а также основы для национального законодательного регулирования трудовой
миграции. Так, глава вторая Модельного
закона регламентирует вопросы о порядке
осуществления трудовой миграции, трудовой деятельности гражданами за границей,
условиях пребывания в государстве трудоустройства иностранцев. Многие нормы,
содержащиеся в рассматриваемом акте
предполагают дополнения или конкретизацию со стороны двусторонних международных соглашений между государствамисторонами Модельного закона. Например,
на это указывает общая норма ст. 10: «Трудовая деятельность граждан государств –
участников Договора на территории государства осуществляется в соответствии с
настоящим Законом и договорами, заключенными между этими государствами и государством как на двусторонней, так и многосторонней основе».
В Модельном законе «О миграции»,
учитывая его международно-договорную
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сущность, обращают на себя внимание результаты договоренности государств, его
разработавших, в виде оформленных правил. При этом часть вопросов, как и в других уже рассмотренных международных договорах, отнесены к национальной юрисдикции государств. В частности, в ст. 7 указано: «При регулировании трудовой миграции использование иностранной рабочей
силы может ограничиваться с учетом положения на внутреннем рынке труда. При
этом не допускается выселение мигрантов,
законно допущенных на территорию государства в связи с положением на рынке труда». Положительно, надо отметить, наличие
в Модельном законе нормы об ответственности руководителей организаций, независимо от форм собственности, за прием на
работу иммигрантов, прибывших на территорию государства нелегально. Указанная
норма не содержит конкретных вида и объема ответственности, отсылая этот вопрос
на разрешение национального законодательства государства. Это, в принципе, видится логичным, однако не исключает, к
сожалению, пробелов в национальных законодательствах государств – участников рассматриваемого Договора: Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской
Республики и Российской Федерации.
В рамках сотрудничества государствчленов ЕврАзЭС продолжается активное
совершенствование международно-правовых и внутригосударственных актов по вопросам труда и связанных с ним отношений
[см.: [30]. Это происходит, в частности, путем проведения ежегодных сессий Европейско-Азиатского правового конгресса, в ходе
которых определяются приоритетные направления содействия повышению эффективности деятельности Сообщества. Участие в работе экспертных групп по проблемам правового регулирования труда и социального обеспечения работников-мигрантов
на сессиях европейско-азиатского правового
конгресса позволяет автору статьи заявлять
о важности и действительной эффективности совместной работы ученых-юристов и
представителей государственных органов
стран-участниц ЕврАзЭС в деле повышения

международных и национальных стандартов труда, решения практических проблем
применения норм международного трудового права, а также его адаптации и последующей эффективной работы внутреннего
трудового права.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что сотрудничество государств на
уровне ЕврАзЭС свидетельствует об их
стремлении участвовать в к формировании
единых рынков труда и о реальной в ближайшем будущем ликвидации барьеров к
разумному свободному перемещению рабочей силы.
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THE ANALYSIS OF REGIONAL INTERNATIONAL COOPERATION
IT THE FIELD OF LABOUR LAW
A.I. Semeshko
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The article is dedicated to the analysis of the debatable issues of international cooperation in the field of labour law within such international organizations as European
Union, Council of Europe, Commonwealth of Independent States, Euro-Asian Economic Union. The international treaties are analyzed as the source of labour law. This allows
for their classification into systems on the level of European labour law. Furthermore,
based on the notion of their absoluteness, it permits the evaluation of the effectiveness
of such treaties on different levels. The issues regulating the international relations in
the field of labour and its inherent problems are discussed here and the author put forward possible solutions to solve these problems.
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Анализируются различные трактовки права на труд в зарубежных государствах, определены их достоинства и недостатки. Предложено считать право
на труд комплексным конституционным правом. Определена природа свободы
труда, важнейшего права в сложной структуре права на труд.
Ключевые слова: право на труд; свобода труда; конституционное закрепление права на труд

Право на труд как конституционное
право граждан появилось сравнительно недавно. Принято считать, что право на труд
конституировалось в конституциях третьей
волны, т.е. после окончания Второй мировой войны [5, с. 34]. Заметим, что в Советском Союзе это право было возведено в
ранг конституционных гораздо раньше, но
это обусловливалось внутренними причинами. Страны Европы, Латинской Америки
пришли к осознанию необходимости конституционного закрепления права на труд в
середине двадцатого века. Безусловно, решающую роль в этом сыграла Вторая мировая война, крушение фашизма, праволиберальной идеологии, воспринятой во многих
странах мира. В Европе в указанный период
времени левые и левоцентристские партии
стали активно бороться за места в парламенте. В отдельных странах они даже стали
правящими. Так, Консервативная партия
Великобритании, возглавляемая У. Черчиллем, сенсационно проиграла послевоенные
парламентские выборы. Избиратели передали свои голоса не Черчиллю, который привел страну к победе над Германией, а лейбористам, предложившим программу социального преобразования Великобритании.
В целом, если проанализировать конституции зарубежных государств, можно
назвать следующие подходы к пониманию
категории права на труд. Во-первых, право

на труд как конституционное право не существует. В конституции о нем не говорится, поскольку считается, что право трудиться входит в состав права заниматься экономической деятельностью (США, Япония) [4,
c. 156]. Во-вторых, право на труд понимается как абсолютное право, т.е. как свобода
труда. Так, п. XIII ст. 5 Конституции Федеративной республики Бразилии предусматривает право каждого свободно осуществлять любой труд, занятие или профессию в
соответствии с профессиональными квалификациями, установленными законом. Подобное понимание права на труд характерно
для большинства государств Центральной и
Восточной Европы, некоторых стран Латинской Америки (Румыния, Хорватия,
Венгрия, Албания, Мексика и др.) [4, c. 160;
2, с. 56]. В-третьих, право на труд является
относительным правом, адресованным к государству. Оно понимается как право на получение гарантированной работы. Подобное
понимание права на труд было закреплено в
Конституции СССР 1936 г. В настоящее
время подобная трактовка права на труд в
«чистом виде» практически не встречается
даже в социалистических государствах, так
как данное право в этих странах объявляется одновременно и обязанностью гражданина (КНДР, Китай) [4, c. 158]. В четвертых,
право на труд является неким принципом
конституционного устройства государства,
имеющим сложную природу. Это может
выражаться в том, что право на труд одно-

––––––––––––
У Худолей Д.М., 2010

168

Конституционализация права на труд в зарубежных государствах

временно является и обязанностью гражданина трудиться (Италия, Испания, Греция).
Однако обязанность трудиться – это моральная обязанность, поскольку за ее неисполнение не наступает какая-либо юридическая ответственность. При этом само право на труд провозглашается принципом
конституционного строя. Так, в статье 1
Конституции Италии 1947 г. установлено:
Италия – демократическая республика, основанная на труде. Указанный принцип государственного устройства конкретизируется в целом комплексе конкретных конституционных прав человека (право на свободу
труда, право на безопасные условия труда,
право на отдых, право на справедливую оплату труда, право на получение пособия по
безработице, право образовывать профсоюз,
право на забастовку и пр.). В целом, указанный принцип государственного устройства
конкретизируются более чем в десяти
статьях конституции Италии.
Право на труд, таким образом, не является субъективным правом человека.
Следовательно, гражданин лишен права
требовать от государства предоставления
ему работы [7, c. 392]. Подобный подход
воспринят во многих государствах Европы
(Испания, Греция и др.). В целом, как думается, можно признать, что указанный подход воспринят и в России [5, с. 68].
Первый подход – самый либеральный
из всех. Неудивительно, что он воспринят в
Америке, Японии и некоторых других
крупных буржуазных государствах. Эта
концепция основывается также на отрицании самостоятельности трудового права как
отрасли права и вряд ли может рассматриваться в качестве истинной в условиях глобального финансово-экономического кризиса. И в Америке, и в Японии провозглашается ряд социальных гарантий, признается в
том числе право на забастовку, устанавливается запрет принудительного труда. Однако эти права не являются конституционными, они закрепляются отдельными законами. История XX в. и особенно последние
события XXI в. доказали несостоятельность
традиционной либеральной концепции го-

сударства как «ночного сторожа», не вмешивающего в социальные отношения.
Второй и четвертый подходы близки
между собой, но есть и некоторые существенные отличия. Согласно второй концепции, право на труд – это «голое» право,
фактически лишенное каких-либо социальных гарантий. Право на труд фактически
сводится к запрету на принудительный
труд, не более. Четвертый же подход связан
с активным участием государства в решении социальных проблем населения. Однако
и в том, и в другом случае гражданин лишен
права обратиться к государству и потребовать предоставления ему гарантированного
рабочего места.
Третий подход на первый взгляд предоставляет данное право гражданину. В социалистических государствах нередко оно
реализовывалось системой распределения
выпускников учебных заведений. Нетрудно
заметить, что при этом нарушается принцип
свободы труда. Так, введение системы распределения во Франции пару лет назад привело к студенческим волнениям. Французские студенты посчитали, что для них лучше остаться безработными после окончания
вуза и получать пособие, чем отправиться
работать фактически на кабальных условиях
за многие километры от родного дома. Действительно, вмешавшись в процесс найма
на работу, государство вынудило работодателей снизить заработную плату в несколько раз для бывших студентов, что привело к
нарушению такого права человека, как права на справедливые условия труда и принципа справедливости в трудовом праве вообще («равная оплата за равный труд»).
Понятно, что ответ на вопрос, чем является право на труд, связан, во многом с
теми или иными идеологическими убеждениями. Однако, думается, четвертый подход
более обоснован, хотя вряд ли право на труд
может выступать в качестве некой моральной обязанностью. Идея моральных обязанностей, лишена юридического смысла и является нонсенсом с точки зрения профессионального юриста, убежденного, что нет
прав без корреспондирующих обязанностей.
Если за неисполнение обязанности не воз169
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никает права привлечь нарушителя к юридической ответственности, то это не обязанность. Да, возможно труд является неким
моральным долгом каждого человека, однако необходимо ли об этом напоминать в
конституции? Для этого есть семья и школа.
Об обязанности трудиться написано в Евангелии («кто не работает, тот не ест» [1,
с. 248]). Нет необходимости включать эти
положения в конституцию светского государства, объявившего свободу совести, вероисповедания и идеологий.
Право на труд видится комплексным
правомочием гражданина, включающим в
себя ряд иных прав (право на свободу труда,
право на безопасные условия труда, право
на справедливые условия труда и др.).
Большая часть перечисленных прав являются относительными и адресованы государству, на которое возложена обязанность их
соблюдать.
Свобода труда – это абсолютное право, оно адресовано к неопределенному кругу лиц (равно как право собственности, право на жизнь и иные конституционные права
человека и гражданина). Будучи абсолютным правом, это право имеет приоритетное
значение в поле прочих прав, которые составляют содержание комплексного права
на труд. Свобода труда, таким образом, является одним из основных прав человека,
неотъемлемых и неотчуждаемых по своей
природе, так же, как и свобода слова, свобода мысли, свобода передвижения и др.
Человек, лишенный свободы труда, превращается в крепостного, раба, фактически

он утрачивает человеческое достоинство и
становится «говорящим орудием». Этот вывод вытекает из анализа положений ст. 8
Международного пакта о гражданских и политических правах человека 1966 г., провозгласившего свободу труда [6]. По мнению
материалиста, сущность человека заключена в его способности трудиться. Как считает
идеалист, сущностный признак каждого человек – это его свобода. Изложенный нами
подход на природу права на труд и свободу
труда, таким образом, должен устроить и
материалиста, и идеалиста.
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В статье проводится сравнительно-правовой анализ положений конституций зарубежных стран СНГ и Балтии, закрепляющих трудовые права граждан.
Рассматриваются положения конституций, устанавливающие принципы
workfare state. Делается вывод об общности правового регулирования трудовых
прав и свобод граждан в зарубежных странах СНГ и Балтии.
Ключевые слова: трудовые права граждан; конституции зарубежных стран СНГ и Балтии

При всей неизбежности социальных
конфликтов, порождаемых противоречием
между трудом и капиталом, одна из задач
права и государства состоит в том, чтобы не
допустить угрозы существованию самого
общества. Данная задача решается и посредством закрепления конституционных
прав граждан.
Трудовые права граждан, по классификации ООН, относятся к правам второго
поколения. Второе место таких социальных
и экономических прав граждан определяется не их значением, а хронологией признания различных прав человека международным сообществом. Трудно допустить возможность эффективного использования политических и гражданских прав (которые,
по классификации ООН, являются правами
первого поколения) при отсутствии у субъекта права средств в плане обеспечения достойного уровня материального благосостояния для свободного развития своей личности и членов своей семьи.
Процесс становления самостоятельной
государственности в зарубежных странах
СНГ и Балтии сопровождался и конституционным закреплением соответствующих
трудовых прав граждан. При этом значительное влияние на этот процесс оказали
международные стандарты регулирования
прав человека. Среди таких документов
следует назвать акты универсального характера (декларации и конвенции, принятые

ООН и МОТ), а также договоры, являющиеся результатом международного и регионального сотрудничества (среди последних
– Хартия социальных прав и гарантий граждан независимых государств, принятая СНГ
29 октября 1994 г. [26]).
Исторический опыт развития человеческой цивилизации показывает исключительную важность института трудовых прав
граждан в условиях демократического, социального, правового государства, что подтверждено их закреплением в разделах конституций зарубежных стран СНГ и Балтии,
посвященным основам конституционного
строя.
1. К числу таких основ следует отнести характеристику государства как социального. Социальное государство характеризуется тем, что в нем создаются условия
для достойной жизни и свободного развития
человека, обеспечиваются равные возможности каждого, а также осуществляется деятельность по недопущению разделения общества на узкую группу лиц со сверхдоходами и массу людей, живущих за чертой
бедности. Таким образом, социальное государство стремится к формированию широкого слоя среднего класса, независимого и
самостоятельного. Принцип социального
государства закрепляется в конституциях
Армении, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Украины, Узбекистана. Так, в Конституции Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 г. закреплено: социальное государство – это государство, политика кото-
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рого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека [17, ст. 1]. В Конституции Республики Узбекистан от 8 декабря
1992 г. установлено: государство строит
свою деятельность на принципах социальной справедливости и законности в интересах благосостояния человека и общества
[18, ст. 14].
При этом в современной юридической
науке по-новому ставится вопрос о природе
социального государства. Хотя в западной
науке продолжает разрабатываться концепция «государства всеобщего благоденствия»
(welfare state), все более заметен отход от
этого понятия в сторону концепции «государства,
благоприятствующего
труду»
(workfare state), при котором государство
обеспечивает достойные условия жизни, но
человек должен сам заботиться о себе и
своей семье [27, 164–165, 183–184]. В силу
этого согласно Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 г. оказание помощи нуждающимся является в первую очередь долгом членов семей, а государство оказывает помощь гражданам, которые в силу объективных причин не могут
обеспечить достойный уровень жизни для
себя [3, ст. 38]. В Конституции Кыргызской
Республики от 21 ноября 2007 г. также закреплено: социальная деятельность государства не должна приводить к замене государственным попечительством экономической свободы и активности, возможности
гражданина самому достигать экономического благополучия для себя и своей семьи
[5, ст. 37]).
2. Конституции зарубежных стран
СНГ и Балтии, в отличие от конституций
советских республик, не пропагандируют
главенствующую роль какого-либо класса.
Наоборот, в социальных отношениях ведущими становятся идеи социального партнерства и сотрудничества. Так, в Конституции Республики Беларусь от 26 ноября
1994 г. провозглашено: «Государство регулирует отношения между социальными, национальными и другими общностями на основе принципов равенства перед законом,
уважения их прав и интересов. Отношения в
социально-трудовой сфере между органами
государственного управления, объедине-

ниями нанимателей и профессиональными
союзами осуществляются на принципах социального партнерства и взаимодействия
сторон» [13, ст. 14].
Данные социальные основы конституционного строя получают свое развитие в
разделах конституций, посвященных правам
и свободам человека и гражданина, среди
которых выделяются права на труд и свободу труда, право на равную оплату за равный
труд, право на безопасные условия труда,
право на защиту своих трудовых прав, право на отдых, право работников на участие в
управлении предприятием.
Основными социальными правами являются право на труд и свобода труда, а
также сопутствующие трудовые права, поскольку труд выступает сущностным признаком человека. Так, в ст. 35 Конституции
Азербайджанской Республики от 12 ноября
1995 г., которая называется «Право на
труд», закреплено «Труд является основой
личного и общественного благосостояния».
В статье 41 Конституции Республики Беларусь от 24 ноября 1994 г. в связи с этим установлено: гражданам «гарантируется право
на труд как наиболее достойный способ самоутверждения человека». При этом необходимо отметить, что большинство конституций стран СНГ и Балтии, в отличие от
конституций советского времени, не закрепляют права на труд, ибо в условиях становления рыночной экономики, развития
частного предпринимательства, прогрессирующей безработицы государство не в состоянии реально обеспечить каждому занятость. В настоящий момент право граждан
на труд закрепляется только конституциями
Украины, Беларуси, Таджикистана, Туркменистана, Молдовы, Узбекистана. В большинстве же зарубежных стран СНГ и в прибалтийских республиках вместо права на
труд в конституциях закрепляется свобода
труда. Но даже в тех странах, где право на
труд закреплено в конституциях, его понимание отличается от того смысла, который
вкладывался в данное правомочие гражданина в советский период. Напомним, в советское время государство гарантировало
занятость каждому человеку.
В конституциях Узбекистана, Туркменистана и Узбекистана хотя право на труд и
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упоминается, но его содержание не раскрывается. В то время как право на труд в конституциях Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Украины фактически отождествляется
со свободой труда. Например, в ст. 43 Конституции Украины от 28 июня 1996 г. закреплено: «Каждый имеет право на труд,
что включает возможность зарабатывать
себе на жизнь трудом, который он свободно
избирает или на который свободно соглашается. Государство создает условия для
полного осуществления гражданами права
на труд, гарантирует равные возможности в
выборе профессии и рода трудовой деятельности, реализует программы профессионально-технического обучения, подготовки и переподготовки кадров в соответствии с общественными потребностями».
Следует также отметить, что в конституциях Азербайджана, Беларуси, Молдовы и Украины нормы, устанавливающие право на
труд, помимо положений о свободе труда
также включает в себя гарантии граждан на
защиту от безработицы и дискриминации в
сфере труда, на защиту трудовых прав, на
безопасные и здоровые условия труда Таким образом, право на труд в ряде стран
СНГ выступает комплексным правовым образованием, тесно связанным со свободой
труда, призванным гарантировать реализацию гражданами их трудовых прав. Такое
понимание права на труд соответствует
стандартам, установленным Международным пактом об экономических, социальных
и культурных правах 1966 г. [24, с. 3–26].
При этом в современных конституциях зарубежных стран СНГ и Балтии, в отличие от конституций советского периода, не
предусмотрена обязанность граждан трудиться. Данная обязанность в советское
время логически вытекала из права на труд,
поскольку государство брало на себя обязанность трудоустроить каждого человека.
В настоящее время большинство конституций зарубежных стран СНГ и Балтии закрепляют свободу труда, поэтому никто не может быть принужден к заключению трудового договора, а принудительный труд запрещен (ст. 35 Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 г.).
В конституциях некоторых стран предусмотрены виды деятельности, которые не

признаются принудительным трудом (Эстония, Литва, Латвия, Молдова, Украина, Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан, Беларусь), что соответствует международным
стандартам (Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. [23,
с. 44–58], конвенция МОТ №29 «О принудительном и обязательном труде» [1], конвенция МОТ №105 «Об упразднении принудительного труда» [2, с. 1161–1164]). Например, согласно Конституции Республики
Молдова от 29 июля 1994 г. не считаются
принудительным трудом следующие виды
деятельности: «а) военная служба или заменяющая ее деятельность лиц, которые согласно закону не проходят обязательную
военную службу (альтернативная гражданская служба); б) труд осужденного лица в
период лишения свободы или исправительных работ без лишения свободы, осуществляемый в нормальных условиях; в) труд в
условиях стихийных бедствий или иной
опасности (чрезвычайного или военного положения), а также труд, являющийся частью
обычных гражданских обязанностей, установленных законом» [16, ст. 44].
Реализация права свободы труда несовместима не только с принудительным трудом, но и с дискриминацией в сфере трудовых отношений. Данный принцип вытекает
из общеправовых установлений равенства
граждан перед законом. Государство принимает на себя обязательства по недопущению дискриминации при приеме на работу
и увольнении с работы. Лица, работающие
по найму, имеют право на вознаграждение,
соответствующее количеству и качеству
труда. Это вознаграждение не может быть
менее установленного государством прожиточного минимума. При этом в ст. 42 Конституции Республики Беларусь от 24 ноября
1996 г. в соответствии с требованиями
принципа социального государства подчеркивается, что размер заработной платы
должен быть не ниже уровня, обеспечивающего работникам и их семьям свободное
и достойное существование.
Для обеспечения равенства трудовых
прав граждан является допустимым предоставление привилегий отдельным категориям
граждан (женщины, дети, молодежь). Так, в
статье 24 Конституции Украины от 28 июня
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1996 г. провозглашается: «Равенство прав
женщины и мужчины обеспечивается предоставлением женщинам равных с мужчинами
возможностей в общественнополитической и культурной деятельности, в
получении образования, профессиональной
подготовке, в труде и вознаграждении за
него; специальными мерами по охране труда и здоровья женщин, установлением пенсионных льгот; созданием условий, дающих
женщинам возможность сочетать работу с
материнством; правовой защитой, материальной и моральной поддержкой материнства и детства, включая предоставление оплачиваемых отпусков и иных льгот беременным женщинам и матерям» [22].
Женщины и мужчины, взрослые и несовершеннолетние имеют право на равное
вознаграждение за труд равной ценности. В
большинстве зарубежных стран СНГ и Балтии запрещается прием на постоянную работу малолетних детей. Так, в Азербайджане запрещено принимать на постоянную работу детей в возрасте до 15 лет (ст. 17 Конституции Азербайджанской Республики от
12 ноября 1995 г.), а в Армении – до 16 лет
(ст. 32 Конституции Республики Армения
от 5 июля 1995 г. [12]). Использование труда женщин и несовершеннолетних на тяжелых и подземных работах, а также на работах с вредными условиями труда также запрещается. Эксплуатация несовершеннолетних, использование их на работах, наносящих вред здоровью или нравственности
либо подвергающих опасности жизнь или
нормальное развитие, запрещаются (ст. 51
Конституции Республики Молдова от
29 июля 1994 г.). Не допускается дискриминация трудовых прав детей и матерей при
расторжении с ними трудового договора.
Так, согласно ст. 35 Конституции Республики Армения от 5 июля 1995 г. запрещается
увольнение с работы по мотивам, связанным с материнством.
Государство также берет на себя обязательства по защите труда, что обеспечивается установлением безопасных и здоровых условий труда, отвечающих требованиям санитарии и гигиены.
Осуществляя защиту трудовых прав
граждан, государство содействует деятельности международных организаций, имею-

щих целью упрочить право на труд (ст. 28
Конституции Кыргызской Республики от
21 октября 2007 г.). В соответствии с международными соглашениями по труду государство защищает права граждан за границей (ст. 30 Конституции Грузии от 24 августа 1994 г. [4]). Следует отметить, что право
на свободный труд принадлежит не только
гражданам, но и иностранным гражданам и
лицам без гражданства (ст. 29 Конституции
Эстонской Республики от 28 июня 1992 г.
[9]), однако труд таких субъектов особо регулируется законом (ст. 48 Конституции
Литовской Республики от 15 февраля
1992 г. [7]). Иностранцы и лица без гражданства в большинстве зарубежных стран
СНГ и Балтии не имеют права на службу в
органах государственной власти и местного
самоуправления. Однако в ряде стран в виде
исключения на основании закона данные
лица могут занимать должности в государственных учреждениях и местных самоуправлениях (ст. 30 Конституции Эстонской
Республики от 28 июня 1992 г.). Иностранцы и лица без гражданства, как правило,
также не имеют доступа к отдельным видам
профессий (командир воздушного или водного судна, диспетчеры аэропортов и др.).
Граждане также имеют право на защиту своих экономических и социальных интересов, включая право на объединение в
профессиональные союзы, а также на заключение коллективных договоров (ст. 41
Конституции Республики Беларусь от
24 ноября 1994 г.). Граждане имеют право
на участие в профессиональных союзах с
целью защиты своих трудовых и социальноэкономических прав и интересов. Профессиональные союзы являются общественными организациями, объединяющими граждан, связанных общими интересами по роду
их профессиональной деятельности. Профессиональные союзы создаются без предварительного разрешения на основе свободного выбора их членов. Все профессиональные союзы имеют равные права. В ряде
стран установлены ограничения для отдельных категорий работников создавать профсоюзы и состоять в них в качестве членов.
Например, в Казахстане и Армении не могут вступать в профсоюзы военнослужащие
и судьи, работники правоохранительных
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органов и органов национальной безопасности (ст. 23 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. [15]; ст. 28 Конституции Республики Армения от 5 июля
1995 г.)
За трудящимися признается право на
индивидуальные и коллективные трудовые
споры с использованием установленных законом способов их разрешения, включая
право на забастовку. Согласно положениям
ст. 44 Конституции Украины никто не может быть принужден к участию или к неучастию в забастовке. Таким образом, участие в забастовке – личное право каждого
трудящегося, независимо от того, является
ли он членом профсоюза, объявившего забастовку, или нет. Не допускается ограничение работодателем трудовых прав граждан в зависимости от факта их участия или
неучастия в забастовке. Являются незаконными такие действия со стороны работодателя, как штрейкбрехерство.
Конституции зарубежных стран СНГ и
Балтии нередко устанавливают основы правовой регламентации проведения забастовок. Порядок осуществления права на забастовку устанавливается законом с учетом
необходимости обеспечения национальной
безопасности, охраны здоровья, прав и свобод других людей (ст. 44 Конституции Республики Беларусь от 24 ноября 1996 г.). В
частности, запрещается использовать забастовки как инструмент политического давления. Забастовки разрешается проводить
только с целью защиты профессиональных
интересов работников экономического и
социального характера. Законом устанавливаются условия осуществления права на забастовку, а также ответственность за незаконное проведение забастовок (ст. 45 Конституции Республики Молдова от 29 июля
1994 г.)
Отдельные группы работников лишены права на забастовку. Так, в Азербайджане лишены права на забастовку военнослужащие и гражданские лица, проходящие
службу в Вооруженных Силах и других воинских формированиях Азербайджанской
Республики (ст. 36 Конституции Азербайджанской Республики от 12 ноября 1995 г.).
При этом государственные органы могут в
установленных законом случаях приостано-

вить забастовку. Например, Президент Республики Беларусь в случаях, предусмотренных законодательством, вправе отложить
проведение забастовки или приостановить
ее, но не более чем на 3-месячный срок
(ст. 84 Конституции Республики Беларусь
от 24 ноября 1996 г.).
Трудящиеся имеют также право на отдых. Для работающих по найму право на
отдых обеспечивается установлением дней
еженедельного отдыха и рабочей недели, не
превышающей 40 часов, сокращенной продолжительностью работы в ночное время
(ст. 43 Конституции Республики Беларусь
от 24 ноября 1996 г.). Государство создает
условия, благоприятные для отдыха по месту жительства и рационального использования свободного времени (ст. 35 Конституции Туркменистана от 26 сентября 2008 г.
[21]). Трудящиеся имеют право на предоставление не реже одного раза в год оплачиваемого отпуска. Например, согласно ст. 37
Конституции Азербайджанской Республики
от 12 ноября 1995 г. работающим по трудовому договору гарантируется предоставление не менее одного раза в год оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее
21 календарного дня.
К числу трудовых прав следует отнести право трудящихся на участие в управлении организации. Так, согласно ст. 13
Конституции Республики Беларусь государство гарантирует трудящимся право принимать участие в управлении предприятиями,
организациями и учреждениями с целью
повышения эффективности их работы и
улучшения
социально-экономического
уровня жизни. Однако, в других странах
СНГ и Балтии данное право не получило
своего конституционного признания и закрепления.
В Узбекистане и Молдове трудовые
права граждан помимо конституций данных
государств также закрепляются в конституциях автономий, созданных на территории
данных республик (Гагаузия, Каракалпакстан). Однако положения Уложения Гагаузии от 5 июня 1998 г. [25] и Конституции
Республики Каракалпакстан от 9 апреля
1993 г. [14], закрепляющие трудовые права
граждан, практически дословно воспроизводят соответствующие нормы Конститу175
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ции Республики Молдова от 29 июля 1994 г.
и Конституции Республики Узбекистан от
8 декабря 1992 г.
Трудовые права граждан закрепляются
также конституциями самопровозглашенных государств, созданных на территории
некоторых зарубежных стран СНГ (Приднестровская Молдавская Республика в Молдове, Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Нагорно-Карабахская Республика в Азербайджане). При этом положения Конституции
Нагорно-Карабахской Республики от 10 декабря 2006 г. [8], устанавливающие трудовые права граждан, дословно воспроизводят
положения Конституции Республики Армения от 5 июля 1995 г. Это неудивительно,
учитывая тот факт, что территория бывшей
Нагорно-Карабахской АО и ряда прилежащих районов Азербайджана фактически оккупирована вооруженными силами Армении. Положения Конституции Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 1995 г. [10] и Конституции Республики Южная Осетия от 8 апреля 2001 г. [19] не
содержат каких-либо особенностей в регулировании трудовых прав граждан по сравнению с конституциями большинства зарубежных стран СНГ и Балтии. Конституция
Республики Абхазия от 26 ноября 1994 г.
предоставляет гражданам только право на
свободу труда и право на отдых [11, ст. 19].
Однако согласно ст. 11 этой Конституции
«Республика Абхазия признает и гарантирует права и свободы, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека, в международных пактах об экономических, социальных и культурных правах, о гражданских
и политических правах, других общепризнанных международно-правовых актах».
Анализ положений конституций зарубежных стран СНГ и Балтии позволяет сделать несколько выводов. Так, закрепление
трудовых прав граждан в странах ближнего
зарубежья в целом соответствует международным стандартам и принятым на себя государствами обязательствами по построению социального государства, основанного
на принципах социальной справедливости и
социального партнерства. Однако следует
констатировать, что положения отдельных
конституций носят достаточно скудный характер, что нельзя не оценивать негативно,

учитывая место данных прав человека в
системе основных прав и свобод. Так, положения конституций Туркменистана, Латвии и Кыргызстана о трудовых правах граждан немногословны, что вряд ли способствует защите и соблюдению соответствующих прав граждан. При этом следует отметить, что Конституция Латвийской Республики от 15 февраля 1992 г. первоначально
вообще не содержала раздела о правах и
свободах человека, поскольку представляет
собой текст первой Конституции этой республики, принятой Учредительным Собранием в 1922 г. [6]. Указанная Конституция,
с точки зрения юридической техники, выглядит просто архаичной, но для латвийского руководства данная Конституция важна
как символ восстановления национальной
государственности. Только в 1998 г. Конституция Латвийской Республики 1922 г.
была дополнена отсутствовавшим ранее
разделом о правах человека, а до этого они
регулировались отдельным конституционным законом.
В целом, в процессе конституционного
развития стран Балтии и ряда зарубежных
стран СНГ (Грузии, например) прослеживается тенденция дистанцироваться от советского прошлого, что выразилось, в частности, в отмене в 1992 г. ранее действовавших
в этих республиках конституций советского
периода и придании законной силы первым
досоветским конституциям. Однако «советское» наследие все-таки обнаруживается в
тексте конституций большинства зарубежных стран СНГ и Балтии, которые посвящены социальным правам человека. Большинство зарубежных стран СНГ и Балтии имеет
примерно одинаковое конституционное регулирование трудовых прав граждан, характерное для всех постсоциалистических государств бывшего СССР и стран «восточного блока».
В практике стран-членов СНГ и стран
Балтии накапливается коллективный опыт
конституционализма. Все эти страны творчески использовали и используют опыт
конституционных реформ в других странах
бывшего СССР, в т.ч. и России. В то же
время Конституция Российской Федерации
от 12 декабря 1993 г. [13] аккумулирует в
себе все лучшее, что есть в практике кон176
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12. Конституция Республики Армения от
5 июля 1995 г. [Электронный ресурс].
URL: http://www.base.spinform.ru/show_
doc.fwxz.regnom=2950&page=1 (дата обращения: 25.01.2010).
13. Конституция Республики Беларусь от
24 ноября 1996 г. [Электронный ресурс].
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http://www.base.spinform.ru/
show_doc.fwxz.regnom=1990&page=1
(дата обращения: 25.01.2010).
14. Конституция Республики Казахстан от
30 августа 1995 г. [Электронный ресурс].
URL: http://www.base.spinform.ru/show_
doc.fwxz.regnom=1162&page=1 (дата обращения: 25.01.2010).
15. Конституция Республики Каракалпакстан от 9 апреля 1993 г. [Электронный
ресурс].
URL:
http://www.akt.uz/

ституционного развития государств – членов Содружества и стран Балтии. Как представляется, Россия может воспользоваться
опытом ряда зарубежных стран СНГ и Балтии при конституционном регулировании
трудовых прав граждан, тем более что соответствующим правам в Конституции Российской Федерации посвящена всего одна
достаточно краткая статья.
В заключении следует отметить, что
нельзя переоценивать значение конституционного регулирования трудовых прав граждан. Действительно, конституционное закрепление передовых стандартов в области
экономических и социальных прав граждан
способствует обеспечению достойного
уровня их жизни. Однако реально блок данных прав граждан обеспечивается только в
тех зарубежных странах СНГ и Балтии, где
имеются природные ресурсы, пользующиеся спросом на мировом рынке (нефть, газ и
т.д.). При этом в условиях финансового кризиса многие страны были вынуждены значительно сократить размер социальных гарантий работникам бюджетной сферы. Этот
процесс наблюдается не только в экономически отсталых странах Средней Азии, но
даже в странах Балтии, которые входят в
Европейский союз и по уровню своего экономического развития вполне соответствовали европейскому.
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The comporative-right analyses of positions of constitutions of foreign countries
of the CIS and Baltic, fixing labour rights of citizens is given in the article. The positions of constitutions establishing principles workfare state are considered. The conclusion about a generality of legal regulation of labour rights and freedoms of citizens in
foreign countries of the CIS and Baltic becomes.
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В статье продолжается исследование Конституции РФ, начатое автором
ранее. Рассматриваются проблема реализации в российском законодательстве о
социальном обеспечении принципа федерализма и связанные с ней вопросы разграничения полномочий, а также кодификации законодательства в субъектах
Российской Федерации.
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Значительное увеличение в действующей Конституции РФ перечня конституционных прав и свобод человека и гражданина в сравнении с ранее действовавшими конституциями СССР и РСФСР является
важным условием развития права социального обеспечения и соответствующей ему
отрасли законодательства. Однако в отраслевом правотворчестве и правоприменении
указанные положения Конституции реализуются далеко не полностью. Специалисты
обращают внимание на многочисленные
случаи нарушения конституционной законности, отхода норм законодательства о социальном обеспечении от конституционных
принципов [7, с. 525–526]. Причины указанных негативных явлений разнообразны,
и коренятся они не только в отраслевом
нормотворчестве, но отчасти и в самой Конституции – нечеткости и неполноте ее норм,
неоднозначности формулировок. Кроме того, хотя нормы российской Конституции
являются непосредственно действующими
(ч. 1 ст. 15 Конституции), в реальной юри-

дической практике, учитывая высокую степень абстрактности и информационной насыщенности конституционных норм, для
реализации и развития заложенных в них
положений в подавляющем большинстве
случаев необходимо принятие федеральных
законов. Однако и федеральные законы не
всегда регламентируют соответствующие
положения исчерпывающим образом.
Например, в развитие положений ст. 7
Конституции, провозглашающей Российскую Федерацию социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную
жизнь и свободное развитие человека, ст. 39
закрепляет гарантии на социальное обеспечение. Однако формулировка этой конституционной статьи, по мнению ряда авторов,
позволяет сделать вывод о том, что реальных гарантий осуществления права на социальное обеспечение, не говоря уже о более
широком понятии права на социальную защиту, в ней не содержится.
Когда речь идет о других правах и
свободах человека, то в Конституции указаны гарантии различного уровня, к которым
относится ряд «инструментальных» прав:
право на доступ к судебному разбиратель-
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ству, процессуальные права, право на свободу слова, закрепление принципа равенства всех перед законом, принцип запрета
дискриминации, перечень прав, которые не
могут быть ограничены ни при каких обстоятельствах [4, с. 20–21]. К примеру, п. 3
ст. 37 Конституции закрепляет именно право на труд, причем в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены (хотя
специалисты отмечают, что и здесь возможно неоднозначное толкование [1, с. 163]). В
статье также говорится о гарантиях минимальной оплаты труда, о праве на забастовку. А п. 1 ст. 39 даже сформулирован таким
образом, что в нем отсутствуют слова «право на социальное обеспечение». Он гласит:
«Каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом».
Между тем, что касается желательного
содержания ст. 39 Конституции РФ, то, по
мнению Т.К. Мироновой, в ней даже недостаточно закрепить только право на социальное обеспечение, должно быть закреплено и
право на различные его виды. Ведь право
социального обеспечения регулирует отношения, возникающие в результате предоставления гражданам отдельных видов обеспечения. Поэтому «право на социальное
обеспечение» не может быть единым как
статутное право человека и гражданина [6,
с. 44]. Обращает на себя внимание тот факт,
что в ст. 39 Конституции РФ не получил закрепления принцип установления размеров
пенсий, пособий и иных социальных выплат
нетрудоспособным гражданам на уровне,
достаточном для удовлетворения их основных жизненных потребностей или хотя бы в
размере, не ниже величины прожиточного
минимума. Не содержит Конституция и понятия «достойная жизнь», на обеспечение
которой должна быть направлена политика
российского государства. Если обратиться к
вопросу о достойной оплате труда, то и
здесь нет четких гарантий. Статья 37 хотя и
закрепляет положение о том, что заработная

плата не может быть ниже установленного
федеральным законом минимального размера оплаты труда, не говорит, чему должен
соответствовать сам этот размер.
Конечно, отсутствие в основном законе страны этих важных категорий и гарантий не означает, что государство не должно
обеспечивать надлежащие условия жизни
своим гражданам. В данном случае государство связано нормами международного права. В первую очередь речь идет о ст. 22
Всеобщей декларации прав человека, устанавливающей, что каждый человек, как
член общества, имеет право на социальное
обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его достоинства и для
свободного развития его личности прав в
экономической, социальной и культурной
областях, и ст. 11 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных
правах, закрепляющей право каждого на
достаточный жизненный уровень для него и
его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на непрерывное
улучшение условий жизни.
В то же время отсутствие четких конституционных ориентиров в данной области
требует проявления повышенной социальной ответственности от федерального законодателя при разработке и принятии соответствующих законов и, в основном, негативно отражается на качестве отраслевого
законодательства. Кроме того, в отличие от
конституционных положений о правах личности, федеральные законы изменяемы. А
значит, всегда возможна отмена ранее закрепленных стандартов, минимальных гарантий и обязательств, установленных федеральными законами, например, по финансовым или политическим соображениям.
Проблемной «зоной» российского законодательства о социальном обеспечении
остается реализация в нем принципа федерализма. Наделение органов государственной власти законодательной компетенцией
в области социального обеспечения и социальной защиты позволяет им проводить активную политику в этой сфере и даже при180
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нимать собственные кодексы [3, 10]. С одной стороны, при отсутствии федерального
кодекса социального обеспечения, кодификация законодательства в субъектах Федерации, в принципе, допустима. С другой
стороны, учитывая, что основная часть отношений по социальному обеспечению урегулирована на уровне РФ, а также учитывая
неравномерное и не вполне благополучное
социально-экономическое и правовое положение большинства субъектов РФ, развитие
данной тенденции трудно признать целесообразным.
Конституция РФ относит социальное
обеспечение к совместному ведению РФ и
ее субъектов (подп. «ж» п. 1 ст. 72). Указанные конституционные положения развиты и
конкретизированы главным образом Федеральным законом от 6 октября 1999 г. №184
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ». В нем в ст. 26.3 закреплены
полномочия органов государственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения, осуществляемые ими за счет
средств бюджета соответствующего субъекта РФ. Имеются в виду полномочия по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, а также граждан, находящихся в
трудной жизненной ситуации, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
социальной поддержке ветеранов труда,
тружеников тыла, жертв политических репрессий, малоимущих граждан. Помимо
данного статутного федерального закона,
полномочия органов государственной власти субъектов РФ в области социального
обеспечения могут устанавливаться и иными федеральными законами [15].
Таким образом, объем норм регионального законодательства, регулирующих
соответствующие отношения, является
весьма значительным. Но он, тем не менее,
не сопоставим с объемом норм федерального законодательства о социальном обеспечении и не затрагивает ведущих институтов

права социального обеспечения: пенсионного обеспечения, страхования на случай временной нетрудоспособности и по беременности и родам и др. Фактически полностью
передан в компетенцию органов государственной власти субъектов РФ лишь один институт права социального обеспечения –
социальное обслуживание. Напротив, государственная социальная помощь, изначально сформировавшаяся как децентрализованная форма социального обеспечения,
впоследствии изменила свое «подчинение».
В частности, с 1 января 2010 г. в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 17 июля
1999 г. №178 «О государственной социальной помощи» к полномочиям РФ в области
оказания государственной социальной помощи отнесено установление социальной
доплаты к пенсии.
Сказанное можно проиллюстрировать
ст. 1 «Предмет регулирования настоящего
Кодекса» Кодекса Омской области о социальной защите отдельных категорий граждан №1061-ОЗ от 4 июля 2008 г., согласно
которой этот Кодекс регулирует отношения,
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Он в том числе определяет категории
граждан, которым предоставляются меры
социальной поддержки; устанавливает содержание, виды и формы указанных мер социальной поддержки, порядок их предоставления; а также регламентирует отношения, связанные с предоставлением социального обслуживания проживающим на территории Омской области гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, и
отношения, связанные с предоставлением
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам. Несмотря на довольно широкий круг отношений, закрепленных в цитируемой статье, они вряд ли
могут претендовать на то, чтобы составить
полноценный предмет регулирования для
кодекса. В данном случае форма кодекса не
вполне соответствует содержанию областного закона.
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Можно согласиться с Ю.А. Тихомировым в том, что часто в отечественной юридической практике критерии выбора кодекса как одной из форм законов являются размытыми, а в ряде случаев – и неоправданными. Ученый правильно обращает внимание на то, что в субъектах РФ допускается
дублирование или нарушение федеральной
законодательной компетенции, форма Кодекса неадекватна характеру и объему регулируемых отношений [12, с. 41]. К этому
надо добавить упоминание о том, что высокое положение Кодекса в системе источников права во многом определяется его особым содержанием, а именно – наличием в
нем нормативных обобщений: принципов,
целей, функций, дефиниций. Правильно будет отразить в нем и цели социальной политики в соответствующей области общественных отношений. Однако закрепление
таких системообразующих норм в региональном акте хотя и не будет ошибкой, но
вряд ли имеет большой смысл. Основные
положения отрасли законодательства должны иметь универсальное значение, а поэтому логично их установление федеральными
законами. К тому же если предположить
дальнейшее развитие региональной кодификации, то неизбежно возникает вопрос о
единообразии исходных начал регулирования отношений по социальному обеспечению в различных субъектах РФ. Вряд ли
положительный ответ на него возможен в
современных условиях.
К сказанному можно добавить, что
попытка решения проблемы разграничения
полномочий в области социального обеспечения в ст. 26.3 Федерального закона №184,
«де-факто» от такого разрешения далека.
Судебная практика и правовая доктрина
свидетельствуют о том, что этот непростой
вопрос однозначного ответа пока не имеет.
И достаточных критериев разграничения
полномочий РФ и ее субъектов в области
социального обеспечения данный закон не
закрепляет. Статья 26.1 указывает, какими
нормативными правовыми актами определяются полномочия РФ и субъектов Феде-

рации. В подпункте 24 п. 2 ст. 26.3 названного федерального закона перечислены
конкретные полномочия, которые осуществляются субъектами РФ за счет средств
своих бюджетов. А п. 4 данной статьи гласит, что по перечисленным в п. 2 предметам
ведения могут приниматься федеральные
законы. Но при этом не решается главный
вопрос: как будут разграничиваться полномочия РФ и субъектов РФ, если по одним и
тем же предметам совместного ведения могут издаваться как федеральные законы, так
и законы субъектов Федерации [11, с. 11]. А
поскольку четкие критерии отсутствуют,
резонным
представляется
замечание
Т.Я. Хабриевой, что властям субъектов РФ
в вопросе об объеме своих полномочий по
предмету совместного ведения в любом
случае приходится ждать принятия федерального закона, где будет содержаться перечень вопросов, оставляемых субъекту,
поскольку сферы общественных отношений, по которым субъект РФ вправе осуществлять собственное правовое регулирование, можно установить только из содержания федерального акта по предмету совместного ведения [9, с. 114].
Подобный закон в сфере российского
права социального обеспечения пока отсутствует. В идеале им мог бы стать Кодекс
социального обеспечения РФ, полноценно
реализующий принцип федерализма. Известно, что проект такого закона готовится,
но практически без участия в этой деятельности научной общественности, в связи с
чем многие ценные рекомендации по кодификации российского законодательства о
социальном обеспечении, сделанные специалистами на основе имеющегося мирового опыта в данной сфере [8, с. 126] , могут
остаться невостребованными.
При этом оптимальный способ реализации данного принципа представляется
возможным при условии ограниченного
«вторжения» федерального кодекса в сферу
социальных вопросов, составляющих компетенцию субъектов РФ. В то же время по
предметам совместного ведения федераль182
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ные органы государственной власти должны осуществлять основную массу регулятивных полномочий и федеральным регулированием должны «перекрываться» все
предметы
совместного
ведения
[13,
с. 64–66]. Глубину такого регулирования
должен определять сам федеральный законодатель, руководствуясь принципом «разумной сдержанности» [14, с. 33–34], согласно которому он не должен регулировать
те отношения, которые без ущерба для качественного осуществления задач публичной власти может урегулировать субъект
РФ. Это позволит учесть специфику региональных условий, имеющийся там опыт и
не ограничит самостоятельность органов
государственной власти субъектов РФ в социальной сфере.
Переводя вопрос в практическую
плоскость, в планируемом Кодексе социального обеспечения РФ в одной из первых
статей надлежит закрепить перечень полномочий федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ в сфере отношений по социальному обеспечению примерно так, как
это сделано в ст. 6 Трудового кодекса РФ.
Должен быть выделен круг вопросов, отнесенных исключительно к ведению федеральных органов государственной власти. В
том, что касается предмета ведения субъектов РФ, возможно закрепление полного круга вопросов, им предоставленных (что довольно проблематично, учитывая динамику
отношений), либо применение остаточного
принципа, как это сделано в анализируемой
статье ТК РФ, либо сочетание первого и
второго вариантов.
В целом, принцип федерализма, пронизывающий всю правовую систему Российской Федерации, требует дальнейшего
научного осмысления. Целый ряд объективных причин и законодательных решений не
дают пока возможности его последовательной реализации, в том числе и в сфере законодательства о социальном обеспечении.
Особое беспокойство специалистов вызывает перераспределение полномочий от феде-

рального центра к субъектам Федерации в
условиях нестабильного экономического
положения большинства из них. Ученые
усматривают в углублении этого процесса
снижение гарантированности конституционного права граждан на социальное обеспечение [5, с. 227, 2, с. 45]. С этим невозможно не согласиться.
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The article continues the Russian Federation Constitution research which has been
started earlier by the author. The issue of the federalism principle realization in the Russian social provision legislation is studied and the delineation of authority questions associated with it, as well as the issue of the legislation codification in the Russian Federation regions.
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Статья посвящена анализу таких правовых категорий, как формы, способы
и меры защиты субъективных прав и законных интересов в сфере социального
обеспечения. Опираясь на научные разработки и практические аспекты исследуемого вопроса, автор показывает существующие проблемы применительно к
юрисдикционным и неюрисдикционным
формам защиты социальнообеспечительных прав граждан.
Ключевые слова: право социального обеспечения; защита прав граждан в сфере социального обеспечения;
юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты

Создание надлежащего механизма защиты прав и основных свобод – актуальная
проблема правовой науки, важным аспектом которой выступает вопрос о формах,
способах и мерах защиты как об определенном наборе инструментов, призванных
обеспечивать конституционные права граждан.
Защите субъективных прав, свобод и
законных интересов посвящено немало исследований, проводимых представителями
науки в самых различных отраслях права.
Тем не менее вряд ли можно говорить о том,
что данное правовое явление и составляющий его содержание инструментарий достаточно полно исследованы в праве социального обеспечения, нормы которого регулируют одну из самых конфликтных сфер общественных отношений, где сталкиваются
финансовые и иные интересы государства и
конституционные права граждан на социальное обеспечение. Более того, ни один
нормативный правовой акт по праву социального обеспечения, в отличие, например,
от гражданского и трудового права, не содержит перечень способов защиты прав и
свобод граждан в рассматриваемой области.
Юридическая наука не дает однозначного определения и соотношения между собой форм, способов и мер защиты как пра––––––––––––

вовых категорий. Иногда учеными отождествляются формы и способы защиты и, называя те или иные формы защиты, они подразумевают под ними также и способы защиты [1, с. 114]. В некоторых случаях представители науки разграничивают между собой инструменты защиты и полагают, что
форма защиты должна указывать на то, кто
осуществляет право на защиту, в то время
как способ – «как тот или иной субъект защиты это делает, посредством каких мер»
[9, с. 35]. Еще одну позицию можно сформулировать как разграничение не только
форм и способов защиты, но и мер защиты
[7, с. 49, с. 54–59; 4, с. 252].
Итак, ученые-правоведы демонстрируют большое разнообразие мнений по поводу того, что такое формы, способы и меры защиты прав и законных интересов, как
они соотносятся между собой. Анализ существующих в юридической науке суждений относительно понимания рассматриваемых категорий позволяет сделать вывод
о том, что, будучи межотраслевым феноменом, они представляют собой установленные законодательством правовые средства,
направленные на восстановление права,
обеспечение его исполнения, на пресечение
и предупреждение правонарушений. Формы, способы и меры защиты обладают некоторыми общими чертами, которые позволяют рассматривать их в качестве явлений
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одного порядка. Так, для них характерны
определенные функции, т.е. направления
правового воздействия на поведение субъектов, общественные отношения, раскрывающие их сущность, роль и социальное
предназначение. Сходство проявляется и в
том, что они находят реализацию не только
через нормы материального характера, но и
процессуальные и процедурные нормы, поскольку без определенных законом процедур право защитить невозможно.
Вместе с тем при характеристике
форм, способов и мер защиты прав и законных интересов необходимо учитывать существующее между ними различие, выражающееся как в терминологии, так и в содержании.
Думается, следует согласиться с выделением двух видов форм защиты прав и законных интересов – юрисдикционной формы, когда речь идет о деятельности предусмотренных законом органов по защите
прав, и формы неюрисдикционной, когда
граждане и объединения граждан осуществляют самостоятельные действия, без обращения за помощью в компетентные органы
[5, с. 746–750]. Способами защиты, в свою
очередь, выступают определенные действия, не запрещенные законом, направленные на защиту нарушенного субъективного
права или признание законного интереса.
Представляется, что оформленные результаты таких действий представляют собой
меры защиты, к которым можно отнести,
например, восстановление нарушенного
права, пресечение противоправных деяний,
признание акта нормотворчества, не подлежащего применению, и т.п.
Думается, сформулированные тезисы
в равной мере применимы к характеристике
инструментария защиты в праве социального обеспечения. В этой отрасли права можно выделить такие формы, способы и меры
защиты, которые являются традиционными
и существование которых обусловлено конституционными основами российской государственности. К таковым прежде всего относится судебная защита, закрепленная в
ФЗ от 16 июля 1999 г. «Об основах обязательного социального страхования», в ФЗ

РФ от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации», в ФЗ РФ от 1 апреля 1996 г. «Об
индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного
страхования» [11].
Наряду с этим в качестве формы защиты выступает административный порядок защиты, который преимущественно
проявляется через защиту прав и законных
интересов в процессе обжалования действия
(бездействия) органов социальной защиты в
вышестоящие органы. Например, п. 42 Правил признания лица инвалидом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г.
№95, предусматривает, что гражданин может обжаловать решение бюро в главное
бюро в месячный срок на основании письменного заявления, подаваемого в бюро,
проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное бюро [13].
Относительно защиты прав и законных интересов в сфере социального обеспечения существуют такие способы защиты,
которые предусмотрены действующим законодательством, однако широкого распространения не имеют. Это относится к общественному порядку защиты, осуществляемому с участием профессиональных союзов. Так, в статье 8 ФЗ РФ от 24 июля
2002 г. «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»
предусматривает возможность общественного контроля за формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного
страхования [12]. Он осуществляется Общественным советом по инвестированию
средств пенсионных накоплений, который
формируется на паритетной основе из представителей общероссийских объединений
профессиональных союзов и общероссийских объединений работодателей в порядке,
определяемом Президентом Российской
Федерации, с учетом требований Федерального закона «О Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений».
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В качестве примера можно назвать и
ст. 26 ФЗ РФ от 24 июля 1998 г. «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях», которая предусматривает, что общественный контроль за
соблюдением законных прав и интересов
застрахованных в соответствии с названным
законом лиц осуществляют профессиональные союзы или иные уполномоченные застрахованными представительные органы
[10].
В то же время законодатель не предусматривает права профессиональных союзов или иных общественных организаций на
осуществление контроля в сфере иных видов обязательного социального страхования. Это относится к медицинскому страхованию, страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, где институты общественного контроля упразднены.
Среди способов защиты, которые не
получили значительного распространения в
праве социального обеспечения, можно выделить группу способов, существующих в
рамках коллективно-договорного регулирования социально-обеспечительных отношений и закрепленных в актах социального
партнерства. Это прежде всего меры примирительно-посреднического характера.
И, наконец, опираясь на тезис о том,
что защита прав и свобод граждан допускает активную деятельность самого обладателя по восстановлению им своего нарушенного права без обращения в компетентные
органы, хотелось бы обратиться к такому
способу защиты, как самозащита. Существует мнение, что в праве социального обеспечения самозащита присуща органу социального обеспечения, который может применить определенные меры воздействия в
отношении получателя социального обеспечения, например прекратить выплату денежных средств [2, с. 476].
Представляется, что приведенная позиция не может быть приемлемой, поскольку противоречит сути такого явления как
самозащита права. Еще Д.М. Мейер писал о
самозащите как о такой разновидности за-

щиты права, которая допускается только как
исключение, «когда помощь со стороны государства может явиться слишком поздно»
[6, с. 301–302].
В этом смысле говорить о самозащите
в рамках права социального обеспечения не
приходится. Трудно себе представить ситуацию, когда гражданин, например, по
собственному усмотрению назначит себе
пенсию или пособие, изменит размер уже
назначенных выплат или присвоит себе звание ветерана труда, полагая приобрести
право на меры социальной поддержки.
Перечень способов защиты социальнообеспечительных прав будет неполным, если не сказать об уполномоченном по правам
человека, который играет немаловажную
роль в сфере защиты социальных прав граждан. В Докладе уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за
2008 г. отмечается, что доля жалоб, связанных с нарушением прав на пенсионное
обеспечение различных категорий граждан,
получением пособий, льгот для инвалидов и
других категорий граждан, нуждающихся в
социальной защите, составляет 32% от всего
объема поступивших жалоб, число которых
составило 27522 жалобы [3]. Если к этим
цифрам добавить статистику Верховного
Суда РФ, которая свидетельствует о значительной доле социальных споров в структуре рассмотренных судами гражданских дел
(до 48,5%) [8], то можно констатировать
следующее.
В праве социального обеспечения
сложился традиционный инструментарий
применительно к защите прав и законных
интересов в сфере социально-обеспечительных отношений, который реализуется через
уполномоченные государственные структуры и который представляет собой, по существу, акт реагирования компетентного органа, направленного на восстановление нарушенных прав (т.е. говорить о предупреждении правонарушения не приходится). Другими словами, юрисдикционная форма защиты социально-обеспечительных прав является преобладающей. Что же касается
неюрисдикционной формы и соответствующей ей способов защиты прав в рас187
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сматриваемой сфере – доюрисдикционное
урегулирование спора без обращения в специально уполномоченные органы, защита
социально-обеспечительных прав профсоюзными или иными общественными организациями, самозащита, – то они либо не
имеют особой значимости, либо отсутствуют вовсе.
Преобладание юрисдикционной формы защиты само по себе не может, на наш
взгляд, расцениваться как существенный
недостаток всего правового механизма защиты субъективных прав, свобод и законных интересов. Однако настораживает тот
факт, что практика обращения граждан в
специально уполномоченные государственные органы в связи с нарушением их прав в
сфере социального обеспечения носит весьма распространенный характер. С одной
стороны, это может быть вызвано недостатками правоприменения, а с другой – тем,
что не всякая социальная потребность гражданина, являющаяся для него вполне естественной для притязаний в рамках социального государства, взята последним под свою
защиту посредством правовых норм. И даже
если в какой-то отрезок времени общественный интерес нашел свое нормативное
закрепление, это не означает, что в следующий момент государство не откажется от
ранее заявленного объема благ и не «подправит» его через изменения и дополнения
законодательных актов. К сожалению, для
сферы социального обеспечения характерны
такие прецеденты.
Поэтому считаю уместным высказать
еще одно важное и принципиальное замечание применительно к рассматриваемой теме.
Особенность конструирования инструментария защиты в праве социального
обеспечения обусловлена тем обстоятельством, что гражданин является слабой стороной в социально-обеспечительных отношениях, поскольку он объективно обладает
значительно меньшим запасом тех или иных
организационных, информационных, материальных, профессиональных ресурсов по
сравнению со своим контрагентом – государством в лице его органа. Именно сопос-

тавление указанных возможностей дает нам
основание констатировать наличие «слабой» и «сильной» сторон в сфере социального обеспечения. Они располагают не
только различными, но несопоставимыми
возможностями влияния на формирование
взаимных прав и обязанностей. Сильная
сторона диктует свою волю. Государство,
используя законодательные возможности
публичной власти, ставит себя в привилегированное положение. Отсутствие бюджетных средств становится безусловным основанием к отмене любых его обязательств.
Поэтому можно констатировать: механизм
исполнения своих обязанностей государством далеко не совершенен. По всей видимости, требуются новые правовые инструменты (правовые средства), которые ограничивали бы нормативную власть государства и
заставили бы его поддерживать взятые на
себя обязательства в сфере социального
обеспечения. При этом следует исходить из
того, что субъектами защиты могут быть
институты гражданского общества – партии, общественные и религиозные объединения и другие, деятельность которых способна в определенной степени ограничить
государственный произвол. Предстоит определить их место в правовом механизме
защиты социально-обеспечительных прав,
закрепить возможные с их стороны меры
защиты, встроить их в существующую ныне
систему средств защиты в праве социального обеспечения.
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В статье проводится анализ оснований для поступления на военную службу
с точки зрения дифференциации правового регулирования отношений по социальному обеспечению военнослужащих.
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Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 6 марта 1998 г. «О воинской обязанности и военной службе» [8] (далее – Закон
о воинской обязанности) прохождение военной службы осуществляется по призыву и
по контракту. Конституционные основы военно-служебной деятельности нашли отражение в ст. 59 Конституции РФ, закрепляющей, что защита Отечества является
долгом и обязанностью гражданина РФ.
Призыв на военную службу и прохождение военной службы по призыву являются формами реализации воинской обязанности граждан РФ. Прохождение военной
службы по контракту традиционно признается формой реализации конституционного
права на труд. Основание для поступления
на военную службу часто используется в
качестве критерия дифференциации правового регулирования отношений по социальному обеспечению военнослужащих. Такой
подход законодателя объясняется различиями между военной службой по призыву
и по контракту, которые представляют значительный интерес с точки зрения научного
анализа.
Согласно Федеральному закону от
27 мая 2003 г. «О системе государственной
службы в Российской Федерации» [10] (далее – Закон о системе государственной
службы)
федеральная
государственная

служба представляет собой профессиональную служебную деятельность граждан по
обеспечению исполнения полномочий РФ, а
также полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные должности РФ (ст. 4). Что касается военной службы, то она есть вид федеральной государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на воинских
должностях или не на воинских должностях
в случаях и на условиях, предусмотренных
федеральными законами и (или) нормативными правовыми актами Президента РФ, в
Вооруженных силах РФ, других войсках,
воинских (специальных) формированиях и
органах, осуществляющих функции по
обеспечению обороны и безопасности государства. Таким гражданам присваиваются
воинские звания (ст. 6). Кроме того, определение понятия «военная служба» содержится также в п. 1 ст. 2 Закона о воинской обязанности, предусматривающем, что военная
служба – это особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных силах РФ, а также во внутренних
войсках МВД РФ, в войсках гражданской
обороны (другие войска), инженернотехнических и дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных
органах исполнительной власти (воинские
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формирования), службе внешней разведки
РФ, органах федеральной службы безопасности, федеральном органе специальной
связи и информации, федеральных органах
государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти РФ
(органы), воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных
формированиях, а гражданами, имеющими
гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами – в
Вооруженных силах РФ, других войсках и
воинских формированиях.
Федеральным государственным служащим признается гражданин, осуществляющий профессиональную служебную
деятельность на должности федеральной
государственной службы и получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет средств федерального
бюджета (п. 1 ст. 10 Закона о системе государственной службы). Анализируя понятийный аппарат Закона о системе государственной службы, А.В. Кудашкин подчеркивает, что среди военнослужащих к «федеральным государственным служащим предлагается относить только военнослужащих,
поступающих на военную службу в добровольном порядке (по контракту), поскольку
критерием отнесения является получение
денежного содержания, что не является характерным признаком для военнослужащих,
проходящих службу по призыву». «Следуя
предлагаемой логике, можно находиться на
государственной службе и не являться государственным служащим» [7, с. 5].
Изучение законодательства свидетельствует, что обязанности лиц, проходящих
военную службу по призыву и по контракту, во многом унифицированы. Это указывает на значительную общность в правовом
положении военнослужащих независимо от
основания
возникновения
военнослужебных отношений. В целом сделанный
вывод подтверждает и п. 1 ст. 10 Федерального закона от 27 мая 1998 г. «О статусе военнослужащих» [11] (далее – Закон о статусе военнослужащих), где установлено, что

право на труд реализуется военнослужащими посредством прохождения ими военной
службы. В тексте ст. 10 Закона о статусе военнослужащих в частности закреплено, что
характер служебной деятельности и перемещение по службе военнослужащих из
числа призывников определяются их квалификацией и служебной необходимостью
(п. 2 ст. 10).
В анализируемой плоскости сравнение
военной службы по призыву и по контракту
целесообразно проводить в двух направлениях. Во-первых, в рамках институтов,
сформировавшихся в процессе регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений: трудовой договор; рабочее время и время отдыха; оплата
труда; нормирование труда; гарантии и
компенсации; дисциплина труда; профессиональная подготовка, переподготовка и
повышение квалификации работников; охрана труда; материальная ответственность
сторон трудового договора. Во-вторых, посредством изучения особенностей социальных рисков, распространяющихся на военнослужащих из числа призывников и контрактников.
Анализ прохождения военной службы
по призыву и по контракту в рамках всех
перечисленных институтов трудового права, которые в данном случае можно использовать в качестве определенной модели
правового регулирования отношений в связи с несамостоятельным трудом, может
быть предметом специального развернутого
научного исследования. Ведь объем подлежащего рассмотрению нормативного материала весьма значителен.
В частности, характеризуя институт
трудового договора, Л.Ю. Бугров выявил в
нем следующие подынституты: «Общие положения о трудовых договорах», «Заключение трудового договора», «Изменение трудового договора», «Прекращение трудового
договора», «Особенности специальных договоров» [3, с. 426–427].
В правовых актах, регламентирующих
военно-служебные отношения, также можно
выделить нормы, характеризующие содержание военно-служебных контрактов (фак191
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тически, это общие положения о таких контрактах), порядок их заключения; порядок
изменения военно-служебных отношений
(перевод военнослужащих, зачисление военнослужащих в распоряжение командира).
Важно подчеркнуть, что в Законе о воинской обязанности (ст. 45) и Положении о
порядке прохождения военной службы
(ст. 18) вполне сформировались нормы о
приостановлении военной службы. В трудовом праве институт приостановления трудового договора находится в стадии формирования, так как «отчетливое формальное
признание нового подинститута в Трудовом
кодексе РФ пока не свершилось. Он в России пока констатируется лишь на доктринальном уровне» [17, с. 427]. Относительно
рассматрниваемых социальных связей существуют и правила увольнения с военной
службы. Классификация оснований увольнения с военной службы сопоставима с основаниями прекращения трудового договора, предусмотренными Трудовым кодексом
РФ. Как подчеркивает Л.Ю. Бугров, «в зависимости от волевого критерия первоначально все основания для прекращения трудового договора (родовое понятие) делятся
на два вида: во-первых, зависящие от воли
субъектов права и, во-вторых, на такие, которые от воли субъектов права не зависят»
[2, с. 227]. Содержание ст. 51 Закона о воинской обязанности свидетельствует: в наиболее общем виде основания увольнения с
военной службы также могут быть разграничены с учетом названного критерия.
Правда военно-служебное законодательство не содержит аналогов институту
специальных трудовых договоров, поскольку условия контракта о прохождении военной службы для всех военнослужащих являются одинаковыми. Исключение составляет предусмотренное Положением о порядке прохождения военной службы [13]
правило о том, что руководитель федерального органа исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба, вправе
указать в типовой форме контракта конкретные права и обязанности военнослужащих, предусмотренные законодательством

РФ и обусловленные особенностями их военной службы.
И тем не менее институт трудового
договора, являющийся центральным в трудовом праве, существенно отличается от
института контракта о прохождении военной службы. В отличие от трудового договора такой контракт не предполагает для
сторон возможности включить в его текст
условия, отличающиеся от тех, что установлены законом. А прохождение военной
службы по призыву в принципе не связано с
заключением договоров. Надо учитывать и
то обстоятельство, что законодательство о
военной службе содержит правила назначения на ту или иную воинскую должность,
осуществления переводов, прекращения военно-служебных отношений для лиц, проходящих военную службу, независимо от
оснований поступления на нее. Так, в развитие п. 2 ст. 10 Закона о статусе военнослужащих в Положении о порядке прохождения военной службы сказано, что назначение военнослужащего на воинскую должность производится в случае, если он отвечает требованиям, предъявляемым к данной
воинской должности. При этом учитываются уровень профессиональной подготовки
военнослужащего, его психологические качества, состояние здоровья и иные обстоятельства, предусмотренные Положением о
порядке прохождения военной службы. Назначение военнослужащих на воинские
должности должно обеспечивать использование их труда по основной или однопрофильной военно-учетной специальности и с
учетом имеющегося опыта служебной деятельности (п. 5, 6 ст. 11). Эти требования
распространяются на лиц, проходящих военную службу как по контракту, так и по
призыву. При необходимости использования труда военнослужащих на должностях
по новой для них военно-учетной специальности назначению на эти должности, как
правило, должна предшествовать соответствующая переподготовка.
Законодательство о статусе военнослужащих предусматривает и ряд различий
в регулировании военно-служебной деятельности военнослужащих, проходящих
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службу по призыву и по контракту. К примеру, на основании подпункта «е» п. 10
ст. 11 Положения о порядке прохождения
военной службы военнослужащий, признанный военно-врачебной комиссией по
состоянию здоровья годным к военной
службе или годным к военной службе с незначительными ограничениями, но не годным к военной службе по избранной военно-учетной специальности, назначается с
его согласия на другую воинскую должность, обязанности по которой он может
исполнять с учетом состояния здоровья, или
увольняется с военной службы. Исключение
предусмотрено для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву: их
согласия для назначения на другую воинскую должность в данном случае не требуется.
В соответствии с п. 4 ст. 15 Положения о порядке прохождения военной службы военнослужащий, проходящий военную
службу по призыву, переводится к новому
месту военной службы без его согласия.
Иначе регулируется перевод военнослужащих из числа контрактников. В п. 2 ст. 15
Положения о порядке прохождения военной
службы закреплено, что военнослужащий,
проходящий военную службу по контракту,
может быть переведен к новому месту военной службы по служебной необходимости с назначением на равную воинскую
должность. Такой перевод по общему правилу производится без его согласия. Исключение составляют следующие случаи:
1) невозможность прохождения военной
службы в местности, куда он переводится, в
соответствии с заключением военноврачебной комиссии; 2) невозможность
проживания членов семьи военнослужащего
(жена, муж, дети в возрасте до 18 лет, детиучащиеся в возрасте до 23 лет, детиинвалиды, а также иные лица, состоящие на
иждивении военнослужащего и проживающие совместно с ним) в местности, куда он
переводится, в соответствии с заключением
военно-врачебной комиссии; 3) необходимость постоянного ухода за проживающими
отдельно отцом, матерью, родным братом,
родной сестрой, дедушкой, бабушкой или

усыновителем, не находящимися на полном
государственном обеспечении и нуждающимися в соответствии с заключением органа государственной службы медикосоциальной экспертизы по их месту жительства в постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре).
Перевод военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, к новому месту военной службы в порядке продвижения по службе с назначением на высшую воинскую должность всегда производится с его согласия (п. 3 ст. 15 Положения
о порядке прохождения военной службы).
Назначение военнослужащего-контрактника
на низшую воинскую должность возможно
как с его согласия (в связи с организационно-штатными мероприятиями – при невозможности назначения военнослужащего на
высшую или равную воинскую должность,
по состоянию здоровья в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии),
так и без такового (в порядке дисциплинарного взыскания).
Много отличий между правовым регулированием отношений по поводу труда работников и отношений по поводу военной
службы имеется и в других институтах.
Служебное время для военнослужащих из
числа призывников и контрактников устанавливается неодинаково. Продолжительность еженедельного служебного времени
военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту, по общему правилу,
не должна превышать нормальную продолжительность еженедельного рабочего времени. Продолжительность служебного времени военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, определяется распорядком дня воинской части в соответствии с требованиями общевоинских уставов.
При этом указанным военнослужащим ежедневно, за исключением случаев, определяемых общевоинскими уставами, предоставляется не менее 8 часов для сна и 2 часов
для личных потребностей (п. 1, 2 ст. 11 Закона о статусе военнослужащих).
По-разному регламентированы отношения по реализации военнослужащими
права на отдых. Согласно п. 5 ст. 11 Закона
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о статусе военнослужащих лицам, проходящим военную службу по контракту, ежегодно предоставляется основной отпуск,
длительность которого зависит от общей
продолжительности военной службы в
льготном исчислении и составляет от 30 до
45 суток. Гражданам, проходящим военную
службу по призыву, основной отпуск не
предоставляется, что обусловлено сокращением срока службы до 1 года. Ранее военная
служба по призыву длилась 2 года, поэтому
в ст. 11 Закона о статусе военнослужащих
предусматривалось, что военнослужащим
из числа призывников предоставляется один
основной отпуск следующей продолжительности: 1) на воинских должностях, для
которых штатом предусмотрены воинские
звания солдат и матросов, – 20 суток; 2) на
воинских должностях, для которых штатом
предусмотрены воинские звания сержантов
и старшин, – 30 суток.
Оплата воинского труда лиц, проходящих военную службу по контракту, производится на основании ст. 12 Закона о статусе военнослужащих посредством выплаты
им денежного довольствия, состоящего из
месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью и месячного
оклада в соответствии с присвоенным воинским званием, которые составляют оклад
месячного денежного содержания военнослужащих, месячных и иных дополнительных выплат. Выплата денежного довольствия военнослужащим из числа призывников, также осуществляющаяся на основании
ст. 12 Закона о статусе военнослужащих, не
является формой оплаты по труду. Это
форма реализации принципа полного материального обеспечения лиц, состоящих на
военной службе. Можно сказать, что указанный принцип лежит в основе надлежащего функционирования Вооруженных сил
РФ и выражается в предоставлении военнослужащим различных видов обеспечения.
Согласно устоявшейся в науке точке зрения,это позволяет обеспечить гражданам
надлежащие условия службы. По общему
правилу, к числу форм реализации принципа полного материального обеспечения военнослужащих относят продовольственное,

медицинское, вещевое, жилищное обеспечение и т.д. [6, с. 263–298]. Для граждан,
проходящих военную службу по призыву,
этот принцип понимается более широко и
включает в себя обеспечение почтовыми
услугами, квалифицированной юридической помощью, а также предоставление денежных средств на проезд в общественном
транспорте и, как было отмечено, выплату
денежного довольствия.
Институты материальной и дисциплинарной ответственности в трудовом и военном законодательстве имеют как значительное сходство, так и существенные отличия.
Как дисциплинарную, так и материальную
ответственность военнослужащие несут независимо от основания возникновения военно-служебных отношений. В то же время
существуют некоторые различия, касающиеся видов дисциплинарных взысканий,
применяемых к различным категориям военнослужащих, правил определения уровня
материальной ответственности и порядка
взыскания соответствующих сумм. Однако
эти различия не являются определяющими.
Закон о статусе военнослужащих выделяет три группы служебных обязанностей: общие, должностные и специальные.
Значительных различий между служебными
обязанностями у военнослужащих из числа
призывников и контрактников нет. Существующая дифференциация непосредственно
несением службы не обусловлена, так как
проявляется лишь в регулировании отношений, связанных со службой и сопутствующих ей. Обратившись к Уставу внутренней
службы Вооруженных сил РФ [19], можно
выявить различия, касающиеся размещения
военнослужащих (ст. 165–168); определения
продолжительности служебного времени
(ст. 219); выезда за пределы гарнизона,
увольнения из расположения полка (ст. 239,
240) и т.д. Аналогичные примеры можно
найти и в иных правовых актах.
Завершая анализ в части военной
службы как специфического труда, надо заметить следующее. В содержании п. 1 ст. 10
Закона о статусе военнослужащих не указано, что конституционное право на труд реализуется посредством прохождения военной
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службы лишь лицами, поступившими на нее
по контракту. Как обоснованно подчеркивает Л.Ю. Бугров, «нельзя игнорировать того
факта, что любая военная служба не может
еще и не рассматриваться с позиций права
на труд» [1, с. 77]. Это свидетельствует о
том, что сущность военной службы по призыву нуждается в более глубоком теоретическом осмыслении.
Теперь целесообразно обратиться к
социально обеспечительной части данного
исследования. Как уже было отмечено,
сравнение военной службы по призыву и по
контракту требует исследования природы
социального риска, который распространяется на соответствующие категории военнослужащих. Общим для всех категорий граждан, реализовавших свое право на труд в
той или иной форме, является социальноэкономический риск возможной утраты
трудового дохода вследствие различных
причин: наступления временной нетрудоспособности, установления инвалидности,
прекращения трудовых или
военнослужебных отношений (иной деятельности,
рассматриваемой в качестве формы реализации права на труд), рождения и воспитания детей [20, с. 19–21]. М.Ю. Федорова
подчеркивает, что социальные риски выступают в качестве оснований для социальной
защиты и социального обеспечения. Из ее
суждений в частности, вытекает, что термин
«социальный риск» в широком смысле слова представляют собой возможность возникновения социально неблагоприятных
ситуаций, связанных с необходимостью
поддержки гражданина со стороны государства и общества [20, с. 15].
Вместе с тем, анализируя социальноэкономический риск, которому подвержены
военнослужащие, следует обратить внимание на ряд присущих ему особенностей.
Во-первых, военная служба по призыву и по контракту – вид трудовой деятельности, характеризующийся опасностью для
жизни и здоровья осуществляющих его
граждан. В п. 2 ст. 1 Закона о статусе военнослужащих закреплено, что на военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к вооруженной защите и вооруженная

защита РФ, которые связаны с необходимостью беспрекословного выполнения поставленных задач в любых условиях, в том числе с риском для жизни. В силу этого социальный риск повышается и его реализация
более вероятна, поэтому гражданам, проходящим военную службу, предоставляются
особые социальные гарантии и компенсации.
Характеризуя
сущность
военнослужебной деятельности, Конституционный
Суд РФ подчеркнул, что военная служба,
служба в органах внутренних дел РФ, Государственной противопожарной службе, в
учреждениях
и
органах
уголовноисполнительной системы, в федеральных
органах налоговой полиции (федеральные
органы налоговой полиции в настоящее
время упразднены), посредством прохождения которой граждане реализуют свое право
на труд, представляет собой особый вид государственной службы, непосредственно
связанной с обеспечением обороны страны
и безопасности государства, общественного
порядка, законности, прав и свобод граждан
и, следовательно, осуществляемой в публичных интересах. Лица, несущие такого
рода службу, выполняют конституционно
значимые функции, чем обусловливается их
правовой статус, а также содержание и характер обязанностей государства по отношению к ним [16]. Применительно к военной службе указанная позиция Конституционного Суда РФ конкретизировалась в соответствующих решениях [14, 15].
Во-вторых, социальный риск у военнослужащих сопряжен с невозможностью
полной реализации многих прав в силу наличия прямых ограничений в законодательстве или в результате особенностей развития военно-служебных отношений. Эта черта правового положения военнослужащих
также предопределена положениями Закона
о статусе военнослужащих, где сказано, что
военнослужащие обладают правами и свободами человека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными законодательными актами. Такой подход, в целом, является традиционным для отношений в сфере государственной службы. Так, в
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ст. 17 ФЗ от 27 июля 2004 г. «О государственной гражданской службе в Российской
Федерации» [9] перечислены запреты, связанные с ее прохождением.
Данная
особенность
военнослужебной деятельности распространяется
на всех военнослужащих, независимо от основания поступления на службу. Однако в
отношении лиц, проходящих военную
службу по призыву и по контракту, она может проявляться по-разному. В отношении
военнослужащих из числа призывников количество установленных законом ограничений больше. Это справедливо в отношении
реализации права на отдых и свободу передвижения, а также права на образование.
Особенностью профессиональной подготовки лиц, проходящих военную службу по
контракту, является ограниченность их трудовой мобильности, имеющихся у них возможностей реализации права на труд. Это
объясняется тем, что «основным и единственным работодателем на рынке воинского
труда выступает государство» [17, с. 104]. В
случае увольнения со службы бывшие военнослужащие более уязвимы на рынке
труда, чем представители иных профессиональных групп, так как при отсутствии гражданской специальности им сложнее найти
работу.
В-третьих, социальный риск, которому
подвержены лица, проходящие военную
службу по контракту, отражается и на членах их семей. В связи с переводом военнослужащего в другую местность его супруга
может лишиться работы без перспектив
дальнейшего трудоустройства по имеющейся профессии, а дети будут вынуждены
сменить образовательное учреждение. Приобретение жилых помещений в какой-либо
местности нередко не только невозможно
из-за недостаточного уровня доходов семей
военнослужащих, но и нецелесообразно изза частых переездов. Действующая система
социальной защиты населения предусматривает специальные способы компенсации
таких рисков. Например, ФЗ от 17 декабря
2001 г. «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» [12] (подпункт 7 п. 1 ст. 11) к
числу нестраховых периодов, включаемых в

страховой стаж, относится период проживания супругов военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту, вместе с
супругами в местностях, где они не могли
трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства (не более 5 лет в общей сложности).
В-четвертых, заслуживают внимания
особенности социального риска, которому
подвержены лица, проходящие военную
службу по призыву. С одной стороны, нельзя сказать, что на них распространяется
риск утраты трудового дохода, поскольку в
период исполнения воинской обязанности в
форме прохождения военной службы по
призыву граждане такого дохода не имеют.
С другой стороны, в период прохождения
военной службы по призыву существует вероятность повреждения здоровья гражданина, что в дальнейшем может препятствовать
его трудоустройству и получению трудового дохода в будущем. Похожий вывод сделан Д.А. Сторожуком при исследовании
рисков, связанных с функционированием
рынка труда, в отношении лиц, которые до
признания их безработными не получали
трудового дохода. Такие граждане, не имея
заработка, не подвергаются риску его утраты; тем не менее невозможность получения
трудового дохода для них признается основанием для социальной защиты в связи с
безработицей [18, с. 14, 17]. К тому же, как
полагает М.Ю. Федорова, в качестве социального риска не всегда выступают случаи
материальной необеспеченности [20, с. 15 и
далее]. Данный факт подчеркивает в своих
работах М.О. Буянова [4, с. 23; 5, с. 13].
Д.А. Сторожук констатировал, что при рассмотрении социального риска как риска материальной необеспеченности в результате
утраты трудового дохода «не учитываются,
во-первых, случаи материальной необеспеченности, не характеризующиеся утратой
заработка или несением дополнительных
расходов, например, при признании впервые ищущего работу гражданина безработным, а во-вторых, возможность наступления
иных по своему характеру последствий»
[18, с. 11].
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Таким образом, целью государственного социального обеспечения военнослужащих является предоставление наиболее
полной компенсации и предупреждение социального риска для данной категории граждан и их семей. В этом направлении для
военнослужащих (как призывников, так и
контрактников) предусмотрены различные
виды социального обеспечения, а именно:
1) медицинская помощь и санаторнокурортное лечение; 2) материальное обеспечение в связи с временной или постоянной утратой трудоспособности (потерей
кормильца членами семей военнослужащих); 3) дополнительное материальное
обеспечение в связи с необходимостью
компенсации отдельных расходов: государственная помощь в связи с рождением и
воспитанием детей; включаемые в состав
денежного довольствия или устанавливаемые обособленно выплаты, связанные с реформированием законодательства о льготах
(ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и специальный режим военной
службы), либо необходимостью гарантировать реализацию некоторых прав лиц, проходящих военную службу (компенсация на
проезд к месту отпуска); 4) осуществление
жилищного обеспечения (в том числе членов семей погибших военнослужащих); 5)
социальные предоставления для лиц, проходивших службу по контракту и уволенных с военной службы: пособия, предусмотренные для материального обеспечения
граждан, увольняемых со службы по льготным основаниям (к их числу традиционно
относят увольнение по состоянию здоровья,
в связи с организационно-штатными мероприятиями или вследствие достижения предельного возраста пребывания на службе),
меры социальной адаптации военнослужащих-контрактников, в том числе, гарантии
реализации права на труд в новых условиях.
В данную группу также можно включить
мероприятия, направленные на обеспечение
получения профессионального образования
гражданами, проходившими военную службу по призыву.
Однако объем социальных предоставлений, предусмотренных для лиц, проходящих военную службу по призыву, определяется несколько иначе, чем для лиц, про-

ходящих службу по контракту. Военнослужащие из числа призывников не приобретают правомочий, аналогичных предоставляющимся контрактникам прав на санаторно-курортное лечение и жилищное обеспечение. Иначе формируются права призывников в сфере образования, а также в связи
с увольнением со службы. При этом более
развернутым является материальное обеспечение этих лиц в период службы, так как
им обеспечивается возможность осуществления бесплатных почтовых отправлений,
гарантируется предоставление средств для
оплаты проезда в общественном транспорте
и др. Это объясняется различиями в правовой природе службы по призыву и по контракту, а также краткосрочностью призывной службы, продолжительность которой,
как уже говорилось, с 1 января 2008 г. составляет один год. Поскольку право на получение значительной части предоставлений в системе государственного социального обеспечения связано с определенной законом продолжительностью военной службы, у лиц, проходящих службу по призыву,
такие права не успевают сформироваться.
С точки зрения истории развития законодательства о статусе военнослужащих
и теоретических традиций отрасли права
социального обеспечения к числу основных
элементов данной системы следует отнести
виды социального обеспечения, предусмотренные на случай утраты трудоспособности
и потери кормильца. В первую очередь, это
медицинская помощь (включая санаторное
лечение), сохранение денежного довольствия на период болезни, пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Дополнительное социальное обеспечение военнослужащих включает в себя материальное обеспечение в связи с необходимостью
компенсации военнослужащим отдельных
расходов, социальное обеспечение лиц,
увольняемых с военной службы, в том числе жилищное обеспечение указанных лиц.
Основные виды социального обеспечения, как правило, предоставляются гражданам, проходящим (проходившим) военную службу как по призыву, так и по контракту. Дополнительное социальное обеспечение военнослужащих из числа призывников часто имеет значительные особенно197
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сти или сокращено по объему. В частности,
жилищные гарантии при увольнении с военной службы им не предоставляются. При
этом регулирование отношений по установлению основных видов социального
обеспечения, предназначенных военнослужащим, проходящим военную службу по
призыву и по контракту, нередко различается в силу уже отмеченных особенностей
призывной службы.
Предпринятый анализ свидетельствует
о том, что в правовом регулировании отношений по прохождению военной службы и
социальному обеспечению военнослужащих
есть дифференциация, связанная с основанием возникновения военно-служебных отношений. Военная служба по контракту
представляет собой форму реализации права на труд, в рамках которой соблюдение
военнослужащим взятых на себя обязательств приобретает исключительную важность. Военная служба по призыву – это
форма реализации воинской обязанности,
являющаяся одновременно и видом трудовой деятельности. Этим объясняются и
сходства, и различия в правовом регулировании отношений по прохождению военной
службы по призыву и по контракту. В законодательстве о воинской обязанности, военной службе и статусе военнослужащих
необходимо более четко определить особенности правовой природы военной службы по призыву и по контракту, сформулировав необходимые нормы, содержащие в
себе определения данных понятий и принципы правового регулирования соответствующих положений. Также необходимо определить, можно ли считать лиц, призванных на военную службу, государственными
служащими. Представляется, что положительное решение соответствует тому уровню унификации правового статуса военнослужащих, который на сегодняшний день
предопределен действующим законодательством.
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In article the analysis of the bases of entering on military service from the point of
view of differentiation of legal regulation of relations on social security of military men
is carried out. Features of the social risk extending on military men are characterized
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В статье анализируются отношения, связанные с охраной здоровья граждан отдельных профессиональных категорий, выявляются теоретические и
практические проблемы применения законодательства в данной сфере.
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Значительное влияние профессиональной деятельности на здоровье человека,
а также наличие обратной связи обусловливают существование различных видов правоотношений, связанных с поддержанием
приемлемого уровня физического и психического здоровья работников. Указанные
отношения носят комплексный характер и
регулируются различными отраслями права,
среди которых следует назвать трудовое
право, медицинское право, право социального обеспечения. От того, насколько нормы указанных отраслей согласованы и отвечают принципам системности, зависит в конечном итоге и эффективность мер, направленных на охрану здоровья представителей
различных профессиональных групп.
Наличие специальных механизмом
охраны здоровья граждан, занятых отдельными видами профессиональной деятельности, является проявлением принципа дифференциации правового регулирования.
Можно предположить, что критериями такой дифференциации выступают несколько
обстоятельств. Во-первых, это повышенное
негативное воздействие производственных
(профессиональных) факторов на здоровье
человека. Например, выполнение тяжелых
работ и работ с вредными и (или) опасными
условиями труда. В данном случае категорию производственных (профессиональных)
факторов следуют рассматривать в широком значении, учитывая традиционно выделяемые в науке трудового права объектив-

ные и субъектные критерии. Во-вторых,
специфические условия профессиональной
деятельности, либо сопряженные с возможностью массового распространения инфекционных заболеваний (в организациях общественного питания), либо связанные с
использованием источников повышенной
опасности (при обеспечении движения
транспорта). В-третьих, особое значение
отдельных видов деятельности для поддержания правопорядка и защиты интересов
общества и государства. К таковым можно
отнести военную службу или деятельность,
при которой осуществляется допуск к государственной тайне.
Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан [8] (далее – Основы)
включают ст. 21, которая названа «Охрана
здоровья граждан, занятых отдельными видами профессиональной деятельности».
Однако содержание данной статьи не совсем согласуется с ее наименованием. Исходя из легального определения понятия
«охрана здоровья граждан» различного рода
меры, направленные на охрану здоровья отдельных профессиональных групп, должны
включать мероприятия по сохранению и укреплению физического и психического здоровья работников, поддержанию их долголетней активной жизни (в том числе и трудовой), предоставлению им медицинской
помощи в случае утраты здоровья.
Тем не менее в ст. 21 Основ, по сути,
фрагментарно регламентируются только два
аспекта, связанных с охраной здоровья лиц,
занятых отдельными видами профессио-
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нальной деятельности: проведение медицинских осмотров и установление противопоказаний по состоянию здоровья к выполнению отдельных видов профессиональной
деятельности и деятельности, связанной с
источником повышенной опасности, что
свидетельствует о неполноте правового регулирования в данной сфере. Структура
рассматриваемой нормы также не может
быть признана согласованной. Так, первый
абзац статьи посвящен медицинским осмотрам, второй и третий – значению медицинских противопоказаний, а четвертый вновь
возвращает нас к вопросам, связанным с
проведением медицинских осмотров. Вместе с тем анализ действующего законодательства позволяет выделить несколько
блоков правоотношений, обособление которых детерминировано особой связью трудовых (служебных) отношений и отношений
по охране здоровья.
К первому блоку следует отнести отношения по проведению обязательных
предварительных при поступлении на работу, периодических, внеплановых, а также
предрейсовых (предсменных) медицинских
освидетельствований (осмотров). Второй
блок составляют отношения, связанные с
установлением медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов
профессиональной деятельности, их выявлением и влиянием указанных обстоятельств на трудовые правоотношения. Третий блок включает в себя общественные отношения, ядром которых выступает взаимосвязь профессиональной деятельности лица
и особого порядка оказания ему медицинской помощи, причем как в течение всего
времени осуществления трудовой (служебной) деятельности, так и после ее окончания. Последний сегмент отношений можно
классифицировать. Критериями такой классификации будут выступать последствия
влияния профессиональной деятельности на
порядок оказания медицинской помощи.
Во-первых, это может быть специальная организация предоставления медицинской
помощи, тесно связанная с социальноправовым положением лица, вытекающим
из его особого профессионального статуса.
Речь идет о ведомственных системах здравоохранения и отсутствии у военнослужа-

щих, сотрудников правоохранительных органов статуса застрахованного лица в системе обязательного медицинского страхования. Во-вторых, особенности выполнения
определенных видов трудовой деятельности
могут обусловливать принятие мер по оказанию работникам специальных видов медицинской помощи, направленных именно
на поддержание профессионального здоровья. Например, медицинская реабилитация
спасателей.
Последовательное рассмотрение перечисленных выше отношений позволит определить соотношение базовых нормативных актов в данной сфере (Трудового кодекса РФ, Основ), в том числе и между собой, и специальных нормативных источников, которые регулируют определенную
сферу деятельности и содержат отдельные
положения, направленные на охрану здоровья работников (служащих).
Первая группа правоотношений, связанная с проведением медицинских обследований работников, была на глубоком научном уровне исследована Л.Ю. Бугровым
[2]. Несмотря на то, что автор прежде всего
уделил внимание первичным медицинским
освидетельствованиям, многие выводы данного труда справедливы и для иных видов
медицинских освидетельствований. Более
того, предпринятый Л.Ю. Бугровым анализ
соотношения категорий «медицинский осмотр», «медицинское освидетельствование»
имеет существенное значение и для законодательства в сфере охраны здоровья граждан. Поднятые Л.Ю. Бугровым проблемы и
выявленные серьезные недостатки трудоправовой концепции медицинских освидетельствований детерминируют дальнейшее
развитие научной мысли в данном направлении. Так, значительный интерес представляет соотношение трудового и здравоохранительного законодательства по вопросам проведения медицинских освидетельствований работников.
С точки зрения эффективной реализации трудовых прав важнейшим является
вопрос о том, кто подлежит обязательным
медицинским освидетельствованиям. Следует поддержать позицию Л.Ю. Бугрова,
который настаивает на строгом закреплении
перечня таких категорий работников ис201
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ключительно на уровне федерального законодательства в узком его понимании [2,
с. 207]. В то же время и в Основах и в Трудовом кодексе РФ [13] полномочия по решению данного вопроса отнесено к компетенции уполномоченного Правительством
РФ федерального органа исполнительной
власти. При этом в ст. 213 Трудового кодекса РФ предусмотрено, что указанный орган
определяет вредные и (или) опасные производственные факторы и работы, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядок
их проведения. В Основах говорится о другом перечне – отдельных профессий, производств, предприятий, учреждений и организаций, работники которых проходят обязательные предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские
осмотры.
Помимо использования в тексте Основ
устаревших формулировок (в частности, в
соответствии с современным законодательством категории «предприятия» и «учреждения» охватываются понятием «организации»), такие существенные отличия между
нормативными актами законодательного
уровня, регулирующими идентичные отношения, недопустимы. Приоритет норм Трудового кодекса РФ в данном случае очевиден, поскольку в ст. 5 данного кодифицированного акта установлено, что нормы трудового права, содержащиеся в иных федеральных законах, должны соответствовать
Трудовому кодексу РФ, а в случае противоречий между Трудовом кодексом РФ и
иным федеральным законом, содержащим
нормы трудового права, применяется данный Кодекс.
В свете дальнейшего рассмотрения
значения медицинских противопоказаний к
отдельным видам профессиональной деятельности, необходимо дать оценку нормам
действующего законодательства, закрепляющим цели медицинских освидетельствований (осмотров), а по сути определяющим содержание данного юридически значимого действия. С учетом изложенных
выше положений, свидетельствующих о
главенствующей роли трудового законодательства в этой сфере, анализ положений

нормативной базы следует начать со ст. 213
Трудового кодекса РФ. Как видно из текста
частей 1 и 2 данной статьи, медицинские
обследования (осмотры) могут проводиться
в различных целях в зависимости от категории работников, им подлежащей. Так, при
проведении осмотров работников, занятых
на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в
том числе на подземных работах), а также
на работах, связанных с движением транспорта, ставится задача определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний.
При участии в данной процедуре работников организаций пищевой промышленности, общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, лечебнопрофилактических и детских учреждений, а
также некоторых других работодателей ее
целью служит охрана здоровья населения,
предупреждение возникновения и распространения заболеваний. Здесь уже речь идет
не об охране здоровья самих работников, а
иных граждан, которые потребляют товары,
производимые такими работниками, или
пользуются их услугами.
В Основах цели проведения медицинских освидетельствований сформулированы
обобщено. В статье 21 Основ сказано, что
работники проходят медицинские осмотры
в целях охраны здоровья граждан, предупреждения инфекционных и профессиональных заболеваний. Таким образом, вопрос о пригодности (годности) работников к
определенной профессиональной деятельности, как элементе отношений по проведению медицинских освидетельствований, в
базовом законодательном акте в сфере охраны здоровья граждан не поднимается.
Мероприятия, связанные с оценкой
состояния работников, регулируются и подзаконными нормативными актами. Положениями Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на
вредных работах и на работах с вредными и
(или) опасными производственными факторами, утвержденного приказом Минздравсоцразвития от 16 августа 2004 г. [3], цели
таких действий закреплены более разверну202
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то. В указном порядке разграничены цели
первичных и периодических медицинских
осмотров (обследований). Так, предварительные медицинские осмотры (обследования) проводятся с целью определения соответствия состояния здоровья работника (освидетельствуемого) поручаемой ему работе
(ст. 213 Трудового кодекса РФ). При этом
ссылка на ст. 213 Трудового кодекса РФ не
совсем обоснована, так как в содержании
данной нормы ничего не сказано о соответствии здоровья лица, ищущего работу, этой
деятельности. Трудовой кодекс РФ говорит
о пригодности работников для выполнения
поручаемой работы. Такое терминологическое несоответствие не облегчает задачу
понимания сути рассматриваемого явления.
Согласно п. 3 указанного выше порядка периодические медицинские осмотры
(обследования) проводятся с целью: 1) динамического наблюдения за состоянием
здоровья работников, своевременного выявления начальных форм профессиональных
заболеваний, ранних признаков воздействия
вредных и (или) опасных производственных
факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска; 2) выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы, связанной с воздействием
вредных и (или) опасных производственных
факторов; 3) своевременного проведения
профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на сохранение
здоровья и восстановление трудоспособности работников.
К сожалению, в настоящее время правовая регламентация порядка медицинских
освидетельствований иных категорий работников, не занятых на вредных работах и
на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами, не осуществляется. Л.Ю. Бугров на основе анализа
положений Трудового кодекса РФ выделяет
шесть категорий работников, для которых
предварительные и периодические осмотры
(обследования) являются обязательными:
лица в возрасте до 18 лет или привлекаемые
для работы в районах Крайнего Севера,
спортсмены и др. [2, с. 212–214]. Приведенные примеры свидетельствуют о том, что
категории работников, подлежащих меди-

цинским осмотрам, отличаются значительным образом. Это обусловливает и разный
объем медицинских мероприятий по оценке
состояния их здоровья, в частности необходимость участия в обследованиях врачей
различных специальностей. Следует разделить и позицию Л.Ю. Бугрова, который
предлагает «во избежание излишней субъективности и во имя обеспечения разумного
равенства» нормативно зафиксировать установление критериев состояния здоровья
претендентов на получение работы для каждого из случаев обязательного медицинского освидетельствования [2, с. 219].
Возвращаясь к вопросу о цели медицинских освидетельствований, следует рассмотреть проблему соотношения таких категорий, как проведение медицинских освидетельствований (осмотров) и установление
противопоказаний по состоянию здоровья к
выполнению определенной работы. Как
видно из приведенных выше положений
приказа Минздравсоцразвития от 16 августа
2004 г., одной из задач периодических медицинских осмотров является выявление
общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы. Означает ли это, что в рамках
первичных освидетельствований такие цели
не ставятся? Для ответа на этот вопрос необходимо дать правовую оценку таких понятий, как «пригодность (годность) работника к выполняемой работе» (терминология
Трудового кодекса РФ) и «соответствие состояния здоровья работника (освидетельствуемого) поручаемой ему работе» (терминология приказа Минздравсоцразвития от
16 августа 2004 г.). Видимо, их необходимо
рассматривать в качестве синонимичных.
Подчеркнем еще один важный момент. В
рамках периодического медицинского осмотра (освидетельствования) выявляются
только общие заболевания, являющиеся
противопоказаниями к работе. Можно
предположить, что это обусловлено наличием специального порядка установления
профессиональных заболеваний.
Итак, включает ли понятие годности
претендента на работу такую составляющую, как отсутствие противопоказаний к
работе? С позиции здравого смысла на данный вопрос следует ответить положительно.
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Однако действующее законодательство не
всегда связывает эти элементы. Л.Ю. Бугров
указывает, что нельзя считать указанием на
обязательное медицинское освидетельствование конструкции, подобные, например,
фрагменту ст. 298 ТК РФ: при установлении
ограничений на работы вахтовым методом
предусмотрено, что к таким работам не допускаются лица, имеющие противопоказания к выполнению работ в соответствии с
медицинским заключением [2, с. 212].
Можно привести и другой пример. Так, при
наличии перечня заболеваний, препятствующих осуществлению полномочий судьи,
нормы закона РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в Российской Федерации» говорят только о предварительном медицинском
освидетельствовании (ст. 4.1) [11]. Однако,
думается, при установлении действующим
законодательством медицинских противопоказаний (перечня заболеваний, как общих, так и профессиональных, наличие которых препятствует выполнению профессиональных обязанностей) необходимо обязать лицо, занятое определенной профессиональной
деятельностью,
проходить
предварительные и периодические медицинские освидетельствования. Не вызывает
сомнений тот факт, что наличие заболевания, препятствующего работе, может быть
зафиксировано и вне рамок медицинских
осмотров, но в таком случае у работника не
возникает обязанности предоставить эти
сведения работодателю.
В статье 21 Основ сказано, что перечень медицинских противопоказаний для
осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности,
связанной с источником повышенной опасности, устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения и пересматривается не реже
одного раза в пять лет. В настоящее время
постановлением Правительства РФ от
28 апреля 1993 г. [12] утвержден перечень
медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Данный перечень носит
общий характер. Но в специальных правовых актах можно встретить и иные перечни

заболеваний, препятствующих определенной профессиональной деятельности. Например, постановлением Правительства РФ
от 1 марта 1997 г. [6] утвержден Перечень
медицинских противопоказаний для работников объектов использования атомной
энергии. Существует и Перечень медицинских противопоказаний для осуществления
работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну (приказ
Минздрава РФ от 16 марта 1999 г. [5]).
Основы также содержат положения, в
соответствии с которыми гражданин может
быть временно (на срок не более пяти лет и
с правом последующего переосвидетельствования) или постоянно признан не пригодным по состоянию здоровья к выполнению
отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности. Такое
решение принимается на основании заключения медико-социальной экспертизы в соответствии с перечнем медицинских противопоказаний и может быть обжаловано в
суд.
Указанные нормы еще больше затрудняют понимание значения выводов медицинского освидетельствования. Можно
предположить, что в результате данного мероприятия у работника были выявлены медицинские противопоказания к работе. Тогда в соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ при выявлении в соответствии с
медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РФ, противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
трудовым договором, работодатель имеет
право отстранить работника от работы на
весь период времени до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе.
Но можно ли рассматривать, с учетом ст. 21
Основ, выводы медицинского освидетельствования в качестве достаточного основания
для отстранения от работы? Действующее
законодательство однозначного вывода сделать не позволяет.
Важность скорейшего устранения недостатков правовой регламентации в данной
области трудно переоценить, ведь необхо204
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димость установления истинного состояния
здоровья работника (служащего) отвечает
не только интересам охраны его здоровья,
но и в ряде случаев требуется для обеспечения безопасности общества и государства.
Как уже говорилось выше, осуществление определенной профессиональной деятельности может оказывать существенное
влияние на порядок оказания медицинской
помощи, что выражается либо в особой организации системы доступа к медицинским
услугам и их финансирования, либо в оказании
специальных,
профессиональнообусловленных видов медицинской помощи.
Так, представители правоохранительной и военной службы, а также лица, занимающие государственные должности, не
являются застрахованными в системе обязательного медицинского страхования. В связи с этим порядок оказания медицинской
помощи данным профессиональным категориям существенно отличается от общеустановленного. Особенности предоставления
медицинской помощи военнослужащим и
сотрудникам правоохранительных органов
заключаются в том, что данные лица получают медицинскую помощь в учреждениях
ведомственных систем здравоохранения. В
случае невозможности получить необходимую медицинскую помощь в ведомственных учреждениях здравоохранения военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов вправе обратиться в государственные и муниципальные медицинские организации с последующей компенсацией их
расходов за счет средств федеральных органов власти, где предусмотрена соответствующая служба. Указанные нормы в отношении лиц, проходящих военную службу,
установлены в Основах и Федеральном законе от 27 мая 1998 г. «О статусе военнослужащих» [10]. Как известно, нормативного акта, определяющего основы правоохранительной службы, в настоящее время нет и
особенности правового статуса сотрудников
правоохранительных органов закрепляются
в актах о конкретных видах службы (службы в милиции, таможенных органах, наркоконтроля и т.д.).
Н.В. Антипьева, рассматривая вопросы медицинского обслуживания военно-

служащих, отмечает, что в настоящее время
лица, проходящие военную службу, нуждаются в расширении гарантий оказания им
медицинской помощи, которую необходимо
рассматривать как предоставление военнослужащим бесплатно за счет средств федерального
бюджета
услуг
военномедицинских учреждений (в случаях, установленных законом, – за счет средств иных
учреждений государственной и муниципальной системы здравоохранения), а также
лекарственного обеспечения при амбулаторном, стационарном и (или) санаторнокурортном лечении, реализации профилактических мероприятий, направленных на
предупреждение нарушений здоровья. Автор констатирует необходимость более четкой правовой регламентации оказания медицинской помощи военнослужащим с учетом специфики военно-служебных отношений [1, с. 75]. В целом эти выводы справедливы и для представителей правоохранительных служб. Однако надо учесть особые
правила медицинского обслуживания установлены для судей и работников прокуратуры. Они имеют право на весь спектр медицинских услуг за счет средств федерального бюджета. При этом данные виды правоохранительных органов не обеспечены
ведомственными учреждениями здравоохранения. Оказание помощи судьям и работникам прокуратуры в государственных и
муниципальных учреждениях требует правовой регламентации, поскольку оплата медицинской помощи данным профессиональным категориям должна осуществляться на основании специальных норм.
Представители отдельных видов профессиональной деятельности могут рассчитывать на виды медицинской помощи, которые обусловлены специфическими особенностями выполняемой работы и необходимостью сохранения профессионального
здоровья.
Например, в ст. 19 Федерального закона от 20 июня 1996 г. «О государственном
регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной
защиты работников организаций угольной
промышленности» [4] сказано, что работники, занятые на тяжелых работах и работах с
опасными и (или) вредными условиями
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труда по добыче (переработке) угля (горючих сланцев), проходят послесменную реабилитацию, а также периодическую, не реже одного раза в два года, медицинскую
диспансеризацию; обеспечиваются лечением при заболеваниях, вызванных указанными работами. Послесменная реабилитация –
это комплекс мер медико-биологического
воздействия на организм работников после
рабочей смены в целях восстановления физических или психофизиологических нарушений, вызванных вредными условиями
труда. Однако до настоящего времени порядок проведения указанных мероприятий,
несмотря на предписание закона, не утвержден. Действующее законодательство специальным образом регулирует и вопросы
медицинской реабилитации спасателей [7],
под которой понимается комплекс мероприятий, направленных на проведение экспертизы и восстановление здоровья, психофизиологического состояния и профессиональной работоспособности. Медицинская
реабилитация спасателей предполагает использование специальных форм и методов
профилактики, диагностики и лечения, а
также организованного отдыха. Для медицинской реабилитации спасателей могут
применяться нетрадиционные методы профилактики, диагностики и лечения, разрешенные Федеральной службой по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития.
Интересно, что аналогичные нормы
содержатся и в локальных нормативных актах некоторых работодателей. Так, распоряжением от 14 мая 2004 г. «О порядке санаторно-курортного обеспечения и медицинской реабилитации в ОАО «Российские
железные дороги», в котором устанавливается порядок организации медицинской
реабилитации. Последняя определена как
раздел восстановительной медицины, направленный на увеличение функциональных резервов, компенсацию нарушенных
функций, вторичную профилактику заболеваний и их осложнений, восстановление
сниженных трудовых функций, возвращение дееспособности. С юридической точки
зрения такое определение не безупречно
хотя бы потому, что в соответствии с российским законодательством установление и

лишение дееспособности лица происходит в
судебном порядке.
Еще одним довольно распространенным видом медицинской помощи, обеспечиваемым работодателем, является санаторно-курортное лечение. При этом работник может его получить в натуральной
форме или рассчитывать на денежную компенсацию расходов, связанных в данным
видом лечения. Например, гражданам, занятым на работах с химическим оружием, согласно Федеральному закону от 7 ноября
2000 г. «О социальной защите граждан, занятых на работах с химическим оружием»
[9] компенсируются стоимость путевки в
санаторно-курортные организации и стоимость проезда до места лечения (туда и обратно) по территории РФ в размере и порядке, устанавливаемых Правительством
РФ.
Подводя итог проведенному исследованию, следует сделать вывод о том, что
мероприятия по охране здоровья граждан,
занятых отдельными видами профессиональной деятельности, являются сложным
межотраслевым комплексом. Законодательство в данной сфере представляет собой
значительный массив нормативных правовых актов, которые вряд ли можно рассматривать как согласованную систему. Особенно удручает состояние здравоохранительного законодательства, прежде всего Основ,
которые крайне фрагментарно регулируют
данную сферу. Представляется, что эффективная правовая регламентация таких специфических вопросов как проведение медицинских мероприятий в целях охраны здоровья лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности, отвечает интересам и работников и работодателей. Еще раз выразим поддержку позиции
Л.Ю. Бугрова [2, с. 220], который, также
предлагая концептуальные изменения в области медицинских освидетельствований
работников, считает необходимым «в эпицентр желаемых решений поставить права
каждого человека на труд, на защиту частной жизни, на охрану здоровья и медицинскую помощь».
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В статье представлен анализ теологических воззрений по вопросам отношения к нетрудоспособным гражданам, в частности оказания им материальной
помощи. Автор рассматривает теологические источники как регулятивный
(нормативно- управленческий) фактор, сформировавшийся до создания правовых
канонов и оказавший на них серьезное влияние. Научный анализ проводится в
рамках основных мировых религий: ислама, христианства, иудаизма, индуизма,
буддизма.
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В теории права социального обеспечения, как в Республике Казахстан, так и в
других странах, явно недостаточное внимание уделено теологическим источникам.
Это не отвечает насущным требованиям как
с исторических, так и современных позиций.
К наиболее ранним теоретическим
представлениям
о
роли
социальнообеспечительных отношений в жизни человеческого общества, определяющим принципы и каноны отношения к нетрудоспособным (в частности, к немощным, неимущим, увечным), относятся теологические
источники различных стран и народов
(общностей). Будучи самым тесным образом переплетенными со всеми сторонами
человеческой жизни (наукой, философией,
политикой, экономикой, педагогикой, культурой, психологией и другими направлениями), именно они на определенных этапах развития человеческого общества играли доминирующую роль и в развитии правовых институтов государств. История человечества служит тому ярким подтверждением, доказывая, что религия являлась (и
надо заметить, является до сих пор) мощным регулятором процессов социальной
жизни. Как регулятивный, или, другими
––––––––––––

словами, нормативно-управленческий, фактор религия возникла намного раньше права, оказав на него огромное влияние, часто
предопределив правовые каноны. На взаимосвязь данных регулятивных направлений
указывается во многих научных исследованиях [12; 13; 16; 18]. При этом именно социально-обеспечительный аспект часто связывают с божественным началом, богоугодным поведением, духовно-нравственным
возрождением человека и всего человечества. С другой стороны, материальные условия жизни, отношение к благотворительности и иные подобные факторы часто называются очевидным фактом многообразия
религий [41, с. 22].
Религия, как предмет научного исследования, изучается сегодня многими гуманитарными и естественными научными направлениями. Так, И. Гердер доказывает,
что именно религия дала всем народам начала культуры и научного знания. Благодаря ей возникли искусство, письменность,
история, медицина, естествознание, метафизика, агрономия, летоисчисление, учение о
нравственности и государстве [11]. Что касается права, то доказано, что теологические источники часто составляли основу
законодательных систем и уложений, в том
числе и по вопросам социального обеспечения. С этих позиций важно подчеркнуть,
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что в ряде государств до сегодняшнего дня
именно религиозные каноны трактуют государственно-правовые устои, а ХХI век
называют веком возрождения человеческих
религиозных ценностей, возрастания интереса к религиозным человеческим ценностям, «ренессанса религии» [31].
Р.А. Подопригора, анализируя административно-правовое регулирование деятельности религиозных организаций, классифицирует типологию государств по отношению к религии. Автор подразделяет их
на четыре типа: религиозные государства;
государства с государственной религией;
государства, нейтральные к религиозным
организациям; государства, следующие
принципу разделения властей. В числе религиозных он называет Иран и Саудовскую
Аравию. В этих государствах ислам «пронизывает все сферы государственной, общественной и личной жизни, не существует
различия между государством и религиозной общиной, законом и религией, религией
и политикой, и поэтому религиознонравственные, государственные и правовые
институты тесно переплетаются при доминировании религиозной составляющей, а
первенство в решении различных вопросов
в подобных странах принадлежит духовенству». Интересно, что государства с государственной религией он классифицирует
по подтипам, в соответствии с различием
доминантов по статусу религии и церкви.
Им выделены христианское направление с
преимуществом протестантского направления; католическое направление (включая
латиноамериканские государства); государства, объявившие ислам в качестве государственной политики; государства, патронируемые буддизмом [33, с. 23, 24].
Думается, данную классификацию надо дополнить, ведь государство Израиль
объявило иудаизм государственной религией. Кроме того, нельзя не подчеркнуть, что
сегодня можно проводить подобную классификацию не только в отношении государств, но и государственных объединений.
Ведь и в международной практике встречаются случаи доминирования религиозных
воззрений и канонов. Их следует рассматривать в сфере международного права. Например, в 1990 г. была принята Исламская

декларация прав человека, в 1994 г. – Арабская хартия прав человека. В европейской
литературе эти документы часто называют
актами бесправия, поскольку они не согласуются с идеалами государств Европы. В
частности, Исламская декларация прав человека указывает на вероучение об абсолютном единобожии в виде ислама, на первозначную цивилизационно-историческую
роль исламской общины, сотворенной Аллахом. Она полагается наилучшей из общин, оставившей в наследство человечеству
всемирную сбалансированную культуру.
Расценивается связавшей мирское существование с потусторонним, соединившей
знание и веру. Она предопределяет, как
считают сторонники данного документа,
правильный путь человечеству, блуждающему между конкурирующими течениями и
концепциями. Отвлекаясь от оценки подобных суждений этого и иных аналогичных
документов, принятых государственными
объединениями, необходимо заметить, что
они содержат своего рода каталог моральных канонов, тесным образом переплетающихся с религией, традициями, образом
мысли, культурой и в результате созидающих традиционное международное право,
включая нормы о социальном обеспечении.
Такое традиционное право часто оказывается сильнее формальных международных
стандартов, действующих, например, в Европейском Союзе. Даже конституции многих государств оказались бессильными изменить правовую ситуацию, исходящую в
конечном счете из религиозной морали [34,
с. 45, 46].
Изложенное доказывает, насколько
важно исследовать проблемы регулирования отношений по социальному обеспечению со стороны религии.
Надо признать, что интересные исследования в части соотношения религиозного
канонического права со светским правом
были проведены в Российской империи.
Так, М.И. Горчаков исследовал взаимодействие права религиозного и государственного (светского). Он отмечал, что духовное
право воздействует только на приверженцев
вероучения и касается сферы сознания верующих. Данное право существует независимо в пределах позволения государства.
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Человек, его потребности, благо, добро являются при этом необходимым элементом.
М.И. Горчаков делал вывод о том, что поскольку цель социальных регуляторов одна
– упорядочение жизнедеятельности людей,
то методы духовенства мало чем отличаются от государственных [14, с. 6, 7, 10].
Н.А. Бердяев, характеризуя научное мировоззрение, писал: «Основы человеческого
общества заложены в божественном миропорядке. …Власть государственная имеет
религиозную первооснову и религиозный
исток, имея в виду не конкретные формы
проявления власти, но их природу. Онтология власти исходит от Бога» [4, с. 51, 72].
Интересный анализ источников права и
правовой реформы в части религиозного
управления, вопросов соотношения права
религиозного и светского был представлен
и ученым-правоведом В.Л. Харлановым
[46, с. 82–85]. В основном исследователи
того времени были глубоко верующими
людьми. Но на место и роль религии в развитии человеческого общества, включая
сферу социального обеспечения, не раз указывали и представители атеистических научных воззрений. Ведь «каждый гражданин
может исповедовать любую идеологию и
религию или вообще не исповедовать никакой. Для ученых это исключительно важный фактор свободного, беспристрастного
исследования экономических процессов» [9,
с. 62].
Следует отметить, что религиозные
течения, по-разному трактуя многие положения, по сути, едины в том, что такие морально-этические ценности, как милосердие, сострадание, способность переживать
чужую беду или боль, а также определенное
перераспределение доходов в пользу нуждающихся, восприняты многими направлениями мировой религии. Это прослеживается в исламе, где пророк Мухаммед получает
этические наставления через ангела Джебраила от самого Аллаха и передает их правоверным. Согласно Ветхому Завету пророк
Моисей получает на горе Синай готовый
кодекс нравственного поведения – «скрижали» (каменные плиты) с заповедями (Декалог). В Новом Завете Богочеловек Иисус
Христос сам лично обращается к народу с

нравственными поучениями (Нагорная проповедь).
При анализе теологических источников за исходное положение был принят доказываемый многими учеными (историками, этнографами, религиоведами, философами, а также теологами) вывод, не относящийся к некоторым направлениям верований и полагающий их неосновными религиозными учениями. В частности, это касается архаичных, в том числе древних, верований: шаманизм, религии магии, языческая
и греко-римская религия и т.д. Данные религиозные направления имеют весьма своеобразные особенности. Человек, как таковой, и отношения между людьми в них не
рассматриваются. Э. Тайлор для ранних религий ввел в научный обиход понятие
«анимизм» – минимум религии, означающий веру в духов. Он объяснял, что только
в процессе эволюции души превращались в
духов, потом – в богов и, наконец, в единого
Бога-вседержителя [39]. Его последователь
Дж. Фрезер дополнил теорию минимума
религии элементами магии, колдовства, доказывая переход от данной первичной стадии к стадии религии и лишь затем к стадии
науки. Он ввел понятие и характеристики
начальной религии [43]. Предложенные в
ХIХ веке понятийные категории, как представляется, весьма удачны. Именно минимум религий характеризует религии древних, признающих культ камней, растений,
частей природы, флоры и фауны [35,
с. 16–32], язычество, где человек рассматривается как часть стихий, а следовательно,
лишен любой личной нравственной ответственности, поскольку у стихий нет разума
и долга, они не нуждаются ни в сострадании, ни в материальных благах [25, с. 20,
21]. Сюда же следует отнести шаманизм с
его противоборством и контактом различных духов. Шаман совершает «священнодействие» с помощью духов, без ссылки на
какие-либо человеческие отношения и обязательства, в том числе в сфере обеспечения
материальными благами [25, с. 448–449; 17,
с. 302–309; 57]. Вавилонские и шумерские
боги «создают» людей для того, чтобы те
обслуживали их [21, с. 115], либо ради развлечения. В одном из соответствующих источников можно прочитать: «человек создан
в пьяном разгуле богов» [23, с. 118]. Грекоримские верования ориентированы на внушение страха. Люди представлены пешками
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в игре богов, напоминающей шахматные
поединки. Люди не могут регулировать отношения внутри человеческого общества:
«Римлянин не столько верит, сколько не доверяет своим богам» [26, с. 35–37].
Морально-нравственный аспект в теологических источниках, в том числе при
трактовке канонов распределения материальных благ и отношения к немощным и
нуждающимся, проявляется лишь на определенной стадии человеческого развития.
Так, З.А. Туфан отмечает раннюю трактовку
Библии и существование по меньшей мере
трех вариантов Декалога (десяти заповедей), восходящих к различным историческим эпохам. Примечательно, что в более
древней редакции отсутствуют собственно
моральные нормы, а все заповеди относятся
к вопросам ритуала. Так, одна из ранней редакции заповеди звучит: «Не вари козленка
в молоке матери его», – подтверждает мистицизм в древних верованиях [41, с. 9, 10].
Далее рассматриваются теологические
аспекты в рамках основных мировых религий (ислама, христианства, иудаизма и индуизма или буддизма) без учета конфессиональных и надконфессиональных направлений. При этом не ставилась задача выявления принципов теологических учений и религиозного содержания той или иной веры,
поскольку данные вопросы являются предметом изучения теологии*, религиоведения**, теософии, антропософии и др. В данной публикации целесообразно ограничиться лишь вопросами социальной помощи определенным субъектам (женщинам, детям,
старикам и т.д.) через призму категории божественных канонов.
Надо заметить, что в процессе написания статьи пришлось столкнуться с тем
фактом, что многими учеными, особенно
теологами, высказывались и высказываются

до настоящего времени разные точки зрения
по поводу возможных пределов проведения
такого научного исследования.
Ряд авторов считают, что абсолютно
все религии учат нравственности. Морально-этические требования носят характер
«табу» – запрета. За их нарушение неизбежно следует наказание. Именно поэтому религия является эффективным средством соблюдения моральных канонов поведения,
гарантом реализации материальных и духовных ценностей. И. Кант при исследовании религии, указывал на то, что «святость», «совершенство» есть не что иное,
как полнота первой и самой главной части
высшего блага – нравственности и добродетели, соответствие воли с моральным законом. «Мы должны признать моральную
причину мира (Творца мира), то есть предположить, что бог есть, – пишет он, – однако, этот моральный аргумент вовсе не имеет
в виду дать объективно значимое доказательство бытия Бога: это аргумент субъективно достаточный для моральных существ». Религия представляется им как моральный образ мыслей, скрытый внутри, но
выраженный в образе жизни. Моральное
законодательство, воля божия, первоначально закреплена в сердце человека, является необходимым условием всякой истинной религии и создает ее. Поэтому «истинное почитание Бога, имеющее всеобщее
значение для каждого человека», должно
основываться только на моральном законодательстве [20, с. 177–180, 224, 520–522].
Л. Фейербах, анализируя сущность религии,
писал, что только любовь человека к человеку является «высшим и первым законом
человека. Человек человеку бог – таково
высшее практическое основоначало» [42,
с. 308, 309].
Другие исследователи, напротив, утверждают, что никакая религия нравственности не учит и в основе ее лежит отношение «духа к духу» [10, с. 282, 411, 412] и если интересоваться сутью религиозного содержания религиозных течений, «то надо
спрашивать не об этических заповедях, а о
понимании жизни и смерти» [25, с. 9]. Так,
один из представителей психоаналитического направления в философии ХIХ века
У. Джемс доказывал, что религия – явление

––––––––––––
*

Теология (от греч. «теос» – бог, «логос» – наука)
признает в качестве источника сверхъестественное –
бога или некое духовное начало, стремится понять
религию «изнутри» на основе соответствующего
религиозного опыта [см.: 35, с. 6-7].
**
Религиоведение, как комплексная относительно
самостоятельная отрасль знания, сформировалось во
второй половине ХIХ века. Оно изучает закономерности возникновения, развития и функционирования
религии, ее строение и различные компоненты, многообразные феномены во взаимосвязи с историей
общества и взаимодействии религии с другими областями культуры и науки.
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эмоциональное, в котором социальное проявление вторично и поэтому она не несет
надежду на облегчение жизни [15, с. 40].
Некоторые теоретические обоснования данного направления ссылаются на чисто филологическую (фразеологическую) трактовку понятия «религия»*.
Необычная трактовка соотношения
морали, отношения к нетрудоспособным и
религии представлена З. Фрейдом. Источник религии он видел в самом человеке. В
трактовке автора, только сексуальное влечение является движущей силой и переходным моментом от низменных целей к иной,
более высокой энергии инстинктов, преобразуясь в социально-приемлемую, нравственную [45, с. 402]. Предрекая отход человечества от религии по мере роста сознания,
он считал, что безнравственность во все
времена находила в религии не меньшую
опору, чем нравственность, поэтому она не
в силах нравственно обуздать человека [44,
с. 109].
Следует отметить, что социальные явления и события, произошедшие в ХХ веке,
изменили многие теологические направления, переориентировав их на социальные
принципы откровения. Была признана необходимость сочетать теологические принципы с новыми социальными реалиями и переменами в обществе. Так, если ранее в качестве основополагающей теологической
идеи нравственности рассматривался принцип отягощения грехом, то в настоящее
время отчетливо отмечается зависимость
людских бедствий от форм правления, экономических систем, законодательных устоев и т.д. В этом плане интересна, например,
новая трактовка греха, представленная Иоанном Павлом Вторым в энциклике «Забота
о делах социальных» [30, с. 423], содержащая оценку социальных, экономических,
политических, иных ситуаций, и в современном аспекте трактующая проблемы от––––––––––––

ношения к нуждающимся немощным и детям.
Все перечисленные выше мировые религии исходят, как уже отмечалось, из определенных нравственных устоев. С позиций темы данного исследования важно, что
эти устои касаются вопросов социального
обеспечения. Значительное место исследуемым вопросам отводится в исламе. С точки
зрения истории данная религия считается
самой молодой. Основными принципами,
заложенными в учении ислама, считаются
принципы осознания нравственности и созидательного труда на благо общества.
Именно в этом заключается отличие человека от животного. В исламе просить подаяние разрешается лишь трем категориям
людей: 1) кто находится в безысходной нищете, 2) кто много задолжал, 3) кто взял на
себя долг и не может выплатить его. Люди,
зарабатывающие себе на жизнь незаконным
путем, не войдут в рай [36, с. 175, 200, 201].
В основном источнике ислама Коране говорится о том, что «благочестие не в том, чтобы обращать лица свои к Востоку или Западу, но благочестивы те, которые веруют в
бога… дают из имущества своего ближним,
сиротам, бедным странникам, нищим, …
дают очистительную милостыню, верно исполняют обязательства, какими обязывают
себя, терпеливы в бедствиях, при огорчениях и во время бед. Таковы люди нравственны, таковы люди благочестивы». «Вы издерживаете из блага то – родителям, близким, сиротам, бедным, шутникам, ведь что
Вы ни сделали из добра – поистине Аллах
про это знает» [22, с. 11]. Особое место в
исламе отводится определению статусных
положений женщины и детям [8, 54].
Некоторые аспекты данного вопроса
рассматриваются в контексте трактовки покровительства, как морального, так и материального. В понятийном аппарате можно
найти слово «акд» (синонимы – «иджаб»,
«кабул», «кубул», «сига»), что означает договор, соглашение. В Коране «акд» – двухсторонний или многосторонний договор,
скрепленный клятвой; соглашение о взаимных обязательствах, предметом которых
могут быть лишь реально существующие
вещи и отношения, в том числе и покровительство. При этом покровительство пони-

*

Слово «религия» до настоящего времени переводится и объясняется по-разному. Древние римляне
обозначали им все, что было связано с почитанием
богов. Цицерон считал, что оно происходит от лат.
relеgere, что в переводе означает «относиться с особым почтением». Другие связывают термин с лат.
religare – «связывать», «соединять» бога и человека,
божественное и мирское [см. об этом, например: 35,
с. 6].
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мается в широком смысле, включая и конкретную помощь при наступлении конкретных ситуаций. Вместе с тем человек сам
обязан заботиться о себе и своих близких.
Данная категория трактуется как «иктисаб»,
т.е. приобретение мирских благ в пределах
обеспечения необходимым себя и близких.
Это является обязанностью мусульманина,
подтверждаемой примером древних пророков и окружения Мухаммеда, занимавшихся
ремеслом и торговлей.
В истории ислама в части материального обеспечения встречаются отступления
от общеустановленных канонов. Одним из
них является «учение Баба» (аль-Бабийа,
1848–1852 гг.). Он утверждал, что общество
развивается циклично путем смены эпох.
Для каждой из них бог, через пророка данной эпохи, устанавливает свои законы и порядки, идет «последовательная замена божественных откровений». Баб требовал
равного социального и имущественного перераспределения. Он утверждал, что законы
Шариата недействительны и что пришло
время нового пророка, который в Коране
изложит новые законы, в том числе по материально-обеспечительным аспектам [19,
с. 17, 33, 94].
В исламе основной формой для организации и поддерживания различных социальных институтов выступал благотворительный неотчуждаемый траст (вакх). Согласно ему имущество передавалось учредителем на общественно-полезные цели.
При этом выгодоприобретателем являлась
вся община. Первоначально идея вакха была связана с поддержкой неимущих. Позже
с его помощью решались многие управленческие и имущественные вопросы религиозных учреждений [33, с. 16].
Касаемо христианства надо заметить,
что оно разделено на различные течения,
основными из которых являются католицизм и православие. Эти ветви христианства различно трактуют многие положения о
земных (материальных) благах, возможных
способах их приобретения, использования и
распределения. Однако принципы милосердия, а также отношения к немощным и
обеспечения их по потребностям явно прослеживаются вне зависимости от указанных
течений.

В христианстве провозглашается равенство всех перед Богом. Христианские
каноны осуждают богатство и богатых. Помощь бедным трактуется как религиозный
акт. В частности, Новый Завет предписывает людям имущим передавать богатства через церковь нуждающимся*. Такого рода
поступки описываются следующим образом: «И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Не было между ними никого
нуждающегося; ибо все, которые владели
землями и домами, продавая их, приносили
цену проданного и полагали к ногам Апостолов; и каждому давалось, в чем кто имел
нужду» [29, с. 15, 24].
Особое внимание в христианстве уделяется вопросам попечительства и благотворительности. Именно они составляют
источник материального обеспечения неимущих, в том числе немощных людей.
Семьянинам полагается быть «попечительными о доме», а всем остальным не забывать благотворения и общительности, «ибо
таковы жертвы благоугодны Богу» [29,
с. 516, 568]. При этом за милостыню на земле обещается конкретная награда – милость
божественная и сохранение жизни в день
«страшного суда» [28, с. 30, 34].
В иудаизме, как ни в какой другой религии, основной упор делается не только на
верование, но и на национальную тему. Истоки иудаизма прослеживаются от второго
тысячелетия до н.э. Данная религия насчитывает более 40 веков. Ее этические принципы разительным образом отличались от
существующих и признанных на тот период
в древних цивилизациях.
Человек, по данному религиозному
направлению, создан по подобию божьему
(«и сотворил всесильный человека по образу своему»), поэтому люди отличаются не
происхождением, а степенью действия в их
жизни нравственных канонов. Принято счи––––––––––––
*

Именно данное направление широко представлено
в русском фольклоре, пословицах и поговорках, например: «Не церковь строй, а сиротство прикрой».
Вместе с тем истории известны и иные уложения,
осуществляемые под теологическими лозунгами.
Например, желая сократить число нищих, Петр I в
1720 г. издал постановление, по которому нищим
запрещалось просить милостыню под угрозой большого штрафа – от 5 до 10 рублей.
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тать, что иудаизм сочетает в себе индивидуализм в морали с моралью общественной.
Богатства даются людям Богом во благо
всего общества. Главное в жизни – милосердие и мудрость сердца человеческого.
Обязанность человека перед самим собой
заключается в постоянном стремлении к
личному совершенству, что само собой
подразумевает и стремление к материальному достатку. Во всяком случае, он не возбраняется.
И в иудаизме человек должен трудиться и не быть в тягость другим – это
главный принцип иудейской этики. Даже
самому уважаемому мудрецу лучше выполнять самую грязную работу, чем просить
милостыню или помощь у других. Категорически запрещается давать пожертвования.
Но отказ поделиться с бедствующими отвергается. Тора определяет восемь видов
доступной, в том числе материальной, помощи. Среди них помощь ссудой и помощь
в поиске заработка незнакомым людям. В
любом случае, помощь не должна стимулировать безделье и лень [7, с. 7–8, 191–194].
«Тора» является основным «жизненно важным источником» рассматриваемой религии. При этом одна из частей Устной Торы
«Галаха» представляет собой не что иное,
как еврейское религиозное законодательство, дающее ответы на многие основные вопросы повседневной жизни и человеческих
отношений [35, с. 314, 334, 340].
Однако надлежит заметить, что многие теологические каноны, в основном комментарии, можно найти и вне рамок Торы
[27; 37]. Рассматриваемые вопросы представлены через призму понятий добра и зла.
Одна из десяти основных заповедей, зафиксированных в Ветхом Завете, гласит: «Почитай отца и мать твою, чтобы продлить
дни твои на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе». Значительное внимание
уделяется и категории зла. В иудаизме не
делается акцент на природу зла, а указывается на необходимость практического утверждения добра. Добро надо активно творить, все люди ответственны друг за друга,
и все человечество связано единой порукой.
Любя других, ты любишь и себя, и Бога*.
Материальная помощь не подразумевает

«обеспечение», более того, «материальное
обеспечение» не признается, не приветствуется и осуждается. Материальная помощь
должна способствовать развитию чувства
долга и ответственности, а не иждивенчества. Поэтому во всех источниках говорится
не о милостыне и подаянии, а о предоставлении помощи в долг на условиях возврата.
Так, одна из заповедей гласит, что, «если же
будет у тебя нищий… раскрывай ему руку
свою и давай ему взаймы по мере нужды
его» [40, с. 17, 1027].
Как думается, в наименьшей степени
социально-обеспечительные
отношения
прослеживаются в буддизме (индуизме).
Буддизм – древняя религия, она старше
христианства на пять, а ислама – на двенадцать столетий и названа по имени ее основателя – Будды Шакьямуни. Теологи различных направлений выделяют существенные отличия в буддизме и индуизме, но, во
всяком случае, принято считать, что буддизм есть ветвь индуизма, поскольку Будда
был индусом. В каталоге же мировых религий чаще говорится о буддизме. Мировой
данная религия считается потому, что она
не привязана к какому-то одному народу и
легко преодолевает национальные и государственные границы. В буддизме нет Бога,
подобного христианскому или исламскому,
нет многочисленных богов, как в индуизме,
поэтому многие считают данное направление странным отклонением от самого понятия религии. Что касается индуизма, то до
сегодняшнего дня ведутся споры в части
того, является ли это направление классической формой религии или же это конгломерат нескольких видов.
В основе рассматриваемого учения
лежит «драхма» – перечень обязанностей к
предкам, богам, окружающим, живому и не
живому**. Это правило нравственного поведения, возведенное в долг. Нравственность
не рекомендуется, а предписывается. Ее нарушение – это преступление космическое.
Благосостояние общества обеспечивается
лишь тогда, когда различные обязанности
всех его членов выполняются в духе доброжелательности и сотрудничества. Мораль –

––––––––––––

––––––––––––

*

**

Истинное имя Бога в иудаизме – «Яхве» –
запрещено произносить даже в молитвах, его заменяют на другие имена. Всего имен около семидесяти.

Самый известный памятник древнеиндийской литературы о всех сторонах жизни – Дхармашастра.
Законы Ману.
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примеры жертвенной человеческой любви*.
Но это касается лишь тех, кто не понял и не
принял «прямого пути». В своей работе он
ссылается на работу А. Дэви-Неел «Посвящение и посвященные в Тибете», в которой
автор описывает основные направления в
буддизме и отмечает, что желание творить
благо живым существам одобряется только
на низших этапах мистического пути, а в
дальнейшем оно полностью отвергается,
поскольку хранит в себе отпечаток привязанности к личному существованию. «Сами
буддисты, – пишет А. Дэви-Неел, – признают, что махаяны и джатак находятся в противоречии с основами буддийской философии», и не могут быть избраны в посвящения высших уровней [25, с. 28, 29]. Это объясняется прежде всего тем, что «высшее состояние нирваны – есть высшее состояние
небытия» [32, с. 636].
Несколько иначе представлены отношения между людьми, в том числе материальные, в кришнаизме. В соответствии с
главным теоретическим источником «Бхагавад-гиту» [6] Кришна понимает людей и
их потребности, поскольку сам на время
стал человеком-слугой, возничим. Данное
религиозное течение имеет суждения относительно отношений между людьми, в том
числе материальных.
В заключение целесообразно отметить, следующее. Во-первых, сравнивая религиозные первоисточники и учения теологов с реалиями сегодняшнего дня, убеждаешься, что и в наше время религия в сфере
права социального обеспечения не утратила
своей значимости в социуме. Более того,
именно религия и ныне часто выступает
средством разрешения социальных вопросов. Во-вторых, хотелось бы особо подчеркнуть тенденцию равного религиозного
обмена и общения, в котором церкви и верующие получат возможность представлять
свой голос в мировом коммуникативном
сообществе. Такая тенденция способствует
взаимоуважительному диалогу и не вызывает религиозной нетерпимости [3, с. 19]. На
это указывают представители практически
всех представленных нами основных религиозных учений. Так, председатель Духовного управления мусульман Казахстана
––––––––––––

это не религия, во всяком случае, не более
чем врата в храм. В морально-этическом
состоянии нет завершенности или совершенства. «После каждого нравственного
достижения мы видим более высокий идеал,
который снова отвергает нашу низменную и
грешную жизнь. Мораль, нравственность
всегда учит нас тому, чего мы еще не достигли, держит нас на расстоянии вытянутой
руки и постоянно напоминает нам о нашей
слабости. Таким образом, мы оказывается
беспомощными и ищем что-то, что и есть
религия». С людьми связана лишь первая
ступенька. Дальше нужно идти в одиночку
[48, с. 27, 41, 91, 93, 258, 261].
Целью данного религиозного направления является достижение духовного совершенства поверх всех барьеров. Люди сами строят свои отношения между собой и,
следовательно, таким отношениям присуще
все человеческое, однако над всеми такими
отношениями стоит более высокое чувство
– бесстрастие, т.е. необходимо уметь останавливать все движения ума, сердца и
чувств [25, с. 28, 29]. Будда жалеет людей за
то, что они живут. Крупнейший буддолог
Ф.И. Щербатский пишет о том, что духовность в буддизме признается злейшей ересью и корнем всякого зла [49, с. 224, 225].
Под духовностью в данном случае понимается и нравственный аспект. Человек в
классическом буддизме должен покоиться в
глубоком сне без сновидений. «Это и есть
его “я”, это Бессмертное, Достоверное, Всеобщее Бытие» [5, с. 349]. Высшая цель, здоровье, счастье, жизненная сила представляются исключительно через достижение нирваны, осуществляемой через медитацию.
Махаяна – состояние бодхисатвы (т.е.
обычное человеческое поведение), а не нирваны – спасение другого, а не самого себя
[2, с. 6, 8, 74]. Избавление от любви к чему
бы то ни было или к кому бы то ни было, в
том числе к добру, признается единственным путем спасения [38, с. 445].
А. Кураев, известный православный
ученый-теолог, пишет, что в народном буддизме существует идея «бодхисатв» – людей, отказывающихся от достижения нирваны ради того, чтобы сострадать людям, а
также литература «джатак», содержащая

*
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Верховный муфтий Абсаттар хаджи Дербисали отмечал, что именно межнациональный и межрелигиозный диалог является залогом нашего будущего. При этом он ссылается на Коран, сура «Покои», аят 13 которого призывает верующих: «О люди! Воистину, мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами,
чтобы вы знали друг друга…» [1, с. 258,
259]. Генеральный секретарь Всемирной
исламской лиги Абдалла Бен Абдель Мухсин Аль-Турки назвал утопическими теории
«конца истории» и «столкновения цивилизаций». Его высокопреосвященство кардинал Йозеф Томко отмечает, что мир есть дар
Божий, мир – плод правосудия, плод порядка, привитого Божественным основателем
человеческому обществу, плод любви и
справедливости. Заместитель председателя
Буддийского общества Китая Цзя-муян Лосанцзюмэй-Туданьцюэцзинима отметил, что
буддизм стремится проповедовать идеи сострадания, равенства, добрых деяний. Главный раввин Израиля Йона Мецгер, говоря о
канонах человеческого поведения, сославшись на Тору, отметил, что недостаточно
только говорить и недостаточно только
проявлять любовь в сердце. Нужно еще и
что-то делать, что-то претворять в жизнь
[31, с. 272–273]. В-третьих, надо еще раз
констатировать огромную роль теологических воззрений на становление и развитие
научной мысли, теорий и гипотез при формировании и развитии многих базовых положений социального обеспечения.
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THEOLOGICAL VIEWS AS THE REGULATING FACTOR
OF SOCIAL SECURITY RELATIONSHIPS
I.V. Mezhibovskaja
Kazakh National University. 71, al-Faraby str., Almaty, Respublic Kazakhstan

The Article presents the analysis of theological views on attitude to incapacitated
persons, and rendering the material assistance thereto. The author analyses the theological sources as regulating, normative governing factor, which has formed before the creation of legal canons and sufficiently influenced the latter. The legal analysis is performed in relation to the main religions: Christianity, Islam, Judaism, Hinduism, and
Buddhism.
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Статья посвящена проблемам регулирования коллизионных трудовых отношений, рост которых связан с деятельностью транснациональных корпораций
в России. На основе анализа российского законодательства, международных актов, отечественной правовой доктрины предлагается внести ряд изменений и
дополнений в Трудовой кодекс РФ.
Ключевые слова: транснациональная корпорация; коллизионное трудовое право; коллизионная привязка;
трудовые отношения с иностранным элементом

Сущностный признак транснациональной корпорации* выражается в осуществлении деятельности на территориях с
множественностью правопорядков. Это означает, что регулирование трудовых отношений с работником ТНК, нанятым для работы за рубежом, направленным в командировку или же переведенным на другую работу в иную страну, а также по ряду иных
вопросов неизбежно осложняется коллизией
законов о труде различных государств. Эти
коллизии преодолеваются с помощью коллизионных норм. Согласно определению,
принятому в отечественной доктрине международного частного права (МЧП), коллизионная норма – это норма, определяющая
право государства, подлежащая применению к данному частноправовому отношению, осложненному иностранным элемен-

том. Коллизионная норма состоит из двух
элементов – объема и привязки. Объем указывает на вид частноправового отношения,
а привязка – на право, подлежащее применению [2, с. 75; 4, с. 117; 6, с. 106–107]. Для
регулирования трудовых отношений, осложненных иностранным элементом, в российской доктрине МЧП выделяют специальные коллизионные принципы (коллизионные привязки): закон места работы («lex
loci laboris»); закон автономии воли («lex
voluntatis»); закон места нахождения работодателя, закон флага судна («lex flagi», «lex
bаnderae»), закон гражданства работодателя
(«lex patriae», «lex nationalis»), закон страны
заключения контракта о найме («lex loci
contractus») [4, с. 547–549].
Коллизионные предписания могут содержаться в многосторонних универсальных и региональных договорах, двусторонних межгосударственных соглашениях, а
также во внутригосударственном праве. В
настоящее время отсутствуют международные универсальные договоры (конвенции),
которые содержали бы общепринятые коллизионные нормы в области труда. Задача
создания таких всемирно признанных коллизионных норм стоит на повестке дня и,
возможно, будет решена в XXI веке усилиями ООН [8, с. 102–103].
В региональном масштабе в наибольшей степени коллизионные вопросы регу-

––––––––––––
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Транснациональная корпорация (ТНК) здесь определяется как корпорация (образованное на идее коллегиального управления юридическое лицо или
предпринимательское объединение), которая создала
в двух и более государствах систему из экономически зависимых обособленных структурных подразделений и/или юридических лиц. ТНК характеризуется наличием одного или нескольких руководящих
центров, которые контролируют других участников
корпорации посредством держания акций, путем
заключения договора, а также иными способами.
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лирования гражданских и трудовых отношений разработаны на сегодняшний день в
праве Европейского Союза. Действие актов
Европейского Союза по общему правилу не
распространяется на Россию, но изучение
европейского опыта полезно как минимум
по двум причинам. Во-первых, российские
ТНК, ведущие дела на территории Европейского Союза, могут подпадать под действие
права Европейского Союза. Во-вторых, в
свете последних интеграционных тенденций
европейская практика гармонизации коллизионного трудового права будет интересна
также и странам-участницам Евразийского
экономического сообщества (ЕврАзЭС).
Среди основных коллизионных актов Европейского Союза в области регулирования
гражданских и трудовых отношений необходимо прежде всего упомянуть Регламент
Совета Европейского Союза от 22 декабря
2000 г. №44/2001/ЕС «О юрисдикции, признании и принудительном исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам», а также Регламент Европейского Парламента и Совета Европейского Союза от 17 июня 2008 г. №593/2008 «О праве,
подлежащем применению к договорным
обязательствам «(Рим I)». К сожалению, по
линии СНГ актов, подобных регламентам и
конвенциям, не создано. Отчасти коллизионные вопросы трудовых отношений регулируются соглашением «О сотрудничестве
в области трудовой миграции и социальной
защите трудящихся-мигрантов» от 15 ноября 1994 г.
В качестве примера двусторонних договоров РФ, содержащих вопросы трудового права, можно назвать Договор между РФ
и Республикой Польша о правовой помощи
и правовых отношениях по гражданским и
уголовным делам, подписанный в Варшаве
16 сентября 1996 г., а также Договор между
РФ и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам, подписанный в Улан-Баторе
20 апреля 1999 г. По условиям этих договоров стороны трудового договора могут сами
выбрать законодательство, регулирующее
их трудовые отношения (принцип автономии воли сторон). При отсутствии выбора
законодательства заключение, изменение,
прекращение договора регулируется законодательством стороны, на территории которой выполняется, выполнялась или должна была выполняться работа. Если работник

выполняет работу на территории одной стороны на основании трудового договора с
предприятием, находящимся на территории
другой договаривающейся стороны, заключение, изменение, прекращение трудового
договора и вытекающие из него претензии
регулируются законодательством этой стороны. Подсудность споров определяется по
месту, где выполняется, выполнялась или
должна была выполняться работа.
В отсутствие системы международных
коллизионных трудовых норм, распространяющих свое действие на Россию, особую
актуальность приобретает создание внутреннего коллизионного трудового права. В
свое время И.Я. Киселев писал о том, что
пробелы в российском законодательстве,
регулирующем международный труд, и
действующие по этому вопросу устаревшие
правила делают актуальной законотворческую работу в данной области. Это утверждение, к сожалению, справедливо и по сей
день.
Что же в отечественной нормативной
базе есть по данным вопросам?
В соответствии с п. «п» ст. 71 Конституции России коллизионное право находится в ведении РФ. В Основах гражданского
законодательства 1964 г., Основах гражданского законодательства 1991 г., Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. коллизионные
трудоправовые нормы отсутствовали [10,
с. 42–43]. Но и в КЗоТ 1971 г. их не было.
Ведь трудовая деятельность иностранцев в
России, а также советских граждан за рубежом была в те времена скорее исключением, а не правилом. Поэтому острой необходимости в регулировании данных отношений не было.
Анализ положений части 6 Гражданского кодекса РФ «Международное частное
право», в частности ст. 1186–1194, показывает, что они применяются лишь для регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом. Однако
встречаются и иные точки зрения. Их суть в
том, что к трудовым и гражданским отношения в силу общности частноправового
регулирования применим инструментарий
международного частного права, который
вырабатывался главным образом под воздействием международных гражданских
отношений. Следовательно, отсутствие в
Трудовом кодексе РФ коллизионных норм
не препятствует распространению общих
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положений разд. VI Гражданского кодекса
РФ на трудоправовые отношения с иностранным элементом [5, с. 13; 1, с. 22; 7].
Думается все же, что положения разд. VI
Гражданского кодекса РФ нельзя применять
при регулировании трудовых отношений,
поскольку они игнорируют «неравное» положение сторон трудового договора и необходимость защиты работника как более слабой стороны. Прибавление иностранного
элемента не может нивелировать эти различия.
Общие трудоправовые коллизионные
предписания следует искать в трудовом законодательстве. Такие нормы, по мнению
М.В. Лушниковой, содержатся в ст. 11 Трудового кодекса РФ, основанной на критериях территориальности и национального режима. Специальное регулирование сводится
к коллизионным нормам о труде работников
дипломатических представительств и консульских учреждений (гл. 53 Трудового кодекса РФ), а к также к правилам о труде
членов экипажей торгового мореплавания
(ст. 416 Кодекса торгового мореплавания
РФ). Необходимо согласиться с мнением
ученого, что названные предписания в полной мере не позволяют урегулировать трудовые отношения с иностранным элементом
[9] и признать, что коллизионные нормы,
касающиеся индивидуальных трудовых отношений в России, находятся в зачаточном
состоянии, не имеют четкой системы.
Удивительно, что ни в КЗоТ РСФСР
1971 г., ни в Трудовом кодексе РФ не уделялось и не уделяется должного внимания
регулированию данного вопроса. А наработки в данном направлении были. Еще в
проекте закона о международном частном
праве и международном гражданском процессе (ст. 32), разработанном в 1989–
1990 гг. ВНИИСЗ, было предложено следующее решение коллизионных регулирования трудовых отношений:
к трудовым отношениям применяется
право страны, в которой (полностью или
преимущественно) осуществляется работа,
если в трудовом договоре не установлено
иное. Трудовые отношения работника на
водном и воздушном транспорте подчинены
праву страны, под флагом которой транспортное средство используется. Если работа
выполняется лицом, командированным за
границу советской организацией, к трудо-

вым отношениям этого лица с такой организацией применяется советское право.
Сформулированные в советское время,
эти положения не утратили актуальности и
могут быть положены в основу построения
современных норм коллизионного трудового права. По-видимому, из этого исходит
М.А. Андрианова, которая формулирует
систему трудоправовых коллизионных привязок в следующем виде: «Lex loci laboris
предлагается рассматривать как основную
коллизионную привязку и понимать ее как
закон страны, в которой работник обычно
выполняет свои обязанности. В качестве
дополнительных коллизионных привязок
ученым предложено применять lex loci delegations (для длительных командировок), lex
flagi (для моряков и летчиков) и закон основного места деловой активности организации (для работников автомобильного и
железнодорожного транспорта)» [1, с. 13].
Гибкая коллизионная привязка наиболее
тесной связи на современном этапе в связи с
отсутствием практики и единообразного
толкования не рассматривается М.А. Андриановой как предпочтительное решение.
Может сложиться ситуация, когда, вступая
в трудовые отношения, стороны не будут
знать, какая система права будет их регулировать. И в этой части надо согласиться с
М.А. Андриановой.
Что же касается коллизионного принципа автономии воли, то М.А. Андрианова
и А.С. Довгерт допускают ограниченное его
применение в трудовых отношениях с участием иностранцев при условии соблюдения
письменной формы выбора сторонами права, при наличии тесной связи выбранного
сторонами закона с трудовым контрактом.
При этом сторонам трудового договора
должно быть позволено подчинять элементы содержания трудового договора системам разных стран. При выборе применимого права стороны должны учитывать императивное действие ч. 5 ст. 11 Трудового кодекса РФ или сформулировать понятие
«публичного порядка» для соответствующей оговорки в трудовых отношениях с
участием иностранцев. Думается, что здесь
применение принципа автономии воли может быть расширено. При соблюдении определенных гарантий (запрет ухудшения
положения работников, автономия воли
сторон) автономия воли может стать новым
измерением принципа свободы труда [3] в
220

Транснациональные корпорации и коллизионное трудовое право России

российском трудовом праве, придавая ему
международный уровень.
Учитывая изложенное, можно сформулировать ряд предложений по совершенствованию статей Трудового кодекса РФ в
сфере коллизионного регулирования индивидуальных трудовых отношений.
Формулировка ч. 5 ст. 11 Трудового
кодекса РФ представляется не вполне удачной по ряду причин. Во-первых, она не оставляет пространства для коллизионного
регулирования, безоговорочно распространяя трудовое право России на все трудовые
отношения с иностранным элементом. Вовторых, в ней упоминаются лишь трудовые
(т. е. индивидуальные) отношения. Без внимания остаются иные непосредственно связанные с ними отношения, например, по
трудоустройству у данного работодателя, по
социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению коллективных договоров и соглашений. В-третьих,
указанная норма не содержит упоминание о
ТНК, их филиалах, представительствах,
структурных подразделениях, дочерних и
зависимых юридических лицах, как, например, это сделано в Трудовом кодексе Кыргызской Республики*.
Представляется целесообразным изложить ч. 5 ст. 11 Трудового кодекса РФ в
новой редакции: «Трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права, распространяются на иностранных граждан, лиц без гражданства, организации, созданные или учрежденные иностранными гражданами, лицами без гражданства либо с их участием, международные организации и иностранные юридические лица, транснациональные корпорации
и (или) их филиалы, представительства,
структурные подразделения, дочерние, зависимые юридические лица, если иное не
предусмотрено международным договором

Российской Федерации, а также настоящим
Кодексом».
Вопрос о местонахождении коллизионных трудовых норм не имеет однозначного решения. Встречаются суждения о необходимости принятия в России федерального
закона о международном частном праве,
включая регулирование трудовых отношений с иностранным элементом [10, с. 169].
Идея о специальном разделе «Международное частное трудовое право» в составе Трудового кодекса РФ высказывается, в частности, в диссертационном исследовании
М.А. Андриановой. Предложение о специальной главе Трудовом кодексе РФ «Международное трудовое право» упоминается в
работах М.В. Лушниковой [9]. Думается,
что все эти подходы имеют право на существование и свою ценность, отражая различные способы закрепления коллизионных
норм в разных странах мира. Дискуссия
сводится к вопросу законодательной техники: в одном или нескольких федеральных
законах будут закреплены коллизионные
нормы о труде.
С учетом российских реалий необходимо констатировать: на сегодняшний день
российский законодатель отказался от создания федерального закона о международном частном праве. Соответствующие коллизионные нормы включаются в состав кодифицированных актов, например в Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ.
Думается, что с точки зрения de lege ferenda
по мере развития науки и практики станет
возможным создать самостоятельный сегмент Трудового кодекса РФ в виде главы
или раздела по вопросам коллизионного регулирования индивидуальных и коллективных трудовых отношений.
В качестве предварительного решения
предлагается дополнить общую часть Трудового кодекса РФ статьей 11.1 «Коллизионное регулирование трудовых отношений,
осложненных иностранным элементом»
следующего содержания: «Трудовое отношение регулируется правом, выбранным
сторонами. Выбор может быть прямо выражен в трудовом договоре, как в момент его
заключения, так и во время его действия.
Изменение условия трудового договора о
выборе права, применимого к трудовому
отношению, осуществляется с соблюдением
письменной формы. Несоблюдение письменной формы означает отсутствие условия

––––––––––––
*

Часть 2 ст. 7 Трудового кодекса Кыргызской Республики предусматривает: на работников организаций, расположенных на территории Кыргызской
Республики, учредителями или собственниками
(полностью или частично) которых являются иностранные юридические или физические лица (в том
числе дочерние организации транснациональных
корпораций), распространяются законы и иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, если иное не предусмотрено законом или
международным договором Кыргызской Республики.
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о выборе (или изменении выбора) сторонами права, применимого к трудовому отношению. Допускается применение к различным частям трудового договора права двух
и более государств. Выбор права, применимого к трудовому договору, не должен
ухудшать положение работника по сравнению с обязательными нормами права той
страны, которые применялись бы в случае
отсутствия выбора. При отсутствии выбора
сторонами применимого к трудовому договору права применяется право страны, в которой (полностью или преимущественно)
осуществляется работа. Страна, в которой
обычно выполняется работа, не считается
измененной, когда работник временно выполняет работу в другой стране. Если определить страну, где полностью или преимущественно осуществляется работа, не представляется возможным, применяется право
страны местонахождения работодателя.
К трудовому договору с работником, командированным за границу, применяется
право страны местонахождения организации, командировавшей работника. Трудовой договор работников на водном и воздушном транспорте подчинен праву страны,
под флагом которой транспортное средство
используется. Трудовой договор работников
на железнодорожном и автомобильном
транспорте подчинен праву места основной
деловой активности работодателя». Нормы,
определяющие суд, компетентный разрешать трудовые споры между работником и
работодателем, целесообразно закрепить в

соответствующем разделе Гражданского
процессуального кодекса РФ.
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Рассматривается дискуссия о возможности существования комплексных
правовых образований. Изучается понятие спортивного права. Предлагается совокупность норм о профессиональном спорте рассматривать в качестве комплексной отрасли в системе права России. Одним из его институтов автор признает спортивное трудовое право.
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За последнее время правовые отношения в спорте претерпели существенные изменения, как в нашей стране, так и на международном уровне. Ранее появившиеся
нормы и новые нормы права о спорте, объединившись, и качественно, и количественно, вызывают необходимость определения
их принадлежности к той или иной части
системы права. Систему права можно определить как совокупность взаимосвязанных
между собой отраслей права, характеризующихся внутренним единством и различием в соответствии с особенностями регулируемых общественных отношений, методами, принципами и функциями регулирования, а также использованием отличающегося и вместе с тем общего понятийного аппарата.
Под отраслью права обычно понимаются главные, относительно замкнутые
структурные подразделения, состоящие из
компактной системы распределенных по
институтам нормативных предписаний, регулирующих специфический вид общественных отношений [4, с. 162]. Отрасли права, в свою очередь, обладают структурой
институтов. Институт права представляет
собой обособленную группу юридических
норм, регулирующих однородные общественные отношения. В каждой отрасли их
множество. И тем не менее право достигает
своего целостного состояния, а система
права предстает как целое [1, с. 203].

Вопросы строения изложенной в общих чертах системы права, деления ее на
отрасли, деления отрасли на институты, а
также возможность выделения других правовых образований остаются спорными.
Дебатируется даже решение вопроса
об основаниях для выделения определенного круга норм в качестве отрасли права.
В.М. Чхивадзе и Ц.А. Ямпольская, утверждая, что классифицирующим признаком при систематизации норм права является содержание квалифицируемых явлений,
кроме предмета, признают и определенную
значимость метода при выделении отраслей
права. Авторы считали единство метода
правового регулирования обязательным
признаком отрасли права, но не настаивали
на том, что для разных отраслей права всегда обязательны различные, не сходные между собой методы правового регулирования
[22, с. 35–39].
Главным системообразующим фактором, обусловливающим выделение отрасли
в правовой системе, С.С. Алексеев считает
предмет правового регулирования. Он отмечает, что именно в предмете заложена
объективная необходимость обособленной
нормативно-правовой регламентации данных отношений [4, с. 170].
Н.И. Матузов пишет о том, что выделение отрасли права предрешает объективная необходимость, а законодатель лишь
осознает и оформляет эту потребность. Он
считает, что для образования самостоятельной отрасли права имеют значение следующие условия: степень своеобразия тех или
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иных отношений; их удельный вес; невозможность урегулировать возникшие отношения с помощью норм других отраслей;
необходимость применения особого метода
регулирования [11, с. 315].
В изложенных дебатах вырисовывается наиболее распространенная концепция
«предметно-методного» основания при образовании системы права. Согласно такой
концепции в основе деления права на отрасли лежат два главных критерия: предмет и
метод правового регулирования. Под предметом понимается то, что регулирует право,
т.е. определенные виды общественных отношений. Предмет является главным, материальным критерием разграничения норм
права по отраслям, поскольку он имеет объективное содержание, предопределен самим
характером общественных отношений.
Нельзя не согласиться с тем, что именно
предмет, прежде всего, диктует необходимость выделения той или иной отрасли.
А когда отрасль выделяется, появляются и
соответствующие особенности метода регулирования, который в значительной мере
зависит от законодателя. В излагаемой концепции критерии не равны: метод служит
дополнительным критерием. Он производен от предмета.
Однако у наиболее распространенной
концепции есть не только апологеты, но и
критики. Так, В.П. Реутов пишет, что опора
на предмет и метод как единственные критерии разграничения отраслей права вряд ли
закономерна. Он подчеркивает, что на сегодняшний день оптимальным мог бы стать
подход решению проблем системы права,
основанный на учете не столько предмета и
метода правового регулирования, сколько
ориентированный на объективные потребности развития общества и государства,
экономики, политики, социальной и духовной сферы [15, с. 160]. В такой плоскости на
очень значимое место выходят функции
права.
Разделяя это мнение в качестве дополнения к рассмотренной наиболее распространенной концепции, думается, что целесообразно согласиться с встречающимися в
научной литературе утверждениями о том,
что системообразующими критериями в
праве выступают еще и принципы, и поня-

тийный аппарат. Все это соединено в предложенном выше определении понятия «система права».
Здесь следует оговорить существование категории «система законодательства».
Она, по идее, отличается от категории «система права». И тем не менее, представляется, что объемно названные категории должны совпадать. Вот почему в дальнейшем
при рассмотрении проблемы соотношения
системы права и системы законодательства
подход к ним, как к абсолютно раздельно
существующим явлениям, видится не приемлемым. Но справедливо заметить, что соотношение системы права и системы законодательства является проблемой в юридической науке.
Например, С.С. Алексеев признает
объективный характер структуры советского права. По его мнению, эта объективность
проявляется прежде всего в том, что строение права представляет собой результат
объективно обусловленного, исторически
необходимого процесса развития. Однако
знаменитый ученый подчеркивает, что признание объективности структуры права вовсе не означает признания ее независимости от воли законодателя. Законодатель непосредственно формирует содержание нормативных постановлений, устанавливает
состав, соотношение и внутреннее построение кодифицированных и иных нормативных актов. Все эти правотворческие действия могут повлечь за собой определенные
преобразования в структуре права, однако
лишь в той мере, в какой они влияют на содержание правового регулирования [4,
с. 55–68]. Этого, по сути, мнения придерживались и многие другие правоведы, хотя и
выражая его в более твердом варианте. Так,
С.Н. Братусь, рассуждая о соотношении
системы права и системы законодательства,
подчеркнул, что оптимальным решением
является ситуация точного соответствия
системы законодательства системе права [5,
с. 93]. О.А. Красавчиков систему права определял как объективную существенную
взаимосвязь правовых норм. Под системой
законодательства он подразумевал систему
форм выражения правовых норм. Относительно отраслевой дифференциации законодательства известный цивилист писал,
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что нормотворческие органы целиком связаны системой существующих общественных отношений, юридически отраженной в
системе права. О.А. Красавчиков подчеркивал, что форма права не может быть оторвана от своего содержания (права), а потому и
отраслевая дифференциация законодательства объективно не может быть иной, чем
система самого права. Отраслей законодательства, по мнению автора, ровно столько,
сколько отраслей права [8, с. 68–69].
Н.И. Матузов считает, что между указанными системами существует тесная
взаимосвязь, но они не совпадают. Их соотношение он представляет в виде содержания и формы, где содержанием является
система права, а система законодательства
выступает ее внешним выражением.
Н.И. Матузов подчеркивает объективный
характер системы права, имеющей первичное, исходное значение и складывающийся
независимо от воли законодателя как отражение реально существующих общественных отношений. Но он определяет субъективность системы законодательства, зависящей от воли законодательных и иных властных органов государства [11, с. 331].
Сходной с этой точкой зрения является и
позиция
ряда
иных
авторов.
Так,
А.А. Ушаков разделял систему права и систему законодательства, обосновывая это
тем, что система права формируется при
помощи метода правового регулирования, а
при построении системы законодательства
главным критерием является предмет [21,
с. 104].
В изложенной дискуссии целесообразно согласиться с В.П. Реутовым. Он признает факт влияния субъективных факторов как
на систему права, так и на систему законодательства [15, с. 117]. Ученый признает
существование системы законодательства
как самостоятельного явления с рядом
уровней (уровень выделения актов по форме, уровень федерального законодательства,
уровень законодательства субъектов федерации). Однако В.П. Реутов утверждает, что
если выделять отрасли законодательства по
сферам, областям регулирования (а не по
форме актов), т.е. по предмету, по единым,
в сущности, признакам и на основе единого
подхода, то между отраслями права и от-

раслями законодательства не должно быть
существенных различий [15, с. 126–127].
Упреждая переход к изучению спортивного права, видится важным оговорить
еще и следующее. Мнения ученых относительно существования комплексных правовых образований, в том числе отраслей,
также разнообразны.
Так, О.А. Красавчиков сделал вывод о
том, что соображения о существовании
«комплексных отраслей» права и законодательства основаны на некорректном использовании терминологии, что ведет к путанице понятий и усложнению и без того сложных проблем. Автор заявлял о том, что часто сторонники «комплексной концепции»
права и законодательства видят комплексные отрасли там, где их в действительности
нет, а присутствуют лишь так называемые
нормативные массивы. Автор категорически не признавал существования комплексных отраслей ни в праве, ни в законодательстве [8, с. 64–69].
С.С. Алексеев определяет комплексные отрасли как «общности правовых норм,
которые реально объективировались правовой системе и которые, не разрушая основной структуры права, существуют в виде
вторичных правовых образований» [3,
с. 258]. По мнению С.С. Алексеева, комплексные отрасли представляют собой вторичные, производные образования. Существование основных отраслей права связано с
системообразующими факторами, концентрирующимися главным образом в предмете правового регулирования. Однако на
структуру права воздействуют наряду с
главным и многие другие системообразующие факторы. Они дополнительные, вторичные факторы влияют на уже «построенную» структуру в соответствии с действием
главных факторов. Поэтому правовые общности, возникающие в ходе развития законодательства под влиянием дополнительных системообразующих факторов, имеют
характер вторичных образований [4,
с. 184–185]. По мнению С.С. Алексеева, в
комплексных отраслях складываются и некоторые особые приемы регулирования,
пронизывающие содержание всей отрасли.
Они не образуют самостоятельного метода
и механизма регулирования (прежде всего
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не выражают особого статуса, общего юридического положения субъектов), но с
правовой стороны наиболее ярко характеризуют тот «нерастворимый остаток»,
который присущ комплексным отраслям.
Большинство комплексных отраслей формируется в связи с необходимостью специализированного регулирования определенной группы отношений на основе и в
рамках предшествующих отраслевых юридических режимов. Хотя каждая комплексная отрасль имеет свой предмет регулирования (рассматриваемый, правда, в иной
плоскости, нежели предметы основных отраслей), этот предмет не требует особого метода и механизма регулирования. Он предопределяет лишь необходимость относительно обособленного нормативного регулирования и некоторое юридическое своеобразие — отдельные специфические принципы, положения, приемы регулирования
Комплексные отрасли, обладая лишь частью признаков и особенностей отрасли
права, представляют собой своего рода
«наслоения» на поверхности правовой системы [4, с. 187, 193–194].
А.В.Мицкевич, признавая значимость
комплексных образований правовых норм в
развитии системы права, считает неверным
называть их отраслями права. Обосновывает он это тем, что в данных образованиях
выражена не дифференциация, а скорее, интеграция норм основных отраслей; поэтому
отмечает, что правильнее их называть комплексными общностями, или массивами,
правовых норм [13, с. 88].
Говоря о критериях, в соответствии с
которыми возможно выделение комплексных отраслей в праве стоит особое внимание уделить позициям авторов, видящих в
качестве основного критерия предмет правового регулирования, т.е. совокупность
определенных общественных отношений,
т.к. метод здесь видится «комплексным»,
как
и
сами
отрасли.
Например,
В.М. Чхивадзе и Ц.А. Ямпольская, рассуждая о системе советского права, писали о
том, что комплексные отрасли складываются из отдельных, особо близко примыкающих друг к другу институтов смежных отраслей права, и подразумевают под ними
новые отрасли, находящиеся на стыках ста-

рых отраслей [22, с. 34]. А поскольку отношения, являющиеся предметом комплексных отраслей, подчиняются нормам различных отраслей права, то и метод правового
регулирования комплексных отраслей права
складывается из тех методов, которые присущи первичным по отношению к комплексным отраслям.
Думается, что концепция комплексных отраслей права на сегодня, не взирая на
сохранение некоторой дискуссионности,
все-таки в целом уже доказана. Комплексная отрасль права – совокупность норм права, принадлежащих к различным, условно
говоря, «классическим» отраслям и взаимосвязанных теми же отраслеобразующими
критериями, которые определены выше, но,
как правило, в некоем условном прикладном ракурсе. Комплексные отрасли нуждаются во внешнем выражении в виде кодифицированных актов, благодаря которым
комплексные отраслиприобретают единств
норм. Именно к таковым и следует отнести спортивное право.
Смысл спортивного права связывается
с социальной значимостью спорта. Но тут
возникает вопрос: а что есть спорт? В рамках Спортивной хартии Европы, принятой
7-й конференцией министров по спорту европейских стран 15 мая 1992 г., «спорт»
означает все формы физической активности,
которые через эпизодическое или организованное участие, направленное на выражение
или совершенствование физического и умственного состояния, формирование социальных отношений или достижение результатов в соревнованиях всех уровней. Такое
своего рода международное понимание
спорта дополняется национальными формулировками.
Так, в соответствии с Основами законодательства РФ о физической культуре и
спорте от 27 апреля 1993 г. №868-1 (далее –
Основы) [6] спорт – обобщенное понятие
одного из компонентов физической культуры общества, исторически сложившегося в
форме соревновательной деятельности и
специальной практики – подготовки человека к соревнованиям. Пришедший на смену этим Основам Федеральный закон «О
физической культуре и спорте в Российской
Федерации» от 29 апреля 1999 г. №80-ФЗ
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(далее – ФЗ 1999 г.) [17] давал сходное определение. Спорт – составная часть физической культуры, исторически сложившаяся
в форме соревновательной деятельности и
специальной практики подготовки человека
к соревнованиям. Ныне действующий Федеральный закон «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ (далее – ФЗ 2007 г.)
[18], разделяя понятия «физическая культура» и «спорт», не толкует последний как составную часть физической культуры, а дает
следующее определение: спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в
форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним. Именно это
определение понятия «спорт» видится оптимальным. В нем российский законодатель
отходит от определения понятия «спорт»
через категорию «физическая культура».
Примечательно, что еще Основы выделяли спорт высших достижений и профессиональный спорт. А ФЗ 1999 г. закреплял понятия «любительский спорт» и «профессиональный спорт». Сейчас ФЗ 2007 г.
разделяет массовый спорт, спорт высших
достижений, а также профессиональный
спорт. Профессиональный спорт – это особая сфера общественной жизни. Основы, а
также ФЗ 1999 г. в качестве основных характеристик профессионального спорта
предусматривали его коммерческий характер (предпринимательская деятельность),
экономическую эффективность (удовлетворение интересов профессиональных спортивных организаций, спортсменов, избравших спорт своей профессией), а также информационно-развлекательную
ценность
спортивно-зрелищных мероприятий (удовлетворение интересов зрителей). ФЗ 2007 г.
дает следующее определение: профессиональный спорт – часть спорта, направленная
на организацию и проведение спортивных
соревнований, за участие в которых и подготовку к которым в качестве своей основной деятельности спортсмены получают
вознаграждение от организаторов таких соревнований и (или) заработную плату.
Надо выразить уверенность в том, что
сфера спорта в целом (при этом особо
включая профессиональный спорт) является

той группой общественных отношений, которая включаясь в предмет «классических»м отраслей права России, явно требует
признания спортивного права как комплексной отрасли права России. Одновременно надлежит признавать и соответствующую комплексную отрасль российского
законодательства. Например, А.С. Леонов
определяет законодательство о физической
культуре и спорте как комплексную по своему характеру и значительную по объему
часть законодательства РФ, включающую
нормы конституционного, гражданского,
трудового, международного и других отраслей права [9, с. 15]*. Здесь интересной видится точка зрения Р.З. Лившица, который,
описывая процесс появления так называемых комплексных отраслей законодательства, подчеркивал, что, комплексными они
являются только с точки зрения уже имеющихся отраслей; на самом деле это столь же
самостоятельные, полноправные и автономные отрасли законодательства, как и другие
[10, с. 96].
Ныне в эпицентре спортивного законодательства находится ФЗ 2007 г. с более
поздними изменениями и дополнениями.
Однако существует огромный массив иных
нормативных правовых актов. Одним из неотъемлемых элементов стратегии развития
спорта является создание и поддержание в
актуальном состоянии системы правового
регулирования отношений в области спорта
[9, с. 5]. Явно прав А.А. Соловьев, настаивающий на необходимости кодификации
законодательства РФ в указанной сфере отношений и принятии Спортивного кодекса
РФ [19, с. 17–21]. Идею принятия единого
акта, а именно закона о профессиональном
спорте, который урегулирует весь комплекс
взаимоотношений государства и участников
профессионального спорта, в целях устранения пробелов в законодательстве поддерживает и О.А. Шевченко [23, с. 17]. Разработку и принятие Спортивного кодекса РФ
в числе основных направлений совершенствования спортивного законодательства видит и С.В. Алексеев [2, с. 137]. Действительно, создание единого кодифицирован––––––––––––
*

Заметим, что соотношение понятий «спорт» и «физическая культура» требует особого рассмотрения,
что выходит за рамки темы данной статьи.
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ного юридического акта в сфере спорта видится необходимым. Практика создания таковых актов в мире существует [20] и представляется обоснованной ввиду особой специфики отношений в сфере профессионального спорта.
У суждения о выделении комплексной
отрасли спортивного права есть как противники, так и сторонники. Так, Е.В. Погосян
доказывает, что в настоящее время отсутствуют основания для выделения спортивного
права. Автор пишет о том, что существующие правовые предпосылки лишь определяют возможность выделения комплексных
источников спортивного права, имеющих
различную правовую принадлежность [14,
с. 8]. И тем не менее целесообразно согласиться с суждениями ученых, придерживающихся мнения о признании спортивного права. Так, С.В. Алексеев отмечает, что
нормы по правовому регулированию спорта
существуют в любом государстве, составляя, как правило, выделясь в особую сферу
правового регулирования. Рассуждая о месте спортивного права в системе права России, он определяет его как комплексную
отрасль наряду, например, с маркетинговым, транспортным, банковским правом [2,
с. 121, 128–129]. Например, в сфере профессионального спорта отчетливо усматриваются правовые отношения, связанные с организацией и деятельностью исполнительных органов государственной власти, «курирующих» сферу спорта, рассматриваются
в рамках административного права [2,
с. 120].
Не рассматривая всех критериев для
выделения этой отрасли права в системе
права России, необходимо еще обратить
внимание на особенности предмета, регулируемого
нормами
данной
отрасли.
С.В. Алексеев в качестве предмета спортивного права выделяет органический комплекс общественных отношений, возникающих в сфере физической культуры и
спорта – трудовых и социального обеспечения, государственно-управленческих, финансовых и ресурсного обеспечения, хозяйственных (предпринимательских), уголовно-правовых, в сфере спортивной травматологии и противодействия применению допинга, международных, а также процессу-

альных (по урегулированию спортивных
споров). Указанное многообразие видов
общественных отношений не может быть
отнесено к предмету ни одной из «классических» отраслей права. Однако они тесно
взаимосвязаны друг с другом и могут рассматриваться в качестве целостного образования. Но примечательно, что О.А. Шевченко признавая существование отрасли
спортивного права, выделяет в качестве ее
предмета отношения, складывающиеся в
сфере физической культуры и спорта между
спортивной организацией (федерацией,
клубом) и (или) спортивным работником, с
одной стороны, и спортсменом – с другой,
по поводу занятия спортом последнего [23,
с. 11].
Данная точка зрения в той плоскости,
в которой она заявлена, видится очень
спорной. Но зато она отчетливо показывает,
что в круге норм спортивного права существуют нормы спортивного трудового права. Можно предположить, что это комплексный институт комплексной отрасли
права, причем не только российского,
С.В. Алексеев в своих работах доказал существование международного спортивного
права, в котором опять же присутствует институт международного спортивного трудового права. Правда, здесь надо вспомнить,
что в литературе долгое время ведутся споры относительно регулирования трудовой
деятельности спортсменов нормами либо
трудового, либо гражданского права [2,
с. 226; 7, с. 939; 12; 23, с. 59–60]. В данной
работе трудоправовая природа соответствующих правил полагается превалирующей.
По поводу многих норм изложенный
авторский взгляд еще требует дальнейшего
анализа. Например, создание, деятельность,
реорганизация и ликвидация спортивных
федераций в соответствие с ФЗ 2007 г. осуществляются в соответствии с законодательством РФ об общественных объединениях. В свою очередь ст. 5 Федерального
закона «Об общественных объединениях»
от 19 мая 1995 г. [16] под общественным
объединением понимает добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Таким
образом, спортивные федерации в качестве
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общественных объединений не могут входить в систему органов государственной
власти. Следовательно, их нормотворческая
деятельность пока не может в полной мере
подпадать под нормы трудового права. В
спортивном трудовом праве России и в международном спортивном трудовом праве
существует и множество других вопросов,
требующих продолжения данного анализа.
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A discussion about an existence of complex law formations is considered. Definition of a term «sport law» is studied. Norms about professional sport is offered to consider as a complex law branch of Russian law system. The author defines sport labour
law as one of its special institutes.
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The article is dedicated to the analysis of the existing regulation and law enforcement problems which result from the state registration of the rights for the immovable
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