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ЕДИНСТВО И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
КАК ПРИНЦИП ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Н.В. Антипьева
Кандидат юридических наук, доцент, советник Управления конституционных основ
трудового законодательства и социальной защиты
Конституционный Суд Российской Федерации
190000, Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 1
E-mail: omsknva@mail.ru

Аннотация: В статье исследуется правовая природа единства и дифференциации правового регулирования в праве социального обеспечения. Автор разделяет позицию ученых, которые рассматривают данную категорию как метод права социального обеспечения и как принцип этой отрасли. Данный вывод сформулирован на основе положений науки теории государства и права, а также трудового права.
Предметом анализа является общеправовое значение единства и дифференциации правового регулирования. Нормами права регулируются типичные общественные отношения, поэтому каждая норма рассчитана на все отношения
одного вида и на всех участвующих в них лиц. Это является проявлением единства регулятивного воздействия. Дифференциация же правового регулирования
основана на разнообразии отношений между людьми, особенностях самих субъектов различных правоотношений.
С учетом общих подходов к содержанию понятия «принцип права» в статье предложено определение принципов права социального обеспечения, названы
отраслевые принципы. Рассмотрено соотношение принципа единства и дифференциации правового регулирования и иных сформулированных в науке принципов
права социального обеспечения, среди которых принцип всеобщности социального обеспечения; принцип установления уровня социального обеспечения, гарантирующего достойную жизнь человека; принцип многообразия оснований и видов
социального обеспечения. Выявлена взаимосвязь, существующая между перечисленными принципами и принципом единства и дифференциации правового регулирования отношений по социальному обеспечению граждан.
Содержание принципа единства и дифференциации правового регулирования отношений по социальному обеспечению предполагает установление оснований и условий социального обеспечения, позволяющих добиться наиболее полной
защиты граждан от разных социально-рисковых ситуаций. Кроме того, законодательство должно учитывать особенности социальных рисков, а также специфику правового статуса лиц, нуждающихся в защите от них.
Ключевые слова: правовое регулирование; принцип; единство; дифференциация;
социальное обеспечение; отрасль права

Обращаясь к анализу единства и дифференциации правового регулирования как
одного из принципов права социального
обеспечения, необходимо коснуться проблемы, которая до настоящего времени
остается предметом научных дискуссий.

Можно ли считать единство и дифференциацию только принципом правового регулирования общественных отношений или она
является также и приемом правового регулирования, выступающим элементом метода названной отрасли? Следует подчеркнуть, что данный вопрос имеет межотраслевой характер и в родственной праву соци-
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ального обеспечения науке трудового права
на этот счет существуют разные мнения.
Как полагала В.Н. Толкунова, дифференциация представляет собой «именно
способ, прием правового регулирования, а
никак не принцип права»14, с. 30. Такой
же вывод делает в своих работах и
Г.С. Скачкова 12, с. 265. Напротив,
О.В. Смирновым подчеркнуто значение категории «единство и дифференциация условий труда» как принципа трудового права,
«целевая направленность которого состоит
в том, чтобы гарантировать каждому рабочему и служащему равные максимально
благоприятные для личности и общества
условия трудовой деятельности» 13,
с. 114. Существует подход, позволяющий
признать дифференциацию в трудовом праве и принципом трудового права, и чертой
метода правового регулирования трудовых
отношений. Л.Ю. Бугров, констатируя тот
факт, что трудовое право в качестве одной
из важнейших характеристик своего метода
закрепляет дифференциацию регулирования
трудовых и смежных с ними социальных
связей, указывает также на то, что единство
и дифференциация трудового законодательства относятся к числу отраслевых принципов трудового права 4, с. 9, 57. Такую точку зрения обосновывает и Ф.Б. Штивельберг 18.
В праве социального обеспечения традиционно отмечалась взаимосвязь единства
и дифференциации правового регулирования как принципа и метода воздействия на
социально-обеспечительные
отношения.
Данную позицию развивает Э.Г. Тучкова,
отмечая, что «сочетание единства и дифференциации рассматривается в науке права
социального обеспечения, как и в трудовом
праве, в качестве одного из принципов правового регулирования общественных отношений. Кроме того, это также бесспорный
прием регулирования указанных отношений, что позволяет его отнести к признакам
метода данной отрасли права» 15, с. 401.
При разрешении поставленной проблемы уместно обратиться к работам
В.Ш. Шайхатдинова, который, опираясь на
труды С.С. Алексеева по общей теории права, констатирует: «Прямые связи существуют между отраслевыми принципами и

методом отрасли. Принципы отрасли являются носителями качественного своеобразия метода. Это означает, что набор и содержание основных приемов и способов регулирования, основы правового положения
субъектов в правоотношениях социального
обеспечения и т.д. формируются под непосредственным воздействием отраслевых
принципов» 17, с. 72. Следовательно,
единство и дифференциация правового регулирования социально-обеспечительных
отношений имеют сложную природу, выступая в качестве элемента метода права
социального обеспечения и одновременно
проявляя себя как принцип названной отрасли, исследованию которого посвящена
настоящая работа.
Согласно устоявшейся в общей теории
права точке зрения, принципы права – это
«выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала, характеризующие
его содержание, его основы, закрепленные в
нем закономерности общественной жизни»
1, с. 75. Категория «принцип права» разрабатывается и в отраслевых науках. В
частности, К.Н. Гусов подчеркивал, что
«принципом права считается совокупность
концептуальных, базисных (основополагающих) положений, отражающих сущность и
особенности
правового
регулирования
обособленных, однородных комплексов
общественных отношений и закрепленных в
нормах действующего права в смысловой
или текстуальной форме» 5, с. 83.
Л.Ю. Бугров обоснованно обращал внимание на то, что «принципы важны для реализации права, особенно – для правоприменительной практики, так как помогают в толковании законодательства, что способствует
восполнению пробелов в праве, преодолению коллизий, конкретизации, ограничительному и распространительному толкованию, установлению аналогии права и закона» 4, с. 54.
В качестве принципов права социального обеспечения выступают положенные в
основу правотворчества идеи, оказывающие
решающее воздействие на формирование и
развитие правоотношений, направленных на
защиту граждан от социально-рисковых ситуаций и их последствий, т.е. правоотноше-
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ний по социальному обеспечению населения.
Принцип единства и дифференциации
правового регулирования отношений в сфере социального обеспечения, как правило,
относят к числу отраслевых. Анализируя
сущность таких принципов, Л.Ю. Бугров
отмечал: «Принципам отрасли права свойственно то, что они, отражая существенное
в отрасли права, связаны со всеми или с
большинством правовых институтов, составляющих отрасль, либо, с учетом особого положения общей части отрасли, хотя бы
с одним институтом общей части. Эти
принципы, отражая специфику отрасли права, как бы преломляют основные начала
права в целом» 4, с. 63–64.
В теории права социального обеспечения не сложилось единства мнений в отношении состава отраслевых принципов 6,
с. 118; 7, с. 59. Так, М.Л. Захаров и
Э.Г. Тучкова относят к отраслевым принципы всеобщности социального обеспечения;
предоставления социального обеспечения
как работнику, бывшему работнику, их семьям, так и каждому члену общества без
какой-либо связи с трудовой деятельностью; установления уровня социального
обеспечения, гарантирующего достойную
жизнь человека; многообразия оснований и
видов социального обеспечения; дифференциации (различия) условий и норм обеспечения в зависимости от ряда социально значимых обстоятельств; участия общественных объединений, представляющих интересы граждан, в разработке, принятии и осуществлении решений по вопросам социального обеспечения и защиты их прав 6, с.
119-126.
Е.Е. Мачульская рассматривает в качестве основных отраслевых принципов
правового регулирования отношений по социальному обеспечению всеобщность права
на социальное обеспечение; дифференциацию правового регулирования в зависимости от ряда факторов; комплексность правового регулирования как гарантированность
его осуществления при наступлении всех
обстоятельств, признаваемых государством
социально значимыми; адекватность уровня
обеспечения для удовлетворения основных
потребностей человека 7, с. 65.

В.Ш. Шайхатдинов к числу отраслевых принципов относит следующие: связь
обеспечения, как правило, с трудом; обеспечение не только самих трудящихся, но и
их семей; свободу приобретения гражданами своих прав и распоряжения ими; приоритет в обеспечении некоторых категорий
трудящихся; зависимость уровня обеспечения от прожиточного минимума 10, с. 49.
Говоря о принципе единства и дифференциации
правового
регулирования,
М.В. Филиппова делает вывод о том, что он
носит межотраслевой характер 8, с. 96, 99.
Этот подход является более широким, и, как
представляется, основан на присущем феномену единства и дифференциации правового регулирования общеправовом значении.
Во многом благодаря использованию
дифференцированного подхода к правовому
регулированию общественных отношений,
сформировалась современная система права: различные отрасли обособились друг от
друга, сложилась их внутренняя структура.
Дифференциация дает возможность учесть
специфику определенных групп отношений
и повысить эффективность правового воздействия на них. В каждой отрасли права
дифференциация проявляет себя по-своему.
В уголовном праве в зависимости от объекта преступного посягательства предусмотрены различные составы преступлений;
установлены особенности привлечения к
ответственности тех или иных субъектов;
закреплены виды уголовных наказаний,
обусловленные тяжестью содеянного. Аналогичным образом осуществляется дифференциация ответственности и за административные правонарушения. Нормы гражданского права предусматривают особые
правила регулирования различных видов
имущественных и связанных с ними неимущественных отношений, в первую очередь, обязательственных. Свою специфику
приобретает дифференциация правового
регулирования в трудовом праве и в праве
социального обеспечения.
Вместе с тем отношения, составляющие предмет той или иной отрасли права,
имеют общие признаки и связаны между
собой. Это свидетельствует о необходимости применения одинаковых подходов при
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осуществлении их упорядочивания и предполагает единство в осуществлении правового воздействия на них. Такое единство
выражается в разных формах: в уголовном
праве его основу составляет сама конструкция состава преступления, в гражданском
праве – это конструкция договора (в более
широком аспекте конструкция обязательства обеспечивает межотраслевое единство
в праве). В праве социального обеспечения
проявление единства базируется на категории социального риска, а дифференциация в
наиболее обобщенном виде проявляется в
конструкции
организационно-правовой
формы.
Это позволяет отнести принцип единства и дифференциации правового регулирования к числу инвариативных принципов
права, наличие которых обосновано
М.В. Пресняковым, указавшим, что такие
принципы имманентно присущи праву (законность, справедливость) и без них оно как
система существовать не может. К числу
инвариативных принципов права автор относит также конституционный принцип равенства 11, с. 25.
Общеправовой характер принципа
единства и дифференциации правового регулирования предопределяется сущностью
нормы права и признаками правовых норм.
В теории права разработано устоявшееся
содержание категории «норма права», а
наряду с ним – понимание свойственных
нормам права признаков, характеризуя которые М.И. Байтин подчеркивает: «Юридическая норма – предписание общего характера. В отличие от индивидуального правового предписания – акта применения права
– она рассчитана не на отдельное, разовое
отношение, не на каких-либо конкретных
лиц, а на множество отношений определенного вида и индивидуально неперсонифицированных лиц, подпадающих под условия
ее действия. Норма права отражает и регулирует наиболее типичные, многократно
повторяемые отношения между людьми» 3,
с. 207–208. С.С. Алексеев указал, что
«нормативность юридической нормы имеет
особый, специфический для социального
регулирования характер. Конечно, норма
права прежде всего призвана выражать
нормативность в глубоком социальном зна-

чении этого слова, т.е. в значении нормальности, социальной оправданности поведения – всего того, что относится к непосредственно-социальным правам, а через них – к
экономическому базису, политическому
строю, другим объективным социальным
потребностям. Юридическая норма тем
жизненнее и результативнее и, стало быть,
тем более соответствует массовидному поведению, чем она точнее и полнее согласуется с объективными социальными закономерностями и в этом отношении является
социально оправданной, нормальной. Но
как таковая, в своем непосредственном бытии, юридическая норма существует и
функционирует в качестве общего правила,
эталона, критерия правомерного и неправомерного поведения» 1, с. 287–288.
Таким образом, норма права опосредует различные виды типичных общественных отношений и рассчитана на всех участвующих в них лиц, что является проявлением единства регулятивного воздействия.
Дифференциация же правового регулирования основана на разнообразии отношений
между людьми, особенностях самих субъектов различных правоотношений.
Принцип единства и дифференциации
правового регулирования общественных
отношений в сфере социального обеспечения по-разному назван в работах ученых.
При этом не всегда учитывается его двойственный характер. Так, С.И. Кобзева выделяет отраслевой принцип дифференциации
видов, условий и уровня обеспечения в зависимости от трудового вклада, причин
нуждаемости и иных социально значимых
обстоятельств 9, с. 90. Е.Е. Мачульская, на
что уже обращалось внимание, говорит о
принципе дифференциации правового регулирования в зависимости от ряда факторов
7, с. 65, 67 и далее.
В науке права социального обеспечения советского периода рассматриваемый
принцип определялся более емко, включая в
свое содержание как единство, так и дифференциацию правового регулирования в сфере социального обеспечения. На этом акцентирует внимание В.С. Аракчеев, подчеркивая, что прежде превалировала точка зрения, согласно которой «дифференциация не
может существовать в отрыве от единства в
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социальном обеспечении и именно органическое сочетание этих двух на первый
взгляд взаимоисключающих подходов характеризует общую идею, находящую отражение в принципе единства и дифференциации» 2, с. 87. Данное обстоятельство
отмечается и М.В. Филипповой, по мнению
которой, «в праве социального обеспечения
можно говорить именно о единстве и дифференциации правового регулирования социально-обеспечительных отношений, а не
только о дифференциации условий и размеров социальных предоставлений» 8, с. 96,
99.
Такое положение вещей, как предполагает В.С. Аракчеев, может объясняться
тем, что «идея единства в какой-то мере
дублирует принцип всеобщности социального обеспечения» 2, с. 87. Не соглашаясь
с подобным подходом, он констатирует, что
всеобщность «характеризует равную для
всех граждан возможность быть субъектами
социально-обеспечительных правоотношений, а принцип единства действует уже в
рамках существующих правовых связей, т.е.
распространяется на лиц, реализовавших
эту возможность, и гарантирует им одинаковый подход в применении вида, меры и
форм их обеспечения» 2, с. 88. Аналогичный вывод делает и М.В. Филиппова 8,
с. 99.
Таким образом, принцип единства и
дифференциации правового регулирования
отношений по социальному обеспечению
населения реализуется наряду с принципом
всеобщности социального обеспечения, который «предполагает равную для каждого
возможность получить определенные виды
социального обеспечения при наступлении
указанных в законе юридических фактов
независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям и других обстоятельств» 6, с. 119;
8, с. 101. Принцип всеобщности социального обеспечения основывается на положениях ч. 1 ст. 39 Конституции РФ, устанавливающей, что каждому гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае
болезни, инвалидности, потери кормильца,

для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом.
По своему содержанию тесно связан с
принципом всеобщности социального обеспечения сформулированный М.Л. Захаровым и Э.Г. Тучковой принцип предоставления социального обеспечения как работнику, бывшему работнику, их семьям, так и
каждому члену общества без какой-либо
связи с трудовой деятельностью 6, с. 120.
В.Ш. Шайхатдинов также выводит схожий
по своему смыслу принцип обеспечения не
только самих трудящихся, но и их семей
16, с. 47.
Представляет интерес взаимосвязь
принципа единства и дифференциации правового регулирования отношений в сфере
социального обеспечения и с некоторыми
иными значимыми принципами права социального обеспечения. В первую очередь,
необходимо обратиться к принципу установления уровня социального обеспечения,
гарантирующего достойную жизнь человека. В содержании данного принципа отчетливо проявляются единство и дифференциация правового регулирования отношений
по социальному обеспечению граждан. В
первую очередь, единство выражается в самом стремлении государства гарантировать
гражданам определенный уровень социальных предоставлений и сохранить его посредством индексации и аналогичных ей
институтов (к числу таких институтов относится, например, пересмотр пенсий лиц,
проходивших военную службу по контракту). Кроме того, проявлением единства в
данном случае можно считать установление
общих социальных стандартов (прожиточный минимум, социальная пенсия).
Дифференциация правового регулирования при реализации принципа установления уровня социального обеспечения, гарантирующего достойную жизнь человека,
осуществляется, прежде всего, посредством
использования различных правил определения величины разных видов социального
обеспечения. Социально-обеспечительные
выплаты могут исчисляться из заработка
или устанавливаться в твердом размере.
Объем услуг определяется в законодательстве с учетом множества факторов. Так, в
рамках программы государственных гаран12
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тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в том числе, устанавливаются: 1) перечень форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно; 2) перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской
помощи при которых осуществляется бесплатно; 3) категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно; 4) средние нормативы объема
медицинской помощи, средние нормативы
финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, средние подушевые
нормативы финансирования, а также порядок и структура формирования тарифов на
медицинскую помощь и способы ее оплаты
(п. 5 ст. 80 Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации»1). Как представляется, все перечисленное непосредственно влияет на объем
оказываемых
гражданам
медицинских
услуг.
Другим не менее важным принципом
права социального обеспечения, тесно связанным с принципом единства и дифференциации правового регулирования отношений по социальному обеспечению, является
принцип многообразия оснований и видов
социального обеспечения.
М.Л. Захаров и Э.Г. Тучкова на основе
анализа
российского
законодательства
называют следующие основания для социального обеспечения: старость, инвалидность, временная нетрудоспособность, потеря кормильца, безработица, рождение и
воспитание ребенка в семье, смерть, нуждаемость в медицинской помощи и лечении,
лекарственной и протезно-ортопедической
помощи, бедность и некоторые другие 6,
с. 123.
В самом общем виде проявление
единства правового регулирования в данном
случае заключается в том, что при возникновении указанных оснований все граждане
приобретают право на получение соответствующих видов социального обеспечения в
рамках
различных
организационноправовых форм социального обеспечения.
Однако большое значение здесь имеет и

дифференциация правового регулирования.
Во-первых, помимо тех оснований предоставления социального обеспечения, которые являются общими для всех граждан,
существуют и специальные. Например, у
военнослужащих к их числу относится
увольнение с военной службы, что (с учетом общей ее продолжительности) влечет
выплату им единовременных пособий
(часть 3 статьи 3 Федерального закона от 7
ноября 2011 года №306-ФЗ «О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»2). Во-вторых,
различаются и виды социального обеспечения, предоставляемые разным категориям
граждан при наличии для этого одного и
того же основания. Так, в случае наступления инвалидности лицо, работающее по
трудовому договору, приобретает право на
получение трудовой пенсии. Военнослужащему будет назначена пенсия по инвалидности по государственному пенсионному
обеспечению.
Солидаризуясь с выводом о том, что
единство и дифференциация правового регулирования, являясь особенностью метода
права социального обеспечения, выступает
и в качестве принципа данной отрасли,
можно констатировать следующее. Содержание принципа единства и дифференциации правового регулирования отношений по
социальному обеспечению, сообразно своему наименованию, включает в себя два элемента. Первым элементом охватывается
идея необходимости нормативного установления оснований и условий социального
обеспечения,
позволяющих
добиться
наиболее полной защиты граждан от разных
социально-рисковых ситуаций, что характеризует единство регулирования. Второй
элемент содержания рассматриваемого
принципа предполагает, что законодательство должно учитывать особенности социально-рисковых ситуаций, а также специфику правового статуса лиц, нуждающихся
в защите от социальных рисков, с тем, чтобы правовое регулирование в наибольшей
степени отвечало целям социального обеспечения граждан. Таким образом выражается дифференциация в праве социального
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––––––––––––
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обеспечения. При этом принцип единства и
дифференциации правового регулирования
отношений по социальному обеспечению
реализуется в тесной взаимосвязи с иными
принципами данной отрасли, в числе которых, например, принцип всеобщности социального обеспечения, принцип установления уровня социального обеспечения, гарантирующего достойную жизнь человека, а
также принцип многообразия оснований и
видов социального обеспечения.
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LEGAL REGULATION UNITY AND DIFFERENTIATION
AS THE SOCIAL SECURITY LAW PRINCIPLE
N.V. Antipeva
Constitutional Court of the Russian Federation
1, Senatskaya sqr., Saint-Petersburg, 190000
E-mail: omsknva@mail.ru

Abstract: This article examines the legal nature of the unity and differentiation of
the legal regulation in social security law. Author shares the positions of scientists who
view this category as a method of social security law, and as a principle of this branch
of law. This conclusion is formulated on the basis of the provisions of science of theory
of law and labor law.
The main object of analysis is general legal importance of unity and differentiation of legal regulation. Typical public relations are governed by the rule of law, so each
rule is calculated on all the relationships of one kind and all of the persons involved.
This is a demonstration of the unity of the regulatory impact. Differentiation of the same
legal regulation is based on the diversity of human relations, the characteristics of subjects of the different legal relationships.
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Taking into consideration common approaches to the content of the concept of the
"principle of law" the definition of the principles of social security law is proposed in
the article, and its branch principles are named. The article examines correlation of the
principle of unity and differentiation and other stated in the science of social security
law principles, including the principle of the universality of social security; the principle
of establishing the level of social security, guaranteed worthy life of human and the
principle of diversity of grounds and types of social security.
It was revealed the interrelation between these named principles and the principle
of unity and differentiation of the legal regulation of social security of citizens.
The content of the principle of unity and differentiation of the legal regulation of
social security implies the establishment of grounds and conditions of social security allowed to reach the fullest protection of citizens from different socio-risk situations. In
addition, the legislation should take into account the peculiarities of social risks, as well
as the specificities of the legal status of persons who need protection from them.
Keywords: legal regulation, the principle of the unity, differentiation, social security, a branch of law
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Аннотация: В настоящей статье отстаивается позиция о перспективах
развития правого института социального обслуживания в направлении сближения с отраслью гражданского права и выявляются межотраслевые связи со
смежными правовыми институтами. Обосновывается вывод, что в результате
взаимодействия образовался «пограничный» с гражданским правом и правом социального обеспечения, комплексный межотраслевой частноправовой институт
социального обслуживания, регулирующий два блока общественных отношений:
по социальному содействию (оказанию социальных услуг) и социальной поддержке (социальной помощи), требующих различных режимов правового регулирования. 
Эти отношения регулируются нормами, составляющими соответственно
«социальную поддержку» и «социальное содействие» и являющимися базовыми
элементами оригинальной авторской концепции социального сопровождения,
призванной выступить альтернативой современной действующей государственной системе социального обслуживания населения.
Необходимость введения этих базовых элементов в концепцию вызвана неоднородностью режимов правового регулирования отношений по оказанию социальных услуг. Социальное содействие включает в себя группу отношений по удовлетворению имущественных потребностей в социальных услугах, правовое регулирование которых построено на диспозитивных началах и связано с мобилизацией внутреннего потенциала личности в преодолении трудной жизненной ситуации. В этих отношениях социальная услуга является объектом гражданских
прав и нуждается в договорном правовом режиме.
Социальная поддержка представляет собой группу отношений, которые в
силу их специфики не могут регулироваться частноправовыми средствами, требующими императивно-распределительного режима правового регулирования по
социальному обеспечению пенсиями, социальными пособиями, компенсационными
выплатами, льготами и материальной помощью лиц, находящихся в трудной
жизненной ситуации, не имеющих возможности справиться с ней самостоятельно.
Доказывается возможность признания социальной услуги объектом рыночного товарообмена. Выявляется, что определяющим критерием социальной услуги является только субъектный состав, то есть круг потребителей социальной
услуги, независимо от того, кто оказывает или оплачивает данную услугу. Договор является эффективным средством правового регулирования рынка социальных услуг вне зависимости от способа их оплаты.
Сделано предложение о необходимости легализовать конструкцию договора социального содействия детям, оставшимся без попечения родителей, как со––––––––––––
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глашение между организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства в пользу третьего лица – ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации. Данный подход может
быть применен и в других сферах социального обслуживания.
Несмотря на различную отраслевую природу данных договоров, общей тенденцией развития данных правоотношений следует признать увеличение элементов частноправового режима регулирования, оптимальность которого достигается сочетанием с публично-правовыми элементами (элементами социального
содействия), наличие которых обусловливается гарантированным участием
государства в формировании социально-ориентированной рыночной экономики,
что подтверждает позицию о перспективах развития частноправового института социального обслуживания.
Ключевые слова: рынок социальных услуг; социальное сопровождение; договорная модель

Один из ярких представителей Пермской научной школы трудового права, Леонид Юрьевич Бугров, безвременно ушедший из жизни, в своих работах, исследуя
тенденции развития частного права, неоднократно высказывался по вопросу соотношения отраслей гражданского и трудового
права, цивилистических и трудовых договоров, отстаивая порой оригинальные взгляды, являющиеся и сегодня предметом острых дискуссий [2, с. 53–57]. Отдавая дань
памяти выдающегося ученого и наставника,
предлагаем в порядке приглашения к дискуссии рассмотрение вопроса о тенденциях
развития правового института социального
обслуживания и его соотношении со смежными отраслями права, прежде всего права
социального обеспечения и гражданского
права.
В научной литературе при изучении
системы права социального обеспечения в
структуре особенной части данной отрасли
права среди таких основных правовых институтов, как трудовой стаж, пенсии, льготы, компенсации, выделяется правовой институт социального обслуживания [15,
с. 40]. При этом институт социального обслуживания признается комплексным, состоящим из нескольких подинститутов [3,
с. 19]. Представляется, что в условиях формирования рыночной экономики и востребованности договора, мощнейший регулятивный потенциал которого не использовался в период административно-командной
системы, правовой институт социального
обслуживания эволюционирует в направлении сближения с отраслью гражданского
права.

В настоящее время, на наш взгляд,
существуют достаточно весомые причины,
подтверждающие обоснованность данного
тезиса. Следует отметить, что развитие российской системы права и законодательства
характеризуется процессами интеграции и
дифференциации. Процесс дифференциации
правового
регулирования
проявляется
прежде всего в разделении самой системы
права на отрасли, подотрасли, институты и
субинституты (подинституты). Так, в начале
ХХ века важным шагом на пути защиты
прав трудящихся явилось вычленение из
гражданского права фабричного (трудового)
права. Дальнейшее преобладание процессов
дифференциации привело к образованию
такой самостоятельной отрасли права, как
право социального обеспечения, которая
отделилась, в свою очередь, от трудового
права. Сегодня переход к рынку сопровождается укреплением интеграции правового
регулирования как следствие возрождения в
теории и практике законотворчества идеи
публичного и частного права. Этот интеграционный процесс характеризуется увеличением в праве социального обеспечения
гражданско-правовых, договорных элементов, существенно влияющих на развитие
отношений в сфере социального обслуживания.
По мнению С.В. Полениной, перераспределение сферы правового регулирования
между отраслями права может быть связано
также с восстановлением и развитием комплексных межотраслевых «пограничных»
институтов, образующихся на стыке смежных, однородных отраслей права. «Пограничные» институты характеризуются нали18
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чием подвижной предметно-регулятивной
связи между нормами отраслей права, образующими данный институт. Чаще всего, по
мнению ученого, эта связь проявляется в
том, что на предмет одной отрасли права
накладываются некоторые элементы метода
правового регулирования другой отрасли,
как это принято в институте возмещения
вреда, причиненного жизни либо здоровью
работника при исполнении им своих трудовых обязанностей [8, с. 7].
В результате такого взаимодействия
образовались «пограничные» с гражданским правом институты семейного права –
брачный договор, опеки и попечительства.
Следует признать справедливым выводы С.
В. Полениной о том, что межотраслевые
«пограничные» институты возникают как
следствие тесного смыкания и взаимодействия на определенном участке предметов
регулирования смежных, однородных отраслей права. В результате на границе указанных отраслей образуются зоны, регламентирующие единые по существу общественные отношения, обладающие, однако,
в определенных своих частях оттенками,
модификациями, обусловленными спецификой той или иной отрасли [3, с. 7]. По
нашему мнению, именно в результате такого взаимодействия образовался «пограничный» с гражданским правом и правом социального обеспечения, комплексный межотраслевой частноправовой институт социального обслуживания, регулирующий два
блока общественных отношений: по социальному содействию (оказанию социальных
услуг) и социальной поддержке (социальной помощи), требующих различных режимов правового регулирования, среди которых преобладает дозволительный. Правовой
институт социального обслуживания имеет
перспективы своего развития в направлении
смыкания с материнской отраслью гражданского права. Договор является эффективным средством правового регулирования
рынка социальных услуг вне зависимости от
способа их оплаты.
Думается, что данный тезис может
быть предметом научной дискуссии, поскольку не только специалисты в сфере
права социального обеспечения, но и некоторые цивилисты, например Е.Г. Шаблова,

считают, что социальная услуга не может
быть признана категорией рыночного товарообмена [19 с. 13]. В подтверждение отстаиваемой нами точки зрения особую актуальность приобретает вопрос о том, что
следует понимать под «социальной услугой» и какова ее правовая природа.
По мнению М.О. Буяновой и К.Н. Гусова, социальной услугой можно признать
«только такую услугу, которая предоставляется бесплатно или за неполную рыночную
стоимость, то есть полностью либо частично за счет средств общества. Услуга, которая продается как товар, не является социальной услугой, даже если ею пользуются
граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации» [9, с. 397]. С официальной
точки зрения, платные услуги не являются
социальными, а отношения по предоставлению услуг на основе полной их оплаты следует включать в предмет гражданского права. Общественные отношения по предоставлению услуг бесплатно или за неполную их
рыночную стоимость составляют часть
предмета права социального обеспечения
[9, с. 397]. В связи с этим некоторые исследователи, пытаясь разграничить платные и
бесплатные социальные услуги, для платных услуг вводят в научный оборот термин
«услуги социального характера» [4, с. 294–
295]. Однако представляется, что оснований
для такого разграничения нет, и в настоящее время социальная услуга является объектом рыночного товарообмена или, иными
словами, объектом гражданских прав.
Е.Г. Шаблова, вводя основания для
разграничения услуги как объекта гражданских прав от социальной услуги, считает,
что понятие «социальная услуга» характеризуется следующими признаками: а) оказывается населению в рамках осуществляемой государственно-социальной политики;
б) характеризуется адресной субъектной
направленностью; в) существует закрытый
нормативно-регламентированный перечень
этих услуг; г) финансирование затрат, связанных с оказанием социальных услуг, осуществляется в основном за счет бюджетных
средств и внебюджетных фондов; д) субъекты, оказывающие социальные услуги, – в
основном государственные и муниципаль-
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ные учреждения социальной службы [19,
с. 13].
Полагаем, что эти признаки ни в совокупности, ни в отдельности не могут служить критерием, отрицающим возможность
социальной услуги быть признанной категорией рыночного товарообмена. Вывод
Е.Г. Шабловой можно считать справедливым только в одном случае: если признать
особый публично-правовой, императивный
режим социальной услуги. Следуя разделяемой нами позиции Е.А. Суханова [4,
с. 294–295], думается, что только различие в
режимах правового регулирования может
служить основанием для отграничения социальной услуги от услуги как объекта
гражданских прав. Противопоставление
«социальных услуг» и «услуг социального
характера», разделение их на «платные» и
«бесплатные» услуги, на наш взгляд, бесперспективно.
Согласно Федеральному закону от
2 августа 1995 года №122 «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов», социальные услуги, входящие в
федеральный перечень гарантированных
государством социальных услуг, утвержденный Постановлением Правительства
РФ от 25 ноября 1995 года №1151 [13], могут быть оказаны бесплатно, а также на
условиях частичной или полной оплаты
[12]. Как видим, законодательство не содержит прямого указания на то, что бесплатные услуги – это социальные услуги, а
платные – нет. Следовательно, данная точка
зрения является субъективной, в связи с чем
довод М.Л. Захарова и Э.Г. Тучковой,
утверждающих, что «бесплатный ремонт
полученного инвалидом автомобиля с ручным управлением является социальной
услугой, а ремонт того же автомобиля за
плату такой услугой не является» [7, с. 492],
выглядит малоубедительным, так как в обоих случаях правовое регулирование осуществляется в одинаковых режимах.
На наш взгляд, противопоставление
платных и бесплатных социальных услуг
неоправданно, так как они в условиях рынка
возмездны и в правовом понимании тождественны. Услуга всегда обладает стоимостным выражением. Ее стоимость относится
либо к доходам (если она оплачивается),

либо к убыткам (если не оплачивается) ее
исполнителя. Плательщик же за социальную услугу имеется всегда, однако он может и не совпадать в одном лице с ее получателем. Вне зависимости от того, бесплатные они или платные, сходные социальные
услуги должны обладать аналогичным содержанием и объемом, качеством и количеством, безопасностью и одинаково гарантировать социальную защиту ее потребителю.
Представляется, что характер услуги
не может зависеть от исполнителя социальной услуги в зависимости от его ведомственной принадлежности или формы собственности. И государственная, и частная
организации являются юридически равными
участниками гражданского оборота и реализуют одинаковые в правовом понимании
социальные услуги, что ставит под сомнение попытки подразделения социальных
услуг на «частные» и «публичные». Поэтому признать удачной дефиницию социальной услуги, предложенную Н.В. Путило, не
представляется возможным. Изучая правовую природу социальных услуг, данный автор приходит к выводу о том, что «социальные услуги – все виды услуг в сфере реализации социальных прав, оплата которых
полностью или частично производится за
счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов или средств государственных внебюджетных фондов» [10,
с. 20].
К достоинству данного определения
следует отнести лишь то, что ученый признает небесплатность социальных услуг
(бесплатными их считают представители
науки социального обеспечения), он полагает, что они должны быть оплачены государством. Однако представляется, что социальные услуги могут оплачиваться не только за
государственный счет, но и непосредственно получателями данных услуг, а также благотворительными некоммерческими организациями различных форм собственности.
При этом режим правового регулирования,
независимо от того, кто будет являться плательщиком за услугу, не изменится.
Возрастающую роль некоммерческих
организаций как исполнителей социальных
услуг следует отметить особо. Ведь они в
20
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настоящее время активно участвуют в формировании рынка социальных услуг в качестве его субъекта. Игнорирование их роли в
этом процессе несомненно обедняет его и
тем самым сужает предмет дальнейших цивилистических исследований. На наш
взгляд, введение альтернативных государственным структурам организаций всех
форм собственности оживит здоровую конкуренцию в сфере оказания социальных
услуг и тем самым повысит их качество.
Противопоставление же частных и государственных услуг по субъектам, их оказывающим, также не обосновано.
Следует отметить, что существуют и
некоторые другие подходы к выявлению
сущности социальных услуг, например, путем сопоставления услуг государственных,
публичных и социальных. Л.К. Терещенко в
качестве основания для выделения публичных услуг предлагает применять такой критерий, как «общественный интерес», их социальную значимость. Критерием выделения государственных услуг, по ее мнению,
является круг субъектов, которые их оказывают. Основанием для выделения социальных услуг, по мнению ученого, является
сфера, в которой данные услуги оказываются. Это здравоохранение, культура, образование, наука [16, с. 17–18]. Однако такой
подход мало что проясняет, так как возникает вопрос, насколько корректно рассматривать социальные услуги в соотношении с
государственными и публичными услугами,
если в основе классификации лежат различные основания: сфера применения, субъекты и общественный интерес? Не случайно
при таком подходе Л.К. Терещенко допускает, что одна и та же услуга может быть
публичной, государственной и социальной
одновременно [16, c. 17–18], чего, на наш
взгляд, быть не может и не должно.
В соответствии с Указом Президента
Российской Федерации №314 от 9 марта
2004 г. «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» государственные услуги не имеют ничего общего с частноправовыми услугами, поскольку,
по мнению законодателя, представляют собой функции государственных органов по
оказанию услуг [11]. Только единый правовой режим мог бы объединить публичные,

государственные и социальные услуги.
Публичные и государственные услуги не
тождественны с частноправовыми и, как
функции государства, носят властнораспорядительный характер. При таком
подходе социальные услуги не вписываются
в классификацию, предложенную Л.К. Терещенко, так как, по нашему мнению, требуют другой, диспозитивный режим правового регулирования.
В целом непоследовательность позиции ученых заключается в том, что под
«функциями государства» они предлагают
понимать «государственную услугу», а под
«социальной услугой» – социальную помощь, что также нуждается в корректировке, поскольку усложняет правоприменение
этих терминов. Более корректной представляется позиция Т.В. Жуковой, считающей,
что «в процессе нормотворчества и практической деятельности следует достаточно
четко разграничивать действия органов исполнительной власти по выполнению ими
возложенных на них функции государства и
собственно правоотношения в сфере оказания услуг в пределах частноправовых отношений» [6, с. 45–46].
При этом также нельзя не обратить
внимание на попытку чрезмерного расширения границ применения социальных услуг
вышеотмеченными авторами от таких сфер,
как здравоохранение, культура, образование, наука, до всех видов услуг в сфере реализации социальных прав. В отличие от
Н.В. Путило и Л.К. Терещенко, исследования которых в целом заслуживают внимания и одобрения, мы солидарны с представителями науки права социального обеспечения в том, что оказание социальных услуг
возможно лишь лицам, находящимся в
трудной жизненной ситуации. При этом под
«трудной жизненной ситуацией» мы понимаем ситуацию, которой дано легальное
определение в п. 4 ст. 3 ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». Это ситуация, «объективно нарушающая жизнедеятельность
гражданина (инвалидность, неспособность к
самообслуживанию в связи с преклонным
возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица,
отсутствие определенного места житель21
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ства, конфликты и жестокое обращение в
семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно» [14].
Таким образом, определяющим критерием социальной услуги, по нашему мнению, является только субъектный состав, то
есть круг потребителей социальной услуги,
независимо от того, кто оказывает или
оплачивает данную услугу. Но, может быть,
характер социальных услуг отличается от
услуг гражданско-правовых и дает основание для их разграничения? Думается, что
нет. Рассмотрим перечень социальных
услуг, предоставляемых на дому гражданам
пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в посторонней помощи вследствие
частичной утраты способности к самообслуживанию. К услугам по организации питания, быта и досуга, например, относятся
такие социальные услуги, как покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих
обедов, помощь в приготовлении пищи, доставка воды, топка печей, сдача вещей в
стирку, химчистку, ремонт и обратная их
доставка получателю услуги, оказание помощи в написании писем и другие подобные услуги [18].
Действительно, признаки социальной
услуги, отображающие ее социальную специфику, выявленные Е.Г. Шабловой, справедливы. Однако эти признаки не могут
быть признаны обоснованными основаниями разграничения услуги как объекта гражданских прав от социальной услуги, так как
эти услуги требуют диспозитивного режима
правового регулирования. Очевидно, что
существенных различий в условиях оказания социальных услуг нет, а есть лишь различия в способах оплаты. Представляется,
что оплачивает социальную услугу либо
плательщик по закону, либо плательщик по
договору. Плательщиком по закону является государственная бюджетная организация
либо страховщик, так как данный публичноправовой способ аккумуляции денежных
средств для последующего введения их в
гражданский оборот устанавливается законом. В этом случае отношения по оплате
услуг регулируются нормами финансового
права, что косвенно признается и специалистами права социального обеспечения [9,

с. 397]. При получении социальных услуг,
стоимость которых исполнителю оплачивает плательщик по закону, они признаются
бесплатными, в остальных случаях – платными [17, с. 66].
Услуга может быть ограничена в обороте только на основании закона. Социальные услуги легально не являются изъятыми
или ограниченными в обороте, а если услуга
участвует в обороте, то она является объектом гражданского права и категорией рыночного товарооборота, требующей гражданско-правового режима регулирования
вне зависимости от того, признается ли она
платной или бесплатной, оказана ли она
государственной или частной организацией.
Следовательно, вопрос о возможности признания социальной услуги объектом гражданских прав и критерием рыночного товарообмена должен быть решен положительно.
Существуют ли легальные основания
для выделения социального обслуживания в
особый предмет правового регулирования,
требующего публично-правового режима?
Рассмотрим, как законодатель относится к
данному виду услуг, используя в качестве
основания для анализа категорию «режим
правового регулирования». Согласно Федеральному закону от 10 декабря 1995 года
«Об основах социального обслуживания
населения в Российской Федерации» [14],
под «социальной услугой» следует понимать действие по оказанию клиенту социальной службы помощи, предусмотренной
настоящим Законом. Казалось бы, раз речь
идет о помощи, то это должно давать основание для признания приоритета публичноправового режима правового регулирования, так как помощь со стороны государства
имеет властно-распорядительный характер.
Однако этот вывод весьма поверхностен.
Более глубокий дальнейший анализ действующего законодательства позволяет обратить внимание на следующее обстоятельство. В соответствии с тем же Законом, социальное обслуживание представляет собой
деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социальнобытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых
услуг и материальной помощи, проведению
22
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социальной адаптации и реабилитации
граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Исходя из легального определения и применяя вышеозначенный критерий,
социальное обслуживание представляет собой родовое понятие, объединяющее в себе
два блока отношений: оказание социальной
поддержки и помощи (например, материальной); удовлетворение нуждающихся
граждан в социальных услугах.
Различие режимов правового регулирования этих блоков отношений очевидно.
Эти отношения регулируются нормами, составляющими соответственно «социальную
поддержку» и «социальное содействие» и
являющимися базовыми элементами оригинальной авторской концепции социального
сопровождения, призванной выступить альтернативой современной действующей
государственной системе социального обслуживания населения [1, с. 13–14].
Необходимость введения этих базовых
элементов в концепцию вызвана неоднородностью режимов правового регулирования отношений по оказанию социальных
услуг. Социальное содействие включает в
себя группу отношений по удовлетворению
имущественных потребностей в социальных
услугах, правовое регулирование которых
построено на диспозитивных началах и связано с мобилизацией внутреннего потенциала личности в преодолении трудной жизненной ситуации. В этих отношениях социальная услуга является объектом гражданских прав и нуждается в договорном правовом режиме.
Социальная поддержка представляет
собой группу отношений, которые в силу их
специфики не могут регулироваться частноправовыми средствами, требующими императивно-распределительного режима правового регулирования по социальному
обеспечению пенсиями, социальными пособиями, компенсационными выплатами,
льготами и материальной помощью лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации, не имеющих возможности справиться с
ней самостоятельно. При этом под «социальной услугой» мы предлагаем понимать
деятельность, требующую договорного режима оказания социально-бытовых, социально-медицинских,
психолого-педагоги-

ческих, социально-правовых и других услуг
лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, вне зависимости от условий ее
оказания и оплаты.
Таким образом, нуждаются в разграничении не «платные» и «бесплатные»,
«государственные» и «негосударственные»
услуги, имеющие общий частноправовой,
дозволительный режим регулирования. Социальное же обслуживание и социальная
помощь включены в один правовой институт, видимо, по недоразумению, что нуждается, по нашему мнению, в корректировке,
поскольку обслуживание и помощь требуют
различных правовых режимов. В качестве
основания их разграничения следует принимать «правовой режим», но не платность
услуги. Словом, те исследователи, которые
считают невозможным признание социальной услуги объектом рыночного товарооборота, ошибочно имеют в виду не услугу, а
социальную помощь.
С учетом выявленной тенденции развития правового института социального обслуживания данный вывод может иметь не
только научное, но и практическое значение. Договор должен быть востребован не
только в сфере «платного» социального обслуживания. Представляется вполне обоснованным вывод о том, что в отношениях
по устройству в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, всех типов (ст. 123 СК РФ) достаточно эффективно может использоваться
договорная конструкция приемной семьи,
применяемая по аналогии с регламентацией
договорных отношений в сфере опеки, попечительства, патроната. На наш взгляд,
необходимо легализовать конструкцию договора социального содействия детям,
оставшимся без попечения родителей, как
соглашение между организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства в пользу третьего лица – ребенка,
находящегося в трудной жизненной ситуации. Данный подход с успехом может быть
применен и в других сферах социального
обслуживания, что подтверждает нашу позицию о перспективах развития частноправового института социального обслуживания.
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ON DISCUSSION OF THE SOCIAL SERVICE LEGAL INSTITUTION
TRENDS OF DEVELOPMENT ITS CORRELATION
WITH RELATED BRANCHES OF LAW
A.V. Barkov
Moscow Academy of Economics and Law
23, Warsaw highway, Moscow, 117105
E-mail: kgoiva@mail.ru

Abstract: This article defends position about development perspectives of legal institution of social services in approaching direction with branch of civil law and reveals
intersectoral linkages with related legal institutions. It is given proof of conclusion that,
as a result of interaction it was arised an integrated intersectoral private-law institute of
social services, that “borders”on civil law and right to social securing, and which regulates two blocks of social relationship: social assistance (rendering social services) and
social supporting (social help), requiring different modes of legal regulation.
These relations are regulated by norms which consist accordingly “social supporting” and “social assistance”and present oneself basic elements of original author’s conception of social accompaniment, called to be as an alternative of modern effective state
system of social service of population.
The need to introduce these basic elements into a concept is provoked by heterogeneity of modes of legal regulation of relations in providing social services.Social assistance includes the group of relations to meet the property needs for social services,
legal regulation of which is built on dispositive principles and tied with mobilization of
internal potencial of personality in overcoming difficult life situation. In these relations
the social service is the subject of civil rights and needs the contractual law regime.
Social support is a group of relations which, by their nature, cannot be governed
by private-law means, requiring imperative distributive mode of legal regulation on social securing of pensions, social benefits, compensation payments, preferences and ma25
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terial help to people who are in difficult life situation and who can not to overcome it
independently.
It is proved the possibility to recognize the social service as an object of market
trade barter. It is emerged that determining criterion of social service is the only subject
composition, that is a group of users of social service, regardless of who provides or
pays for this service.
The contract is an effective means of legal regulation of the market of social services regardless of their method of payment.
It was suggested an offer of the need to legalize the construction of contract of social promotion for children deprived of parental care as a agreement between organizations for children orphan and the children deprived of parental care, and the organ of
guardianship in favour of a third person – a child who is in a difficult life situation. This
approach can be applied in other areas of social services.
Despite the different sectoral nature of these contracts, the general trend of development of these legal relationships should be acknowledged the increase of elements of
private- law regime of regulation, which optimality is achieved by the combination of
the elements of public law (elements of social assistance), the existence of which is
guaranteed by the State in building a socially oriented market economy, that vindicates
the position of development of private-law institute of social services.
Keywords: market of social services; social support; contract model
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Аннотация: Освещены отдельные эпизоды жизни профессора Л.Ю. Бугрова, наблюдавшиеся в разные периоды становления его личности и творческой
зрелости. Акцентируется внимание на его отзывчивости, активном и добросовестном участии в воспитании студентов, привитии любви к театральному искусству, творчеству уже в начале своей работы на факультете, социально активной жизненной позиции, принципиальности, безупречной деловой репутации,
внутренней собранности и ответственном отношении к труду.
Отмечается, что лучше всего Леонида Юрьевича могут охарактеризовать
его ближайшие коллеги по кафедре, многочисленные ученики, последователи
научной деятельности.
Леониду Юрьевичу было чуждо стремление приспосабливаться, «быть как
все». Он честно, беспристрастно оценивал явления, процессы в стране, безотносительно социально-политической обстановки. Он никогда не был диссидентом,
а будучи патриотом, объективно оценивал и все положительное советского периода времени.
Актуальность проблематики, которой занимался Леонид Юрьевич, его авторитет, глубокое знание трудового права, прекрасные ораторские способности, определяли спрос на лекции.
Многие годы Леонид Юрьевич читал лекции по линии Общества «Знание».
Они всегда были интересными и желанными, а читал он их в Перми и других городах России.
Ключевые слова: Леонид Юрьевич Бугров; юридический факультет; индивидуальность

Жизнь человека можно рассматривать
через призму биологического, философского, социального и других подходов. Не все
из них позволяют определить особенности
конкретного человека как личности. 
Только в обществе других людей индивид может развиваться как личность,
проявляя или не проявляя свои индивидуальные свойства, которые могут фиксироваться в сознании других людей. Это могут
быть интересы, потребности, отношение к
труду, общественной деятельности, поведение в коллективе, в быту и т.п. Индивидуальность проявляется в конкретных деяниях, фиксируется, иногда систематизируется
окружающими, коллегами, в зависимости от
степени их способности, готовности, жела-

ния и наблюдения. Его ученые труды могут
быть восстановлены, отданы, как дань уважения тому, кто, к сожалению, ушел безвозвратно.
Чаще всего промежуточные оценки
формируются на уровне индивидуального
сознания в ходе общения, после исчерпания
темы, могут быть субъективными, пристрастными, далекими от объективного анализа, т. е. в зависимости от степени достижения цели. Все разрозненные впечатления
о достойном человеке складываются в своеобразную мозаику уже после общения с
ним, что позволяет выразить запоздалое
признание его достоинств.
Лучше всего Леонида Юрьевича могут
охарактеризовать его ближайшие коллеги
по кафедре, многочисленные ученики, последователи научной деятельности. Именно

––––––––––––


 Билык Г.М., 2013

27

Г.М. Билык

они имели возможность постоянного межличностного общения и могли сформировать свое мнение о Леониде Юрьевиче как
об ученом, преподавателе, наставнике. Полагаем, их оценки можно считать наиболее
объективными.
Мы же, остальные коллеги по факультету, не претендуя на эмоциональную близость, дружбу, всестороннее знание достоинств, имеем возможность акцентировать
внимание на отдельных жизненных ситуациях с его участием, в различные периоды
жизни,
характеризующих
безвременно
ушедшего профессора. Следует отметить,
что он и сам умел видеть, ценить лучшее в
людях. Примером тому являлось его удивительно трогательное, уважительное отношение к трудам и памяти первого на факультете послевоенного профессора, исключительно эрудированного и проницательного интеллигента А.А. Ушакова, когда
Леонид Юрьевич неоднократно обращая
внимание на недостаточную оценку трудов
ученого, предлагал Ученому совету факультета увековечить его память, назвав именем
Александра Александровича одну из аудиторий.
В 60–80-е г.г. XX в. ПГНИУ (тогда
еще ПГУ) было незыблемое требование руководства университета, и факультета соответственно, активного участия преподавателей не только в учебном, научном процессах, но и общественной деятельности, которая, если и поощрялась, то только морально,
без какого-либо материального стимулирования. Однако преподаватели в своем
большинстве сознательно и ответственно
относились к ней, как серьезному поручению, направленному на совершенствование
воспитательного процесса, оказание помощи в формировании разносторонне развитой личности будущих специалистов, патриотическое воспитание, профессиональное
ориентирование. Среди прочих форм участия в общественной работе было распространено кураторство над учебными группами, курсами, общежитиями, ведение
научных кружков студентов по отдельным
дисциплинам.
Мне, как и другим преподавателям
была предоставлена честь участия в организации и проведении встреч студентов юри-

дического факультета с ветеранами, участниками Великой Отечественной войны,
практическими работниками, представителями творческой интеллигенции.
Студенты общежития №9, где проживали будущие юристы, (угол ул. Белинского
и Комсомольского проспекта в г. Перми)
достаточно охотно приходили на такие
встречи, но особый интерес у них вызывали
встречи с представителями искусства. Неоценимую помощь, поддержку оказывал
Л.Ю. Бугров, в то время молодой преподаватель кафедры трудового права юридического факультета ПГУ. Будучи большим
поклонником и знатоком оперного искусства, балета, Леонид Юрьевич уже ранее
публиковал статьи по данной тематике в
центральной печати, например в «Советской культуре». Прочитав ее, я был поражен
глубиной познаний, что и высказал ему при
нашей встрече. В ответ он скромно заявил о
заслуге одной из ведущих балерин Пермского академического театра оперы и балета
имени П.И. Чайковского, назвав ее фамилию. В последующем Леонид Юрьевич приглашал и ее на встречу со студентами, как и
других актеров, деятелей искусства, причем
непременно присутствуя при этом лично, а,
нередко, дополняя, детализируя, комментируя.
Несомненно, благодаря таким встречам, студенты получали новую, интересную
информацию, которая, с одной стороны,
расширяла их кругозор, формируя потребность дальнейшего познания искусства, а с
другой – ненавязчиво, без элементов нажима, прививала истинную любовь к искусству, формируя при этом чувство уважения
и гордости за свой народ, страну, город, область, позволяя оценить великодушие людей. Например, мы узнали, что и в довоенные годы в Перми был свой балет, а последняя премьера («Бахчисарайского фонтана» Б. Асафьева, поставленного Г. Язвинским), состоялась за три месяца до начала
ВОВ, что у истоков современной школы
Пермского балета стояли талантливые специалисты Ленинградской школы, вынужденные в годы военного лихолетья эвакуироваться на Урал. Именно ленинградцы при
возвращении в родной город оставили в
Перми один из своих классов хореографи28
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ческого училища, который превратился в
балетную студию, училище, вырастив всемирно известных мастеров, солистов ведущих театров страны: Н. Павлову, Л. Кунакову, Г. Рагозину, О. Ченчикову, Г. Шляпину и др., а на сценах Перми танцевали прославленная на весь мир Г. Уланова, Н. Дудинская, С. Каплан.
Не менее удивительным для студентов
оказывалось, что Леонид Юрьевич прекрасно знает историю театра. От него студенты
узнали о появлении первого на пермской
земле театра в Очере еще в 1807 г., где заводской поселок принадлежал графам Строгановым. Потом театры того времени создавались в Усолье, Ильинском, а в Перми
первый театр был деревянным, построен
только в 1846 г., но через 17 лет сгорел в
результате одного из разрушительных пожаров. Современный же театр в Перми был
открыт в 1879 г.
Благодаря усилиям Л.Ю. Бугрова, это
была весьма привлекательная вариация вовлечения студентов в мир искусства, его истории, привития любви к малой Родине.
Можно вспомнить и отметить еще некоторые эпизоды из жизни молодого преподавателя Л. Бугрова.
В 70-е г. студентов широко привлекали для участия в осенних полевых работах
по уборке урожая. Чаще всего в страде, с
длительным пребыванием в колхозах и совхозах, участвовали студенты младших курсов, но возглавляли эти группы всегда преподаватели. Работа в таком отряде, наряду с
реальной помощью конкретному хозяйству,
позволяла самим студентам в неформальной
обстановке ближе познакомиться, создать
коллектив, установить наиболее социальноактивных сокурсников, которые нередко
оказывались в последующем лидерами и на
профессиональном поприще. Леонид Юрьевич и Римма Степановна Алексеева, руководя одним из студенческих отрядов в
Осинском районе Пермской области, организовали студенческую самодеятельность,
сплотив коллектив и побудив, нацелив на
творчество, самовыражение и самоутверждение. В итоге студенты, в свободное от
достаточно тяжелой для них физической
работы, успешно подготовили и провели
мероприятие – дали концерт в местном клу-

бе. Положительные отзывы дошли до факультета, где оценили по достоинству организаторские и творческие способности
Л.Ю. Бугрова и в последствии поручили
возглавить работу студентов факультета по
подготовке и участию в университетской
студенческой театральной весне. С этим заданием он успешно справился. Факультет,
благодаря усердию Л.Ю. Бугрова, оказался
в числе лидеров. Но когда это превратилось
в систему, то, вероятно, произошло что-то
вроде того, о чем он в последующем говорил в своем интервью: «Могу что-то делать
под нажимом: соберусь, себя настрою. Но
знаю, что рано или поздно, внутренней
пружине надоест сжиматься и она может
распрямиться, причем не ко времени и не к
месту» [1, с. 13–14].
Естественно, что человек с огромным
творческим потенциалом в науке не мог
бесконечно заниматься вовлечением в лицедейство других, но под его началом художественная самодеятельность юридического факультета блистала на студенческих
театральных фестивалях. Однако, уже отойдя от студенческой самодеятельности, он
по-прежнему оставался преданным театралом, посещая премьеры, спектакли, проявляя к театральному искусству постоянный
интерес, поражая незаурядными познаниями в данной сфере. Однажды, в конце
70-х гг., он, заходя на кафедру уголовного
права и прокурорского надзора, увидел
большой настенный календарь, на котором
был изображен фрагмент танца из балетного спектакля и сразу обратил внимание,
определив: «Леди Макбет…». Все остальные, кто видел тот календарь, не реагировали подобным образом…
Леониду Юрьевичу было чуждо
стремление приспосабливаться, «быть как
все». Например, до поступления в аспирантуру и после защиты диссертации, не стремился вступать в партию, хотя, как известно, в те годы партийная принадлежность
могла сказаться на карьерном росте. Он же
сознательно избегал притворства, приспособленчества, что свидетельствует о принципиальности, наличии собственной позиции, убеждений, взглядов. Он никогда не
был диссидентом, а будучи патриотом, объективно оценивал и все положительное со29
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ветского периода времени. К примеру, он в
уже упоминавшемся интервью высказывал
сожаление по поводу бездумной ликвидации комсомола как молодежной организации, а «особенно – пионерии», считая их
очень полезными с точки зрения воспитательного воздействия, формирования личности [1, с. 32]. С этим нельзя не согласиться.
Он честно, беспристрастно оценивал
явления, процессы в стране, безотносительно социально-политической обстановки.
Так, сравнивая свободу труда в современном обществе России, откровенно отмечал
личное неприятие существующего состояния, поскольку она «горчит», а тенденцию
принижения труда в праве и правоприменительной практике рассматривал как «очень
опасное» явление, равно, как и «исключение
человека труда из системы управления
государством и экономикой» [1, с. 17, 19].
По сути, здесь можно констатировать
четкую гражданскую позицию, принципиальность, отсутствие желания угодничать,
быть обласканным властями, начальством.
Имея собственную позицию, взгляды,
убеждения, он способен был их отстаивать
даже ценой конфликтной ситуации, обостряя отношения с оппонентами. Но его честность, интеллигентность не позволяли допускать участие в каких-либо интригах, а
тем более затевать их, сочинять, тайком
распространять слухи, порочащие других
людей, как делают мелкие заурядные люди,
стремящиеся самоутвердиться такой ценой,
что, к сожалению, еще встречается в нашей
действительности. Чужды ему были и такие
качества как зависть, озлобленность, месть.
В этой связи можно процитировать еще одно высказывание Леонида Юрьевича: «И,
если ты честный человек, то и в самых
трудных обстоятельствах будешь искать
возможность заниматься нужным и полезным людям делом…» [1, с. 15].
Леониду Юрьевичу были присущи:
высокая культура, требовательность к себе
и другим, самодисциплина, бесконфликтность в быту, твердость в отстаивании собственных взглядов. Он принципиально не
посещал встречи сокурсников, новогодние
вечера на факультете и т.д., что свидетельствовало о понимании последствий, об уме-

нии ценить свое здоровье, стремлении сознательно избегать шумных «тусовок», всевозможных торжеств, юбилейных встреч.
Вероятно, сказывалась привычка ценить
время и использовать его для созидательного труда.
Актуальность проблематики, которой
занимался Леонид Юрьевич, его авторитет,
глубокое знание трудового права, прекрасные ораторские способности, определяли
спрос на его лекции. Читал он их в самых
разных аудиториях, начиная от студенческих и заканчивая лекциями для руководящих работников предприятий, учреждений,
курсов и др. К нему нередко обращались с
просьбой дать толкование норм трудового
права или правоприменительной деятельности. Соглашаясь с предложением, делал все
это добросовестно, обстоятельно с предварительным скрупулезным изучением тонкостей проблемы. Так было, например, когда
Пермская краевая нотариальная палата в
начале текущего столетия столкнулась с дилеммой оформления трудовых отношений
нотариусов с их помощниками или заключения иных договоров. Был велик соблазн
остановиться на варианте договоров гражданско-правового характера, поскольку такой подход освобождал нотариуса от необходимости соблюдения норм трудового
права и не влек ряд других правовых последствий.
Откликаясь на просьбу, профессор попросил паузу для детального изучения проблемы, затем разработал и прочитал перед
высокопрофессиональной аудиторией востребованную лекцию. Его выводы оказались убедительными, хотя и не совпадали с
надеждами нотариального сообщества края,
так как он доказал правильность заключения трудовых договоров с помощниками,
что влечет целый ряд необходимых дополнительных действий для нотариусов, весьма
далеких от основной работы, то есть нерациональную трату времени или расширение
штата сотрудников. Несмотря на такой исход, завершение лекции сопровождалось
дружными аплодисментами, свидетельствовавшими о признании аргументов лектора.
Помнится, как сидевший рядом со мной нотариус с большим стажем, а в прошлом блестящая студентка, резюмировала: «Вот так
30
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должны читаться лекции!». Что может быть
более ценным для лектора?
Многие годы Леонид Юрьевич читал
лекции по линии Общества «Знание». Они
всегда были интересными и желанными, а
читал он их не только в Перми. Высокий
профессионализм, отличное владение материалом и аудиторией, широкая эрудиция,
скромность, доброжелательное отношение к
людям, существенным образом сказывались
на формировании отношения людей к праву, культуре.
Хочется надеяться, что эти строка как
и другие воспоминания коллег, учеников,
последователей, запечатлеют для потомков
память о достойном человеке, жившем для
других людей. Своей семьи, к сожалению,

создать ему не удалось, несмотря на всю
внешнюю привлекательность. Не сомневаюсь в его готовности подписаться под словами Юлиуса Фучика: «Люди, я любил
вас…».
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Abstract: The separate episodes of Professor L.Y. Bugrov’s life are described, in
different periods of formation and artisticmaturity. Special attention is paid to his sensitiveness, active and honestparticipation in bringing up the students and cultivating love
for the theaterarts and creativity at the very beginning of his work at the department; to
hisactive social position, commitment to principles, ideal business reputation,good internal organization and responsible attitude to his labor.
It is noted that Leonid Yurievich isbest characterized by his closest colleagues at
the department, his numerousstudents and the followers of his scientific activities.
Leonid Yurievich did not strive foradapting himself to “follow the
crowd”. Honestly and fairly, he evaluated theevents and processes in the country with
no regard to the political and socialconditions. He never was a dissident, and being a patriot he objectively foundevery positive feature of the Soviet period.
The urgency of the issues researchedby Leonid Yurievich, his authority and deep
knowledge of the labor law, perfectspeaker’s skills provided for a high demand for his
lectures.
For many years, Leonid Yurievich gavelectures in the “Znaniye” society. They
were always interesting and wanted, andread not only in Perm but other cities.
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Аннотация: Проблема обеспечения трудовой занятости населения является
актуальной для всех стран с рыночной экономикой, включая Республику Беларусь,
хотя рыночные отношения стали в ней формироваться сравнительно недавно, с
распадом СССР и обретением независимости. Конституцией Республики Беларусь труд провозглашен в качестве наиболее достойного способа самоутверждения человека, что предполагает право на выбор профессии, рода занятий и
работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и с учетом общественных потребностей, а также на здоровые и безопасные условия труда. Таким образом, в качестве основополагающего конституционного принципа трудового права Республики Беларусь выступает
принцип свободы труда. Однако для отдельных категорий граждан реализация
данного принципа может быть затруднительна. Задача законодателя состоит
в разработке комплекса мер, направленных на реализацию принципа свободы
труда для всех граждан. Одним из решений этой задачи является закрепление в
действующем законодательстве Республики Беларусь административной ответственности за нарушение законодательства о занятости населения, введение которой, с одной стороны, направлено на усиление гарантий трудоустройства граждан, а с другой – обеспечивает исполнение нанимателями обязанностей в области занятости населения. В частности, впервые на законодательном
уровне закреплена административная ответственность за невыполнение нанимателем обязанности по созданию рабочих мест для трудоустройства граждан,
особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях
конкурировать на рынке труда и за невыполнение обязанности по созданию рабочих мест для трудоустройства работников, получивших инвалидность в результате увечья или профессионального заболевания либо иного повреждения
здоровья, связанных с выполнением ими трудовых обязанностей у данного нанимателя. Новеллой белорусского трудового законодательства является обязанность нанимателя по созданию рабочих мест для родителей, которые обязаны
возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей, находя––––––––––––
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щихся на государственном обеспечении. Авторы статьи анализируют соответствующие нормы действующего законодательства Республики Беларусь и обосновывают целесообразность корректировки отдельных из них.
Ключевые слова: законодательство; труд; право на труд; трудоустройство; рынок труда; занятость населения

Конституцией Республики Беларусь
труд провозглашен в качестве наиболее достойного способа самоутверждения человека, что предполагает право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, образованием, профессиональной подготовкой и
с учетом общественных потребностей, а
также на здоровые и безопасные условия
труда (ст. 41) [3]. Таким образом, в качестве
основополагающего
конституционного
принципа трудового права выступает принцип свободы труда [1].
Для реализации права граждан на труд
государство обеспечивает организацию
труда и его охрану, осуществляет государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, применяет меры ответственности за нарушение требований законодательства в данной области.
Значительная роль в этом процессе отводится административно-правовым средствам борьбы с нарушениями норм трудового законодательства и иных правовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере труда.
В последние годы в Республике Беларусь в центре внимания ученых все чаще
оказываются фундаментальные положения
административного права вообще и вопросы административной ответственности в
частности. Это объясняется принятием Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП),
который достаточно полно урегулировал
институт административной ответственности, имеющий большое значение не только
для административного, но также и трудового права, поскольку новый КоАП содержит целый ряд норм, предусматривающих
административную
ответственность
за
нарушения трудового законодательства.
Наиболее значимыми из них являются:
нарушение законодательства о занятости
населения (ст. 9.15); отказ в приеме на рабо-

ту (ст. 9.16); нарушение правил по охране
труда (ст. 9.17); нарушение законодательства в сфере коллективных трудовых отношений (ст. 9.18); нарушение порядка и
условий трудоустройства граждан за границей (ст. 9.23); прием на работу без документов (ст. 23.15) [2].
Можно заметить, что это разные по
своему характеру и направленности деяния,
многие из которых закреплены в действующем законодательстве впервые. В частности, новеллой действующего законодательства является норма, устанавливающая административную ответственность за нарушение законодательства о занятости населения (ст. 9.15 КоАП), о которой и пойдет
речь в настоящей статье. Введение административной ответственности за указанные
нарушения, с одной стороны, повышает гарантии трудоустройства граждан, а с другой
– обеспечивает исполнение нанимателями
обязанностей в области занятости населения.
Статья 9.15 КоАП содержит три самостоятельных, но близких по сути, состава. В
части первой предусматривается ответственность за невыполнение нанимателем
обязанности по созданию рабочих мест (в
том числе специализированных рабочих
мест для лиц с ограниченной трудоспособностью) для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не
способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, а также родителей, которые обязаны возмещать расходы, затраченные государством на содержание детей,
находящихся на государственном обеспечении, в случаях, когда обязательность создания таких мест предусмотрена законодательством, а конкретно Законом Республики
Беларусь «О занятости населения Республики Беларусь» [4].
К гражданам, особо нуждающимся в
социальной защите и не способным на рав33
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ных условиях конкурировать на рынке труда, относятся:
1) Дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей.
Дети-сироты – это лица в возрасте до
18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель. Дети, оставшиеся без
попечения родителей, – это лица в возрасте
до 18 лет, которые остались без попечения
единственного или обоих родителей вследствие лишения родителей родительских
прав, отобрания их у родителей без лишения родительских прав, признания родителей недееспособными, ограниченно дееспособными, безвестно отсутствующими, объявления их умершими, нахождения родителей в розыске, в местах содержания под
стражей, болезни родителей, препятствующей выполнению родительских обязанностей и т.п.
2) Родители в многодетных и неполных семьях, а также воспитывающие детейинвалидов (до 18 лет).
Многодетной является семья, в которой на иждивении и воспитании находятся
трое и более детей. Статус многодетной семьи подтверждается удостоверением, которое выдается местными исполнительными и
распорядительными органами. Неполной
считается семья, в которой дети находятся
на иждивении и воспитании одного родителя.
3) Инвалиды.
В соответствии с Законом Республики
Беларусь от 23 июля 2008 г. «О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов», инвалидом признается лицо с
устойчивыми физическими, психическими,
интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с
различными барьерами мешают полному и
эффективному участию его в жизни общества наравне с другими (ст. 1) [5].
4) Освобожденные из мест лишения
свободы.
Для оказания помощи освобожденным
в их трудовом и бытовом устройстве администрация
учреждения
уголовноисполнительной системы через органы
внутренних дел и территориальный комитет

по труду, занятости и социальной защите не
позднее чем за три месяца до истечения
срока наказания осужденного должна принять меры по их трудоустройству.
5) Граждане в возрасте до 21 года,
впервые ищущие работу.
В соответствии со ст. 280 Трудового
кодекса Республики Беларусь (далее – ТК)
местными исполнительными и распорядительными органами устанавливается броня
приема на работу таких лиц. Следует иметь
в виду, что броня по данному основанию
устанавливается только организациям, а не
индивидуальным предпринимателям и лицам, нанимающим домашних работников. К
тому же для лиц в возрасте до 21 года, но
ищущих работу не впервые (а, положим,
после того, как они поработали), броня
устанавливаться не должна. При этом
названная норма (ст. 280 ТК) является единственной, где под молодежью понимаются
лица моложе 21 года, в отличие от общего
правила – до 18 лет [9].
6) Лица предпенсионного возраста.
К таким лицам относятся мужчины
старше 58 лет и женщины старше 53 лет, то
есть лица за два года до наступления возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях.
7) Ветераны боевых действий на территории других государств.
Перечень периодов отнесения воинских частей, штабов и учреждений к составу
действующей армии, перечня городов и периодов их обороны во время Великой Отечественной войны, а также перечня государств, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Республики Беларусь утвержден постановлением
Министерства обороны Республики Беларусь от 1 июня 2010 г. № 22 [7].
8) Лица, уволенные с военной службы,
из органов внутренних дел, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь,
органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям в связи с окончанием срочной
службы, ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников,
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по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам без права на пенсию.
9) Граждане, эвакуированные и отселенные из зон эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения, а
также самостоятельно выехавшие из этих
зон после катастрофы на Чернобыльской
АЭС.
10) Иные граждане, если это определено законами и актами Президента Республики Беларусь.
Как можно заметить, перечень граждан, которые признаются особо нуждающимся в социальной защите, не является
исчерпывающим, что на наш взгляд, противоречит ст. 23 Конституции Республики Беларусь, в соответствии с которой никто не
может пользоваться преимуществами и
привилегиями, противоречащими закону
[3].
Государство обеспечивает дополнительные гарантии в области содействия занятости этим категориям лиц путем разработки и реализации целевых государственных программ содействия занятости населения, создания дополнительных рабочих
мест и специализированных организаций
(включая организации для труда инвалидов), установления брони для приема на работу, предоставления услуг по профессиональной ориентации, путем организации
обучения по специальным программам, а
также путем возложения на нанимателей
определенных обязанностей в данной сфере.
В частности, наниматели обязаны принимать на работу граждан, направленных органами по труду, занятости и социальной
защите в счет установленной брони; создавать для них рабочие места. Минимальное
количество таких рабочих мест устанавливается местными исполнительными и распорядительными органами или специальными государственными программами.
В случае отказа в приеме на работу
гражданина, направленного органом по
труду, занятости и социальной защите,
наниматель в направлении делает отметку о
дне явки гражданина и причине отказа ему в
приеме на работу и возвращает направление
гражданину. В то же время не допускается

отказ нанимателя в приеме на работу обязанных лиц, направленных по судебному
постановлению органами по труду, занятости и социальной защите для трудоустройства. Ликвидация рабочих мест, созданных
по заданию местных исполнительных и
распорядительных органов для граждан,
особо нуждающихся в социальной защите и
не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда, осуществляется
только по согласованию с указанными органами.
Новым для белорусского трудового
законодательства является обязанность
нанимателя по созданию рабочих мест для
родителей, которые обязаны возмещать
расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении. Положение о трудоустройстве родителей, обязанных возмещать расходы, затраченные государством на
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, утверждено постановлением Совета Министров Республики
Беларусь №105 от 26 января 2007 г. [8]. В
соответствии с ним, трудоустройство таких
лиц осуществляется в организациях независимо от форм собственности, перечень которых определяется облисполкомами, а
также Минским горисполкомом совместно с
Минским облисполкомом, на которые возложена ответственность за обеспечение занятости обязанных лиц и оплаты их труда в
размере, позволяющем полностью возмещать расходы по содержанию детей. В силу
требований п. 2 Положения трудоустройству подлежат неработающие родители,
обязанные возмещать расходы по содержанию детей, а также работающие обязанные
лица, возмещающие расходы по содержанию детей в добровольном порядке по заявлению или по судебному постановлению о
взыскании расходов, если размер их заработной платы и приравненных к ней в соответствии с Гражданским процессуальным
кодексом Республики Беларусь доходов не
позволяет им в течение 6 месяцев в полном
объеме выполнять обязательства по возмещению расходов по содержанию детей.
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Обращает на себя внимание содержание п. 5 названного Положения, в соответствии с которым органы государственной
службы занятости в течение трех рабочих
дней определяют одну или несколько организаций для трудоустройства обязанного
лица таким образом, чтобы заработная плата обязанного лица позволяла обеспечить
полное исполнение ежемесячных обязательств по возмещению расходов по содержанию детей и за ним сохранялось не менее
30 процентов заработной платы. В эти же
сроки органы государственной службы занятости выдают обязанным лицам направление на работу по форме, утвержденной
Министерством труда и социальной защиты. Отказ в приеме на работу таких лиц не
допускается.
Указанная норма неоднократно подвергалась справедливой критике, поскольку
не просто фактически приравнивает недобросовестных родителей к категориям граждан, особо нуждающимся в социальной защите, обязывая органы государственной
службы занятости трудоустраивать их. Она
даже закрепляет определенные преимущества таких лиц, поскольку трудоустроены
они должны быть на хорошо оплачиваемую
работу, а в случае их неявки для трудоустройства на органы внутренних дел возлагается обязанность обеспечить их явку
путем привода в органы по труду, занятости
и социальной защите либо в организацию
для трудоустройства (п. 11 Положения). На
практике, это осуществляется путем доставки таких работников к месту работы служебным транспортом органов внутренних
дел.
Часть вторая статьи 9.15 КоАП предусматривает ответственность нанимателя за
невыполнение обязанности по созданию рабочих мест для трудоустройства работников, получивших инвалидность в результате
увечья или профессионального заболевания
либо иного повреждения здоровья, связанных с выполнением ими трудовых обязанностей у данного нанимателя.
Наниматели обязаны выделять или создавать новые рабочие места для трудоустройства тех работников, которые поте-

ряли трудоспособность в результате
несчастного случая на данном производстве
или получили профессиональное заболевание и в результате этого признаны инвалидами [9, ст. 285; 6, ст. 25].
При этом нормы данной статьи распространяются на всех нанимателей, в том
числе тех, работники которых получают
пенсии по возрасту либо за работу с особыми условиями труда. Так, например, если
работник-пенсионер, работая на предприятии, получил производственную травму, и, в
соответствии с медицинским заключением,
не может работать по прежней профессии,
наниматель, с его согласия, обязан обеспечить за свой счет обучение его новой профессии (специальности) в соответствии с
заключением ВКК лечебного учреждения
или МРЭК, если вследствие трудового увечья (профессионального заболевания) он не
может выполнять прежнюю работу.
Обучение новой профессии имеет целью восстановление профессиональной
трудоспособности потерпевшего, который
приобретает новую профессию (специальность), и ему самому принадлежит право
определения срока продолжения трудовой
деятельности. Расторжение трудового договора с таким работником производится на
общих основаниях в соответствии с законодательством о труде.
В случае невыполнения нанимателем
требования о выделении или создании новых рабочих мест для трудоустройства указанных лиц, они должны при расторжении
трудового договора (контракта) с этим работником внести в Государственный фонд
содействия занятости взнос, равный десятикратной годовой заработной плате данного
работника. В противном случае они будут
привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от
тридцати до пятидесяти базовых величин, а
юридические лица – до ста базовых величин.
Часть третья статьи 9.15 КоАП предусматривает ответственность за неуведомление органов государственной службы занятости населения, несвоевременное или не в
полном объеме уведомление этой службы
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нанимателем или уполномоченным должностным лицом нанимателя о предстоящем
высвобождении работников в связи с ликвидацией юридического лица, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя или сокращением численности
(штата) работников либо о наличии свободных рабочих мест (вакансий).
В соответствии со ст. 21 Закона «О занятости населения Республики Беларусь»
наниматели обязаны:
 не менее чем за два месяца до высвобождения работников в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности индивидуального предпринимателя,
сокращением численности или штата работников письменно уведомлять об этом
органы по труду, занятости и социальной
защите по месту нахождения нанимателя с
указанием фамилии, профессии (специальности), квалификации и размера оплаты
труда высвобождаемых работников;
 письменно уведомлять органы по
труду, занятости и социальной защите о
наличии свободных рабочих мест (вакансий) в течение двух недель со дня их образования с указанием условий труда и размера его оплаты (ст. 21) [4].
Поэтому, если в течение двух недель
со дня увольнения сотрудника вакансия
остается свободной, то организация обязана
в течение двух недель со дня ее образования
письменно уведомить центр занятости о
наличии свободного рабочего места с указанием условий труда и размера его оплаты.
Ответственность за неуведомление или не в
полном объеме уведомление этой службы
нанимателем влечет наложение штрафа в
размере от двадцати до пятидесяти базовых
величин, а на юридическое лицо – до ста
базовых величин. Если же в течение двух
недель вакансия из штатного расписания
исключена, то свободная должность в организации отсутствует, и необходимости подавать сведения о наличии свободных рабочих мест нет. В то же время приказ о сокращении рабочих мест не должен выглядеть попыткой избежать установленной законодательством ответственности.

В контексте проводимого исследования нельзя обойти вниманием и еще один
важный вопрос. Субъектом правонарушений, предусмотренных частями 1 и 2 рассматриваемой статьи, является исключительно наниматель, а по части 3 – наниматель или уполномоченное им должностное
лицо. Исходя из определения термина
«наниматель», содержащегося в абз. 6 ч. 1
ст. 1 ТК, нанимателями признаются только
юридические и физические лица, которым
законодательством предоставлено право
приема на работу и увольнения работников.
Обособленные подразделения юридических
лиц уже не могут выступать в качестве
нанимателей. Полагаем, что следовало бы
унифицировать терминологию законодательства (в частности, относительно терминов «наниматель» и «работодатель»). На
наш взгляд, термин «работодатель» в большей степени отвечает современным реалиям, именно его следует использовать.
Важно также отметить, что форма вины для привлечения соответствующих
должностных лиц к административной ответственности за нарушение законодательства о занятости населения значения не
имеет. Данные правонарушения могут быть
совершены как умышленно, так и по неосторожности. Для привлечения же к ответственности юридического лица обязательно
должны быть соблюдены положения ст. 3.5.
КоАП, а именно: юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что этим юридическим лицом не
соблюдены нормы (правила), за нарушение
которых предусмотрена административная
ответственность, и данным лицом не были
приняты все меры по их соблюдению.
В заключении отметим, что, несмотря
на то, что действующий КоАП достаточно
полно урегулировал институт административной ответственности, работа в направлении совершенствования белорусского административного законодательства должна
быть продолжена.
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Abstract: The problem of ensuring labor employment of the population is actual
for all countries with market economy, including Republic of Belarus though the market
relations began to be formed in it rather recently, with disintegration of the USSR and
independence finding. Work is proclaimed the constitution of Republic of Belarus as the
most worthy way of self-affirmation of the person that assumes the right to choice of
profession, an occupation and work according to calling, abilities, education, vocational
training and taking into account public requirements, and also on healthy and safe working conditions. Thus, the principle of freedom of work acts as the fundamental constitutional principle of the labor law of Republic of Belarus. However realization of this
principle can be difficult to separate categories of citizens. The task of the legislator
consists in development of the package of measures, directed on realization of the principle of freedom of work for all citizens. One of solutions of this task is fixing in the
current legislation of Republic of Belarus of administrative responsibility for violation
of the legislation on the population employment which introduction, on the one hand, is
directed on strengthening of guarantees of employment of citizens, and with another –
provides execution by employers of duties in the field of population employment. In
particular, for the first time at legislative level administrative responsibility for nonperformance by the employer of a duty on creation of workplaces for employment of the
citizens who are especially needing social protection and not capable on equal terms to
compete on a labor market and for duty non-performance on creation of workplaces for
employment of the workers who have received disability as a result of a mutilation or
occupational disease or other damage of health, connected with performance of labor
duties by them at this employer is consolidated. The short story of the Belarusian labor
legislation is the duty of the employer on creation of workplaces for parents who are
obliged to refund the expenses spent by the state for the maintenance of children, being
on the state providing. Authors of article analyze the relevant standards of the current
legislation of Republic of Belarus and prove expediency of adjustment separate of them.
Keywords: legislation; work, right to work; employment; labor market; population employment
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Аннотация: В статье проанализировано понятие испытательного срока
как дополнительного условия трудового договора, который включается в договор
по соглашению сторон, определено, что испытательный срок – это период времени, в течение которого работодатель проверяет работника на предмет пригодности к выполнению его работы, а работник определяет, является ли эта работа для него подходящей. Выделены специфические черты испытательного
срока, определено, что испытуемый имеет такие же права и обязанности, что и
другие работники. Никакие ограничения, установление дополнительных обязанностей, влекущих в том числе уменьшение заработной платы, увеличение продолжительности рабочего времени, не применимы. Указано на ошибочное применение конструкции срочного трудового договора со стороны работодателя,
используемое для подмены заключения трудового договора с условиями об испытании. Высказано мнение об альтернативе для работодателя связанной с приемом на работу работника с испытательным сроком ученических отношений.
Проанализировано правовое регулирование ученического договора, который является одним из самостоятельных видов договоров в трудовом праве РФ. Исследовано содержание ученического договора, его срок, необходимый для обучения
данной профессии, специальности, квалификации. Он обуславливается объективными причинами, т.е. напрямую связан с характером изучаемой специальности.
Определено, что только по взаимному согласию сторон возможно либо уменьшение, либо увеличение рассматриваемого срока. Указано, что трудовым законодательством не исключается возможность продления срока ученичества и в
случае, если ученик не успешно завершил ученичество. Причем для этого требуется письменное согласие ученика, которое должно выражаться в подписании
дополнительного соглашения по отношению к ученическому договору. Обращено
внимание на срок отработки по окончании ученичества, а также на особенности прекращения ученического договора. Указано на пробелы в законодательстве, регулирующие данную группу отношений. Исследованы тенденции развития
российского права. 
Ключевые слова: испытательный срок; ученический договор с лицом, ищущим работу; ученические отношения
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Ученический договор с лицом, ищущим работу, как альтернатива трудовому договору…

Зачастую в практике работодатели
сталкиваются с проблемой приема работника на работу. Эти моменты нами часто обсуждались с профессором Леонидом Юрьевичем Бугровым, в ходе дискуссий мы часто
находили общие пути решения проблем.
Обсуждения всегда носили конструктивный
характер, в них рождались интересные
идеи, формировались мнения, порой авторские, неординарные, а иногда и абсурдные,
но, как всегда говорил Леонид Юрьевич:
«Любая точка зрения имеет право на существование, умейте ее отстаивать и защитить». Ну, а если предлагаемая позиция с
точки зрения правоприменения носила отдаленный характер, он тактично говорил:
«Порассуждай об этом на уровне науки».
Мы, его ученики, его последователи, в этой
статье хотим изложить одну из наших общих дискуссий.
Достаточно часто работодатели используют при оформлении трудовых отношений с работниками условие об испытательном сроке, мотивируя это одним из способов защиты от недобросовестных работников и ошибочно считая, что увольнение
работника, как не выдержавшего испытательный срок, позволит прекратить с ним
трудовые отношения. Предполагается, что в
этот период времени работодатель будет
тем или иным способом наблюдать за профессиональными действиями работника.
Испытание служит и интересам работника,
который получает возможность в течение
испытания присмотреться к работе, ее условиям, возможным перспективам, к трудовому коллективу работодателя [4; с. 253]. В
случае, если работник в период испытания
придет к выводам, что предложенная ему
работа не является для него подходящей, то
в соответствии с ч. 4 ст. 71 ТК РФ он вправе
расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в упрощенном порядке, предупредив работодателя о своем намерении
прекратить трудовые отношения в письменной форме за три дня. Таким образом, исходя из смысла закона можно определить, что
испытательный срок – это период времени,
в течение которого работодатель проверяет
работника на предмет пригодности к выполнению его работы, а работник определя-

ет, является ли эта работа для него подходящей.
Статья 57 ТК РФ определяет содержание трудового договора, Л.Ю. Бугров делает
методологический вывод и указывает на
неоднозначность понимания категории «содержание трудового договора»…если полагать форму способом существования и выражения содержания [6], то всегда требуется конкретизировать ту форму, которая выражает искомое содержание трудового договора. Ведь трудовой договор – содержательно многозначный юридический феномен. Содержанием трудового договора может быть содержание правового института
«Трудовой договор», содержание трудового
договора как договора, содержанием трудового договора как особого юридического
документа и т.д. [2, с. 248]. По тексту вышеобозначенная статья Трудового кодекса
РФ указывает на содержание трудового договора как договора, состоящего из сведений и условий, а условия делятся на обязательные и дополнительные. Общеизвестно,
что условие об испытании является дополнительным условием трудового договора,
которое включается в договор по соглашению сторон, что весьма часто не соблюдается со стороны работодателя, который устанавливает его императивно, забывая о том,
что установление испытательного срока
может быть установлено далеко не любой
категории работников, ст. 70 ТК РФ это
определяет.
Кроме того, этой же статьей установлен срок испытания, который не может превышать трех месяцев, а для руководителей
организации их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей
филиалов, представительств или иных
обособленных структурных подразделений
организации – шесть месяцев.
Испытуемый имеет такие же права и
обязанности, что и другие работники, следовательно, положения трудового законодательства распространяются на него в полной мере. Никакие ограничения, установление дополнительных обязанностей, влекущих в том числе уменьшение заработной
платы, увеличения продолжительности рабочего времени не применимы. Поэтому
понижение размера зарплаты в период ис41
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пытания по сравнению с другими работниками такой же должности, невыплата премий и других стимулирующих выплат,
предусмотренных коллективным договором, положением об оплате труда или положением о премировании является нарушением законодательства о труде. В литературе высказываются сомнения в обоснованности возложения на работодателя обязанности выплачивать начинающему работнику в период его испытания такую же зарплату, что и работникам, длительное время
работающим у данного работодателя, имеющим опыт работы и высокую квалификацию. В целях выхода из этой ситуации некоторые авторы рекомендуют работодателю
издать локальный нормативный акт, например Положение об оплате труда, в котором
работодатель может предусмотреть для постоянных работников надбавки и премии к
окладу за длительный стаж работы в организации и пр. [5]. Что касается срока испытания, он включается в общий стаж работника, фиксируемый в трудовой книжке, за
время нетрудоспособности производятся
страховые выплаты по больничному листу,
производится дополнительная оплата за работу в сверхурочное время, в выходные и
праздничные дни.
Только в случае, если работник не выдержал испытание, т.е. при неудовлетворительном его результате, возможно расторжение трудового договора.
Достаточно часто работодатель с целью проверки предлагает соискателю заключить срочный трудовой договор, который может быть заключен лишь в случаях,
прямо предусмотренных законом (ст. 58 и
59 ТК РФ). При этом необходимо учитывать, что «запрещается заключение срочных
трудовых договоров в целях уклонения от
предоставления прав и гарантий, предусмотренных работникам, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок». Пленум Верховного суда РФ
в своем постановлении от 17.03.04 №2 [7]
рекомендовал судам исследовать эти обстоятельства и обращать на них особое внимание. И если работник обратится в суд с жалобой на неправомерность действий рабо-

тодателя, договор может быть признан заключенным на неопределенное время. В
связи с этим использование конструкции
срочного трудового договора не является
целесообразным.
Думается, альтернативой для работодателя могут послужить ученические отношения, в частности заключение ученического договора с лицом, ищущим работу.
Ученический договор – один из самостоятельных видов договоров (наряду с
трудовым, коллективным договором, соглашением и др.), регулируемых актами
трудового законодательства и иными актами, содержащими нормы трудового права, а
отношения, возникающие на основании
ученического договора – самостоятельный
вид отношений в рамках предмета трудового права. Ученические правоотношения могут как предшествовать трудовым, так и сопутствовать им. Ученический договор, в соответствии с действующим законодательством, может быть двух видов: с лицом,
ищущим работу и с работником данной организации. Предлагаем рассмотреть конструкцию ученического договора с лицом,
ищущим работу (как альтернатива трудовому договору с испытательным сроком).
Условия ученического договора, заключенного с лицом, ищущим работу, отличаются от условий данного договора с
работником, состоящим в трудовых отношениях. При рассмотрении условий ученического договора автором сделан акцент
только на условиях ученического договора с
лицами, являющимися работниками организации, ибо профессиональная переподготовка и, соответственно, заключение договора на ее прохождение это предполагает
(об этом говорилось выше). В частности, в
ученическом договоре, заключенном с работником, состоящим в трудовых отношениях, должны быть прописаны условия,
обеспечивающие возможность сохранения
трудовых отношений в период профессионального обучения.
Традиционно содержание договора в
науке трудового права рассматривалось как
все условия, по которым достигнуто согла42
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шение между сторонами договора [9, с. 266;
10, с. 187; 3, с. 13].
Ученические договоры, заключаемые
для прохождения обучения непосредственно у работодателя, находятся под контролем
работодателя. При проведении обучения
непосредственно работодателем формы
ученичества, в частности индивидуальное,
бригадное, курсовое обучение, определяются по соглашению с учеником в ученическом договоре. Ученический договор может
быть заключен с любой категорией работников, законом не определено ограничений,
будь то несовершеннолетний работник либо
молодой специалист, либо женщина, находящаяся в состоянии беременности.
Срок ученичества. Это срок, необходимый для обучения данной профессии,
специальности, квалификации. Он обуславливается объективными причинами, т.е.
напрямую связан с характером изучаемой
специальности. Так, для обучения особо
сложным специальностям, требующим изучения значительного объема теоретических
предметов, требуется больший период времени, срок обучения может варьироваться.
Очень важно, чтобы в ученическом договоре этот срок был четко определен. Говоря о
сокращении срока обучения, в науке трудового права были высказаны различные мнения. В частности, В.С. Андреев и Ю.П. Орловский говорили о том, что, поскольку
срок обучения – одно из основных условий
ученического договора и в его соблюдении
заинтересован прежде всего ученик, сокращение сроков обучения возможно лишь по
инициативе учеников, за администрацией
этого права не признается [1, с. 179]. Полагаем, что в отношении сокращения срока
обучения следует согласиться с А.С. Пашковым, который считал мнения В.С. Андреева и Ю.П. Орловского неправильными, мотивируя тем, что продолжительность обучения является необходимым условием договора, значит, изменение этого условия возможно лишь по взаимному соглашению
сторон, независимо от того, кто возбуждает
этот вопрос [8, с. 71]. Тем более в ч. 3
ст. 201 ТК РФ закреплено, что в течение
срока действия ученического договора его

содержание может быть изменено только по
соглашению сторон. Одним из недостатков
указанного правила является отсутствие
указания на обязательное письменное согласие со стороны ученика.
Таким образом, необходимо помнить,
что только по взаимному согласию сторон
возможно либо уменьшение, либо увеличение рассматриваемого срока. Причем для
этого требуется письменное согласие ученика, которое должно выражаться в подписании дополнительного соглашения по отношению к ученическому договору. Дополнительное соглашение вступает в силу либо
с момента его подписания, либо с даты, указанной в этом соглашении. В срок обучения
необходимо включить срок, необходимый
для сдачи итоговой аттестации. Таким образом, работодатель может установить любой
срок обучения, и, как следствие, ученический договор дает возможность работодателю «испытывать» работника любой период
времени. Данное право работодателю
предоставляет абз. 1 ст. 200 ТК РФ. Помимо
этого, ученический договор дает возможность работодателю проверять знания и
практические навыки ученика, ибо трудовой
договор в соответствии со ст. 207 ТК РФ
заключается с лицом, успешно завершившим ученичество, – это означает, что ученик должен пройти итоговую аттестацию,
по результатам которой ему присваивается
квалификация, разряд или категория. Из
смысла закона следует, что в данном вопросе закон возможность заключения трудового договора фактически отдает работодателю. Необходимо повториться, что трудовым
законодательством не исключается возможность продления срока ученичества и в случае, если ученик не успешно завершил ученичество. Ученикам в период профессионального обучения на основании ч. 1 ст. 204
ТК РФ выплачивается стипендия, размер
которой определяется ученическим договором и зависит от получаемой профессии,
специальности, квалификации, но не может
быть ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда. При прохождении обучения непосредственно у работодателя данная стипендия
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выплачивается за счет его средств. Ученические отношения предоставляют работодателю гарантию, в соответствии со ст. 249
ТК РФ работник обязан возместить затраты,
связанные с его обучением, в случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении.
Так, в ст. 207 ТК РФ предусмотрено,
что по окончании срока обучения ученик
обязан проработать в организации не менее
того срока, который был определен ученическим договором. Ранее действовавшее законодательство не включало положений,
касающихся обязанности ученика по окончании обучения отработать определенный
срок на данном предприятии, но на многих
предприятиях было принято включать это
обязательство в ученический договор. Такая
практика «самозакрепления» была оправдана, прежде всего тем, что она содействовала
закреплению обученных кадров на производстве.
На сегодняшний день данное условие
содержится в большинстве заключаемых
ученических договоров, ибо работодатель
тем самым обеспечивает себя квалифицированными работниками, подготовленными
непосредственно для себя. Отработка по
трудовому договору в течение срока, установленного в ученическом договоре, полагаем, должна являться дополнительным
условием ученического договора, ибо работник-ученик и работодатель самостоятельно определяют необходимость включения этого условия, и если в договоре отсутствуют указания на срок отработки, ученик
может в любое время после окончания обучения расторгнуть договор в порядке, установленном трудовым законодательством.
Если же в договоре оговаривается срок работы по полученной специальности, то с
учеником, окончившим обучение, заключается трудовой договор. При заключении
трудового договора после окончания обучения стороны могут не согласовывать этот
срок, так как именно в ученическом договоре заложена обязанность ученика заключить
трудовой договор и проработать определенный срок, а работодатель имеет право тре-

бовать такой отработки. Описываемое дополнительное условие ученического договора, полагаем, напрямую связано с условием по возмещению затрат, связанных с обучением работника, в случае увольнения без
уважительных причин до истечения срока,
обусловленного договором, или за нарушение условий договора.
Таким образом, если срок отработки
не устанавливается на договорном уровне,
то, соответственно, обязанности возмещать
затраты у работника не возникнет. В то же
время, если в ученическом договоре, помимо срока обучения предусмотрено обязательство проработать в течение определенного срока после окончания обучения, ученик вправе расторгнуть договор, лишь при
наличии уважительных причин [7]. Перечня
уважительных причин на законодательном
уровне не предусмотрено, ибо это является
оценочной категорией, в каждом конкретном случае та или иная причина может быть
отнесена работодателем к числу уважительных.
Относительно оснований прекращения
ученического договора. Действовавшая до
6 октября 2006 г. редакция ТК РФ [11]
предусматривала, что ученический договор
расторгался по основаниям, предусмотренным для расторжения трудового договора
[11; ст.208], что на практике порождало достаточное количество вопросов, ибо не все
основания, применяемые для расторжения
трудового договора, возможно было применить. Как совершенно справедливо отмечает В.Г. Глебов, при анализе оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя, установленных ст. 81 ТК
РФ, применительно к ученическому договору их можно разделить на три группы:
а) безусловно применяющиеся при расторжении ученического договора; б) применяющиеся с учетом особенностей ученических
отношений; в) не применяющиеся к ученическому договору, к числу таких оснований
он отнес пп. «б» п. 3, п. 7–10, 12 ст. 81 ТК
РФ [3].
Законом от 30 июня 2006 г. «О внесении изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации, признании недействую44
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щими на территории Российской Федерации
некоторых нормативных правовых актов
СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» в
ст. 208 ТК РФ были внесены соответствующие изменения. Ныне действующая редакция указанной статьи определяет, что действие ученического договора прекращается
по окончании срока обучения или по основаниям, предусмотренным этим договором.
Трудовой кодекс РФ использует терминологию в части ученического договора не «расторжение», а «прекращение» договора. В
науке российского трудового права понятия
«прекращение» и «расторжение» рассматривались применительно к трудовому договору и общепризнано, что «прекращение»
более широкое понятие, нежели «расторжение», включающее в себя как волевые действия сторон, так и события, а «увольнение»
идентично термину «расторжение». В отличие от трудового договора, прекращение
которого возможно только по основаниям,
предусмотренным ТК РФ или другими федеральными законами, основания прекращения ученического договора определяют
стороны. В связи с этим, полагаем, складывается своеобразная ситуация. Если применять аналогию, то понятие «прекращение»
ученического договора необходимо употреблять в более широком смысле, включая
в него «расторжение» ученического договора. Под расторжением ученического договора следует понимать прекращение ученических отношений по инициативе одной из
сторон ученического договора. Ст. 208 ТК
РФ предусматривает два общих основания
прекращения
ученического
договора:
1) окончание срока обучения; 2) основания,
предусмотренные этим договором. Говоря о
прекращении ученического договора окончанием срока обучения, возникает вопрос:
как же быть, если в ученическом договоре
предусмотрено условие об отработке после
окончания обучения? Получается, что срок
обучения окончен, но условие договора
остается неисполненным. Прекращает ли он
свое действие? Вероятнее всего, законодатель имел в виду, что именно рассматрива-

емая ситуация должна быть предусмотрена
вторым общим основанием, указанным в ст.
208 ТК РФ. Мало того, окончание срока
обучения не означает исполнение условий
договора, ибо окончание срока обучения
является лишь одним из элементов правоотношения. Например, такого, как приобретение учеником дополнительной квалификации при профессиональной переподготовке, которая подтверждается государственной итоговой аттестацией. При ее
успешном прохождении выдается диплом о
дополнительном к высшему образованию
или о дополнительном к среднему профессиональному образованию, удостоверяющем присвоение дополнительной квалификации. Из этого следует, что срок, установленный ученическим договором, может истечь, а ученику дополнительная квалификация не присвоена, например, в связи с непрохождением государственной итоговой
аттестации.
Подводя итог вышеизложенному, думается, что заключение ученического договора с лицом, ищущим работу, может стать
альтернативой трудовому договору с испытательным сроком и, тем самым предоставить работодателю некую экономическую и
юридическую свободу.

1.

2.

3.

4.

5.

45

Библиографический список
Андреев В.С., Орловский Ю.П. Правовое
положение лиц, совмещающих обучение
с производительным трудом. М., 1961.
228 с.
Бугров Л.Ю. Трудовой договор в России
и за рубежом: монография. Перм. гос.
нац. исслед. ун-т. Пермь, 2013. 642 с.:
ил.
Глебов В.Г. Ученический договор: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Барнаул,
2005. 20 с.
Егоров В.И., Харитонова Ю.В. Трудовой
договор: учеб. пособие. М.: КНОРУС,
2007. 456 с.
Кондратьева О. Испытательный срок:
попытка или пытка? // Бизнес-адвокат.
2004. №18 / URL: http://www.lawmix.ru/
comm/2441
(дата
обращения:
24.04.2013).

Е.Р. Брюхина, Н.В. Новикова

6. Кураев В.И. Диалектика содержательного и формального в научном познании.
М., 1977.
7. О применении судами Российской Федерации ТК РФ: постановление Пленума
ВС Рос. Федерации от 17 марта 2004 г.
№2 // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. №6. 2004.
8. Пашков А.С. Правовое регулирование
подготовки и распределения кадров (некоторые вопросы теории и практики). Л.,
1966. 187 с.
9. Трудовое право России: учебник / под
ред. К.Н. Гусова, В.Н. Толкуновой. М.,
2004. 496 с.
10. Трудовое право России: учебник / под
ред. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. М.,
2010. 656 с.
11. Трудовой кодекс Рос. Федерации от
30 дек. 2001. №197-ФЗ (ред. от
7.05.2013) // СЗ РФ. 7.01.2002. №1 (ч. 1).
Ст. 3.

3. Glebov V.G. Uchenicheskij dogovor:
avtoref. dis. … kand. jurid. nauk. Barnaul,
2005. 20 s.
4. Egorov V.I., Haritonova Ju.V. Trudovoj
dogovor: ucheb. posobie. M.: KNORUS,
2007. 456 s.
5. Kondrat'eva O. Ispytatel'nyj srok: popytka
ili pytka? // Biznes-advokat. 2004. №18 /
URL: http://www.lawmix.ru/comm/2441
(data obrashhenija: 24.04.2013).
6. Kuraev V.I. Dialektika soderzhatel'nogo i
formal'nogo v nauchnom poznanii. M.,
1977.
7. O primenenii sudami Rossijskoj Federacii
TK RF: postanovlenie Plenuma VS Ros.
Federacii ot 17 marta 2004 g. №2 // Bjul
Verhovnogo Suda Ros. Federacii. №6.
2004.
8. Pashkov A.S. Pravovoe regulirovanie podgotovki i raspredelenija kadrov (nekotorye
voprosy teorii i praktiki). L., 1966. 187 s.
9. Trudovoe pravo Rossii: uchebnik / pod red.
K.N. Gusova, V.N. Tolkunovoj. M., 2004.
496 s.
10. Trudovoe pravo Rossii: uchebnik / pod red.
S.P. Mavrina, E.B. Hohlova. M., 2010. 656
s.
11. Trudovoj kodeks Ros. Federacii ot 30 dek.
2001. №197-FZ (red. ot 7.05.2013) // SZ
RF. 7.01.2002. №1 (ch. 1). St. 3.

Bibliograficheskij spisok
1. Andreev V.S., Orlovskij Ju.P. Pravovoe
polozhenie lic, sovmeshhajushhih obuchenie s proizvoditel'nym trudom. M., 1961.
228 s.
2. Bugrov L.Ju. Trudovoj dogovor v Rossii i
za rubezhom: monografija. Perm. gos. nac.
issled. un-t. Perm', 2013. 642 s.: il.

STUDENT CONTRAACT WITH A PERSON SEEKING FO A JOB
AS AN ALTERNATIVE TO THE LABOR CONTRACT
FOR A PROBATIONARY PERIOD
E.R. Bryukhina
Perm High school of economy
38th., Students st., Perm, 614070
E-mail: ber-20@mail.ru

N.V. Novikova
Perm State University of Humanities and Education
44th., Pushkina st., Perm, 614000
E-mail: novikova@pspu.ru

Abstract: The article analyzes the concept of probation as an additional condition
of the employment contract, which is included in the contract agreed by the parties, it is
determined that a trial period – a period of time during which the employer checks the
employee's suitability to carry out its work, and the employee determines whether This
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work is suitable for him. Identified the specific features of the probationary period, it is
determined that the subject has the same rights and responsibilities as other workers. No
restrictions, the establishment of additional duties that entail, including a reduction in
wages, increase working hours do not apply. Indicated on an erroneous application of
the design fixed-term employment contract by the employer to be used for substitution
of the employment contract with the conditions of the test. Suggested an alternative to
the employer associated with the recruitment of an employee on probation student relationship. Analyzed the legal regulation of apprenticeship contract, which is a separate
type of contract in the labor law of the Russian Federation. The content of apprenticeship contract, its time required for learning the profession, qualifications. It is caused by
objective reasons, ie directly related to the nature of the studied field. It was determined
that only by mutual consent of the parties may either decrease or increase in the period
under review. It is indicated that the labor legislation does not exclude the possibility of
extending the term of apprenticeship, and if the student does not successfully completed
an apprenticeship. And this requires the written consent of the student, which should be
reflected in the signing of an additional agreement with respect to the apprenticeship
contract. Attention is drawn to the mine life at the end of apprenticeship, as well as on
the characteristics of the termination of apprenticeship contract. Identified gaps in the
legislation governing this group relations. The tendencies of development of Russian
law.
Keywords: probation; apprenticeship contract, a person looking for work; students' attitudes
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Моя трудовая и творческая биография
неразрывно связана с личностью Л.Ю. Бугрова. 20 лет назад я приняла его предложение остаться работать на кафедре и никогда
об этом не жалела. За эти годы произошло
много событий, и мне трудно выделить более или менее значимые из них. Теперь все
имеет значение… Я попытаюсь рассказать
лишь о некоторых вещах, имевших для моего Учителя непреходящую ценность. Это
свобода, творчество, трудовое право и, конечно же, кафедра трудового права, которой
он отдал столько лет своей жизни. Несомненно, разносторонняя личность Л.Ю. Бугрова этим не ограничивается. Известны его
любовь к искусству и спорту, в особенности
– к футболу. Мы, его коллеги, хорошо знаем
с какой заботой и вниманием он относился к
своим родным. Мы также знаем о его глубокой порядочности, доброте и неустанном
стремлении стать лучше во всем, что он делает. Надеюсь, со временем мы напишем и
об этом. 
Начало 90-х гг. для кафедры трудового
права и социального обеспечения Пермского

университета оказалось крайне непростым.
Весь прежний состав кафедры покинул ее за
один год. Первая заведующая кафедрой
Е.А. Голованова уехала из СССР, Н.А. Якина
уволилась в связи с выходом на пенсию,
О.К. Пестова и З.Д. Григорьева умерли.
Л.Ю. Бугрову, тогда еще доценту, пришлось
создавать кафедру фактически с нуля. Он
сделал ставку на молодежь. Кроме него и
доцента Н.И. Гонцова, работавшего прежде
на кафедре теории государства и права, на
нашей кафедре числились только вчерашние
студенты. В тот период Л.Ю. Бугров писал
докторскую диссертацию, руководил двумя
аспирантами, доставшимися ему от прежних
руководителей, учил нас работать, помогал,
опекал. Кафедра стала делом его жизни, его
детищем. Так хочется верить в то, что мы
оправдывали его доверие...
Теперь, по прошествии 20 лет можно
утверждать, что усилия, энергия и любовь,
отданные им кафедре, принесли результат.
Кафедру знают и уважают в научном мире
трудового права и права социального обеспечения. Подтверждение этому – востребованность кафедры в качестве ведущей организации по многим кандидатским и докторским диссертациям, а ее сотрудников – в качестве экспертов и оппонентов. Десять лет
на базе кафедры действовал Диссертацион-

––––––––––––


 Васильева Ю.В. 2013

____________________________

* Данный материал был опубликован под ред. д-ра
юрид. наук Е.Б. Хохлова. См.: Российский ежегодник трудового права. 2012. №8.

48

Свобода, творчество, трудовое право. Памяти Леонида Юрьевича Бугрова

ный совет по защите кандидатских диссертаций. Много молодых ученых стартовали в
науку именно из Пермского университета.
Постепенно сформировалась Пермская
школа трудового права, идейным вдохновителем которой все эти годы был профессор
Бугров. Теперь это кажется символичным: на
последней в его жизни конференции, проходившей в МГЮА в мае 2012 г., оба пленарных доклада были доверены представителям
Пермской школы. Я знаю, насколько для него было важно представлять свою кафедру
на научных мероприятиях. Свои личные достижения он никогда не отделял от успехов
кафедры. Уверена, что признание кафедры
на столь представительном международном
форуме было ему желанной наградой.
Свобода. Для Л.Ю. Бугрова она определяла предмет научных исследований, отношения с коллегами и с учениками, взгляд
на жизнь. Его первой книгой, изданной в
Красноярском университете более 35 лет
назад была «Свобода труда» с подзаголовком «Свобода трудового договора в СССР».
Помню, он рассказывал мне как сильно, почти до слез, был расстроен из-за ее оформления. Заголовок был выполнен черным шрифтом в «стиле» колючей проволоки на фоне
багрово-грязного кирпича. «Кто захочет
взять в руки такую страшную книгу?». Леонид Юрьевич вообще принимал все близко к
сердцу. Нам, его коллегам, хорошо известно,
что он мог не спать ночами перед проведением кафедральных мероприятий, перед заседаниями Диссертационного совета, где он
был председателем, перед серьезными выступлениями на крупных научных конференциях, перед защитами диссертаций своих
учеников. За все годы, что я его знала, он не
изменился – он так и не научился беречь себя.
Свою
докторскую
диссертацию
Л.Ю. Бугров вновь посвятил свободе труда.
В 90-е годы прошлого века, эта тема зазвучала совсем по-иному, для нее открылись
небывалые перспективы. Стало возможным
открыто заявлять о своей научной и гражданской позиции. В 1992 году молодой, но
уже признанный ученый блестяще защитил
свой труд, и в тот же год вышла его моно-

графия «Проблемы свободы труда в трудовом праве России». Помню, как глубоко он
был поглощен этой темой: читал классиков,
переводную литературу, подолгу беседовал с
пермскими профессорами философии. Однажды принес на кафедру самиздатовскую
«Философию свободы» Н. Бердяева. «Читайте, мы должны это обсудить!» – и весь наш
кафедральный коллектив включился в тему.
Очевидно, что проблема свободы интересовала Л.Бугрова во всех своих проявлениях.
В те же годы к теме свободы труда добавилась тема творчества. Эти взаимосвязанные категории надолго определили научное направление нашей кафедры. Многие
знают, каким знатоком театрального творчества был Л.Ю. Бугров. Благодаря этому на
теоретических семинарах мы обсуждали не
только проблемы трудового права, но и качество исполнения оперных партий. И проверяли свои рассуждения на практике – в
Пермском театре оперы и балета им.
П.И. Чайковского. В рамках кафедральной
тематики аспиранты защитили диссертации,
посвященные труду и социальному обеспечению артистов театра, преподавателей,
спортсменов. В 1995 году силами кафедры
была издана коллективная монография
«Творчество и трудовое право».
Это было интересное время для творчества, хотя позиции трудового права и в
науке, и в жизни ослаблялись. Значение труда стало принижаться. На первый план вышли иные, рыночные ценности. Это огорчало и беспокоило Л.Ю. Бугрова. Он был бесконечно предан трудовому праву, не жалел
сил на то, что бы привить любовь к трудовому праву своим ученикам. И это ему удавалось. Студенты еще с 1 курса знали, что на
лекции Л.Ю. Бугрова надо ходить – потому
что это интересно. Преподавание было интересно и ему самому. Он не только любил эту
деятельность, но и до конца своих дней готовился к каждой лекции, волновался, переживал. Для него преподавание не стало обыденностью.
Свобода была для Л.Ю. Бугрова ключевым понятием и не только как объект
научного поиска. Знаю, что ему не раз поступали предложения о работе из столичных
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вузов. Он так и не принял ни одного из них.
Трудно сказать, что было главной причиной:
преданность заведующего своей кафедре или
нежелание утратить ту степень свободы, которую давал ему его статус в Пермском университете. Он делился с нами раздумьями на
эту тему. Вначале меня это удивляло: «О какой свободе идет речь, когда в его ежедневнике расписаны все дни каждой недели с
сентября и до конца учебного года?» Но скоро стало ясно: Л.Ю. Бугров может работать
очень много, но свою трудовую и творческую жизнь он должен планировать сам.
А свобода была нужна ему прежде всего для творчества. Его огорчало, что постоянно возрастающий объем административной нагрузки оставляет все меньше времени
для науки. Мечтал о длительном отпуске –
для того, чтобы писать.
Есть интересный факт биографии
Л.Ю. Бугрова – у него никогда не было мобильного телефона. Ему их не раз дарили, он
благодарил, но не пользовался. В наше время
в это трудно поверить, особенно если речь
идет об очень занятом и востребованном
профессоре. Но это правда. Я думаю, Леонид
Юрьевич хотел хотя бы иногда оставаться
вне досягаемости...
Столь же деликатно он относился и к
нашей свободе. Эта черта его личности
определила совершенно особый стиль руководства кафедрой. Заведующий как будто
был с нами на равных. Он не командовал и
не приказывал, тем не менее, нельзя было
что-то не сделать. Ругать своих сотрудников
и аспирантов Леонид Юрьевич не умел, он
вообще был очень добрым человеком. Но мы
знали, если он перешел на «Вы» и называет
по имени-отчеству, значит – провинились.
Это было худшим наказанием для нас.
На кафедре всегда царила доверительная и дружественная атмосфера. Вспоминаю,
как по окончании университета меня отговаривали от работы на кафедре, рассказывали,
что в высшей школе – зависть и интриги. Не
знаю, возможно так и было, но за все годы
работы на кафедре мне не довелось испытать
ничего подобного. Уверена, что главная заслуга в этом принадлежит Л.Ю. Бугрову. Он
предпочитал говорить прямо, мог делать это

эмоционально, но никогда не держал камень
за пазухой – и не терпел этого в других.
В начале ХХI столетия Пермская школа трудового права объединяла не только
учеников профессора, но и практических работников, многие из которых пришли в трудовое право позднее, под влиянием
Л.Ю. Бугрова. Он всегда поддерживал тесную связь с практическими органами, отзывался на просьбы провести семинар, проконсультировать – считал это своим долгом по
отношению к Пермскому краю и к трудовому праву. Во многом благодаря этому на
юридическом факультете Пермского университета до последнего времени сохранялась
специализация студентов в области трудового права и социального обеспечения – едва
ли не единственная в стране.
В одном из последних своих интервью
Леонид Юрьевич сказал: «Я понимаю,
в большинстве своем выпускники кафедры
станут юрисконсультами у работодателей,
будут обслуживать их юридические интересы. Поэтому говорю им откровенно, что довольно часто у них будет возникать внутренний конфликт при решении вопросов морального плана – как найти лазейки
в законодательстве, чтобы защитить интересы хозяина, но думать при этом также
и об интересах общества и государства. Я
всегда предупреждаю их об этом. Обязательно учу защищать интересы и простых
рабочих. Внушаю: трудовое право не должно
нарушаться ни при каких обстоятельствах!
У работника нет средств производства. Он –
слабая сторона в трудовом договоре. Зависимая. И эту слабость призвано компенсировать трудовое право. Практикующим студентам не устаю повторять, чтобы они работали
с предпринимателями, внушая им, что забота
о труженике, даже утилитарно, а не только
из гуманитарных побуждений, нужна самому бизнесу».
Он заражал своей преданностью трудовому праву и своей творческой энергией.
Многие научные проекты планировались
специально под него. Когда Пермский университет боролся за статус национального
исследовательского университета, Леонид
Юрьевич предложил сформировать на базе
50

Свобода, творчество, трудовое право. Памяти Леонида Юрьевича Бугрова

кафедры лабораторию, в которой в комплексе изучались бы все аспекты труда: правовой, философский, экономический. Он мечтал о том, чтобы именно в Перми – промышленном центре западного Урала – был создан
полноценный научный Центр труда, который,
с упором
на особенности
труда

в конкретном регионе России, изучал бы эту
важную экономическую и социальную сферу
во всей полноте. Как жаль, что это намерение уже не осуществится.
Он был ярким, сложным, неповторимым. Я навсегда сохраню память о нем в
своем сердце.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового регулирования переводов на другую работу в соответствии с медицинским заключением
по законодательству России, Украины и Казахстана. В законодательстве каждого из указанных государств имеются определенные недостатки, связанные с
регулированием названной проблемы. Не является исключением и действующий
Трудовой кодекс Российской Федерации, поскольку его нормы, регулирующие переводы на другую работу в соответствии с медицинским заключением, создают
множество теоретических и правоприменительных проблем, нуждаются в совершенствовании с точки зрения законодательной техники и фактически складывающихся между работниками и работодателями правоотношений. Кроме
того, существуют объективные проблемы, связанные с нежеланием и незаинтересованностью работодателей в переводах данного вида, поскольку они противоречат производственным интересам, являются экономически невыгодными и
нецелесообразными за исключением редких случаев. Устранение указанных недостатков может эффективно осуществляться с использованием зарубежного
опыта правового регулирования, что требует выделения наиболее совершенной
законодательной модели, закрепленной в правовых актах перечисленных государств. Автор выделяет характерные проблемы указанного регулирования в
каждом из государств, а также анализирует существующие позиции по поводу
их решения; на основании анализа судебной практики, позиций некоторых исследователей делает предложения по устранению выявленных недостатков посредством внесения изменений в нормативно-правовые акты. Также выделяется
наиболее оптимальная, с точки зрения автора, модель правового регулирования
переводов на другую работу в соответствии с медицинским заключением, которая обоснована не только фактически складывающимися правоотношениями
между работниками и работодателями, но и позициями некоторых исследователей, уделявших внимание данному вопросу, судебной практикой. В качестве
вывода в статье даются некоторые рекомендации по внесению изменений в действующее трудовое законодательство РФ, основанные на исследованных в статье теоретических и практических материалах.
Ключевые слова: перевод на другую работу; медицинское заключение; оформление перевода

Изменение трудового договора, связанное с переводом работника на другую
работу на основании медицинского заключения, является достаточно сложным во––––––––––––

просом, в правовом регулировании которого
наблюдаются определенные проблемы.
Указанная ситуация связана с некоторыми
недостатками законодательных формулировок, а также со спецификой самого перевода, который при изменении состояния здо-
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ровья работника зачастую противоречит
производственным интересам работодателя.
За исключением единичных случаев работодатель не заинтересован в переводе такого работника на другую работу, поэтому на
практике встречаются различные варианты
уклонения от исполнения данной обязанности со стороны работодателей, которые часто невозможно отнести ни к нарушению
трудовых прав, ни к злоупотреблению ими,
что фактически исключает вероятность
успешной защиты прав работника в судебном порядке. При этом для трудового законодательства ряда государств, расположенных на постсоветском пространстве, характерны общие недостатки, связанные с правовым регулированием оформления переводов на другую работу в соответствии с медицинским заключением. Целью данной
статьи является сравнительный анализ правовых норм Трудового кодекса РФ [7], Кодекса законов о труде Украины [4], Трудового кодекса Республики Казахстан [6], регулирующих обозначенный вопрос, а также
выработка общих рекомендаций, направленных на устранение существующих практических и правоприменительных проблем.
Правовые проблемы, связанные с переводом работника на другую работу на основании медицинского заключения, наблюдались еще в советском трудовом законодательстве. Так, Л.Ю. Бугров отмечал, что
«процедура решения, по сути, одного и того
же вопроса о целесообразности перевода
была урегулирована по-разному и недостаточно полно» [1, с. 10]. Кроме того, выделялись недостатки, связанные с отсутствием
учета условий труда работника, нуждающегося в переводе, поскольку не было прямого
нормативного указания на необходимость
такого учета, вследствие чего врачебные
комиссии ограничивались изучением состояния здоровья работника. Также отсутствовало нормативное унифицированное название документа, которым оформлялось решение комиссии о необходимости перевода
по состоянию здоровья. Таким образом, недостатков в нормативной документации,
регулирующей основания, процедуру и особенности оформления перевода работника
на другую работу в соответствии с медицинским заключением существовало доста-

точно много. Представляется, что указанные недостатки частично нашли свое отражение в трудоправовых актах государств –
бывших членов Советского Союза, и по мере изучения и систематизации социальной и
правоприменительной практики с разной
степенью успеха решались на законодательном уровне, но так и не были полностью устранены до настоящего времени.
Перевод на другую работу в соответствии с медицинским заключением урегулирован ст. 73 Трудового кодекса РФ, ч. 1
которой устанавливает обязанность работодателя перевести на другую работу работника, нуждающегося в переводе в соответствии с медицинским заключением, при
условии письменного согласия этого работника на перевод. При этом Трудовой кодекс
РФ не дает ответа на вопрос о том, каким
образом работодателю следует оформлять
временный или постоянный перевод после
получения согласия работника, ограничиваясь лишь общим указанием ст. 72 о необходимости оформления любого изменения
трудового договора письменным соглашением сторон.
Несколько иначе данный вопрос урегулирован в Кодексе законов о труде Украины, п. 2 ч. 1 ст. 40 которого предусматривает, что выявление несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению данной работы, является основанием для расторжения
трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им органа.
Согласно ч. 2 названной статьи, увольнение
по данному основанию допускается, если
невозможно перевести работника, с его согласия, на другую работу. Вопросу оформления подобного перевода Кодекс законов о
труде Украины внимания не уделяет, какиелибо нормативные указания на порядок такого оформления отсутствуют.
В Трудовом кодексе Республики Казахстан временный перевод на другую работу по состоянию здоровья урегулирован
ст. 45, которая подразделяет такие переводы
на два вида в зависимости от причины
ухудшения здоровья работника. При этом
общие положения относительно порядка
53

А.М. Виклюк

оформления переводов любого вида, которые распространяются, в том числе на перевод по состоянию здоровья (в соответствии
с медицинским заключением) закреплены в
ч. 2 ст. 41 Трудового кодекса Республики
Казахстан, которая требует внесения изменений в трудовой договор, а также составления специального акта работодателем.
Неоднозначность формулировок Трудового кодекса РФ и Кодекса законов о труде Украины, которые по существу не закрепляют императивного порядка оформления переводов на другую работу в соответствии с медицинским заключением, порождает многочисленные правовые проблемы,
связанные с тем, что работодатели используют различные способы такого оформления. Наиболее неблагоприятным для работника является способ, связанный с расторжением прежнего трудового договора и заключением нового (срочного или бессрочного – в зависимости от вида перевода).
Многочисленные примеры судебной практики демонстрируют, что работодатель,
расторгая прежний трудовой договор (как
правило, по заявлению работника), зачастую отказывается заключать новый, не будучи заинтересованным в возобновлении
трудовых отношений с работником, состояние здоровья которого ухудшилось. При
этом работник, соглашаясь на данный порядок оформления и добровольно подавая заявление о расторжении трудового договора
по собственному желанию, фактически лишается шансов впоследствии доказать недобросовестное поведение работодателя.
Некоторые исследователи, которые
занимались решением указанной проблемы,
в качестве основного варианта оформления
перевода на другую работу в соответствии с
медицинским заключением предлагали законодательно
закрепить
прекращение
прежнего трудового договора и заключение
нового при постоянном переводе, а также
приостановление прежнего трудового договора и заключение срочного при временном
переводе. Так, Е.А. Ершова предлагает дополнить ч. 2 ст. 73 Трудового кодекса РФ
следующим предложением: «С работником,
нуждающимся в соответствии с медицинским заключением во временном переводе
на другую работу на срок до четырех меся-

цев, по соглашению сторон заключается
срочный трудовой договор на период, указанный в медицинском заключении, с оплатой труда по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе
с сохранением прежнего места работы
(должности). Действие ранее заключенного
трудового договора приостанавливается на
период временного перевода на другую работу» [2, с. 145–146]. Аналогичным предложением названный автор предлагает дополнить ч. 3 ст. 73 Трудового кодекса РФ в
отношении временных переводов на срок
свыше 4 месяцев, а также внести в указанную норму положение о необходимости
расторжения прежнего трудового договора
по соглашению сторон и заключения нового
при постоянном переводе в соответствии с
медицинским заключением.
Несмотря на то, что другие исследователи в поддержку данной позиции указывают на необходимость предоставления сторонам трудовых отношений свободы в
определении способа оформления таких переводов, приведенная точка зрения представляется неоднозначной и спорной по ряду причин теоретического и практического
характера. Теоретические причины, на наш
взгляд, сводятся к тому, что порядок
оформления перевода на другую работу в
соответствии с медицинским заключением
не учитывает фактический характер складывающихся между сторонами правоотношений. Перевод работника в рамках одной
организации является изменением трудового правоотношения, поэтому весьма сомнительным выглядит его оформление через
прекращение указанных отношений и последующее вступление в новые правоотношения.
Не менее важны и практические причины, которые выражаются в недобросовестном поведении работодателей, выбирающих подобный способ оформления переводов на другую работу в соответствии с
медицинским заключением. Так, в Кассационном определении Костромского областного суда от 8 февраля 2012 года по делу
№33-194 рассматривалась жалоба на решение суда первой инстанции, которым работнику филиала ОАО «Сбербанк России» было отказано в восстановлении на работе. Ра54
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ботник в обоснование своих требований пояснил, что при оформлении временного перевода на другую работу был введен в заблуждение начальником отдела по работе с
персоналом, которая, ссылаясь на инструкции, вынудила его написать заявление о
расторжении трудового договора по соглашению сторон, утверждая, что оформить
временный перевод можно только посредством заключения срочного трудового договора. После расторжения трудового договора по соглашению сторон до новой работы работника не допустили, срочный трудовой договор не заключили, что и послужило
основанием для обращения в суд [3].
Подобных примеров в судебной практике встречается много, а работники фактически лишаются возможности доказать собственную правоту, поскольку добровольно
согласились на такой способ оформления
перевода, который на данный момент допускается трудовым законодательством
России и Украины в связи с неоднозначностью правового регулирования. Можно заявлять о том, что работники не проявляют
должной осмотрительности, соглашаясь на
расторжение договора при необходимости
оформления перевода, но, на наш взгляд,
законодательство должно отражать сложившуюся на практике ситуацию, при которой большая часть работников не обладает необходимыми правовыми познаниями
для самостоятельного выбора способа
оформления перевода, способностью отстоять свою позицию перед работодателем, денежными средствами для найма профессионального юриста для разъяснения оптимального варианта поведения в подобной
ситуации. Следует учитывать, что одной из
задач трудового законодательства является
создание необходимых правовых условий
для достижения оптимального согласования
интересов сторон трудовых отношений, интересов государства, причем законодатель
правовыми средствами должен устранять
фактическое неравенство сторон трудовых
отношений. На сегодняшний день в части
регулирования порядка оформления переводов работников на другую работу по состоянию здоровья законодательство России
и Украины подобного подхода не проявляет, а представленная сторонам трудовых от-

ношений свобода выбора способа оформления таких переводов создает предпосылки
для ущемления интересов работника.
Наибольшего прогресса в регулировании данного вопроса, на наш взгляд, достигло трудовое законодательство Республики Казахстан, которое прямо закрепляет
единственно возможный способ оформления переводов на другую работу, связанный
с внесением изменений в действующий трудовой договор. Подобный подход также перекликается с точкой зрения некоторых
российских исследователей, которые полагают, что при любом переводе необходимо
оформлять дополнительное соглашение к
действующему трудовому договору [5].
Приведенные проблемы, связанные с
оформлением переводов работников на другую работу в соответствии с медицинским
заключением, далеко не исчерпывают недостатки правового регулирования данной
сферы трудовых отношений. Так, некоторые исследователи указывают на пробел,
возникший в трудовом законодательстве РФ
после изменения понятия перевода на другую работу в 2006 г., связанный с невозможностью отнесения большинства случаев, при которых в соответствии с медицинским заключением изменяются отдельные
условия труда работника, к переводам. Отмечается и отсутствие четкого унифицированного порядка выдачи медицинских заключений, многочисленные недостатки ведомственного нормотворчества в данной
сфере.
Таким образом, в настоящее время
существует насущная необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс РФ,
Кодекс законов о труде Украины в части
регулирования порядка оформления переводов на другую работу в соответствии с
медицинским заключением. Представляется, что указанные изменения могут быть
сведены к закреплению унифицированного
способа оформления таких переводов, связанного с заключением дополнительного
соглашения к действующему трудовому договору. Такой подход способен не только
исключить правоприменительные проблемы, связанные с недобросовестным поведением некоторых работодателей, но и устранить теоретические противоречия, учитывая
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правовую природу перевода работника на
другую работу у того же работодателя.
1.
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Библиографический список
Бугров Л.Ю. Изменение трудового договора в связи с охраной здоровья работников // Трудовое право в России и за
рубежом. 2012. №2. С. 9–18.
Ершова Е.А. Трудовое право в России.
М.: Статут, 2007. 620 с.
Кассационное определение Костромского областного суда от 08 февр. 2012 г. по
делу №33-194. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
Кодекс законов о труде Украины: Закон
от 10 дек. 1971 №322-VIII // Ведомости
Верховного Совета УССР, 1971 г., приложение к №50, ст. 375.
Комментарий к Трудовому кодексу Рос.
Федерации / отв. ред. А.М. Куренной,
С.П. Маврин, Е.Б. Хохлов. 2-е изд., доп.
М.: Городец, 2007. 736 с.
Трудовой кодекс Республики Казахстан:
Закон Республики Казахстан от 15 мая
2007 №251-III // Казахстанская правда,
№76 (25321). 2007. 22 мая.
Трудовой кодекс Российской Федерации:
Федеральный закон от 30 дек. 2001
№197-ФЗ // Рос. газета. 2001. 31 декабря.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

Bibliograficheskij spisok
Bugrov L.Ju. Izmenenie trudovogo dogovora v svjazi s ohranoj zdorov'ja rabotnikov
// Trudovoe pravo v Rossii i za rubezhom.
2012. №2. S. 9–18.
Ershova E.A. Trudovoe pravo v Rossii. M.:
Statut, 2007. 620 s.
Kassacionnoe opredelenie Kostromskogo
oblastnogo suda ot 08 fevr. 2012 g. po delu
№33-194. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tantPljus».
Kodeks zakonov o trude Ukrainy: Zakon ot
10 dek. 1971 №322-VIII // Vedomosti Verhovnogo Soveta USSR, 1971 g.,
prilozhenie k №50, st. 375.
Kommentarij k Trudovomu kodeksu Ros.
Federacii / otv. red. A.M. Kurennoj,
S.P. Mavrin, E.B. Hohlov. 2-e izd., dop.
M.: Gorodec, 2007. 736 s.
Trudovoj kodeks Respubliki Kazahstan:
Zakon Respubliki Kazahstan ot 15 maja
2007 №251-III // Kazahstanskaja pravda,
№76 (25321). 2007. 22 maja.
Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii:
Federal'nyj zakon ot 30 dek. 2001 №197FZ // Ros. gazeta. 2001. 31 dekabrja.

THE REGISTRATION OF TRANSFERS TO ANOTHER JOB
IN ACCORDANCE WITH THE MEDICAL REPORT ON LABOR LAW
OF RUSSIA, UKRAINE AND KAZAKHSTAN:
COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS
A.M. Viklyuk
Ural Institute (branch) of the Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation
66, 8 Marta st., Yekaterinburg, 620990
E-mail: viklukam@yandex.ru

Abstract: The article examines the features of legal regulation of transfers to another job in accordance with the medical report on labor law of Russian Federation,
Ukraine and Kazakhstan. In the legislation of each of these states there are certain disadvantages associated with the regulation of this issue. The existing Labour Code of the
Russian Federation is not an exception, because its rules regulating transfers to another
job in accordance with a medical report create a variety of theoretical and enforcement
challenges need to be improved in terms of legislative technique and practically developing relations between employers and employees. In addition, there are objective problems associated with unwillingness and lack of interest of employers in the transfers this
56
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species because they are contrary to the interests of the production, are not economically
viable and impractical except in rare cases. The elimination of these disadvantages can
be effective with the use of foreign experience of legal regulation that requires the allocation of the most advanced legislative model enshrined in the legislation of the above
countries. Author highlights the typical problems of this regulation in each country and
also analyzes the current positions regarding its solution, based on an analysis of judicial practice, the positions of some researchers, makes proposals to address the deficiencies identified through changes in regulations. Also stands out the most optimal from
the point of view of the author model of legal regulation of transfers to another job in
accordance with the medical report, which substantiated not only the actual folding legal relationships between employees and employers, but also the positions of some researchers pays attention to this issue and the judicial practice. In conclusion, the article
provides some recommendations for changes in existing labor legislation of the Russian
Federation, based on the theoretical and practical materials investigated in the article.
Keywords: transfer to another job; medical report; registration of transfer
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Аннотация: Рассматриваются уровни методологии для определения назначения методологии науки трудового права. В частности, анализируются конкретно-научный и специально-научный уровни методологии. Обосновывается,
что специально-научный уровень применяется для изучения отдельных свойств
объекта в пределах конкретной науки, который фактически и определяет границы исследования конкретной науки. Для трудового права базовыми, основными
объектами специально-научного исследования являются, прежде всего, наемный
труд и трудовой договор. Сделан вывод, что каждый уровень методологических
исследований имеет свою вполне специфическую функцию, свое целевое назначение. Философский уровень методологии определяет только наиболее общую
стратегию научного познания, является предельно общим мировоззренческим и
гносеологическим обоснованием познавательной деятельности. Другие методологические уровни имеют свои самостоятельные методологические задачи, не
подменяющие и не устраняющие философскую проблематику. При этом успешное развитие методологии отдельной науки, ее продуктивность в значительной
мере зависят от тех философских оснований, на которые она опирается. Обращается внимание на то, что иногда конкретно-научный уровень методологии
обозначают термином «частнонаучный». Обосновывается, что более приемлемым является применение термина «конкретно-научный уровень методологии»
исходя из соотношения философских категорий «общее», «особенное» и «конкретное». Доказывается наличие особенностей методологии науки трудового
права. В качестве таковых рассматривается своеобразное сочетание и взаимодействие таких ее структурных компонентов, как система методов исследования, методологические подходы, принципы, методика и техника познавательной
деятельности, а также теоретико-мировоззренческий компонент. Обосновывается, что назначением методологии науки трудового права должно стать использование различных методологических подходов для всестороннего изучения
трудоправовых явлений, определение и комбинирование надлежащих методов познания для исследования той или иной проблемы теории трудового права.
Ключевые слова: методология науки трудового права; уровни методологии;
конкретно-научный уровень методологии; структурные компоненты методологии науки трудового права;
назначение методологии науки трудового права

В связи с дискуссиями по поводу содержательной характеристики методологии,
ее функций, структуры и уровней и, соответственно, возможности выделения методологии отдельной науки, возникает необходимость определения особенностей мето-

дологии науки трудового права и ее назначения.
Для определения назначения методологии науки трудового права необходимо
рассмотреть уровни методологии. Согласно
рекомендациям международной научнотеоретической конференции «Проблемы
методологии современного правоведения»,
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любые правовые явления могут быть познаны на следующих методологических уровнях: философском (мировоззренческом),
общенаучном, специально-научном юридической науки и специально-научном неюридических наук, используемых в правоведении (экономика, политология, социология,
психология, математика, кибернетика и т.п.
[9, с. 150–154].
Украинские
ученые-теоретики
С.Д. Гусарев и А.Д. Тихомиров считают,
что структурно методология правоведения
имеет несколько уровней: мировоззренческий, определяющий основные направления
и общие принципы познания в целом; общенаучный (междисциплинарный), используемый при познании особой группы однотипных объектов; конкретно-научный, используемый в процессе познания специфики
отдельного объекта группой наук; специально-научный – присущий изучению отдельных свойств объекта в пределах конкретной науки; уровень процедур и методик
– присущий конкретному научному исследованию того или иного свойства объекта
[5, с. 69].
Таким образом, конкретно-научный
уровень методологии используется в процессе познания отдельного объекта группой
наук. В то же время некоторыми авторами
указывается, что конкретно-научная методология – это совокупность идей или специфических методов определенной науки,
которые являются основой для решения
конкретной исследовательской проблемы;
это научные концепции, на которые опирается данный исследователь [15, с. 63].
По нашему мнению, такое определение является некорректным. Во-первых, в
нем отождествляется совокупность идей со
специфическими методами определенной
науки. Во-вторых, они признаются основой
для конкретной исследовательской проблемы, а, с нашей точки зрения, основой для
решения любой исследовательской проблемы является философский компонент методологии, на котором основывается мировоззренческая позиция исследователя. Втретьих, конкретно-научная методология не

может быть сведена и к научным концепциям, на которые опирается исследователь.
Иногда конкретно-научный уровень
методологии отождествляют с ее специально-научным уровнем. В частности, указывают, что конкретно-научная методология –
это совокупность научных подходов, методов и процедур интерпретации и применения общих (философских) законов и категорий, а также общенаучных методов в определенной отрасли знаний [1, с. 157], то есть
конкретно-научная методология – это комплекс методов, применяемых в конкретной
отрасли знаний для познания присущего
только ей объекта исследования. В то же
время принято считать, что специальнонаучный уровень применяется для изучения
отдельных свойств объекта в пределах конкретной науки, который, фактически и
определяет границы исследования конкретной науки. Для трудового права базовыми,
основными объектами специально-научного
исследования являются, прежде всего,
наемный труд и трудовой договор.
Становится очевидным, что каждый
уровень методологических исследований
имеет свою вполне специфическую функцию, свое целевое назначение. Полагаем,
что философия не может решить всех методологических проблем. Философский уровень методологии определяет только наиболее общую стратегию научного познания,
является предельно общим мировоззренческим и гносеологическим обоснованием познавательной деятельности. Другие методологические уровни имеют свои самостоятельные методологические задачи, не подменяющие и не устраняющие философскую
проблематику. При этом успешное развитие
методологии как отдельной науки, ее продуктивность в значительной мере зависят от
тех философских оснований, на которые она
опирается.
Иногда конкретно-научный уровень
методологии обозначают термином «частнонаучный». Полагаем, что более приемлемым является применение термина «конкретно-научный уровень методологии» исходя из соотношения философских категорий «общее», «особенное» и «конкретное».
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К тому же, «конкретный» означает «предметно выраженный» [12, с. 349]. Соответственно, особенности методологии конкретной науки определяются предметом ее
исследования. Использование же термина
«частнонаучный» (хотя он и применяется в
значении уровня методологии отдельных
наук) несколько искажает его сущность.
Уже сама постановка проблемы свидетельствует о том, что мы не рассматриваем
методологию науки трудового права как нечто автономное и изолированное. Несомненно, она основывается на общенаучной
методологии, использует общенаучный методологический инструментарий. Но поскольку мы методологию науки не сводим
лишь к системе методов научного познания,
а значительную роль отводим ее теоретикомировоззренческому компоненту, то логично предположить, что методология науки
трудового права имеет свои особенности.
Прежде всего, эти особенности обусловлены спецификой предмета науки трудового
права. Наемный труд как объект правового
регулирования наделен своеобразием, что
сказывается и на всей сфере трудоправовых
явлений. Трудовые правоотношения возникают по поводу применения способности к
труду как совокупности интеллектуальных
и волевых качеств на основе трудового договора. Кроме того, его исследование только с помощью средств трудового права как
юридической науки будет неполным. Необходимо применение также средств социологии труда, экономики труда, психологии
труда и других наук, что, собственно, позволяет конкретно-научный уровень. При
этом наличие отношений, связанных с применением труда, которые не входят в предмет трудового права, обостряет проблему
определения сферы его действия, на что
профессор Л.Ю. Бугров обращал внимание
еще в 1992 г. [4, с. 21]. Ведь среди юридических наук наука трудового права выделяется особым предметом исследования, обусловливающим применение и особого метода правового регулирования. В частности,
публично-правовые элементы, присущие
трудовому праву, не предусматривают
устранения государства от процессов пра-

вового регулирования трудовых отношений,
а, наоборот, предусматривают централизованную регламентацию отношений с целью
четкого установления прав «более слабой»
стороны и гарантий их соблюдения. Одновременно для трудового права характерна
регламентация отношений с учетом конкретных условий производства путем разработки актов локального регулирования.
Спецификой правового регулирования трудовых отношений является наличие среди
его источников такого нормативного правового акта как коллективный договор, одновременно имеющий и договорную природу.
Более того, источником трудового права
признается трудовой договор, имеющий ряд
особенностей [3, с. 53–57]. Для трудового
права также характерно участие в трудовых
правоотношениях специфических объединений (организаций) – профсоюзов. Правовая инициатива в трудовом праве, проявляющаяся, в частности, в возможности прекращения правоотношений по инициативе
одной из сторон, также имеет свою специфику. В частности, если работник имеет
право в любое время по своей инициативе
прекратить трудовые отношения, то другая
сторона может это сделать только при наличии оснований, установленных законом.
Для трудового права характерна личная ответственность работников в виде выговора
и других подобных мер, применяющихся к
тому же по усмотрению стороны, наделенной дисциплинарной властью.
С учетом этого, полностью разделяем
точку зрения А.В. Сурилова о том, что система методов конкретного познания зависит от предметного состава явлений, требующих познания [11, с. 6–8]. Таким образом,
методология науки трудового права, несомненно, имеет определенную специфику,
выделяющую ее среди методологии любой
другой юридической науки. Эта специфика
обусловлена особенностями содержания и
функционирования трудоправовых явлений,
предусматривающих необходимость использования особых юридических конструкций, принципов, средств, методик их
исследования.
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Принято считать, что отдельно взятая
юридическая наука не имеет каких-то специфических, собственных методов познания. С точки зрения В.М. Сырых, метод
представляет собой органически целостную,
сложную систему приемов, способов, используемых для познания предмета этой
науки, раскрытия закономерностей функционирования и развития права во всей их
полноте и всесторонности [13, с. 365].
Ключевыми словами, характеризующими метод, выступают термины «прием»,
«способ» и «средство», содержание которых
очень близко по значению. Мы не можем
согласиться с позицией С.П. Маврина, согласно которой, поскольку у всех этих терминов принципиально единственное содержание, то их вполне можно рассматривать в
качестве синонимов, а метод определять как
совокупность правовых средств, используемых для правового регулирования общественных отношений [14, с. 45]. Заметим,
что автор ведет речь о методе правового регулирования, а не о методе научного познания.
Разделяем точку зрения Ю.М. Бражникова о том, что один и тот же прием можно использовать с помощью разных средств
и, наоборот, одно и то же средство может
использоваться в разных приемах. Все это
доказывает, что приемы и средства являются самостоятельными и одновременно тесно
взаимосвязанными элементами в системе
исследовательской деятельности. В своем
диалектическом единстве они всегда образуют в любом конкретном акте исследования определенную структурно-функциональную целостность, называемую обычно
«способом» [2, с. 60–61].
Основными элементами метода в когнитивном аспекте, с точки зрения
М.С. Кельмана, являются знания, принципы, правила, приемы, способы и средства [6,
с. 286]. Основные элементы метода, по мнению С.Д. Гусарева и А.Д. Тихомирова, такие: принципы, правила, приемы, способы и
средства [5, с. 80]. В целом, поддерживая
позицию указанных авторов, полагаем, что
принципы не являются структурным элементом метода. Принцип в механизме по-

знания является установкой, выбором позиции, ее осознанием.
В логическом понимании «принцип»
является центральным звеном, основой любой системы, представляющей собой обобщение и распространение какого-либо положения на все явления той сферы, от которой этот принцип абстрагирован.
Методы исследования и построения
научной теории разрабатываются на основе
уже существующих знаний объективных
закономерностей – законов и принципов. Но
поиск и разработка этих методов происходят под влиянием уже существующих философских и мировоззренческих представлений, наложение которых в процессе познания на общенаучные и конкретнонаучные законы, принципы и закономерности придает им характер методологических
требований, превращает их в принципы познания [10, с. 46].
Именно в зависимости от совокупности принципов, используемых той или иной
методологией, а также внутренней логики
их организации и взаимосвязи, формируются разные методологические направления,
разные научные школы. Несмотря на отдельное или полное совпадение методов исследований, используемых в тех или иных
методологических направлениях и научных
школах, взгляды на один и тот же вопрос и
научные проблемы могут значительно отличаться, иногда даже кардинально, именно
в связи с их разными методологическими
принципами.
По нашему мнению, методологические принципы играют роль регулятора в
развитии знания о трудоправовых явлениях.
В зависимости от того, какие методологические принципы будут избраны субъектом
познания в качестве базовых, будут использоваться и соответствующие методы, методики и приемы, а, значит, и средства и способы исследования, формы их конкретизации. От избранных методологических
принципов зависит обоснование методологического подхода в исследовании трудоправовых явлений.
Таким образом, для всех точек зрения
бесспорным в понимании метода является
61

С.В. Вишновецкая

то, что его в любом случае понимают как
особенный компонент исследовательской
деятельности. По нашему мнению, методы
разных наук отличаются кругом приемов
познания, удельным весом и размещением
их в процессе исследования.
По мнению П.Е. Недбайло, частнонаучные методы – это «приемы и способы
научного познания, состоящие в применении познавательных средств, пригодных
только для изучения конкретных связей и
закономерностей отдельных отраслей объективного мира» [8, с. 19].
М.В. Костицкий вообще считает, что
юриспруденция не имеет собственных методов, а использует, прежде всего, методы
формальной логики, которые составляют
цепь: индукция, дедукция, анализ, синтез,
классификация, конкретизация, сравнение и
др. И попытки придать им юридический характер посредством терминологического
определения беспочвенны. Также является
ошибочной трактовка одного любого универсального «метода юридической науки».
Такого просто не существует! А попытки
доказать его наличие – не что иное, как интеллектуальные спекуляции. Автор совершенно справедливо обращает внимание на
то, что в юридической (и не только) науке
методологию отождествляют с методикой,
толкуя ее как совокупность теоретических
принципов, логических приемов и конкретных способов исследования предмета науки.
Конечно, методология научного исследования неразрывно связана с методикой. Но
они не могут быть взаимозаменяемыми.
Методология не может существовать без
методики, и она определенным образом
включает в себя последнюю. Но только как
конкретизацию концепций, теорий и технологию их применения в научном исследовании – с одной стороны, и как объединение
определенных методов познания и исследования – с другой. Поэтому методика невозможна без конкретных методов научного
познания, которые, в свою очередь, в системе «общее – особенное – единичное» занимают место единичного [7, с. 13–27].
Поскольку, по нашему мнению, методология науки трудового права не сводится

лишь к системе методов исследования, а
охватывает и методологические подходы,
принципы, методику и технику познавательной деятельности, а также теоретикомировоззренческий компонент, то ее особенности необходимо искать не в наличии
собственных методов познания, а в своеобразном сочетании и взаимодействии этих
структурных компонентов.
Назначением методологии науки трудового права должно стать использование
различных методологических подходов для
всестороннего изучения трудоправовых явлений, определение и комбинирование
надлежащих методов познания для исследования той или иной проблемы теории трудового права. Для современной методологии науки трудового права встает задача, с
одной стороны, критически рассмотреть
предыдущую методологическую базу, а с
другой – продвинуться в сторону новых
подходов к правопониманию с учетом важных изменений в методологической основе
правоведения, опираясь на традиции и новации как составляющие методологии трудоправовых исследований. Приоритетным
должно стать расширение диапазона юридических исследований, то есть рассмотрение трудоправовых явлений с философских,
социологических и психологических, а не
только специально-юридических позиций.
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ON THE ISSUE OF THE LABOR LAW SCIENCE METHODOLOGY PURPOSE
S.V. Vishnovetskaya
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1, Cosmonaut Komarova Av., Kyiv, Ukraine, 03680
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Abstract: In this article the author researches methodology levels to determine a
purpose of methodology of labour law science. In particular, concrete scientific and
special scientific methodology levels are anilysed there. The author gives proofs that
special scientific level is used to study separate object properties within the concrete
science and it actually determines limits of concrete science research. For labour law
wage labour and labour contract are the basic and main objects of special scientific research. There is a conclusion that every level of methodological research has its own
specific function, its own purpose. Philosophical level of methodology defines only the
most general strategy of scientific cognition and it is general ideologal and gnosiological reason of cognitive activity. Other methodological levels have their own independent methodological problems which do not substitute and remove philosophic problematique. In this case, the successful development of separate science methodology
and its productivity largely depend on those philosophical foundations on which it is
based. The author drows her attention to the fact that sometimes concrete scientific level
of methodology is designated as “private scientific” one. The author grounds that it is
more appropriate to use the term “concrete scientific level of methodology” because of
the ratio of such philosophical categories as “common”, “special” and “concrete”. The
existence of special features of methodology of labour law science is also proved. Such
special features are original combination and interaction of its structural components as
a system of research methods, methodological approaches, principles, methodology and
technique of cognitive activity, as well as theoretical and ideological component. The
author grounds that a purpose of methodology of labour law science should be using the
different methodological approaches to study comprehensively labour and legal phenomena, identify and combine appropriate cognition methods to study different problems of labor law theory.
Keywords: methodology of labour law science; methodology levels; concrete scientific level of methodology;
structural components of methodology of labour law science; purpose of methodology of labour law science
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Аннотация: Анализируется трудовой договор как отраслевая юридическая
конструкция – разновидность общеправовой конструкции договора. Доказывается, что нарушение внутреннего единства элементов, составляющих трудовой
договор, и его системных связей может привести к коллизиям и иным дефектам
в трудовом праве. Делается вывод о необходимости привести в логическое соответствие такие элементы конструкции трудового договора, как перевод и изменение условий трудового договора. Также следует уточнить правило о запрете
ухудшать положение работника по сравнению с трудовым законодательством.
Отмечается неоценимый вклад Л.Ю. Бугрова в развитие теории трудового
договора.
Ключевые слова: конструкция трудового договора; изменение трудового договора; дефекты трудового
законодательства

Юридический феномен трудового договора последние годы был предметом пристального внимания Л.Ю. Бугрова. Нашего
коллегу интересовали самые различные аспекты этой центральной категории трудового права: исторический, гносеологический,
филологический, гуманитарный, сравнительно-правовой. Он обращал внимание не
только на юридическую сущность трудового договора [1, с. 25–46], но и на его экономическое и социальное значение [2, с. 43–
59]. Все мы с нетерпением ждали выхода в
свет монографии о трудовом договоре как
результата большого научного труда настоящего ученого, человека, который очень
трепетно относился к науке и был крайне
строг по отношению к себе самому. Поэтому работал над книгой долго и тщательно,
шаг за шагом углубляясь в анализ теории и
практики применения института трудового
договора. К сожалению, ему не суждено
было увидеть свой многолетний труд, воплощенный в монографическом издании.
Но Леонид Юрьевич оставил своим ученикам и последователям, всем специалистам,
интересующимся проблемами трудового
права, богатейшее творческое наследие,

часть которого – учение о трудовом договоре.
Хорошо запомнился его основной доклад на тему «Трудовой договор в России и
за рубежом: соотношение публичноправовых и частно-правовых начал в регулировании» на VIII Международной научно-практической конференции «Сочетание
государственного и договорного регулирования в сфере наемного труда и социального обеспечения» [3, с. 13–23], которая проходила в мае 2012 г. в МГЮА им. О.Е. Кутафина. К сожалению, это было последнее
выступление ученого перед широкой научной общественностью. В нем он подробно и
обстоятельно охарактеризовал правовую
природу трудового договора, показал генезис данной категории трудового права,
сформулировал ряд предложений de lege
ferenda.
Попытаемся взглянуть на трудовой
договор с несколько иной точки зрения, а
именно, как на юридическую конструкцию
с позиции общей теории права. Надо сказать, что до сих пор в научном сообществе
не выработалось единого представления о
таком правовом феномене, как юридическая
конструкция. Большинство ученых позиционируют юридическую конструкцию как
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средство юридической техники, средство
конструирования права, специфическое построение прав, обязанностей и ответственности в тексте нормативного акта или иного
источника права. Юридическая конструкция
рассматривается также как идеальная модель регулируемых правом отношений. Не
вдаваясь в дискуссию, возьмем за основу
понимание юридической конструкции как
правовой модели поведения субъектов соответствующих отношений.
В России основная заслуга в разработке учения о трудовом договоре принадлежит известному ученому Л.С. Талю, который охарактеризовал его особую правовую
природу и тем самым отграничил трудовой
договор от гражданско-правового договора
личного найма [9]. Ученый выделил элементы (признаки) трудового договора как
теоретико-юридической конструкции, которые в дальнейшем были подразделены на
личностный, организационный и имущественный. Легальное закрепление юридическая конструкция трудового договора получила в КЗоТ РСФСР 1922 г., а дальнейшее
развитие – в КЗоТ РФ 1971 г. и Трудовом
кодексе РФ 2001 г. (в дальнейшем – ТК РФ).
Юридическая конструкция договора
обычно рассматривается как общеправовая
конструкция, соответственно трудовой договор являет собой ее отраслевую разновидность, характеризующуюся определенной спецификой. Особенности трудового
договора как отраслевой юридической конструкции обусловлены целями трудового
законодательства (установление государственных гарантий трудовых прав и свобод
граждан, создание благоприятных условий
труда, защита прав и интересов работников
и работодателей), его задачами (создание
необходимых правовых условий для достижения оптимального согласования интересов сторон трудовых отношений, интересов
государства) и принципами правового регулирования трудовых отношений и иных
непосредственно связанных с ними отношений (ст. 2 ТК РФ).
Юридическая конструкция трудового
договора послужила основой для построения смежной конструкции «служебный контракт», используемой Федеральным законом от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О государ-

ственной гражданской службе Российской
Федерации». Благодаря общности договоров о труде, служебный контракт конструируется на основе тех же элементов, что и
трудовой договор: его содержание составляют условия (ст. 24), изменение контракта
осуществляется путем перевода, перемещения и изменения существенных условий
(ст.ст. 28, 29), для прекращения контракта
установлен закрытый перечень оснований
(ст. 33). Более того, согласно ст. 73 Закона о
государственной гражданской службе к отношениям, связанным с гражданской службой, в части, не урегулированной настоящим законом, применяются федеральные
законы, иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы
трудового права. Применение разноотраслевых нормативных правовых актов к служебным отношениям становится возможным именно в силу общности юридических
конструкций трудового договора и служебного контракта. На воздействие норм трудового права на контракт о прохождении
военной службы указывал Л.Ю. Бугров.
Под воздействием он предлагал понимать
два процесса: «Во-первых, это рецепция
идей трудового права: объединение в профсоюзы, ограничение времени, затрачиваемого на службу, обязательное предоставление
времени для отдыха, включая отпуска, и т.п.
Во-вторых, это, по сути, субсидиарное применение трудоправовых норм» [4, с. 78].
Весьма интересную перспективу признания российского права занятости как
своего рода «надотрасли» или «суперотрасли» права, относящееся ко всем вариантам
осуществления права на труд, признавал
Л.Ю. Бугров: «Если это свершится, то все
общие конструкции (относящиеся к любому
варианту труда), по идее, должны быть перенесены из трудового права в право занятости». При этом, по мнению ученого, смогут найти свое разрешение ряд проблем, в
частности, связанных с соотношением Закона РФ от 19 апреля 1991 г. №1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации» и ТК РФ, а также проблемы служебного права [5, с. 279].
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Необходимыми элементами построения трудового договора являются его условия, которые в соответствии со ст. 57 ТК РФ
делятся на обязательные и дополнительные.
Причем иногда одно и то же условие может
относиться к категории как обязательных,
так и дополнительных. К примеру, согласно
ст. 57 ТК РФ указание структурного подразделения и его местонахождения относится к дополнительным условиям трудового
договора, но если работник принимается
для работы в филиале, представительстве
или ином обособленном структурном подразделении организации, расположенном в
другой местности, – место работы с указанием обособленного структурного подразделения и его расположение обязательны
для включения в трудовой договор. И что
интересно, от того, как сформулированы
условия трудового договора, будет зависеть
в дальнейшем возможность работодателя
изменять эти условия в одностороннем порядке.
Поскольку трудовой договор позиционируется как юридическая конструкция, он
имеет некое внутреннее единство составляющих его элементов и системные связи,
нарушение которых может привести к коллизиям и иным дефектам в трудовом праве.
Рассмотрим один из таких дефектов, который стал причиной многочисленных судебных споров.
Известно, что сущность понятия «перевод» ставится в зависимость от двух
условий трудового договора – трудовой
функции и места работы. Исторически сложилось так, что к переводам законодатель
относит также перевод работника на работу
к другому работодателю (ч. 2 ст. 72.1 ТК
РФ). Совершенно справедливо Л.Ю. Бугров
критиковал такой подход, мотивируя тем,
что необходимо четко отделять от собственно перевода прекращение трудового
договора. «Представляется, что в современных условиях категория «перевод на работу» по общему правилу должна стать связанной исключительно с изменением трудового договора, а прекращение трудового договора одним из своих общих оснований
должно иметь именно приглашение работника на работу к другому работодателю»
[6, с. 192].

Согласно ч. 1 ст. 72.1 ТК РФ, перевод
на другую работу – это постоянное или
временное изменение трудовой функции
работника и (или) структурного подразделения, в котором работает работник (если
структурное подразделение было указано в
трудовом договоре), при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с
работодателем. Обратим внимание на то,
что изменение структурного подразделения,
определенного сторонами трудового договора как его условие, является переводом,
требующим письменного согласия работника. В то же время ст. 74 ТК РФ допускает
возможность изменения условия о месте работы без согласия работника, устанавливая
следующее правило: в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, другие причины), определенные
сторонами условия трудового договора не
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением изменения трудовой функции
работника. Заметим, что в качестве исключения фигурирует только трудовая функция, которую нельзя изменять в одностороннем порядке. Что касается такого условия трудового договора, как место работы,
считается, что оно может быть изменено без
согласия работника. Действительно, ч. 3
ст. 72.1 ТК РФ говорит о том, что не требует
согласия работника перемещение его у того
же работодателя на другое рабочее место, в
другое структурное подразделение, расположенное в той же местности, поручение
ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой изменения
определенных сторонами условий трудового договора. Более того, законодатель, смешивая два разных элемента юридической
конструкции трудового договора (перевод и
перемещение), допускает изменение структурного подразделения без согласия работника даже в тех случаях, когда оно (структурное подразделение) является условием
трудового договора (т.е. вопреки гарантии
стабильности трудовых отношений, закрепленной в виде правила о том, изменение
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определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на другую
работу, допускается только по соглашению
сторон трудового договора – ст. 72 ТК РФ).
На этом основании работодатели перемещают работников без их согласия из
одного структурного подразделения в другое, иногда даже сопрягая это с изменением
местности. К примеру, работодатель решил
изменить структуру организации, имеющей
обособленные структурные подразделения в
различных населенных пунктах. С этой целью он меняет штатное расписание, исключая должности из одного структурного подразделения и вводя их в другом структурном подразделении. Затем в соответствии
со ст. 74 ТК РФ осуществляется процедура
изменения определенных сторонами условий трудового договора о местонахождении
рабочего места по причинам, связанным с
изменением организационных условий труда. Работникам предлагается работа в другом населенном пункте, иногда даже в другом субъекте РФ, а при отказе от переезда
для работы в другой местности трудовые
договоры с ними прекращаются по основанию, предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК
РФ: отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора.
Проблема заключается в том, что в
подобном случае мы, по сути, имеем дело с
такой правовой ситуацией, которая поразному толкуется субъектами трудового
права. Работники, обращаясь в суд с исками
о восстановлении на работе, заявляют, что
по существу юридического действия работодатель произвел сокращение штатов работников в обособленном структурном подразделении, расположенном в иной местности, и ввел эти должности по месту нахождения юридического лица (организации –
работодателя). Но для того, чтобы не предоставлять работникам (должности которых
по месту их работы сокращаются) гарантии
и компенсации, предусмотренные ТК РФ
для случаев расторжения трудового договора в связи с сокращением численности или
штата работников, применил иной элемент
юридической конструкции трудового договора – изменение определенных сторонами
условий трудового договора. Важным аргу-

ментом в споре является и то, что согласно
ст. 72.1 ТК РФ, поручение работы в другом
структурном подразделении (если оно было
оговорено в трудовом договоре) возможно
лишь в порядке перевода, а не в порядке
изменения условий трудового договора по
правилам, предусмотренным ст. 74 ТК РФ.
Для разрешения этой правовой коллизии законодателю следует определиться, к
какому элементу юридической конструкции
трудового договора относится изменение
условия о структурном подразделении. Если
позиционировать его как перевод, тогда в
ч. 1 ст.74 ТК РФ надо уточнить, что кроме
трудовой функции не может изменяться без
согласия работника и условие о структурном подразделении, если оно было записано
в трудовом договоре. Если же законодатель
сочтет необходимым дать больше возможностей работодателям для ротации кадров,
следует исключить из понятия «перевод»
такой элемент, как «изменение структурного подразделения, в котором работает работник». В любом случае необходимо привести в логическое соответствие такие элементы конструкции «трудовой договор»,
как перевод и изменение условий трудового
договора.
Итак, поскольку назначением юридической конструкции является логическое
построение правового материала, введение
элементов связности и упорядоченности,
«выпадение» одного из звеньев этой цепочки или включение в нее лишних элементов
приводит к рассогласованности законодательства, возникновению коллизий правовых норм или пробелов в праве. Если для
одной и той же ситуации предусмотрены
различные правила поведения, которые моделируют правовую конструкцию, а это, в
свою очередь, обозначает различный объем
гарантий для работников, можно смело
предположить, что работодатель будет выбирать те правила, которые для него более
приемлемы, исполнение которых менее затратно. Отсюда не исключено злоупотребление правом, примеры которого являет нам
судебная практика.
Следовательно, задачей законодателя
в процессе совершенствования нормативных правовых актов является построение
таких правовых конструкций, которые от68
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вечали бы правилам логики и требованиям
законодательной техники. Кроме того, отраслевые юридические конструкции имеют
еще один системообразующий признак –
они должны вписываться в структуру всей
отрасли, иметь единое значение для нормативных правовых актов, регламентирующих
тот или иной вид общественных отношений.
В этой связи уместно замечание В.В. Чевычелова: «Одна из важных методологических
задач, которая решается посредством юридических конструкций, заключается в обеспечении композиционной согласованности
как внутри отдельного нормативного правового акта, так и в системном аспекте между
несколькими правовыми актами» [10, с. 12].
Отсутствие внутренней согласованности юридической конструкции трудового
договора можно проследить на нормах,
устанавливающих особенности регулирования труда отдельных категорий работников, которые формально юридически противоречат гарантии, закрепленной в ч. 4
ст. 57 ТК РФ: дополнительные условия трудового договора не могут ухудшать положения работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Так, Трудовой кодекс допускает ухудшение положения работника в отличие от действующего
законодательства путем установления таких
особых условий трудового договора, как
дополнительные основания его прекращения. Это допустимо в отношении руководителей организации (ст. 278), работников,
работающих у работодателей-физических
лиц (ст. 307), надомников (ст. 312), работников религиозных организаций (ст. 347),
дистанционных работников (ст. 312.5).
Возможность включения в трудовой договор условия о материальной ответственности в полном размере причиненного работодателю ущерба (вопреки общему правилу
об ограниченной материальной ответственности работников в пределах среднемесячного заработка) предусмотрена нормой ч. 2
ст. 243 ТК РФ в отношении заместителей
руководителя организации и главного бухгалтера. Еще один пример легального

ухудшения положения работника по сравнению с трудовым законодательством –
ст. 348.12 ТК РФ, устанавливающая особые
правила расторжения трудовых договоров
со спортсменами и тренерами. Во-первых,
она позволяет в трудовых договорах с отдельными категориями спортсменов, тренеров предусматривать условия об обязанности спортсменов, тренеров предупреждать
работодателей о расторжении трудовых договоров по их инициативе в срок, превышающий один месяц (что само по себе является отступлением от принципа свободы
труда, которая включает право распоряжаться своими способностями к труду), и,
во-вторых, разрешает в трудовом договоре
со спортсменом предусматривать условие о
его обязанности произвести в пользу работодателя денежную выплату в случае расторжения трудового договора по собственному желанию без уважительных причин, а
также по инициативе работодателя по основаниям, которые относятся к дисциплинарным взысканиям. Поскольку законодатель
не установил предельный размер такой денежной выплаты, работодатели-спортивные
организации получили уникальную возможность
экономически
принуждать
спортсмена продолжать трудовые отношения путем включения в трудовой договор
соответствующего условия о выплате весьма значительных денежных сумм1. Кстати,
Л.Ю. Бугров, оценивая подобную практику
в качестве предела для реализации свободы
труда работников при увольнении по их
инициативе, тем не менее признавал ее
обоснованность для срочных трудовых договоров спортсменов. Он, в частности, указывал: «Современное трудовое право России начинает использовать цивилистиче––––––––––––
1

В качестве примера можно привести трудовой спор
между волейбольным клубом и спортсменкой, в
трудовом договоре которой было установлено кабальное условие о том, что в случае его расторжения
по инициативе работника или по инициативе волейбольного центра по основаниям, которые относятся к
дисциплинарным взысканиям, у работника возникает
обязанность произвести в пользу работодателя денежную выплату в размере суммы годового заработка, оговоренного договором, плюс сумму, увеличенную на коэффициент 1,5 от годовой суммы (более
40 млн руб.). См. определение Верховного Суда РФ
от 18 февраля 2010 г. по делу №4-В09-54.
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ские 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» [7,
с. 101].
Приведенные примеры свидетельствуют, на наш взгляд, о недостатках конструкции трудового договора, который, в
силу ст. 9 ТК РФ, не должен содержать
условия, ограничивающие права или снижающие уровень гарантий работников по
сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы
трудового права. Если такие условия включены в трудовой договор, то они не подлежат применению. Однако, с другой стороны, ст. 251 ТК РФ допускает, что в отношении отдельных категорий работников могут
быть установлены особенности регулирования труда в виде норм, частично ограничивающих применение общих правил по тем
же вопросам либо предусматривающих дополнительные правила.
Для устранения дефектов юридической конструкции трудового договора представляется необходимым привести указанные нормы в соответствие друг с другом,
для чего предусмотреть в ч. 2 ст. 9 и ч. 4
ст. 57 ТК РФ исключение из общего правила о запрете ухудшать положение работника
по сравнению с трудовым законодательством. Это можно сделать с помощью фразы «если иное не установлено настоящим
Трудовым кодексом» в конце соответствующей правовой нормы.
В заключение еще раз отметим оригинальность выводов и суждений Л.Ю. Бугрова и перспективность изучения его научного
наследия. В частности, заслуживает обсуждения высказанная им идея взамен конструкции «договор-правоотношение» ввести в науку трудового права конструкцию
«трудовой договор – элемент состава индивидуального трудового правоотношения»
[8, с. 405].
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LABOUR CONTRACT AS THE LEGAL STRUCTURE
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Abstract: The article analyzes the employment contract as a variety of all-legal
structure of the contract.
It’s presumed that the characteristics of the employment contract as the legal construction due to the goals of the labor legislation (the establishment of state guarantees
of labor rights and freedoms of citizens, creating favorable working conditions, protection of the rights and interests of workers and employers), its tasks (creating the neces71
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sary legal conditions for optimal coordination of interests sides of the employment relationship, the interests of the state) and the principles of legal regulation of labor relations and other relations directly linked to them.
We prove that the violation of the internal unity of the elements that make up the
labor contract system and its connections can lead to conflicts and other defects in the
labor law. As an example, the conflict between the provisions of Articles 72.1 and 74 of
the Labor Code. The lack of internal consistency legal construction of the employment
contract can be traced to the norms that establish specific labor regulations of certain
categories of workers who are formally contradict the rule that the additional terms of
the employment contract may not impair the employee's position in comparison with the
established labor laws. Accordingly, the conclusions are made about the need to bring in
the logical consistency of such design elements of the employment contract, as the
translation and changes in the conditions of the employment contract, and to clarify
rules banning worsen the situation of the worker as compared with the labor legislation
(Part 2 of Art. 9 and Part 4 of Art. 57 of the Labour Code).
Stated the problem of constructing such a legal structure that would meet the requirements of the rules of logic and the legislative machinery. Sectoral legal structure
must fit into the structure of the industry, to have a single value for the legal acts regulating a particular kind of public relations.
The article notes the invaluable contribution L.Yu. Bugrova in the development of
the theory of the employment contract.
Keywords: legal structure of the labor contract; the change of the employment contract; defects in labor legislation
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Аннотация: Исследуется проблема соотношения трудовых споров и конфликтов интересов в законодательстве Российской Федерации. Отмечается,
что трудовые споры как научное юридическое понятие и явление правовой действительности всегда находились и находятся в центре внимания специалистов
трудового права и они достаточно хорошо изучены с точки зрения определений,
классификаций, способов разрешения и т.п. Конфликты интересов – относительно новая правовая категория и первоначально была закреплена в законодательстве о государственной гражданской службе, а затем и в других актах, регулирующих различного рода службу, в связи с чем она недостаточно исследовалась учеными-трудовиками.
В 2010 г. В Трудовой кодекс была введена ст. 3491, посвященная установлению особенностей регулирования труда работников государственных корпораций, государственных компаний, в которой фигурируют конфликты интересов.
Поэтому данное понятие непосредственно вошло в предмет трудового права и
заслуживает изучения. В связи с этим анализируются общие черты, свойственные трудовым спорам и конфликтам интересов, их различие по субъектному составу, содержанию, способам разрешения и др. В заключении делается вывод о
возможности объединения трудовых споров и конфликтов интересов в едином
общем понятии – трудовые конфликты, с подразделением их на трудовые споры
и конфликты интересов с соответствующими определениями и классификациями. Предлагается внести определенные изменения и дополнения в Трудовой кодекс Российской Федерации.
Ключевые слова: трудовые споры; конфликты интересов;
соотношение трудовых споров и конфликтов интересов: общие черты, особенности, взаимодействие

Обозначенная тема работы охватывает
широкий круг проблем, так как связана с
соответствующими понятиями, классификациями, способами разрешения трудовых
споров и конфликтов интересов и т.п. Все
это невозможно рассмотреть в рамках одной
статьи, поэтому задачей данного исследования является попытка проанализировать соотношение трудовых споров и конфликтов
интересов, что предполагает выявление их
общих черт, особенностей и характера взаимодействия. 
Трудовые споры – явление и понятие в
трудовом праве давно известное и изучае-

мое многими авторами в различных аспектах [15]. Термин «конфликты интересов»
как специальная юридическая категория,
закрепленная в нормативных правовых актах, появился относительно недавно и,
прежде всего, в законодательстве, регулирующем прохождение различного рода
службы.
Закон о государственной гражданской
службе в ст. 19 содержит легальное определение понятия конфликта интересов – это
«ситуация, при которой личная заинтересованность гражданского служащего влияет
или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и при
которой возникает или может возникнуть
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противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами граждан, организаций,
общества, субъекта Российской федерации
или Российской федерации, способное привести к причинению вреда этим законным
интересам организаций, общества, субъекта
Российской Федерации или Российской Федерации» [6].
В этой же статье закона закрепляется,
что под личной заинтересованностью гражданского служащего в данном случае понимается возможность получение доходов
(неосновательного обогащения) в денежной
либо натуральной форме как им непосредственно, так и членами его семьи, а также
гражданами или организациями, с которыми
гражданский служащий связан финансовыми или иными обязательствами. Аналогичные по смыслу нормы были закреплены и в
законе о муниципальной службе [7].
Несколько иное, уточненное понятие
конфликта интересов сформулировано в ст.
10 закона о противодействии коррупции, в
котором «под конфликтом интересов на
государственной или муниципальной службе … понимается ситуация, при которой
личная заинтересованность (прямая или
косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (служебных) обязанностей и
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций,
общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
Под личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего, которая влияет или может повлиять
на надлежащее выполнение им должностных (служебных) обязанностей, понимается
возможность получения государственным
или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного ха-

рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц [8].
Последнее определение является более
общим и широким по сравнению с тем, что
содержится в законе о государственной
гражданской службе, так как личная заинтересованность понимается как прямая, так и
косвенная, не делается разграничение между интересами Российской Федерации и ее
субъектов, а говорится о государстве в целом. В комментариях к указанным законам
подчеркивается, что в законе о противодействии коррупции «… не разделяются интересы Российской Федерации и ее субъектов,
которым может быть нанесен вред в результате личной заинтересованности служащего» [5].
В специальной литературе отмечается,
что «конфликт интересов» – это противоречие между частным и публичным, между
личными интересами служащего и интересами государственной и муниципальной
службы, предназначение которой – служить
обществу и государству. Противоречие не
только уже сложившееся, но и потенциальное, которое может привести к причинению
вреда публичным интересам» [13, с. 177].
Еще одно важное понятие, связанное с
конфликтом интересов, – это личная заинтересованность служащего в получении каких-либо ценностей или услуг материального характера. Поэтому «…ситуация может
быть квалифицирована как «конфликт интересов» только при наличии у государственного или муниципального служащего
материальной заинтересованности. Заинтересованность, не имеющая материального
свойства, в основу квалификации ситуации
в качестве конфликта интересов положена
быть не может» [3, с. 295].
Специалисты справедливо пишут, что
личная заинтересованность государственного или муниципального служащего «…
имеет две характерные особенности:
– материальное свойство;
– направленность (как на государственного или муниципального служащего,
так и на третьих лиц)» [3, с. 296].
Федеральным законом «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управ74
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ления в области противодействия коррупции», принятого Государственной Думой 2
ноября 2011 г., были внесены изменения и
дополнения во многие акты, регулирующие
порядок прохождения разного рода службы,
в частности, в законы «О прокуратуре Российской Федерации», «О службе в таможенных органах Российской Федерации»,
«О государственной гражданской службе»,
«О воинской обязанности и военной службе», «О Следственном комитете Российской
Федерации» и другие [9]. Смысл указанных
изменений касается дисциплинарной ответственности за совершение так называемых
коррупционных правонарушений, к которым, в частности, относится непринятие сотрудником указанных органов мер по
предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов, стороной которого он
является. В этом случае могут применяться
меры дисциплинарных взысканий, предусмотренные указанными актами, но введено
и новое основание увольнения, как меры
дисциплинарного наказания – увольнение в
связи с утратой доверия. Все это свидетельствует о расширении сферы действия конфликтов интересов и об усилении ответственности, связанной с ними.
Анализ приведенных законов позволяет сделать вывод о том, что конфликты интересов присущи сфере служебных отношений и могут возникнуть в связи с прохождением той или иной службы. И если
исходить из того, что служебные отношения
не являются предметом регулирования трудового законодательства (а такая позиция
высказана в юридической литературе), то
изучение конфликтов интересов не входит в
круг задач науки трудового права. Но по
вопросу о вхождении либо не вхождении
служебных отношений в предмет трудового
права высказана и иная точка зрения, согласно которой эти отношения регулируются трудовым законодательством, но с особенностями, установленными соответствующими актами. Это мнение опирается,
прежде всего, на ст. 11 Трудового кодекса
РФ и соответствующие нормы отдельных
законов, например, закона о прокуратуре, о
муниципальной службе и др. При таком
подходе конфликты интересов должны быть
в области внимания ученых-трудовиков, но

в специальной юридической литературе о
них практически ничего не говорится. В
данной работе нет возможности анализировать дискуссию о включении или не включении служебных отношений в предмет
трудового права, но две основные позиции
по этому поводу обозначены и, на наш
взгляд, наиболее обоснованной является
вторая.
В подтверждение этого можно сослаться на мнение известного специалиста
Л.Ю. Бугрова. Он, анализируя данный вопрос в его конкретном преломлении соотношения трудовых договоров и иных договоров о труде (службе), приходит к выводу,
что договоры (контракты) о труде (службе)
с государственными гражданскими служащими, муниципальными служащими и другими являются особыми классами трудовых
договоров [1, с. 143]. Из этого однозначно
следует вывод о том, что прохождение государственной или муниципальной службы
регламентируется трудовым законодательством с соответствующими особенностями,
а значит, эта сфера является составной частью предмета трудового права.
Если бы действие конфликтов интересов ограничивалось исключительно областью служебных отношений, которая как
отмечалось, по-разному трактуется учеными с точки зрения отнесения ее к предмету
трудового права, то было бы как-то объяснимо недостаточное внимание к данной
проблеме среди специалистов трудового
права. Но Федеральным законом, принятым
Государственной Думой 21 декабря 2010 г.
в Трудовой кодекс РФ была введена ст.
3491, посвященная установлению особенностей регулирования труда работников государственных корпораций, государственных
компаний [10]. В их числе говорится и о
конфликте интересов работника государственной корпорации или государственной
компании, под которым понимается ситуация, когда личная заинтересованность этого
работника влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им трудовых обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника государственной корпорации или государственной компании и правами и законными инте75
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ресами государственной корпорации или
государственной компании, работником которой он является, способная привести к
причинению вреда имуществу и (или) деловой репутации этой организации.
Под личной заинтересованностью работника государственной корпорации или
государственной компании, которая влияет
или может повлиять на надлежащее исполнение им трудовых обязанностей, понимается возможность получения работником
государственной корпорации или государственной компании в связи с исполнением
трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том
числе имущественных прав, или услуг
имущественного характера для себя или для
третьих лиц.
Давая сравнительный анализ понятиям
конфликта интересов и личной заинтересованности, закрепленных в Трудовом кодексе и законодательстве о государственной и
муниципальной службе, можно сделать вывод о том, что они по сути своей тождественны и отличаются друг от друга двумя
основными параметрами: кругом субъектов
и отношениями, которым может быть причинен вред. Если по законодательству о
службе конфликт интересов касается государственного или муниципального служащего и связан с причинением вреда гражданам, организациям, обществу или государству, то по Трудовому кодексу конфликт
интересов возникает или может возникнуть
у отдельных категорий работников – а
именно, работников государственных корпораций или государственных компаний и
вред этим конфликтом может быть причинен имуществу и (или) деловой репутации
этой организации.
Федеральным законом от 3 декабря
2012 г. №231-ФЗ в Трудовой кодекс введена
ст. 3492, определяющая особенности регулирования труда работников Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации
и иных организаций. Указанная норма прямо не говорит о конфликтах интересов данных работников, она носит отсылочный характер и устанавливает для них те ограничения, запреты и обязанности, которые содержатся в Федеральном законе от 25 де-

кабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействие коррупции» и в других федеральных
законах в целях противодействия коррупции [11]. Из этого можно сделать вывод о
том, что на данные категории работников
распространяются правила, связанные с
конфликтами интересов.
Анализ приведенных изменений и дополнений, внесенных в Трудовой кодекс
Российской Федерации, свидетельствует о
том, что конфликты интересов как особое
юридическое понятие и явление не ограничиваются в настоящее время сферой только
служебных отношений, (даже если и считать, что они находятся вне предмета трудового права), а относятся и к отношениям
трудовым, так как приведенные нормы о
конфликтах интересов внесены в Трудовой
кодекс, действуют они в отношении работников, связаны с исполнением ими трудовых обязанностей (подчеркнуто автором.
Н.Г.), что бесспорно свидетельствует о введение отношений, связанных с конфликтами интересов, в предмет трудового права и
в целом с расширением сферы действия
данных конфликтов.
В связи с этим возникает множество
вопросов, которые даже сформулировать,
очевидно, с достаточной полнотой пока невозможно, не говоря о том, чтобы дать на
них исчерпывающие ответы. Но тем не менее проблема поставлена и требует изучения. В данной работе обратимся только к
исследованию соотношения трудовых споров и конфликтов интересов, что требует
определения их общих признаков, особенностей, характера взаимодействия и, возможно, объединения в каком-то едином общем понятии.
Общие черты у трудовых споров и
конфликтов интересов имеются, но, на наш
взгляд, их немного и к ним относятся следующие:
• и те, и другие представляют собой
особые юридические категории и
имеют легальные определения в соответствующих актах. Определение
конфликта интересов приводилось
выше, трудовые споры определены в
Трудовом кодексе: индивидуальные –
в ст. 381, коллективные – в ст. 398;
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• это – явления реальной действительности, существующие в сфере трудовых и служебных отношений, если последние выделять особо;
• оба явления связаны с конфликтными
ситуациями в самом широком смысле
этого слова, тем более что трудовые
споры когда-то и в законе именовались конфликтами, а в литературе и
сейчас могут иметь такое наименование.
Очевидно, имеются и иные общие
признаки у трудовых споров и конфликтов
интересов, но, как видно, они носят самый
общий характер.
Особенности у рассматриваемых понятий более многочисленны и конкретны.
Различие по субъектному составу.
Субъектами трудовых споров в самом общем виде выступают работники и работодатель. Здесь необходимо внести уточнение
применительно к индивидуальным и коллективным спорам. Субъектом индивидуального спора может быть работник, а также потенциальный работник (по спорам о
трудоустройстве) и лицо, которое уже не
является работником (по спорам о восстановлении на работе) и работодатель –
ст. 381 ТК РФ.
Важно подчеркнуть, что субъектами
разногласий в данном случае могут быть
любые категории работников. В коллективных спорах сторонами выступают работники и работодатель (работодатели). Так как
конфликты интересов носят индивидуальный характер, то в дальнейшем их сравнение будет приводиться только с индивидуальными трудовыми спорами, исключив
коллективные.
При конфликте интересов на одной
стороне находится лицо, имеющее личную
материальную заинтересованность, а на
другой – лицо, которому может быть причинен вред. Если это общее положение конкретизировать, то в сфере служебных отношений лицо с личной заинтересованностью
– это государственный или муниципальный
служащий, а тот, кому он может причинить
вред – граждане, организации, общество
или государство. Таким образом, можно
сказать, что на одной стороне конфликта
интересов в служебных отношениях нахо-

дится государственный или муниципальный
служащий, а на другой – лица, которые могут выступать по отношению к нему в качестве работодателя, например, для государственного служащего государство является
работодателем в лице определенного нанимателя, но это могут быть и иные лица, не
являющиеся его работодателем – например,
любые граждане, которым может быть причинен вред служащим.
При конфликте интересов с точки зрения Трудового кодекса на одной стороне
находится работник государственной корпорации или государственной компании с
материальной личной заинтересованностью,
а на другой – эта организация, т.е. его работодатель, которой может быть причинен
вред.
Резюмируя сказанное, получаем вывод: в трудовых спорах сторонами являются
любые категории работников (и некоторые
иные лица) и работодатель, а в конфликте
интересов – отдельные категории работников (если к таковым относить и государственных или муниципальных служащих),
либо государственные и муниципальные
служащие и отдельные категории работников и работодатель или иные лица, которым
может быть причинен вред.
По содержанию трудовые споры и
конфликты интересов отличаются следующим. Трудовые споры с точки зрения содержания (или предмета) спора делятся на
два вида: споры по применению трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора, соглашения,
локального нормативного акта, трудового
договора (в литературе их называют споры
о праве) и споры об установлении или изменении индивидуальных условий труда
(споры об интересе). Содержанием конфликта интересов выступает материальный
интерес государственного, муниципального
служащего, отдельных категорий работников, который может вступить в противоречие с интересами соответствующего субъекта и принести ему вред.
При сравнении указанных положений
прежде всего напрашивается сопоставление
трудовых споров об интересе и конфликтов
интересов. На первый взгляд можно усмот77
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реть сходство между ними хотя бы терминологическое, так как в обоих случаях фигурируют интересы. Но в действительности
речь идет о совершенно разных явлениях и
различном понимании интереса. При трудовом споре сталкиваются интересы работника и работодателя по поводу установления
или изменения условий труда (оплаты труда, режима работы, социальных льгот и
т.п.). Необходимо подчеркнуть, что в данном случае интересы обеих сторон не
нарушают норм права, поэтому они правомерны по своей природе.
При конфликте интересов имеется в
виду не различие интересов в связи с условиями труда (службы), а противопоставление интересов работника и работодателя
(или иного лица), при котором работник хочет получить материальную выгоду, что
приведет к определенному вреду у другого
субъекта. Эта выгода связана с трудовыми
(служебными) обязанностями работника
(служащего), а значит они будут исполняться ненадлежащим образом, поэтому интерес
работника в данному случае будет носить
противоправный характер. Из сказанного
следует, что трудовые споры об интересе и
конфликты интересов по своему содержанию не совпадают.
Трудовые споры о праве касаются вопросов, которые имеют правовую регламентацию – урегулированы кодексом, подзаконным актом и т.п. И если эта регламентация не выполняется, нарушается, то это может привести к трудовому спору. Поэтому в
специальной литературе справедливо пишется о том, трудовой спор такого рода, как
правило, связан с нарушением со стороны
работодателя каких-либо прав работников,
установленных в указанных выше актах.
В.Н. Толкунова отмечает, что «в таких спорах защищается и восстанавливается нарушенное право работника…» [14, c. 12].
Содержанием конфликта интересов,
как говорилось, является противоправный
интерес работника (служащего). Этот интерес влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им своих трудовых
(служебных) обязанностей, т.е. может привести к нарушению трудового законодательства и иных актов. Но в данном случае
нарушение не со стороны работодателя, а со

стороны работника (служащего). Это, в
свою очередь, может привести к привлечению работника (служащего) к дисциплинарной ответственности (в частности, к
увольнению за утрату доверия). Данные
действия могут быть обжалованы работником (служащим) в соответствующем порядке, что уже приведет к трудовому (служебному) спору о праве. Таким образом, трудовые споры о праве и конфликты интересов
по своему содержанию принципиально различны, но конфликт интересов может вызвать трудовой спор о праве.
С точки зрения классификации трудовых споров и конфликтов интересов можно
отметить следующее.
Вопрос о видах трудовых споров подробно исследован в юридической литературе, поэтому отметим лишь наиболее распространенные из них, не вдаваясь в их подробное объяснение.
Практически все авторы выделяют три
главных основания классификации трудовых споров: 1) по субъектам; 2) по содержанию; 3) по виду спорного правоотношения
[14, c. 11].
В связи с этим трудовые споры делятся:
• по субъектам: на индивидуальные и
коллективные;
• по содержанию: споры о праве и споры об интересе;
• по правоотношениям: на споры, возникающие из трудовых отношений, и
на споры, возникающие из иных,
непосредственно связанных с трудовыми, отношений.
В.В. Федин считает, что трудовые
споры можно классифицировать по следующим основаниям:
• характеру спора;
• спорящему субъекту;
• системе отрасли трудового права;
• виду спорного правоотношения [16,
c. 43].
В литературе определяют и иные основания для классификации трудовых споров. И.Я. Киселев по порядку разрешения
трудовых споров выделял споры, рассматриваемые в юрисдикционном порядке (с
помощью юрисдикционных органов – КТС,
суд) – для разрешения индивидуальных
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юридических споров (исковых споров) и
примирительный (или третейский) – для
рассмотрения коллективных экономических
споров. И.Я. Киселев считал, что вопрос о
том, как должны разрешаться индивидуальные экономические споры и коллективные
юридические конфликты в действующем
законодательстве не урегулирован [4,
с. 273].
Н.И. Гонцов считает, что с точки зрения способов разрешения трудовых споров
можно выделить споры, разрешаемые в общем порядке и споры, рассматриваемые в
особом порядке. Общий способ означает,
что индивидуальный трудовой спор рассматривается комиссией по трудовым спорам и судом. Особый действует в отношении отдельных категорий работников и
включает в себя суд и иной орган по разрешению спора – например, это касается работников прокуратуры, судей и др. [2,
c. 133]
По характеру заявленных требований
есть споры: 1) с материальным содержанием (все споры, касающиеся разного рода
выплат); 2) без материальных требований
(например, споры, связанные со снятием
дисциплинарного взыскания); 3) смешанные, когда присутствует материальный и
нематериальный интерес (например, споры
о восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула).
Конфликты интересов, на наш взгляд,
можно классифицировать по следующим
основаниям:
1) по источникам, регламентирующим
конфликты интересов: конфликты, закрепленные в Трудовом кодексе РФ и конфликты, определенные в иных актах;
2) по кругу субъектов: конфликты интересов государственных служащих; конфликты интересов муниципальных служащих; конфликты интересов отдельных категорий работников;
3) по последствиям (кому причинен
вред): вред, причиненный своему работодателю; вред, причиненный иным лицам;
4) по направленности личной заинтересованности: для себя лично или для третьих лиц (но, очевидно, если личная заинтересованность касается третьих лиц, она все
равно распространяется и персонально на

государственного или муниципального
служащего или работника).
Отличие по родовидовым признакам,
определяющим трудовые споры и конфликты интересов.
В качестве родового, более общего,
понятия применительно к трудовым спорам
законодатель использует термин «разногласия», а к конфликтам интересов – «противоречие».
Разногласие понимается как несходство, несогласованность во мнениях, оценках, интересах и т.п., а противоречие – как
мысль, поступок, исключающий другое,
несовместимое с ним. Но противоречие
можно толковать и как несогласованность
мнений, поступков и т.п., а разногласие –
как определенное противоречие. Поэтому,
на наш взгляд, принципиальных различий
между терминами «разногласие» и «противоречие» нет.
Видовые характеристики, обусловливающие специфику трудовых споров и конфликтов интересов связаны с их субъектами, содержанием, способами урегулирования, о чем уже шла речь и будет идти в последующем.
Органы, рассматривающие трудовые
споры и конфликты интересов, существенно
отличаются друг от друга.
Индивидуальные трудовые споры, по
общему правилу, разрешаются комиссией
по трудовым спорам и судом. Для отдельных категорий работников федеральным
законом могут быть установлены особенности в урегулировании трудовых споров. Они
состоят обычно в том, что суд всегда остается в числе органов по рассмотрению споров, но вместо КТС появляется иной орган.
Например, по закону о прокуратуре прокурорский работник в случае возникновения
спора вправе обратиться в вышестоящий
орган и (или) в суд.
Конфликты интересов в соответствии
с законом о государственной гражданской
службе рассматриваются особой комиссией
по соблюдению требований к служебному
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов (комиссия по урегулированию конфликтов интересов). Исходные положения по этой комиссии закреплены в указанном законе. В ее
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состав включаются представитель нанимателя, сотрудники подразделений по вопросам государственной службы, кадров, юридического подразделения и подразделения,
в котором трудится служащий, являющийся
стороной конфликта, и др. Важной особенностью этой комиссии является то, что в нее
входят так называемые независимые эксперты – представители научных, образовательных и других организаций, которые
должны составлять не менее одной четвертой от общего числа членов комиссии. Более подробно вопросы организации и деятельности указанной комиссии применительно к федеральным государственным
служащим регламентированы в соответствующем Положении, утвержденном Указом Президента РФ от 1 июля 2010 г. [12].
По процедуре рассмотрения трудовых
споров и конфликтов интересов необходимо
отметить, что порядок разрешения трудовых споров установлен Трудовым кодексом
РФ и Гражданско-процессуальным кодексом РФ, а конфликтов интересов – законодательством о службе.
Таким образом, с позиций системы органов и порядка урегулирования трудовых
споров и конфликтов интересов необходимо
констатировать их существенное отличие
друг от друга.
Подводя общий итог по вопросу определения особенностей трудовых споров и
конфликтов интересов следует сказать, что
они различаются между собой по всем основным характеристикам – субъектному составу, содержанию, способам разрешения и
т.п. Поэтому они представляют собой разные правовые категории и явления правовой
действительности. Этот вывод очевиден и
вытекает из всего проведенного выше анализа.
В связи с поставленными в настоящей
работе задачами необходимо сформулировать еще один вопрос и попытаться дать на
него ответ: возможно ли объединить трудовые споры и конфликты интересов в едином
понятии и какой это может иметь смысл?
Начнем с последнего – со смысла такого объединения. Обозначенная проблема
связана с более широкой – соотношением
единства и дифференциации в трудовом
праве, выходящей, на философском уровне

обощения, на взаимодействие всеобщего,
особенного и единичного. Интересные соображения на этот счет сформулированы
Л.Ю. Бугровым [1, c. 166–169]. Задача любой науки состоит, с одной стороны, в том,
чтобы выделять какие-либо явления из массы других, определяя их специфические
признаки, а с другой – объединять однородные явления в соответствующие виды
(классы), выводя для этого более широкие
категории, позволяющие сделать такое объединение. Все это позволяет классифицировать соответствующие явления, систематизировать их, что дает возможность вести их
изучение не хаотично, а последовательно,
по определенной логике. Это свидетельствует о формировании научного подхода к
исследуемым явлениям, о становлении
науки. Поэтому с научной, теоретической
точки зрения, попытка объединить трудовые споры и конфликты интересов в одно
понятие является вполне обоснованной.
Решение данного вопроса весьма проблематично и может иметь различные варианты. Предложим один из них, далеко не
бесспорный.
В качестве единого обобщающего понятия по отношению к трудовым спорам и
конфликтам интересов можно использовать
термин «трудовые конфликты», понимая
под ним любые разногласия и противоречия, которые возникают или могут возникнуть между работником (служащим) и работодателем или иным субъектом в связи с
исполнением им трудовых (служебных)
обязанностей, способные привести к причинению вреда любого рода. (В скобках заметмм, что термин «трудовые конфликты»
использовался ранее в законодательстве,
затем был заменен на «трудовые споры» и
многие авторы считают это обоснованным,
ссылаясь на то, что с философских позиций
конфликт означает острое, иногда неразрешимое противоречие, что не характерно для
трудовых споров. Думаем, что различные
суждения по поводу понятий «спор» и
«конфликт» носят во многом терминологический характер, так как едва ли с достаточной четкостью можно провести между
ними строгое разграничение.
Трудовые конфликты делятся на два
вида – трудовые споры и конфликты инте80
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ресов. Как отмечалось, имеются легальные
определения этих понятий, они, конечно,
нуждаются в корректировке, но в данный
момент на этой проблеме не останавливаемся.
Далее, трудовые споры подразделяются на индивидуальные и коллективные, индивидуальные – на споры о праве и споры
об интересе, а коллективные – возникающие
на локальном уровне и на иных уровнях социального партнерства (отметим, что, по
Российскому законодательству, коллективные трудовые споры также могут быть спорами о праве и спорами об интересе, но это,
опять же, отдельный вопрос).
Конфликты интересов можно разделить на три разновидности – конфликты
государственных служащих, муниципальных служащих и конфликты отдельных категорий работников.
Если перевести эти теоретические
суждения на практический уровень, то
можно предложить следующие изменения в
законодательстве. В разделе XIII Трудового
кодекса РФ выделить главу, посвященную
трудовым конфликтам, в которой сформулировать их понятие и дать классификацию
(в варианте, предложенном выше или
ином). Далее будут следовать существующие главы, касающиеся индивидуальных и
коллективных трудовых споров, а затем
необходимо ввести еще одну главу, посвященную конфликтам интересов. Полагаем,
она должна быть относительно небольшой и
содержать основные характеристики конфликта интересов – его понятие, определение личной заинтересованности, круг субъектов, порядок урегулирования (хотя бы в
отсылочной форме). Указанные изменения в
кодексе по объему будут носить минимальный характер, подробно эти вопросы будут
решаться в отдельных актах.
Все приведенные положения, безусловно, носят дискуссионный характер и
нуждаются в дальнейшем обсуждении и
уточнении.
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LABOR DISPUTES AND CONFLICTS OF INTEREST
IN THE RUSSIAN FEDERATION LEGISLATION
N.I. Gontsov
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E-mail: ktpiso@live.ru

Abstract: The issue of the correlation between the labor disputes and conflict of
interest in the Russian Federation is researched. It is noted that labor disputes as the scientific juridical notion and the phenomenon of the legal reality have always been in the
center of attention of the labor law professionals, and they are rather well-characterized
in relation to the definitions, classifications, ways of solution etc. The conflict of interest is a relatively new legal category and it was originally fixed in the state civil service
legislation, and later in other acts regulating different types of services. For this reason,
it was insufficiently researched by the labor scientists.
In 2010, Article 3491 was introduced into the Labor Code, dedicated to setting the
details of regulating the labor of the state corporations’ and companies’ employees who
faced a conflict of interest. This is why this term was directly included into the labor
law subject and deserves thorough study. For this reason, the common features are analyzed typical for the labor disputes and conflict of interest, their differences in the subject matter, contents, ways of solutions etc. The conclusion is made that there is an opportunity to unite the labor disputes and the conflict of interests in common notion “labor conflicts”, dividing this into labor disputes and conflict of interests with the corresponding definitions and classifications. It is proposed to introduce some changes and
make amendments to the Labor Code of the Russian Federation.
Keywords: labor disputes; conflicts of interest; correlation between the labor disputes and the conflicts of interest:
common features, specific features, cooperation
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Аннотация: В настоящей статье автор вновь обращается к имеющейся в
науке дискуссии о возможности отнесения трудового договора к источникам
трудового права в свете тех исследований, которые были проведены профессором Л.Ю. Бугровым в его ученых трудах. Поддерживая идею о том, что трудовой договор имеет специфические признаки и содержание, позволяющие ему существовать в виде фактических трудовых отношений, автор обращается к анализу отдельных аргументов в обоснование этой позиции. В частности, доказательством возможной бездокументарной формы трудового договора являются
собственно положения трудового законодательства об условиях трудового договора, сформулированные по типу присоединения к нормативной модели найма
труда, которые многими авторами названы как производные (или нормативные)
условия трудового договора. Позиция законодателя о необходимости и целесообразности предустановленных условий трудового договора связана с тем, что его
целью в настоящее время является обеспечение баланса интересов работников,
работодателей и власти, что невозможно без производных условий базового
трудового договора как формы организации труда в экономике и формирования
его отличий от иных ее форм – служебного контракта государственных и муниципальных служащих и самозанятости различных видов, чаще гражданскоправовой природы и типа регламентации. Исходя из отраслевого контраста
гражданско-правовой и трудоправовой моделей организации труда в последней
видится презумпция «неразумности» работника как противоположная общегражданскому статусу субъекта имущественного оборота и найма работ
(услуг) по нормам гражданского права. Следовательно, нормативным содержанием, наполнением модели трудового договора государство формирует защитную функцию трудового законодательства для выравнивания правового положения работника и работодателя. 
Особо отмечается, что ряд производных условий содержания трудового
договора формируют также локальные нормативные акты (внутренние документы) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отраслевом понимании последних. Сказанное позволяет сделать вывод о нормативной природе
трудового договора и возможном его отнесении к источникам трудового права.
При этом нормативность трудового договора следовало бы постепенно
снижать за счет четкого разграничения его содержания с актами уровня локального (корпоративного) регулирования – в этом случае договорный характер
мог бы доминировать над нормативной составляющей трудового договора и
придал бы последнему черты скорее сделки, нежели источника трудового права,
––––––––––––


 Драчук М.А., 2013

84

Еще раз к дискуссии о трудовом договоре как источнике права (памяти Л.Ю. Бугрова)

что в конечном счете усилило бы начала индивидуализации правового положения
работника в пределах объективно существующих проявлений его «человеческого
фактора».
Ключевые слова: трудовой договор; источник права; локальные акты работодателя

Одним из крупнейших современных
исследователей теории трудового договора
следует, вне всякого преувеличения, назвать
заслуженного работника высшей школы,
доктора юридических наук, профессора
Леонида Юрьевича Бугрова.
Его вклад в науку российского трудового права переоценить невозможно, и многие идеи Леонида Юрьевича, безусловно,
заслуживают того, чтобы еще раз обратить
на них пристальное внимание и поддержать
их в существовании и развитии.
В настоящей статье хотелось бы остановиться на дискуссии об отнесении трудового договора к источникам права, в которой Л.Ю. Бугров занял позицию одобрения
такого подхода и доказывания его необходимости [1].
Так, в Трудовом кодексе Российской
Федерации 2001 г. (далее – ТК РФ) [5]
структурное регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в договорном порядке расположено в ст. 9, между, соответственно, ст. 8 о локальных нормативных актах, содержащих нормы трудового права, и
ст. 10 о соотношении трудового законодательства и иных актов трудоправовой природы с нормами международных договоров.
Такого рода решение законодателя – первый и вполне достойный аргумент в пользу
отнесения трудовых и коллективных договоров, коллективных соглашений к источникам трудового права, тем более что законодатель объединил в одной правовой связке социально-партнерские соглашения, относимость которых к источникам права не
вызывает в науке никаких сомнений, и собственно трудовой договор.
Также обращает на себя внимание и
то, что в ч. 1 ст. 9 ТК РФ используется такая
формулировка: «В соответствии с трудовым
законодательством регулирование трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений может осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и работодателями

коллективных договоров, соглашений, трудовых договоров.» Ключевое слово в этой
цитате «может» следует расценить не иначе
как признание необязательности трудового
договора, выработанного сторонами в ходе
диалога и/или путем присоединения работника к применяющимся у конкретного работодателя правилам оформления трудовых
отношений. Аналогичное мнение складывается из анализа ст. 11, 16, 57, 67 и некоторых других в действующем ТК РФ.
Причина сказанному – так называемые
производные (или нормативные) условия
трудового договора, дающие, среди прочего, основание говорить о защитной или социальной функции трудового права, гарантиях прав наемных работников, пределах
управленческой (хозяйской) власти работодателя и предустановленной базовой модели трудового договора, которой, в сущности, является само трудовое законодательство, на условиях которого могут возникать
и развиваться вне всякого оформления фактические трудовые отношения.
Особо следует заметить и то, что ряд
производных условий содержания трудового договора формируют также локальные
нормативные акты (внутренние документы)
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в отраслевом понимании последних. Нормативность корпоративных
установлений хотя изредка и оспаривается в
теории, но всегда признается практикой как
полноценный источник норм социального
регулирования и почти всегда санкционируется государством. Е.Б. Хохлов, с которым
следует согласиться [3, с. 263–264], а также
А.М. Лушников и М.В. Лушникова [4,
с. 484] верно отмечают, что обязательных
локальных нормативных актов для работодателя сейчас не существует (или почти не
существует, если буквально следовать закону и не оспаривать его, пока он не будет
оспорен или изменен).
Однако вместе с признанием свободы
корпоративного нормотворчества еще раз
возникает мысль о непосредственной связи
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последнего со свободой труда, которой посвятил свои научные исследования глубокоуважаемый Леонид Юрьевич Бугров [2].
Так, по ч.3 ст. 68 ТК РФ при приеме на
работу (до подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работника
под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно
связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. Работник, таким образом, принимает для себя
осознанное решение работать в производных от законодательства и приоритетных
для его персонального контракта условиях,
обозначенных работодателем в его локальных нормативных актах различного типа и
содержания.
В процедуре заключения (оформления) трудового договора прослеживается
безусловная аналогия с гражданскоправовой конструкцией «договора присоединения», в чем следует согласиться с
Е.Б. Хохловым, высказавшимся таким образом про соотношение условий найма и нормативной власти работодателя [3, с. 262–
263]. Подобная точка зрения дала профессору Л.Ю. Бугрову основание, характеризуя
трудовой договор, употреблять наряду с
другими его обозначениями термин «нормативное соглашение»[1, с. 53]. Действительно, в таком свете трудовой договор
начинает тяготеть к нормативным конструкциям, тем более что предустановленный компонент в нем, как правило, несоизмеримо больше, нежели непосредственные
условия, выработанные и подписанные сторонами.
Однако у трудового договора существует самостоятельная задача, отличная от
локального нормативного акта – индивидуализация правового положения работника.
В этой связи трудовой договор и локальный
нормативный акт должны быть каким-то
образом разграничены по своему месту в
системе управления трудом и установленному законодателем содержанию.
Действующий ТК РФ позволяет заключить, что возложение на работника любой трудовой обязанности перед работодателем является предметом именно трудового договора. Это следует как минимум из

определения и понимания принудительного
труда.
В свою очередь, поскольку содержание трудового договора в значительной мере предопределяется принимаемыми работодателем локальными нормативными актами, после заключения трудовых договоров с работниками любые изменения своих
локальных актов работодатель обязан соотносить с условиями действующих с работниками соглашений, так как в соответствии
со ст. ТК РФ запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, если иное
специально не установлено федеральным
законом.
Итог рассуждений о соотношении локальных норм и содержания трудового договора в определении обязанностей работников следующий: все условия трудового
договора относительно выполняемой работником работы (трудовой функции) в соответствии с нормами ТК РФ всегда можно
корректировать путем принятия работодателем его управленческих решений (в том
числе нормативных) в сторону уменьшения
объема обязанностей работника, например
поручать ему не все виды работ из его
должностной инструкции. Вводить же для
работников локальными нормами какиелибо обязанности без двустороннего соглашения можно исключительно по вопросам
организации труда или соблюдения его
дисциплины, причем в последнем случае –
через ограничения или запреты. Функциональные обязанности (например, «уходя гасить свет» или вытирать за собой пол в кабинете) локальными актами вне содержания
трудового договора ввести нельзя.
Однако на практике соответствующие
императивы трудового законодательства
отсутствуют. В частности, встречаются
должностные (функциональные) инструкции или трудовые договоры с «открытым»
перечнем обязанностей работника (типа «и
выполнять иные поручения и распоряжения
работодателя и/или его представителя»).
Также есть примеры включения в обязанности работника по трудовому договору выполнения требований всех локальных нормативных актов работодателя (не всегда доведенных до сведения работника под рос86

Еще раз к дискуссии о трудовом договоре как источнике права (памяти Л.Ю. Бугрова)

пись). Никто ведь, по сути, не делает никаких различий между понятием «требование» корпоративного регламента и «обязанностью» работника. И трудовой договор в
таком случае становится поистине рамочной сделкой присоединения к чужой управленческой власти, граничащей с крепостничеством и сводящей на нет квалификацию и
деловую репутацию работника.
Нужно отдавать себе отчет в том, что
корпоративные правила поведения являются результатом не только саморегуляции,
локального «поднормативного» регулирования, но и централизованного нормативного регулирования со всеми его признаками
и системными требованиями, поскольку
существование и содержание локальных
норм может и должно контролироваться
государством в той мере, в которой это
необходимо для достижения приоритетных
государственных целей и решения текущих
задач. Таким образом, законодатель должен
в целях обеспечения баланса интересов работников, работодателей и власти обеспечивать законодательные тексты четкими и
продуманными формулировками предустановленных условий базового трудового договора как формы организации труда в экономике. К примеру, можно было бы снизить
нормативность трудового договора за счет
верно сделанных акцентов на его отличии
от локального нормативного акта.
Тем не менее, пока у законодателя нет
четкой позиции относительно содержания
локального нормативного акта и трудового
договора соответственно, последний будет
проявлять признаки источника права в объективном его значении. Но и при благоприятном развитии событий в обозначенном
направлении правового регулирования есть
основания утверждать, что нормативная
природа трудового договора сохранится и
впредь, обеспечивая один из основных
принципов трудового права – запрет дискриминации, при котором условия индивидуального контракта могут стать мерой и

эталоном, т.е. нормой для всех аналогичных
работников как субъектов права.
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Abstract: In this article the author reiterates the available science discussion about
the possibility of referring the employment contract to the sources of labour law in the
light of the studies that have been conducted by Professor L.Yu. Bugrov in his scientific
works. Supporting the idea that the employment contract has specific features and content, allowing him to exist in the form of actual labor relations, the author refers to the
analysis of separate arguments in support of this position. In particular, evidence of possible non-documentary form the employment contract are the provisions of labor legislation on the conditions of the employment agreement, formulated by the type of accession to the normative model of hiring labour, which many authors have termed as a derivative (or normative) the employment contract conditions. The position of the legislator about necessity and expediency of the preset conditions of the employment contract
is connected with the fact that his goal now is to balance the interests of workers, employers and the authorities, which is impossible without the derivatives of the basic
conditions of the employment contract as a form of labour organization in the economy
and formation of its differences from other forms of the employment contract of state
and municipal employees and the self-employment of various kinds, often a civil-legal
nature and types of regulation. On the basis of sectoral contrast civil and
трудоправовой models of organization of work in last seen presumption “unreasonableness” of the employee as opposing the General civil status of the subject property
turnover and recruitment of works (services) according to the norms of civil law. Therefore, the normative content filling of the model employment contract state forms the
protective function of labour legislation for alignment of the legal status of the employee and the employer.
It was specifically noted that a number of derivatives of detention conditions of
the employment agreement also form local normative acts (internal documents) of legal
entities and individual entrepreneurs in the sectoral understanding of the past. This allows us to conclude on the normative nature of the employment contract and the possibility of referring to sources of labour law.
The normativity of employment contract should be gradually reduced through
clear delimitation of its content with the acts of the local level (corporate) regulation –
in this case, the contractual nature could dominate the normative component of the employment contract and gave would latest features of the transaction rather than a source
of labour law, which ultimately would strengthen the beginning of individualization of
the legal status of the employee within objectively existing manifestations of his “human factor”.
Keywords: employment contract; a source of law; local acts of the employer
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Аннотация: Исследуется содержание принципов свободы труда и запрещения принудительного труда в их взаимосвязи. Анализируется их закрепление в
нормах права, начиная от международных стандартов и конституционных
предписаний до локальных нормативных актов, а также реализация в правоприменительной практике.
Свобода труда рассматривается в правовом, философском, психологическом и экономическом аспектах. Свободу труда нельзя свести к праву свободно
распоряжаться рабочей силой как экономической категорией. Она базируется на
естественном праве человека на свободное развитие во всех проявлениях, а не
только в отношениях по применению труда.
Общепризнанная логическая цепочка «свобода труда – свобода трудового
договора» дополняется третьим элементом – свободой трудового правоотношения. Обосновываются выводы об отсутствии обязанности лица, заключившего трудовой договор, приступить к работе, и невозможности применения гражданско-правовых санкций за отказ от реализации трудового договора. Приводятся аргументы в пользу свободы расторжения трудового договора по инициативе работника и запрета принуждения к расторжению трудового договора со
стороны работодателя. Свобода труда проявляется и в юридическом равенстве
работника и работодателя в трудовом правоотношении. Основным источником
ограничений свободы в трудовом правоотношении является не воля субъекта, а
объективная необходимость в трудовом правопорядке.
Сущность принудительного труда характеризуется через такие категории, как «необходимость в труде» и «принуждение к труду». В отличие от экономического понятия необходимости труда, источником которого являются
объективные явления (потребности человека), в правовой сфере источником
принуждения является субъект (физическое или юридическое лицо), обладающий
полномочиями применения санкций.
Характеризуется международный стандарт принудительного труда и его
отражение в национальном законодательстве. Обосновывается вывод, что перевод в порядке простоя не является случаем принудительного труда.
Ключевые слова: свобода труда; свобода трудового договора; свобода трудового правоотношения;
принудительный труд

Свобода труда, как и запрещение принуждения в сфере труда, являются общепризнанными принципами, закрепленными
в международных и национальных актах.
Научный анализ свободы труда и его антипода – принудительного труда – необходим

не только в силу его формальной закрепленности в качестве принципа трудового
права. По верному утверждению блестящего теоретика трудового права Л.Ю. Бугрова,
посвятившего исследованию этого феномена фундаментальные научные работы [1; 2],
развитие свободы в труде и в теории, и на
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практике выступает в качестве социальноэкономической закономерности [1, с. 3].
Среди целей, достижению которых
способствует исследование вопроса о свободе труда, можно отметить и более точное
определению сферы действия норм трудового права. Известно, что свобода привлечения к труду является признаком отношений, регулируемых трудовым и гражданским правом, в отличие, например, от административно-правовых и уголовно-правовых отношений, в которых законодательством допускается применение труда, не
основанного на свободном волеизъявлении.
Представление о свободе труда в
научной среде постепенно менялось, отражая социальные изменения в обществе. Так,
в литературе 50-х гг. прошлого столетия
свобода находила закрепление в принципах
трудового права как свобода от эксплуатации, от безработицы, как «свободная» дисциплина трудящихся; в 1960 – начале
70-х гг. это была свобода от эксплуатации и
«подлинная свобода трудового договора»;
та же «подлинная свобода трудового договора» – в конце 1970-х гг.; свобода выбора
профессии, места и рода занятий – в начале
1980-х; свобода выбора места и рода деятельности с учетом интересов общества – в
конце 1980-х гг. В качестве обобщения
можно привести мнение Р.З. Лившица, полагавшего, что свобода труда, став в правовом опосредовании свободой трудового договора, выражается в ряде правомочий работника и предприятия. Для работника это
свобода выбора предприятия, трудовой
функции, рабочего места; свобода установления (в пределах, определенных законодательством) условий труда; для предприятия
– свобода выбора работника, установления
режима труда, рабочего места работника и в
определенных пределах – условий труда [3,
с.70].
Очевидно, такой подход к осмыслению свободы в трудовом праве в пределах,
допустимых идеологией научных исследований тех лет, был вполне приемлем. Но
взаимосвязь свободы труда и свободы трудового договора как основу принципа свободы в трудовом праве склонны рассматривать и многие современные теоретики трудового права.

Представляется, свобода в труде –
слишком глубокий по сути и широкий по
проявлениям феномен, чтобы быть сведенным к договорному основанию возникновения и существования отношений. Именно
как многоаспектное явление свободу труда
совершенно справедливо рассматривал
Л.Ю. Бугров, анализируя ее правовую сущность во взаимосвязи с философской и социально-экономической составляющей [1,
с. 22]. «Личности принадлежат право выбора между занятостью и незанятостью», –
справедливо утверждал Л.Ю. Бугров еще до
принятия Конституции РФ 1993 года [1,
с. 27].
Сущностные характеристики свободы
труда, отражающие современные потребности общества, нашли закрепление в нормативных актах нового поколения. Не случайно лозунг ч. 1 ст. 37 Конституции РФ «труд
свободен» развивается принципиальным
положением «каждый имеет право свободно
распоряжаться своими способностями к
труду», и лишь потом следует указание на
право выбирать род деятельности и профессию. Да и в ст. 2 Трудового кодекса РФ свобода труда не ограничивается правом на
труд, который каждый свободно выбирает
или на который свободно соглашается. Свобода труда содержит и более широкое, в
этом смысле – первичное – право распоряжаться своими способностями к труду. Это
положение имеет существенное значение,
поскольку в правовом понимании оно означает свободу от труда.
В конституциях нового поколения
постсоветских стран закономерно отсутствует обязанность трудиться, как и не
установлена ответственность за уклонение
от общественно-полезного труда в уголовном законодательстве. И потому совершенно справедливо утверждение В.В. Глазырина и О.С. Хохряковой, полагающих, что
право свободно распоряжаться своими способностями к труду означает и право вообще не заниматься трудовой деятельностью
[8].
Поскольку правовой аспект свободы
труда не отделим от философского и экономического ее содержания, свободу труда
следует усматривать в том, что каждый свободен в выборе способа поведения – рабо90
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тать или нет; он может свободно выбирать
место работы и трудовую функцию; он свободно заключает и в любое время расторгает трудовой договор; он свободен от выполнения работы, выходящей за пределы свободно им избранной.
Если следовать Гегелю в том, что свобода – осознанная необходимость, то можно
говорить, что свобода привлечения к труду
– осознание необходимости труда как источника существования. Очевидно, в этом
постулате отсутствует как принуждение, так
и свобода воли к труду. В этом смысле побуждение к труду следует искать не в правовой, а в социально-экономической сфере,
где оно приобретает характер мотивации к
труду, основанной на необходимости реализации потребностей человека.
Представляется, правовой аспект свободы труда не может быть ограничен пространством, которое образуется при оперировании категорией права собственности. В
основе права работника самому распоряжаться способностями к труду лежит не
право собственности на рабочую силу с его
тремя элементами – владением, пользованием и распоряжением, а естественное право
человека на свободное развитие, получившее конституционное закрепление.
В современной литературе обоснованно подчеркивается не только особая значимость принципа свободы труда, но и его
взаимосвязь с иными основами трудового
права. Отметив, что С.П. Маврин называет
этот принцип краеугольным, имеющим первостепенное значение для цементирования
всего комплекса соответствующих правоотношений, М.В. Лушникова и А.М. Лушников, тем не менее, принцип свободы труда в
трудовом праве не считают самодостаточным в качестве «цементирующего» начала
(труд свободен и в рамках гражданского
права, провозгласившего свободу договора).
В трудовом праве этот принцип является
краеугольным только в совокупности, взаимообусловленности с такими принципами,
как запреты принудительного труда, дискриминации, снижения, ограничения уровня
трудовых прав по сравнению с трудовым
законодательством [6, с. 421–423].
Разделяя в целом эту позицию, особое
внимание обратим на такой аспект в содер-

жании свободы труда, как ее пределы. В
свое время Р.З. Лившиц не только обратил
внимание на проблему законодательного
ограничения свободы сторон, но и считал
необходимым выяснить, во имя каких целей
ограничивается свобода заключения трудового договора [3, с. 70–71].
Очевидно, неограниченной свободы не
бывает по определению, если речь идет о
человеческом социуме. Как минимум, пределом свободы одной личности является
сфера свободы других.
В механизме правового регулирования
общественных отношений соблюдается
иерархия нормативных актов, и потому положения коллективного договора не должны противоречить как законам, подзаконным актам, так и социально-партнерским
соглашениям. В свою очередь, свобода договора может быть ограничена не только
законодательными положениями, но и
функциями, принципами как всей отрасли,
так и конкретных иснтитутов. Например, во
избежание конфликта интересов государственным и муниципальным служащим запрещается занимать оплачиваемые должности, и такое ограничение не признается противоправным или неконституционным.
К сожалению, в литературе можно
встретить не вполне обоснованные утверждения, что стороны не могут быть ограничены в своей свободе заключать, изменять и
расторгать трудовой договор. При этом дается ссылка на Постановление Конституционного Суда РФ от 06.06.2000 №9-П [5].
По этому поводу следует заметить: вопервых, договорное регулирование не может быть абсолютно одинаковым во всех
отраслях в силу различной их сущности; вовторых, приведенное Постановление КС РФ
относится к гражданско-правовым, а не
трудовым отношениям; в-третьих, в трудовом праве как самостоятельной отрасли, сочетающей частно-правовые и публичноправовые начала, на международном уровне
закреплен принцип ограничения оснований
прекращения трудовых отношений по инициативе работодателя (Конвенция 158 МОТ
1982 г.).
В этой связи постановка вопроса «почему и как договорные обязательства порождают возможность осуществления госу91
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дарственного принуждения и ограничения
личной свободы?» представляется более органичной [4, с. 23]. Тем более, если она сопряжена с тезисом: «Признаваемая правом
свобода договора при ее реализации приводит к осуществляемому тем же правом
ограничению личной свободы. Свобода на
преддоговорной стадии оборачивается «несвободой» после заключения договора» [4,
с. 24].
В трудовом праве свобода работодателя объективно ограничивается в силу заложенных в принципах трудового права положениях (например, о социальной сущности трудового права, повышенной защите
прав и интересов отдельных субъектов трудового права – женщины, несовершеннолетние, лица с ограниченными физичесими
возможностями и т.д.). И подчинение в трудовых правоотношениях строится не на
власти (в этом смысле – своеволии) руководителей процесса труда, а на необходимости трудового правопорядка (которому подчиняются не только работники-исполнители, но и работники-руководители).
Взаимосвязь свободы труда и свободы
трудового договора можно проследить на
примере развития отношений сторон в процессе приема на работу. Безусловно, трудовой договор – обязательное основание возникновения и форма существования трудового правоотношения. Но сам по себе факт
заключения трудового договора еще не порождает для его сторон всей совокупности
прав и обязанностей, для возникновения которых необходим факт начала работы. Потому логическую цепочку, состоящую из
таких элементов, как «свобода в труде» и
«свобода трудового договора», в этом контексте следует дополнить третьим элементом – «свободой лица от трудового правоотношения».
Обязанность работать и подчиняться
внутреннему трудовому распорядку как
элемент трудового правоотношения возникнет лишь с началом работы, а до того субъект, по большому счету, находится в сфере
не трудового, а конституционного права с
его свободой от труда. Потому к трудовому
договору не применимы правовые конструкции в виде способов обеспечения выполнения обязательств, применяемые в

гражданско-правовых отношениях (неустойка и др.). Трудовое право, как верно
заметили классики, регулирует живой труд,
которого в данном случае пока нет.
Правовая связь между физическим лицом, поступающим на работу, и работодателем, возникшая после заключения трудового договора и продолжающаяся до начала
работы, является правоотношением по реализации конституционного права на труд.
Ее содержание определяется для физического лица конституционными положениями о свободе каждого от труда, правом свободно выбирать форму и вид деятельности,
а для работодателя – обязанностью принять
его на работу в соответствии с условиями
трудового договора.
Более строгую конструкцию в механизме ограничения свободы представляет
соотношение свободы и принуждения в
труде. С точки зрения права, принудительный труд является не только антиподом
свободного труда, но и явлением, определяющим пределы действия свободы труда.
Очевидно, в этом контексте сфера свободы
ограничивается правовым полем, в котором
допустим принудительный труд.
Уместно напомнить, что к определению свободы в труде общество пришло «от
обратного», изначально установив запрет
принудительного труда и дискриминацию в
сфере труда в конвенциях Международной
организации труда «О принудительном или
обязательном труде» 1930 г. №29 и «Об
упразднении
принудительного
труда»
1957 г. № 105.
В самом широком (социальнофилософском) понимании принудительный
труд может отождествляться с понятием
«необходимый труд». Необходимый или
вынужденный труд – это труд, мотивы которого, находясь снаружи по отношению к
«ego» человека, с необходимостью и закономерностью подводят его к выполнению
работы. Его принудительный характер не
зависит от степени легкости, с которой
субъект откликается на внешние обстоятельства и выполняет работу.
Объединяет необходимый и принудительный труд внешнее воздействие – обстоятельства психологического, экономического, правового и иного подобного характера,
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приводящие к деятельности в форме труда.
Но принудительный труд отличается от необходимого по следующим признакам:
1) в необходимом труде нет «автора»
принуждения – ими являются объективные
обстоятельства, тогда как в принудительном
труде существует субъект принуждения –
лицо или орган, в компетенцию которой
входит организация труда;
2) в необходимом труде нет такого
элемента механизма его обеспечения, как
санкции. Он осуществляется благодаря осознанию необходимости или полезности труда; принудительный же труд сопровождается механизмом принуждения, который является его обязательным элементом и характеризуется наличием юридической связи
между «полномочным» и «обязанным»
субъектами;
3) необходимый труд имеет утилитарный характер – человек получает пользу, он
необходим для самого субъекта. Принудительный же труд не всегда носит такой характер и преимущественно используется в
интересах государства, общества, работодателя. Он является необходимым не для трудящегося, а для остальных субъектов.
4) необходимый труд характеризуется
значительной степенью совпадения внешних и внутренних факторов, приводящих к
его выполнению, тогда как в принудительном труде их фактически нет.
Правовая характеристика принудительного труда заключается в том, что им
является работа, выполняемая не по добровольно принятому обязательству, а под влиянием возможности применения наказания.
Требовать выполнения принудительного
труда может только полномочный субъект,
то есть тот, кто наделен правом применения
мер уголовно-правового, административноправового, дисциплинарного, имущественного или иного подобного характера по отношению принуждаемому.
Классическим определением понятия
«принудительный труд» можно считать
текст п. 1 ст. 2 Конвенции 29 о принудительном или обязательном труде МОТ 1930:
термин «принудительный или обязательный
труд» означает всякую работу или службу,
требуемую от какого-либо лица под угрозой
какого-либо наказания, для которой это ли-

цо не предложило добровольно своих услуг.
Поскольку целью данной Конвенции является отмена принудительного или обязательного труда во всех формах (п. 1 ст. 1),
то эту формулировку можно считать универсальной.
Но следует заметить, что согласно п. 2
ст. 2 этого документа из приведенного стандарта сделаны исключения, в которых может применяться принудительный или обязательный труд в течение переходного периода исключительно для общественных
целей (п. 2 ст. 1). Их пять, а именно: работа
или служба, которая а) требуется по законам об обязательной военной службе; b) является частью обычных гражданских обязанностей; с) требуемая вследствие вынесения приговора суда; d) требуется в условиях
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае войны или бедствия или угрозы бедствия; е) мелкие работы общинного характера. Все эти виды деятельности носят принудительный или обязательный характер,
но они не считаются принудительным или
обязательным трудом «только для целей
настоящей Конвенции». То есть, такой принудительный труд не следует запрещать,
потому что он считается «законно принудительным», в отличие от любого другого
принудительного труда, который нельзя
считать нормальным явлением в демократическом обществе, и который запрещается
использовать.
Примечательно, что в «Декларации
МОТ об основополагающих принципах и
правах в сфере труда и механизме ее реализации», принятой Генеральной конференцией Международной организации труда
18.06.1998 г., принцип свободы в сфере труда фактически сводится к свободе объединения и ведения коллективных переговоров.
При этом государства-члены МОТ обязаны
принять меры по упразднению всех форм
принудительного или обязательного труда,
запрещению детского труда и недопущению
дискриминации в области труда и занятий
[7].
Обращаясь к вопросу о сфере действия
норм трудового права, заметим, что им регулируются отношения, образующиеся из
наемного труда, то есть не принудительного
или обязательного, а возникающего как ре93
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зультат добровольного предлагаемых человеком своих услуг. Основой предмета трудового права являются трудовые отношения, которые отличаются равенством сторон
при определении содержания договора. В
трудовом законодательстве не должны содержаться нормы о привлечении к постоянной работе, не предусмотренной трудовым
договором.
Вместе с тем, в процессе труда могут
складываться отношения, содержащие элемент принуждения. Например, применение
организованного общественного
труда
необходимо для преодоления препятствий,
носящих объективный характер и угрожающих жизни, здоровью людей или угрожающих тяжелыми последствиями экономического, экологического, организационного и
иного подобного характера. Они могут
применяться как временная мера до устранения препятствий с соблюдением установленных национальным законодательством и
международными нормами условий, ограничивающих возможные негативные последствия их применения. Общественно необходимый труд такого уровня принуждения не противоречит природе общественнотрудовых отношений.
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FREEDOM TO WORK AND PROHIBITION OF FORCED LABOR
IN THE MODERN LABOR LAW
V.V. Zhernakov
National University “Law Academy of Ukraine named after Yaroslav Mudry”
77, Pushkinska st., Kharkiv, Ukraine, 61024
e-mail: vzhernakov@ukr.net

Abstract: The article investigates the content of the principles of freedom of labor
and the prohibition of forced labor in their relationship. It also analyzes the anchorage
of these principles in the law, ranging from international standards and constitutional
provisions to local regulations, and implementation in law enforcement.
Freedom to work is seen not only in the legal, but also in the philosophical, psychological, and economic aspects. Freedom to work is so wide in content and deep in
fact a phenomenon that should not be reduced to the right to freely dispose of the labor
force as an economic category (or property). It is based on a natural human right to the
free development in all ways, not just in relation to use of labor. Inseparability of the
ability to work of the person makes it impossible to sell the labor force or the ability to
work under an employment contract.
An established logic “labor freedom – the freedom of the labor contract” is supplemented by a third element – the freedom of the employment relationship. This implies the absence of duties of person who is a party in the employment contract for
work, as well as the impossibility of the use of civil penalties for failure to implement
the labor contract. The article also points out the freedom of termination of employment
by the employee and the prohibition of forced termination of the employment contract
by the employer.
Freedom to work is manifested in the legal equality of the employee and the employer in the employment relationship. The source of the limitation of freedom in the
employment relationship is not the will of the person or entity but the objective necessity of law and order in labor relations.
To study the nature of forced labor such notions as “the need to work” and
“forced labor” are involved. They both are seen as external in relation to the person.
But, in contrast to the concept of economic necessity of labor, the source of which is the
objective phenomena (human needs), in legal sphere it is the person or entity in possession of the power of sanctions that is the source of enforcement.
The article also describes options for the international standard of forced labor,
and its reflection in national legislation and judicial practice. The conclusion is made
that the transfer of an employee during downtime is not a case of forced labor.
Keywords: freedom to work; the freedom of the labor contract; the freedom of the employment relationship;
forced labor
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и реализация основных
принципов права социального обеспечения как основополагающих суждений законодателя о существенном в праве социального обеспечения (Л.Ю.Бугров,
Ю.В.Васильева, В.Б.Савостьянова).
Общественные отношения, входящие в предмет права социального обеспечения, складываются между гражданами и органами государства, местного самоуправления, организациями по поводу предоставления гражданам из специальных финансовых источников и на основе законодательства социальных предоставлений при наступлении страховых и нестраховых случаев, влекущих за собой
утрату или снижение дохода, повышенные расходы, малообеспеченность с целью
предотвратить, смягчить или устранить неблагоприятные последствия
наступления страховых и нестраховых случаев. Основанием социального обеспечения выступает социальный риск; который представляет собой возможность
возникновения социально неблагоприятных ситуаций (материальной необеспеченности, социального неблагополучия), связанных с необходимостью поддержки
со стороны государства и общества.
Компенсация социального риска в виде пенсий, пособий и иных социальных
выплат осуществляется на основе принципов права. В науке права социального
обеспечения выделяются такие принципы, как всеобщность социального обеспечения; связь обеспечения, как правило, с трудом; обеспечение не только граждан,
но и их семей; установление уровня социального обеспечения, гарантирующего
достойную жизнь человека; многообразие оснований и видов социального обеспечения; дифференциация (различие) условий и норм обеспечения в зависимости от
ряда социально значимых обстоятельств; др.
Анализируются проблемы реализации таких базовых принципов права социального обеспечения, как его всеобщность, а также дифференциация в зависимости от обстоятельств, признаваемых социально значимыми. На основе проведенного анализа автор делает вывод о том, что, несмотря на теоретическую
проработанность понятия отраслевых принципов права социального обеспечения, их перечня, вопрос их реализации остается достаточно острым. Закрепление условий и норм назначения пенсий, пособий, компенсационных и иных социальных выплат и предоставлений должно осуществляться с более четким соблюдением положений теории права социального обеспечения.
Ключевые слова: принцип права социального обеспечения; социальный риск

Возникновение любой отрасли права
обусловлено особой значимостью общественных отношений, входящих в ее пред-

мет. В предмете заложена объективная
необходимость обособленной нормативноправовой регламентации данных отношений
[1, с. 170–171]. К середине ХХ века такая
необходимость была признана и научно
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обоснована по поводу отношений, связанных с обеспечением нетрудоспособных,
престарелых граждан, лиц, имеющих детей.
В качестве одного из признаков права социального обеспечения как самостоятельной
отрасли В.С. Андреевым была подчеркнута
заинтересованность общества в развитии и
совершенствовании системы норм права о
социальном обеспечении и регулируемых
ими общественных отношений [2, с. 11].
Данный тезис и в настоящее время не вызывает сомнений [6, с. 26].
Общественные отношения, входящие в
предмет права социального обеспечения,
складываются между гражданами и органами государства, местного самоуправления,
организациями по поводу предоставления
гражданам из специальных финансовых источников и на основе законодательства медицинской помощи, пенсий, пособий и других видов обеспечения при наступлении
страховых и нестраховых случаев, влекущих за собой утрату или снижение дохода,
повышенные расходы, малообеспеченность
с целью предотвратить, смягчить или устранить неблагоприятные последствия наступления страховых и нестраховых случаев [11,
с. 29–30].
Таким образом, основанием возникновения права гражданина на социальное
обеспечение выступают вышеназванные
случаи, или, как их чаще называют, социальные риски. Е.Е. Мачульская под социальным риском понимает вероятность
наступления материальной необеспеченности из-за утраты заработка, дохода от трудовой деятельности или внутрисемейного
содержания по экономическим (безработица), физиологическим (старость, инвалидность, материнство) или демографическим
(многодетность, потеря кормильца) причинам [5, с. 27]. М.Ю. Федорова рассматривает эту категорию более объемно и указывает, что «социальные риски в широком
смысле слова представляют собой возможность возникновения социально неблагоприятных ситуаций, связанных с необходимостью поддержки со стороны государства
и общества. Это не только риски материальной необеспеченности, но и риски соци-

ального неблагополучия (сиротства, безнадзорности, одиночества, др.)» [12, с. 33].
Вопрос о способе компенсации того
или иного социального риска (предоставлении гражданину пенсии, пособия, компенсационной выплаты и т.п. при соблюдении
условий, закрепленных законом) напрямую
зависит от тех основных идей, которые
определяют смысл, назначение и содержание права социального обеспечения. Поэтому одной из его базовых категорий являются его принципы. Л.Ю. Бугров, Ю.В. Васильева, В.Б. Савостьянова на основании
таких признаков, как отражение законов
природы и общественного развития, указание на сущность права социального обеспечения, выражение правовой материи в нормах, дали следующее определение понятия
отраслевого принципа права социального
обеспечения: это обоснованное социальными и природными законами, прямо закрепленное в нормах права всех или большинства институтов данной отрасли или проводимое через их содержание основополагающее суждение законодателя о существенном в праве социального обеспечения [3,
с. 7].
В отраслевой науке нет единого мнения о принципах права социального обеспечения, хотя в литературе этот вопрос поднимается достаточно часто. К примеру,
В.Ш.Шайхатдинов относит к отраслевым
принципам права социального обеспечения
следующие: связь обеспечения, как правило,
с трудом; обеспечение не только граждан,
но и их семей; свободу приобретения гражданами своих прав и распоряжения ими;
приоритет в обеспечении некоторых категорий граждан; зависимость уровня обеспечения от прожиточного минимума [11, с. 51].
Другие ученые выделяют такие принципы, как всеобщность социального обеспечения; предоставление социального обеспечения как работнику, бывшему работнику, их семьям и каждому как члену общества без какой-либо связи с трудовой деятельностью; установление уровня социального обеспечения, гарантирующего достойную жизнь человека; многообразие оснований и видов социального обеспечения;
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дифференциация (различие) условий и норм
обеспечения в зависимости от ряда социально значимых обстоятельств (трудовой
деятельности, местности, где выполнялась
работа (служба) или живет человек, субъективных особенностей человека и его семьи,
материального положения); участие общественных объединений, представляющих
интересы граждан, в разработке, принятии и
осуществлении решений по вопросам социального обеспечения и защиты их прав [4,
с. 102–106; 6, с. 111–118].
Базовыми, основополагающими принципами следует признать принцип всеобщности социального обеспечения наряду с
принципом дифференциации, ведь всеобщность не предполагает обычного уравнивания. При этом очень важен вопрос о том,
насколько эти принципы реализуются через
действующее законодательство. В нормативных правовых актах о социальном обеспечении встречаются положения, которые
заставляют усомниться в возможности их
реализации.
К примеру, соответствии со ст. 8 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» страховым
риском (для целей указанного закона) признается утрата застрахованным лицом заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода в
связи с наступлением страхового случая –
старости, инвалидности, потери кормильца
[9]. Обязательным страховым обеспечением
выступают трудовые пенсии, в том числе
трудовая пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца. Обратим внимание
на слово «обязательным». Между тем, согласно ст.8 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ», в случае наступления
инвалидности вследствие совершения застрахованным лицом умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного
нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном порядке, ему
может быть назначена только социальная
пенсия по инвалидности, которая будет
меньшего размера, в первую очередь, из-за
отсутствия переменного размера страховой
части (рассчитываемого, кстати, на основе

пенсионного капитала, заработанного гражданином) [8]. Названное положение весьма
часто подвергается критике, и абсолютно
обоснованно. В такой ситуации не приходится говорить ни о всеобщности, ни о
дифференциации социального обеспечения,
а термин «обязательное страховое возмещение» утрачивает свой смысл.
Сходным образом решен вопрос
предоставления пособия по временной нетрудоспособности при ее наступлении
вследствие указанных причин – в соответствии со ст.9 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» в назначении пособия
вообще будет отказано [10].
В рассмотренных выше случаях обязательные социальные выплаты перестали
быть таковыми из-за вины гражданина в
наступлении социального риска. Отметим,
что в науке права социального обеспечения
высказывались суждения в поддержку подобных норм. Существует мнение, что если
социально-рисковая ситуация – результат
противоправного поведения человека, то
государство должно оказывать ему лишь
минимальную поддержку [5, с. 30].
Однако более корректной представляется точка зрения М.Л. Захарова и
Э.Г. Тучковой, которые подобные правила
называют абсурдными и безосновательными [4, с. 272–273]. Действительно, за совершение умышленного уголовно наказуемого деяния гражданин понесет ответственность в соответствии с уголовным законодательством, и нет никакого смысла наказывать его лишением заработанных социальных выплат.
Поэтому полагаю, что в рамках права
социального обеспечения установления взаимосвязи социального риска как основания
назначения пенсии, пособия, иной выплаты,
и вины гражданина в наступлении социально-рисковой ситуации не должно быть, поскольку это препятствует реализации принципа всеобщности социального обеспечения. Право каждого на социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспита98
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ния детей и в иных случаях, установленных
законом, гарантируется ст. 39 Конституции
РФ. Отметим – «право каждого», то есть вне
зависимости от причин возникновения такой ситуации. В то же время появление этих
норм заставляет задуматься о необходимости введения такого признака социального
риска, как его независимость он наличия
вины лица, оказавшегося в социальнорисковой ситуации.
Что касается реализации принципа
дифференциации социального обеспечения,
отметим следующее. Иногда в законодательстве недостаточно четко установлены
те самые объективные критерии, от которых
зависит социальное обеспечение. Так, относительно новым социальным риском признается малообеспеченность. Данный риск
не является традиционным, поскольку в период существования СССР каждый был
обязан заниматься той или иной общественно полезной деятельностью, обеспечивать
свое материальное благополучие, а «трудоспособное лицо, которое уклоняется от общественно полезного труда, …, не может
требовать обеспечения от общества, поскольку не участвовало в создании и приумножении национального богатства» [2,
с. 7–8]. В настоящее время государство,
признавшее себя социальным, принимает на
себя социальные обязательства в связи с
малообеспеченностью. Согласно Федеральному закону «О государственной социальной помощи» [7] ее получателями могут
быть малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые по независящим от
них причинам имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума,
установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. Что понимается
под независящими причинами, из содержания названного закона неясно. Между тем в
социальной сфере, как нигде, важно соблюдение того, чтобы обстоятельства, выступающие основаниями дифференциации, соответствовали и общеправовому принципу
равенства. Именно поэтому полагаю, что
перечень причин, которые, по мысли законодателя, являются «независимыми от че-

ловека», должны быть закреплены в нормативном правовом акте федерального уровня.
Сказанное свидетельствует о том, что,
несмотря на теоретическую проработанность понятия отраслевых принципов права
социального обеспечения, их перечня, вопрос их реализации остается достаточно
острым. Закрепление условий и норм назначения пенсий, пособий, компенсационных и
иных социальных выплат и предоставлений
должно осуществляться с более четким соблюдением положений теории права социального обеспечения.
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ON THE IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLES
OF THE SOCIAL SECURITY LAW
Ye.A. Istomina
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
66, 8 Marta str., Yekaterinburg, 620990
e-mail: elena.istomina@uapa.ru

Abstract: The article deals with the concept and implementation of the main principles of the social security law. The author supports the definition of the social security
law principles, proposed by L.Yu. Bugrov, Yu.V. Vassileva, V.B. Savostianova – they
are reasonable by social and natural law, directly enshrined in all or in the majority of
the institutes of the branch or carried throughout their content, fundamental judgments
of the legislator about the main in the social security law. As the most important principles should be recognized the principle of the universality of social security, along with
the principle of differentiation. The basis of the social security is a social risk, which
represents the possibility of emergence of socially adverse situations connected with the
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necessity of support from the state and society, the risk of material insecurity due to old
age, illness, disability, and also the risk of social disadvantage. Social risk compensation
in the form of pensions, allowances and other social payments is based on the principles
of law. The article analyze the problems of implementation of such social security law
principles as universality and differentiation depending on the circumstances, recognized as socially important. Often laws fixe rules that do not allow the principles of the
right to be realized.
Keywords: principle of the social security law; social risk
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Аннотация: Исследуются проблемы социального воздействия субъектов
права на трудовые отношения в период становления советского трудового права, начиная с 1917-го г. по 1920-й г. Определяются формы воздействия в виде
правового и антиправового.
Рассматривается эволюция правового регулирования трудовых отношений
в контексте обозначенных форм воздействия.
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Правовое воздействие является одним
из элементов системы регулирования общественных отношений. Оно подразумевает
наличие управляющей и управляемой системы, между которыми существуют вертикальные связи. 
Сущностной чертой правового воздействия выступает именно подчиненность одних субъектов другим, возможность одних
оказывать решающее влияние на поведение
других, направлять его в нужное русло.
С.А. Комаров полагает, что «правовое
воздействие – результативное, нормативноорганизационное влияние на общественные
отношения как специальной системы собственно правовых средств (норм права, правоотношений, актов реализации и применения), так и иных правовых явлений (правосознания, правовой культуры, правовых
принципов, правотворческого процесса)» [5,
c. 486].
Следует отметить, что правовое воздействие является составной частью социального воздействия. В рамках социального
воздействия управляющий субъект наделен
социальной властью.
А.В. Малько под социальной властью
понимает «присущее всякой общности людей отношение господства и подчинения

между субъектами, опирающееся на принуждение» [4, c. 49].
Наряду с правовым воздействием, являющимся частью социального воздействия, следует выделить антиправовое воздействие. Его коренная особенность состоит
в том, что, находясь за рамками правового
поля, оно оказывает властное влияние на
общественное
отношение,
подчиняет
управляемый субъект воле управляющего,
что приводит к нарушению нормы права,
ухудшает правовое положение подвластного субъекта.
Леонид Юрьевич Бугров выделял
принципы «неправа»: «отрицание верховенства законов в узком смысле и признание
ведущей роли подзаконных нормативных
актов; расхождение деклараций и принципов в законодательстве с другими нормами;
изложение содержания нормативных правовых актов, затрудняющее их понимание и
адекватное толкование; доведение до широкого сведения только части нормативных
актов и, как правило, со значительным
опозданием; келейная подготовка нормативных актов в основном силами аппаратчиков при формальном участии общественности; нестабильность юридических нормативных актов» [1, c. 76–77].
Возможностью воздействия (как правового, так и неправового) на трудовые отношения обладают государство, выступаю-

––––––––––––
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щее как публично-властное образование,
работодатели, в силу обладания ими хозяйской властью и социальные партнеры (работники и работодатели в лице их представителей).
Правовое и антиправовое воздействие
на трудовые отношения прошло длительную эволюцию и имеет свою специфику в
первоначальный период существования
РСФСР.
После прихода к власти в результате
Октябрьской революции партия большевиков стала воплощать в жизнь свои программные требования относительно регулирования трудовых отношений, предусмотренные решениями Пражской конференции
РСДРП(б) 1912 г. Результатом этого явилось принятие Советом Народным Комиссаров РСФСР Декрета «О восьмичасовом
рабочем дне» от 29 октября 1917 г. Согласно которому, устанавливалось, что «рабочее
время не должно превышать 8 рабочих часов в сутки и 48 часов в неделю», включая
время, необходимое на чистку машин и на
приведение в порядок рабочего помещения.
В течение первого года существования
нового государства были заложены основы
институтов трудового права – охраны труда,
рабочего времени, защиты трудовых прав.
Правовое регулирование носило прогрессивный характер, отражало и во многом выражало интересы трудящихся. Трудовое
право формировалось действительно как
отрасль права со свойственной ему спецификой, реализацией главной цели – защиты
прав и интересов работников от произвола
хозяйской власти работодателя.
Постановление СНК РСФСР от
14 июня 1918 г. «Об отпусках» определяло,
что «рабочие и служащие всех отраслей
наемного труда, проработавшие в предприятии, учреждении или у частного лица не
менее 6 месяцев без перерыва, имеют право
один раз в течение года получить отпуск с
сохранением содержания и выдачею его
вперед». Данным Постановлением устанавливались оплачиваемые отпуска для рабочих и служащих продолжительностью две
недели.
Советское государство произвело
грандиозные изменения в сфере социального страхования. Было принято Положение о

страховании на случай безработицы, утвержденное ВЦИК и СНК РСФСР 11 декабря
1917 г. В силу него безработными признавались все трудоспособные лица, главным
источником существования которых являлась работа по найму, и при условии, что
данные лица не могли найти себе работу и
были зарегистрированы на бирже труда.
Право на получение такого пособия возникало у безработного с четвертого дня безработицы.
После Октябрьской революции колоссальные изменения коснулись процессов
управления трудом. Среди них обозначалось, в том числе, закрепление контроля
трудящихся над производством. В связи с
этим, ВЦИК 14 ноября 1917 г. было принято
Положение о рабочем контроле, который
осуществлялся на всех предприятиях, где
имело место использование наемного труда.
Новая власть пыталась не допустить
роста привилегий у представителей формирующегося государственного аппарата. В
этих целях было принято Постановление
СНК РСФСР от 23 ноября 1917 г. «О размерах вознаграждения народных комиссаров,
высших служащих и чиновников». Так,
например, в силу указанного Постановления
предельный размер ежемесячного денежного жалованья народного комиссара составлял 500 рублей. Если у должного лица была
семья, то у него появлялось право на денежную надбавку в размере 100 рублей на
каждого нетрудоспособного члена семьи.
Отдельное внимание новое государство уделяло помощи гражданам в трудоустройстве. СНК РСФСР Декретом от
31 января 1918 г. «О биржах труда» устанавливал запрет деятельности посреднических контор в сфере занятости.
Декрет ВЦИК РСФСР от 22 декабря
1917 г. «О страховании на случай болезни»
предоставлял право всем лицам наемного
труда без различия пола, возраста, вероисповедания, национальности и расы получать
бесплатную медицинскую помощь, а также
денежные пособия в случае болезни, родов
и пособие на погребение.
Следует согласиться с мнением
В.М. Сырых, который полагает, что «первые акты свидетельствуют о желании советского государства защитить и расширить
103

А.С. Кудрин

права рабочих и служащих, создать действенные гарантии их материального благополучия в случае болезни, потери работы и
иных независимых от желания работников
обстоятельств» [6, c. 58].
В связи с закреплением трудовых прав
и свобод граждан, возникла необходимость
установления строгого контроля и надзора
над соблюдением законодательства. В связи
с этим, был принят Декрет СНК РСФСР от
18 мая 1918 г. «Об инспекции труда». Целью создания Инспекции была охрана жизни, здоровья и труда всех лиц, занятых хозяйственной деятельностью, которая распространялась на всю совокупность условий жизни трудящихся как на местах их работы, так и вне этих мест.
Воздействие государства на трудовые
отношения в первый год Советского государства представляло собой не только правовое регулирование, но в большей степени
идеологическое влияние, которое формировало новое правосознание трудящихся, отражая принцип верховенства их прав над
правами и интересами нанимателя (работодателя), а наниматель (работодатель) в сложившейся ситуации находился под жестким
правовым и идеологическим контролем
объединений работников и государства.
К весне 1918 г. в России произошло
обострение внутриполитической обстановки вследствие начала Гражданской войны и
иностранной интервенции, большевистское
правительство перешло к политике «военного коммунизма». По мнению А.С. Орлова, политика «военного коммунизма» включала «комплекс мероприятий, затронувших
экономическую и социально-политическую
сферу. Главным при этом было: национализация всех средств производства, внедрение
централизованного управления, уравнительного распределения продуктов, принудительного труда и политической диктатуры большевистской партии» [2, c. 345].
Сложившаяся конъюнктура потребовала изменения регулирования трудовых
отношений в целях разрешения возникших
проблем. Изменился и характер воздействия
государства.
Принятая Пятым Всероссийским съездом Советов первая в отечественной истории Конституция РСФСР 1918 г. затрагива-

ла вопросы регулирования труда в ст. 18,
где труд признавался обязанностью всех
граждан Республики и провозглашался лозунг «Не трудящийся, да не ест!».
Конституция несла на себе отпечаток
идеологических штампов большевистской
диктатуры, что нашло свое отражение в
следующей формулировке: «в целях уничтожения паразитических слоев общества и
организации хозяйства вводится всеобщая
трудовая повинность».
Таким образом, в условиях диктатуры
пролетариата изменился подход государства
к привлечению населения к труду. Ранее в
истории России законодательно не закреплялась обязанность людей трудиться в
пользу государства, труд служил средством
обеспечения жизнедеятельности человека. В
Советском государстве труд стал всеобщей
обязанностью, за соблюдением которой
строго следило государство, применяя меры
принуждения вплоть до уголовной ответственности.
Был принят первый в российской истории кодифицированный акт – Кодекс законов о труде РСФСР 1918 г., ставший итогом систематизации трудового законодательства нового государства за первый год
его существования. Кодекс состоял из
9 разделов: «О трудовой повинности»,
«Право на применение труда», «О предварительном испытании», «О переводе и
увольнении трудящихся», «О вознаграждении за труд», «О рабочем времени», «Об
обеспечении надлежащей производительности труда», «Об охране труда» и др.
Главным назначением Кодекса была
правовая регламентация трудовой повинности. Трудовой повинности подлежали все
граждане Советской Республики, за исключением лиц, не достигших возраста 16 лет и
лиц, достигших возраста 50 лет, а также
лиц, навсегда утративших трудоспособность вследствие увечья или болезни.
Кодекс законов о труде РСФСР
1918 г., помимо трудовой повинности, закрепил для всех трудоспособных граждан и
право на применение труда, которое обеспечивало работникам возможность осуществления трудовой деятельности. Однако
реализация такого права обеспечивалась отделами распределения рабочей силы, про104
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фессиональными союзами, советскими
учреждениями и предприятиями. Провозглашение Советским государством права на
применение труда явилось определенным
достижением для того времени. Но в то же
время, полагаем, данное право можно рассматривать лишь как ограниченную часть
свободы труда.
Леонид Юрьевич Бугров полагал, что
«процесс индивидуальной свободы труда в
юридическом аспекте немыслим без отказа
от принудительного и обязательного труда»
[1, c. 79].
Особое внимание в Кодексе было уделено переводам трудящихся. Закреплялось,
что перевод трудящихся во всех предприятиях, учреждениях и хозяйствах, применяющих чужой труд за вознаграждение, может
происходить только в интересах дела и на
основании постановления соответствующего органа управления.
КЗоТ РСФСР 1918 г. включал положения, обеспечивающие надлежащую производительность труда. Статья 113 Кодекса
устанавливала, что «в целях обеспечения
надлежащей производительности труда на
всех трудящихся в предприятиях, учреждениях и хозяйствах (государственных, общественных или частных), применяющих чужой труд за вознаграждение и в форме организованного сотрудничества, и на органы
управления указанными предприятиями,
учреждениями и хозяйствами возлагается
обязанность точного соблюдения предписаний настоящего раздела Кодекса о нормах
выработки, о нормальной производительности и о правилах внутреннего распорядка».
Таким образом, КЗоТ РСФСР 1918 г.
включал зачатки правового института нормирования труда, дошедшего в трудовом
законодательстве до нашего времени.
«КЗоТ 1918 г. наглядно отразил особенности социальной политики советского
государства в период военного коммунизма,
в котором сочеталось принуждение к труду,
зачастую в самой жесткой и даже жестокой
форме, и довольно высокий для тех лет провозглашенный уровень трудовых прав работников, охраны труда, предоставление
профсоюзам особых прав и полномочий в
сфере правового регулирования труда» [3,
c. 120].

В условиях военного коммунизма государство нуждалось в максимальной консолидации человеческих ресурсов для победы
в Гражданской войне, сохранения политической власти партией большевиков. Главным инструментом для решения данного
вопроса выступала трудовая повинность.
Правовая регламентация трудовой повинности получила свое дальнейшее развитие в Декрете СНК РСФСР от 29 января
1920 г. «О порядке всеобщей трудовой повинности». В данном Декрете речь шла преимущественно о разных формах трудовой
повинности. Прежде всего, предусматривалось привлечение населения к единовременному или периодическому выполнению,
независимо от постоянной работы по роду
занятий, различных видов работ (сельскохозяйственных, борьба с последствиями общественных бедствий и т.п.).
Законодательное закрепление жесткого административного регулирования трудовых отношений и процессов труда обеспечивалось применением мер государственного принуждения. В этих целях был принят Декрет СНК РСФСР от 27 апреля
1920 г. «О борьбе с прогулами». Декрет
устанавливал, что «сверх удержания заработной платы производились вычеты из
премии как денежной, так и натуральной за
прогулы (неявку на работу без законных оснований) по следующему расчету: за первый день прогула в течение месяца высчитывались 15% месячной премии, за второй
день – 25% и за третий – 60%. Независимо
от этого, совершение прогула влекло за собой обязанность отработать дни прогула в
порядке трудовой повинности в сверхурочное время и в праздники».
В рассматриваемый исторический период воздействие на трудовые отношения
осуществлял лишь один субъект – государство, которое в сложившихся условиях в
связи с проведением широкомасштабной
национализации осталось, по сути, единственным работодателем.
Именно в этот период при формировании монополии со стороны государства на
правовое регулирование общественных отношений появились и зачатки антиправового воздействия государства на трудовые отношения, выражавшиеся в ухудшении пра105
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вого положения работников. По свидетельству И.Я. Киселева, «оборонные предприятия были освобождены от выполнения норм
КЗоТа относительно запрета ночного труда
женщин и несовершеннолетних, ограничений применения сверхурочных работ» [3,
c. 121].
Таким образом, в первые годы существования Советского государства его воздействие на трудовые отношения за короткий исторический срок прошло эволюцию
от прогрессивного характера, заключавшегося в законодательном закреплении продолжительности рабочего времени, установлении норм об охране труда, системы
обязательного социального страхования,
выражавшего, в конечном счете, необходимость ограничения произвола хозяйской
власти работодателя и направленного на
формирование нового правосознания трудящихся, до негативного в период политики
«военного коммунизма», что находило свое
отражение в правовом установлении обязанности трудиться в интересах государства
под страхом привлечения к юридической
ответственности, появлении антиправового
воздействия, лежавшего за рамками нормы
права, но приводящего к ее нарушению и
ухудшению правового статуса работников,
особенно в сфере охраны труда.
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ABOUT FORMATION OF ELEMENTS OF IMPACT ON LABOUR
RELATIONS IN THE FIRST YEARS OF THE SOVIET STATE EXISTENCE
A.S. Kudrin
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: antoune@yandex.ru

Abstract: In this article is discussed some problems of social impact of legal subjects on labour relations during formation of the Soviet labour law since 1917 to 1920.
The main legal acts about public relations in the sphere of wage labor during this historical period are called. Intrinsic line of the subject possessing possibility of legal influence is existence of the social power comes to light. Forms of impact in the kind of legal and anti-legal are defined. Some aspects of legal and anti-legal impact of the state
for labor relations depending on a political environment is allocated. Evolution of legal
regulation of labour relations in a context of designated forms of impact is considered.
The impact of the state on labour relations in the first year of the Soviet state represented not only legal regulation, but more ideological influence which formed new sense of
justice of workers, reflecting the principle of supremacy of their rights over the rights
106
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and interests of the employer (employer), and the employer (employer) in the circumstances was under rigid legal and ideological control of associations of workers and the
states is proved. The impact of the state on labour relations in the short historical term
took place evolution in the first years of existence of the Soviet state from the progressive character which was in legislative fixing of duration of working hours, setting
standards about labour protection, systems of the obligatory social insurance expressing,
finally, need of restriction of an arbitrariness of the master's power of the employer and
directed on formation of new sense of justice of workers, to negative in the period of
policy of “military communism” that found the reflection in legal establishment of a duty to work in interests of the state on pain of attraction to legal responsibility, emergence of the anti-legal influence lying behind a framework of the rule of law, but bringing to its violation and deterioration of legal status of workers, especially in the labour
protection sphere.
Keywords: impact; labour relations; Soviet state
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Аннотация: Доказывается принадлежность служебных отношений на
государственной службе к трудовым, а не межотраслевым. Отмечается, что
трудоправовой характер отношений на государственной гражданской и правоохранительной службе особо проявляется на примере коллективных отношений.
Доказывается необходимость изменений законодательства РФ в части установления конкретных пределов распространения на правовое регулирование служебных (трудовых) отношений действия норм трудового права в целом и социального партнерства в сфере труда в частности, закрепления особенностей и
порядка создания профессиональных союзов (ассоциаций) государственных служащих на государственной службе в целях взаимного учета прав, законных интересов и обязанностей между государством и рассматриваемой категорий работников.
Ключевые слова: служебные (трудовые) отношения; трудоправовой характер отношений на государственной
гражданской и правоохранительной службе; социальное партнерство в сфере труда

Трудовой кодекс РФ вступивший в
действие с 1 февраля 2002 г., в ст. 2 в качестве одного из основных принципов правового регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними, отношений
закрепил свободу труда, включая право на
труд, который каждый свободно выбирает
или на который свободно соглашается, право распоряжаться своими способностями к
труду, выбирать профессию и род деятельности. 
Леонид Юрьевич Бугров указывал на
то, что «свобода труда в юридическом аспекте есть не что иное, как совокупность
юридических форм, отражающих степень
свободы в общественных отношениях по
поводу труда. Она включает принципы, декларации, иные виды норм права; положения, выработанные в результате правоприменительной деятельности; соответствую-

щие таким нормам и положениям юридические отношения» [3, с. 5].
Договорное регулирование социальнотрудовых отношений, являющееся проявлением принципа свободы труда, позволяет
реализовать в полной мере потребности
субъектов социального партнерства на основе принципа свободы труда.
Как отмечают некоторые авторы, сейчас в литературе активно обсуждается вопрос о формировании «относительного
обособленного, автономного блока законодательных норм, призванных регулировать
труд государственных и муниципальных
служащих, – служебного права, в качестве
подотрасли административного права» [11,
с. 91].
В то же время Е.А. Ершова полагает,
что «анализ фактических правоотношений
между государственными органами и государственными гражданскими служащими,
думаю, позволяет сделать вывод по меньшей мере о дискуссионности идеи об ис-
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ключительно публично-правовом характере
служебных отношений» [6].
Некоторые специалисты обосновывают представление о государственной службе как комплексном межотраслевом правовом институте. Так, Л.А. Чиканова отмечает: «Служебное отношение рассматривается
как сложное правовое явление, состоящее
из различных по своей природе, но неразрывно связанных элементов, имеющих как
публично-правовой, так и частноправовой
характер. Причем эта связь такова, что служебно-трудовое отношение находится как
бы внутри государственно-служебного
(публично-правового) отношения, то есть
входит в содержание последнего» [18, с. 18–
19].
Анализируя отраслевую (в праве) принадлежность норм, регулирующих служебные отношения работников прокуратуры
как особом классе федеральной государственной службы в России, Т.А. Нестерова
разделяла ту точку зрения, согласно которой «собственно трудовыми являются отношения, относящиеся к категории внутренних, строящихся по линии организации
и управления совместным трудом. Труд работника прокуратуры есть труд за вознаграждение, в экономическом плане он не
самостоятельный, поскольку основывается
на материальных средствах государства как
работодателя и соответственно осуществляется в его интересах» [9, с. 8–9].
Подтверждение позиции о разделении
отношений по поводу прохождения государственной службы на внешние (регулируемые, в основном, конституционным и административным правом) и на внутренние,
регулируемые трудовым законодательством, можно также аргументировать, ссылаясь на Н.Г. Александрова, считавшего,
что каждое единое, но сложное правоотношение нуждается в расчленении на составные элементы. Это необходимо как в целях
теоретического исследования, так и практических целях… Каждое сложное правоотношение состоит как бы из двух (или более)
неразрывно связанных и взаимообусловленных правоотношений элементарного вида. Последние и будут являться элементами
сложного правоотношения [1, с. 259].

Рассматривая соотношение различных
отраслей права, регулирующих прохождение государственной гражданской службы в
антимонопольных органах в России,
А.В. Селиванова в целом разделяет позицию Т.А. Нестеровой о трудоправовой природе внутренних отношений с участием
государственных служащих в антимонопольных органах [16, с. 9].
А.Ф. Ноздрачев еще в 2000 г. отмечал,
что «хотя у государственной службы есть
значительные особенности, ее работник является трудящимся, как и все остальные.
Поэтому на него в полной мере распространяется трудовое законодательство страны»
[12, с. 124].
Мы, в свою очередь, разделяем точку
зрения Т.А. Нестеровой, которая подвела
некоторый промежуточный итог дискуссии
об отраслевой принадлежности отношений
по поводу прохождения государственной
службы: «Официально закрепив распространение трудового законодательства на
государственных служащих, законодатель
подчеркивает идею комплексного регулирования отношений по поводу прохождения
государственной службы, но оставляет при
этом некоторое поле для продолжения
научной дискуссии по поводу их отраслевой
принадлежности. Значимость роли трудового права в этом процессе обеспечивает принятие ТК РФ. Заложенный в нем подход о
действии трудового законодательства по
кругу лиц почти не оставляет шансов представителям административного права сохранить государственных служащих в числе
исключительно своих субъектов. В ст. 11
ТК РФ прямо говорится, что он распространяется на всех работников, заключивших
трудовой договор, оставляя за пределами
своего воздействия только военнослужащих
при исполнении ими обязанностей военной
службы. Таким образом, государственные
служащие как участники трудового договора при его реализации безоговорочно подпадают под действие норм трудового права»
[10, с. 14–15].
Что касается другого вида государственной службы – правоохранительной
(например, в органах внутренних дел), то
«идет процесс дальнейшего сближения в
правовом
регулировании
служебно109
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трудовых отношений лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел с регулированием трудовых отношений рабочих и служащих. С учетом специфики деятельности органов внутренних
дел следует отдельно рассматривать вопросы правового регулирования и социальной
защиты их работников [2, с. 76]. Этой же
позиции придерживается и Д.Ю. Гладких,
который считает, что «несмотря на отсутствие в действующем законодательстве
предписаний, непосредственно определяющих юридическую природу отношений по
участию сотрудников органов внутренних
дел в труде, нет оснований для исключения
этих отношений из предмета трудового права и признания их предметом административного права» [5, с. 16].
Таким образом, служебные на государственной службе отношения по своему
правовому характеру являются трудовыми,
а не межотраслевыми.
На конференции, посвященной 10летию принятия ТК РФ, Леонид Юрьевич
Бугров отметил, что «есть убеждение в том,
что требуется расширять правила распространения норм Трудового кодекса РФ на
отношения по поводу государственной
гражданской, государственной правоохранительной и муниципальной службы» [4,
с. 12].
Трудоправовой характер отношений
на государственной гражданской и правоохранительной службе особо проявляется
на примере коллективных отношений.
Так, в частности, в ст. 28 ТК РФ устанавливаются особенности применения норм
о социальном партнерстве к государственным гражданским служащим, муниципальным служащим, работникам военных и военизированных органов и организаций, органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов безопасности, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, органов уголовноисполнительной системы, таможенных органов и дипломатических представительств
Российской Федерации, которые устанавливаются федеральными законами.
Конституция РФ 1993 г. в ст. 30 гарантирует каждому право на объединение,

включая право создания профессиональных
союзов для защиты своих интересов. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Конвенция МОТ №87
Относительно свободы ассоциаций и защиты права на организацию от 9 июля 1948 г.
закрепляют возможность установления законных ограничений пользования правом на
ассоциацию (объединение) для лиц, входящих в состав вооруженных сил и полиции.
Действующее законодательство гарантирует право служащих в ОВД на объединение и защиту прав и законных интересов
без каких-либо специальных ограничений.
Данное право закрепляется, в частности,
п. 22 ч. 1 ст. 11 ФЗ «О службе в органах
внутренних дел Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ о службе в ОВД), которым гарантируется право на создание и участие в деятельности общественных объединений, не
преследующих политические цели, в свободное от выполнения служебных обязанностей время, если это не влечет за собой
возникновение конфликта интересов; ст. 31
ФЗ «О полиции», устанавливающей право
сотрудников полиции на объединение в
профессиональные союзы (ассоциации) в
целях представительства и защиты своих
социально-трудовых прав и интересов.
Законодательство на сегодняшний
день четко не закрепляет особенностей социального партнерства в сфере труда на
государственной службе. В связи с этим,
при регулировании отношений социального
партнерства необходимо руководствоваться
ст. 11 ТК РФ, закрепляющей, что трудовое
законодательство и иные акты, содержащие
нормы трудового права, также применяются
к другим отношениям, связанным с использованием личного труда, если это предусмотрено Трудовым кодексом или иным
федеральным законом; ч. 2 ст. 3 ФЗ о службе в ОВД, в силу которой в случаях, не урегулированных правовыми актами РФ к правоотношениям, связанным со службой в
ОВД, применяются нормы трудового законодательства.
Некоторые из форм социального партнерства, закрепленные в ст. 27 ТК РФ, не
могут быть использованы, например, при110
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менительно к службе в ОВД. Так, участие
рассматриваемой категории служащих в
управлении организацией представляется
невозможным в силу п. 1 ч. 2 ст. 4 ФЗ о
службе в ОВД, которым установлен принцип единоначалия и субординации (соподчиненности) на службе в органах внутренних дел. Указанный принцип делает затруднительным проведение переговоров по вопросам регулирования трудовых (служебных) отношений и иных, непосредственно
связанных с ними отношений.
Дискуссионным является вопрос и об
участии представителей работников (служащих) и работодателей в разрешении трудовых (служебных) споров. Статьей 72 ФЗ о
службе в ОВД установлено, что коллективные служебные споры в органах внутренних
дел не допускаются.
Коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров,
соглашений и заключению коллективных
договоров, соглашений как одна из форм
социального партнерства представляется
наиболее эффективным способом защиты
социально-трудовых прав служащих в ОВД,
а также возможностью повышения социальных гарантий в целом.
Российским законодательством специальным образом не урегулирован порядок
создания профессиональных союзов в органах внутренних дел для представления интересов работников (служащих) на разных
уровнях социального партнерства в целях
осуществления
коллективно-договорного
регулирования, как и объем гарантий членов
профсоюзов,
предусмотренных
ст.ст. 374, 376 ТК РФ.
Таким образом, необходимым представляется внесение изменений в Трудовой
кодекс РФ с конкретизацией в нем и иных
нормативных правовых актах, регулирующих прохождение службы в ОВД, меры
распространения на правовое регулирование служебных (трудовых) отношений действия норм трудового права в целом и социального партнерства в сфере труда в частности, а также закрепление особенностей и
порядка создания профессиональных союзов (ассоциаций) государственных служащих в ОВД в целях взаимного учета прав,
законных интересов и обязанностей между

государством и рассматриваемой категорий
работников.
Библиографический список
1. Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М., 2009. 344 с.
2. Богачева О.Г, Петров Н.П. Трудовое
право и деятельность органов внутренних дел: учеб. пособие. Н. Новгород,
1993. 80 с.
3. Бугров Л.Ю. Проблемы свободы труда в
трудовом праве России. Пермь, 1992.
236 с.
4. Бугров Л.Ю. Четвертой кодификации
российского законодательства о труде –
10 лет // Трудовой кодекс Рос. Федерации: проблемы теории и практики: Материалы
региональной
науч.-практ.
конф., посвященной 10-летию действия
Трудового кодекса Рос. Федерации
(г. Пермь, Перм. гос. нац. иссл. ун-т,
11 мая 2012 г.). Пермь, 2012. 147 с.
5. Гладких Д.Ю. Воздействие принципов
трудового права на правовое регулирование служебно-трудовых отношений в
органах внутренних дел: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Пермь, 2002. 23 с.
6. Ершова Е.А. Трудовые правоотношения
государственных гражданских и муниципальных служащих в России: монография. М., 2008. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
7. Конституция Российской Федерации.
Принята всенародным голосованием
12 декабря 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации от 26.01.2009, №4,
ст. 445.
8. Международный пакт о гражданских и
политических правах от 16 декабря
1966 г. // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 1994. №12.
9. Нестерова Т.А. Правовое регулирование
трудовых отношений при прохождении
службы в прокуратуре как особом классе
федеральной государственной службы в
России: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Пермь, 1999. 16 с.
10. Нестерова Т.А. Государственная служба
в Российской Федерации и проблемы
трудового права: учеб. пособие по спецкурсу. Пермь, 2002. 155 с.

111

С.М. Кудрин

11. Никандров В.Г. Проблемы расторжения
контракта с главой местной администрации: пределы применимости трудового законодательства // Трудовое право.
2011. №3. С. 89–98.
12. Ноздрачев А.Ф. [и др.] Государственная
служба (комплексный подход): учеб. пособие. М., 2000. 440 с.
13. О полиции: Федер.закон Рос.Федерации
от 7 февр. 2011г. №3-ФЗ // Собр. законодательства
Рос.
Федерации
от
14 февраля 2011 г., №7, ст. 900.
14. О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации: Федер. закон
Рос. Федерации от 30 нояб. 2011 г.
№342-ФЗ // Собр. законодательства Рос.
Федерации от 5 декабря 2011 г., №49 (ч.
1), ст. 7020.
15. Относительно свободы ассоциаций и
защиты права на организацию: Конвенция МОТ №87 от 9 июля 1948 г. / Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с
иностранными государствами. Вып. 19.
М., 1960.
16. Селиванова А.В. Трудовое право и деятельность антимонопольных органов в
России: автореф. дис. ... канд. юрид.
наук. Пермь, 2001. 16 с.
17. Трудовой кодекс Российской Федерации:
Федер. закон Рос. Федерации от 30 дек.
2001 г. №197-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации от 7 января 2002 г.
№1, ст. 3.
18. Чиканова Л.А. Применение трудового
законодательства к служебным отношениям на государственной гражданской
службе: теория и практика: автореф. дис.
... д-ра юрид. наук. М., 2005. 45 с.

Trudovoj kodeks Ros. Federacii: problemy
teorii i praktiki: Materialy regional'noj
nauch.-prakt. konf., posvjashhennoj 10letiju dejstvija Trudovogo kodeksa Ros.
Federacii (g. Perm', Perm. gos. nac. issl.
un-t, 11 maja 2012 g.). Perm', 2012. 147 s.
5. Gladkih D.Ju. Vozdejstvie principov trudovogo prava na pravovoe regulirovanie
sluzhebno-trudovyh otnoshenij v organah
vnutrennih del: avtoref. dis. ... kand. jurid.
nauk. Perm', 2002. 23 s.
6. Ershova E.A. Trudovye pravootnoshenija
gosudarstvennyh grazhdanskih i municipal'nyh sluzhashhih v Rossii: monografija.
M., 2008. Dostup iz sprav.-pravovoj sistemy «Konsul'tant¬Pljus».
7. Konstitucija Rossijskoj Federacii. Prinjata
vsenarodnym golosovaniem 12 dekabrja
1993 g. // Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federacii ot 26.01.2009, №4, st. 445.
8. Mezhdunarodnyj pakt o grazhdanskih i
politicheskih pravah ot 16 dekabrja 1966 g.
// Bjul. Verhov. Suda Ros. Federacii. 1994.
№12.
9. Nesterova T.A. Pravovoe regulirovanie trudovyh otnoshenij pri prohozhdenii sluzhby
v prokurature kak osobom klasse federal'noj gosudarstvennoj sluzhby v Rossii:
avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. Perm',
1999. 16 s.
10. Nesterova T.A. Gosudarstvennaja sluzhba v
Rossijskoj Federacii i problemy trudovogo
prava: ucheb. posobie po speckursu. Perm',
2002. 155 s.
11. Nikandrov V.G. Problemy rastorzhenija
kontrakta s glavoj mestnoj administracii:
predely primenimosti trudovogo zakonodatel'stva // Trudovoe pravo. 2011.
№3. S. 89–98.
12. Nozdrachev A.F. [i dr.] Gosudarstvennaja
sluzhba (kompleksnyj podhod): ucheb.
posobie. M., 2000. 440 s.
13. O policii: Feder.zakon Ros.Federacii ot
7 fevr. 2011g. №3-FZ // Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federacii ot 14 fevralja
2011 g., №7, st. 900.
14. O sluzhbe v organah vnutrennih del Rossijskoj Federacii i vnesenii izmenenij v
otdel'nye zakonodatel'nye akty Rossijskoj
Federacii: Feder. zakon Ros. Federacii ot

Bibliograficheskij spisok
1. Aleksandrov N.G. Trudovoe pravootnoshenie. M., 2009. 344 s.
2. Bogacheva O.G, Petrov N.P. Trudovoe
pravo i dejatel'nost' organov vnutrennih del:
ucheb. posobie. N. Novgorod, 1993. 80 s.
3. Bugrov L.Ju. Problemy svobody truda v
trudovom prave Rossii. Perm', 1992. 236 s.
4. Bugrov L.Ju. Chetvertoj kodifikacii rossijskogo zakonodatel'stva o trude – 10 let //
112

К вопросу об отраслевой принадлежности отношений по поводу происхождения…

30 nojab. 2011 g. №342-FZ // Sobr. zakonodatel'stva Ros. Federacii ot 5 dekabrja
2011 g., №49 (ch. 1), st. 7020.
15. Otnositel'no svobody associacij i zashhity
prava na organizaciju: Konvencija MOT
№87 ot 9 ijulja 1948 g. / Sbornik dejstvujushhih dogovorov, soglashenij i konvencij, zakljuchennyh SSSR s inostrannymi
gosudarstvami. Vyp. 19. M., 1960.
16. Selivanova A.V. Trudovoe pravo i dejatel'nost' antimonopol'nyh organov v Rossii:

avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk. Perm',
2001. 16 s.
17. Trudovoj kodeks Rossijskoj Federacii: Feder. zakon Ros. Federacii ot 30 dek. 2001 g.
№197-FZ // Sobr. zakonodatel'stva Ros.
Federacii ot 7 janvarja 2002 g. №1, st. 3.
18. Chikanova L.A. Primenenie trudovogo zakonodatel'stva k sluzhebnym otnoshenijam
na gosudarstvennoj grazhdanskoj sluzhbe:
teorija i praktika: avtoref. dis. ... d-ra jurid.
nauk. M., 2005. 45 s.

ABOUT THE ISSUE OF REFERRING TO A BRANCH OF THE RELATIONS
ASSOCIATED WITH PASSING OF PUBLIC SERVICE
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Abstract: In this article is discussed the accessory of the office relations in public
service to labour, instead of intersectional relations. Мain international and national
sources of legal regulation of the office relations on law-enforcement service in relation
to in law-enforcement bodies of the Russian Federation are defined. It is noted that labour law`s character of the relations in the public civil and law-enforcement service is
especially shown on the example of the collective relations. The contractual regulation
of the social and labour relations being manifestation of the principle of freedom of
work, allows to realize fully needs of subjects of social partnership on the basis of the
principle of freedom of work. It is noted, what not all ways of interaction of collective
subjects of labor law in the established forms of social partnership in the sphere of work
can be applicable to the relations in the public law-enforcement service. It is noted that
some of forms of the social partnership cannot be used, for example, in relation to service in Department of Internal Affairs. Participation of considered category serving in
management of the organization is represented impossible the principle of one-man
management and subordination (sopodchinennost) on service in law-enforcement bodies is established. The specified principle does difficult existence of mutual consultations (negotiations) concerning regulation of the labor (office) relations and other directly related relations. It demands of changes of the legislation of Russian Federation regarding establishment of concrete limits of distribution on legal regulation of the office
(labour) relations of action of standards of the labour law as a whole and social partnership in the labour sphere in particular, fixing of features and an order of creation of labour unions (associations) of civil servants in public service for the mutual accounting
of the rights, legitimate interests and duties between the state and these categories of
workers is proved.
Keywords: office (labour) relations; labour law`s character of the relations in the public civil and law-enforcement
service; social partnership in the labour sphere
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Аннотация: Многозначный термин «источник права» используется для обозначения формально-юридического источника, фиксирующего ту или иную норму
права. Освещается дискуссия по вопросу о том, признавать или не признавать
трудовой договор одним из классов таких источников. Приводится авторская
аргументация и аргументация проф. Л.Ю. Бугрова в пользу положительного ответа на поставленный вопрос. Рассматриваются основные особенности трудового договора, свидетельствующие о том, что это специфический источник права. Сделан вывод о том, что проведенное профессором Бугровым обобщение различных (от диаметрально противоположных друг другу до отличающихся лишь
нюансами мнений) специалистов по этому поводу может быть полезным и для
ученых-цивилистов и теоретиков права.
Ключевые слова: источник права; акт применения права; трудовой договор; нормативное соглашение

Вместе с пониманием под формой
трудового договора способа выражения воли его участников, среди ученыхтрудовиков есть мысль, что трудовой договор также можно рассматривать как форму
(источник) права. 
Изучение формы (или, по терминологии других ученых, источника) права представляет самостоятельный раздел юридической науки. Эта проблема уже много десятилетий волнует отечественных и зарубежных ученых, однако еще до сих пор не
найдено окончательного решения даже относительно определения понятия «источники права», не говоря уже о конкретных разновидностях источников права. В советской
правовой теории продолжалась дискуссия
относительно соответствия терминов, которые означали понятие «источник права» или
«форма права». Не обращаясь к теоретическим диспутам, мы соглашаемся с теми
учеными, которые употребляют упомянутые понятия в одном и том же значении –
внешней формы выражения права.

В Украине проблема источников права
чрезвычайно актуальна, особенно учитывая
ускорение процесса сближения правовой
системы Украины с правовыми системами
зарубежных стран, в частности со странами
Западной Европы. Проблемным и очень
важным для Украины остается также вопрос
о новых источниках права, которые появились вследствие вступления Украины в
международные организации, подобные
своими правовыми механизмами Совету
Европы и Европейскому Союзу.
К источникам права в отечественной
доктрине традиционно относят: правовой
обычай; нормативный акт; судебный прецедент; договор нормативного содержания;
принципы права; правовые идеи и доктрины. Однако, анализируя профессиональную
литературу, можно констатировать, что для
отечественного трудового права перечень
его источников не настолько широк, а относительно тех правовых явлений, которые
все же считаются его источниками, имеются
спорные моменты относительно их научного понимания и практического применения.

––––––––––––
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Общепринятое определение источников трудового права дал в свое время
В.И. Смолярчук. Источниками трудового
права, по его мнению, являются способы
выражения нормы права, которые принимают компетентные органы государства при
активном участии профессиональных союзов и предназначены для регулирования
условий труда рабочих и служащих, а также
отношения между органами государства и
профессиональными союзами в процессе
регулирования условий труда [16, с. 21].
Однако такое определение строится на теории юридического позитивизма и не учитывает всех аспектов современных взглядов на
право, а, следовательно, выглядит неполным.
Значительную, но не единственную
форму выражения норм трудового права
представляют нормативно-правовые акты.
Однако для этой отрасли права характерны
и другие известные мировой практике виды
внешних форм (источников) права. И это по
мнению П.Д. Пылыпенка, является одной из
особенностей, отличающей источники трудового права от источников некоторых других отраслей права [13, с. 87–88]. На основании анализа соответствующего законодательства ряда зарубежных стран И.Я. Киселев выделял такие формы (источники) трудового права:
 ратифицированы государством международные конвенции;
 трудовое законодательство: законы,
подзаконные акты (постановления
правительства, особенно министерства
труда (социальной политики), и других органов исполнительной власти);
 коллективные договоры;
 решение судов и арбитражных органов;
 правила внутреннего трудового распорядка, разработанные на предприятии,
и акты администрации;
 обычаи;
 трудовые договоры.
Трудовой договор рассматривается как
источник трудового права в тех странах
(например, в Дании, Турции), где трудовое

законодательство играет незначительную
роль, а большинство аспектов трудовых отношений и условий труда определяются соглашением сторон договоров о труде, в том
числе и в индивидуальном трудовом договоре. Его стороны, по взаимному согласию,
определяют свои права и обязанности в соответствии с принципом свободы договора
и создают нормы, обязательные для участников соглашения [8, с. 16–17].
С точки зрения юридического позитивизма индивидуальный правовой договор
можно считать формой трудового права,
если он является способом выражения норм
права, то есть имеет нормативное содержание, которое отвечает воле и желанию сторон. Объективированная в трудовом договоре норма должна быть общеобязательной
правовой нормой; трудовой договор должен
быть договором нормативным. Под правовой
нормой
понимают
формальнообязательное правило физического поведения, которое имеет общий характер, устанавливается или санкционируется государством с целью регулирования общественных отношений и обеспечивается ее организационной, воспитательной и принудительной деятельностью [14, с. 123]. Признаки
общего характера правовой нормы такие:
а) регулирует группу количественно неопределенных общественных отношений;
б) адресована кругу неперсонифицированных субъектов; в) действует во времени
непрерывно; г) не вычерпывает свою обязательность определенным количеством применений; д) ее действие прекращается, отменяется по специальной процедуре. Очевидно, что нормы, которые содержатся в
трудовом договоре не имеют признаков
норм права. Вместе с этим некоторые исследователи выражали мнение, что трудовой договор – это акт индивидуального регулирования, при заключении которого стороны выполняют и используют правовые
нормы о труде. На этом основании трудовой
договор считали близким к актам реализации норм права или даже их применения.
Анализируя проблемы индивидуальнодоговорного регулирования трудовых отношений, А.К. Безина сформулировала вы115
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вод о том, что такая деятельность не может
быть отнесена к нормативному, в том числе
и локальному регулированию, с одной стороны, но в то же время – не является правоприменением. Индивидуально-правовое регулирование автор относит к специальному
виду деятельности по реализации правовых
норм [2, с. 22–27]. И правда, такой вывод
был обоснованным и помогал определить
специфику и место трудового договора в
системе средств правового регулирования.
Этот тезис А.К. Безиной выходит лишь из
позитивистких взглядов на право.
В наше время заметно изменение подходов к определению понятия права, включения в него не только позитивного права,
но и субъективных прав участников общественных отношений. Однако эти субъективные права должны быть не индивидуальными, а иметь признаки общего характера. Так, Н.М. Пархоменко, принимая во
внимание то, что сейчас исчезает отличие
между естественно-правовыми и позитивистскими позициями с точки зрения формы права, утверждает, что форма права в
любом случае должна быть «средством
установления правовых норм», а трудовой
договор является лишь формой реализации
норм права, который имеет относительно
нормативный характер и заключается в том,
что условия, отмеченные в договоре, в
дальнейшем приобретают юридическую силу и становятся обязательными для выполнения [12, с. 42]. Но трудовой договор не
может быть формой выражения права, поскольку он имеет персонифицированный,
индивидуальный характер.
Следует частично согласиться с авторами «Курса российского трудового права»
[9, с. 557–558], которые рассматривают трудовой договор как форму права лишь в том
случае, когда под правом понимают меру
(масштаб) возможного, допустимого поведения субъектов общественных отношений,
которое признается и санкционируется государством [10, с. 77–80]. Однако такой подход к формам права является характерным
для англо-саксонской системы права, которая, в отличие от континентальной, относит
все виды договоров к формам права, а все

договоры, в том числе трудовые, называет
неформальным правом. Общее суждение
американской юриспруденции – законодательная прерогатива принадлежит народу.
Люди устанавливают законы своих взаимоотношений на основании использования
права заключать друг из друга договоры,
которые являются одним из источников
права [6, с. 238–239]. Этой же мысли придерживаются некоторые отечественные исследователи. Т.В. Кашанина выделяет наличие в обществе трех уровней нормативности: общегосударственного, локального,
индивидуального [7, с. 109]. Однако такое
утверждение приведет к тому, что формами
права в традиционном их понимании надо
будет признать и гражданско-правовые договоры.
Можно согласиться также с мнением
авторов этого же «Курса…», что совокупность индивидуальных трудовых договоров
создает определенную систему взаимодействующих прав и обязанностей. Причем не
только по «вертикали»: работник – работодатель, но и по «горизонтали»: работник –
работник. При этом совокупность прав и
обязанностей общего трудового процесса
создает определенный правовой режим, который определяет поведение работников.
Однако это не свидетельствует о том, что
конкретный трудовой договор является
формой права, поскольку любая совокупность договоров будет создавать следующий правовой режим.
Прийти к таким выводам можно, если
под формой права понимать формы внешнего выражения и закрепления правовых
норм, что нередко приводит к отождествлению понятий права и правовой нормы. Но,
как нам видится, ошибкой было бы возводить все право исключительно к правовым
нормам. Какую бы роль мы ни отводили в
правовых процессах правовым нормам: основную или даже доминирующую, мы не
можем сказать, что содержание права исчерпывается нормами. Вот, если право – это
не только нормы, то, соответственно, формы права – это не только формы права. Поэтому мы вкладываем в понятие формы
права другое содержание. Форма права –
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это форма правового результата, то есть
правовой акт.
Современная теория права относит к
правовым актам акты правотворчества, акты
правоприменения, акты толкования права,
акты реализации прав и обязанностей [5,
с. 25]. К общим чертам правовых актов следует отнести: волевое содержание, правовую направленность волеизъявления, наличие внешней формы выявления. Любые
правовые акты прежде всего необходимо
рассматривать как действия субъектов права, направленные на установление правовых
результатов. Кроме того, определенные
правовые акты, а, точнее, – определенные
правовые результаты нуждаются в их документальном оформлении. Такие акты (актыдокументы) и будут называться юридическими. Юридические акты являют собой
формы выражения и закрепления соответствующих правовых результатов. Акты реализации прав и обязанностей сами по себе
являются правовыми результатами. В этом
понимании правовой акт выступает в качестве источника правовых результатов, а
следовательно, формы права.
В то же время правовой акт – это не
просто волеизъявление субъекта права, это
волеизъявление, совершенное в определенной форме. Волеизъявление представляет
основу правового акта, однако сам акт является оформленным выражением волеизъявления. Выделяют две формы выражения волеизъявления: 1) одностороннее волеизъявление субъекта права; 2) общее волеизъявление определенного количества субъектов
права. Соответственно существуют односторонние и общие правовые акты. В случае
общих правовых актов между субъектами
права возникает правовая связь, которая
оказывается или же в слиянии нескольких
волеизъявлений в одно волеизъявление, или
же в согласовании волеизъявлений.
Специфика общих правовых актов, которые основаны на согласовании воли, заключается в том, что они выражают не единоличное или общее волеизъявление, а
определенное количество обособленных волеизъявлений. Именно такие правовые акты
и являются договорами. И, если под формой

права понимать правовой акт, то любой, в
частности и трудовой, договор выступает в
качестве формы права.
В свое время нами были сделаны следующие выводы. Трудовой договор не является формой выражения права, если понимать под последней лишь форму внешнего выражения и закрепления правовых
норм, поскольку он порождает индивидуальные права и обязанности сторон – работодателя и работника в пределах опосредствованных ими правоотношений; условия
трудового договора определяют, в общем
случае, поведение двух субъектов, не имеют
общеобязательного характера и других признаков всеобщности, какие присущие правовым нормам. Трудовой договор можно
рассматривать как форму реализации права
[11].
Существенным толчком к нашим
дальнейшим исследованиям данного вопроса послужила статья Л.Ю.Бугрова «К дискуссии о трудовом договоре как источнике
права». В частности, им указано что если бы
трудовой договор являлся исключительно
актом реализации права, он был бы полностью исчерпан при его прекращении. Однако после прекращения трудового договора
каждая из сторон (пусть и по разным правилам и в разном объеме) может обратиться,
например, в суд с иском, вытекающим из
содержания этого договора, но не связанным с оспариванием его правомерности.
Существование такой возможности означает, что в общем массиве норм трудового
права, невзирая на прекращение трудового
договора, остались существовать регулятивные нормы, позволяющие решить данный трудовой спор. Их действие по кругу
лиц, в пространстве и во времени специфично. Например, они актуальны до тех
пор, пока есть возможность восстановить
сроки исковой давности. Следует заметить,
что иногда на подобные нормы ссылаются
не только стороны прекращенного трудового договора, но и третьи лица, например работодатели по трудовым договорам, заключенным после трудовых договоров, установивших те или иные нормы. Возможность
ссылаться на содержание прекращенного
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трудового договора у третьих лиц относительно этого договора – еще одно доказательство факта признания трудового договора источником права. При этом особо
надо подчеркнуть общепризнанный факт
обоснования отдельных выводов в правоприменительных актах (решениях судов и
т.п.) ссылкой на фрагменты содержания
трудовых договоров. Такое поведение опять
же свидетельствует о восприятии трудового
договора правоприменительным органом
как формы, в которой изложена какая-то
конкретная норма трудового права.
Профессор Л.Ю. Бугров делает всецело обоснованный вывод о том, что трудовые
договоры, являясь источниками трудового
права, обладают отчетливо выраженной
спецификой [4, с. 53–58]. Она предопределена главным образом тем, что функции источника права выполняются в трудовых договорах одновременно с реализацией права
и в известной мере явно подчинены ей.
О возможности вести речь о трудовом
договоре как источнике права пишет
И.И. Андриановская [1]. Ученый, в контексте исследования некоторых вопросов теории современного регулирования труда,
справедливо полагает, что вполне возможно
в соответствии с рассматриваемыми методами регулирования в современном трудовом праве вести речь о следующих уровнях
правового регулирования трудовых отношений:
централизованном,
социальнопартнерском
(коллективно-договорном),
индивидуально-договорном. Следовательно,
правовое регулирование труда на современном этапе осуществляется на трех названных уровнях и находит выражение в соответствующих источниках трудового права, в
частности, на третьем уровне – в трудовом
договоре. Наличие данного уровня правового регулирования нашло закрепление в трудовом законодательстве. Так, И.И. Андриановская отмечает, что в новом Трудовом
кодексе закрепление договорного регулирования труда осуществлено в ст. 9 ТК РФ
«Регулирование трудовых отношений и
иных, непосредственно связанных с ними
отношений в договорном порядке», в которой закреплено, что регулирование данного

вида отношений может осуществляться путем заключения, изменения, дополнения работниками и работодателями коллективных
договоров, соглашений, трудовых договоров. Возможность локального правового регулирования предусмотрена в ст. 8 ТК РФ.
Таким образом, можно констатировать, что
в ст. 9 ТК РФ нашли отражение два уровня
договорного регулирования трудовых отношений:
а) коллективно-договорной (социально-партнерский);
б) индивидуально-договорной.
Также вывод о наличии двух исследуемых уровней правового регулирования в
трудовом законодательстве позволяет сделать ряд статей ТК, в которых конкретно
закреплена возможность применения наряду с централизованным уровнем регулирования как коллективно-договорного, так и
индивидуально-договорного уровня или и
того, и другого одновременно. Приведем
примеры. В ст. 101 ТК закреплено правило
о том, что перечень должностей работников
с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка организации. Если в отношении приведенного примера можно сказать, что подобное правило было известно и
ранее действовавшему КЗоТ, то следующие
примеры являются показательными в качестве новелл трудового законодательства.
Так, ст. 178 ТК, определяя в централизованном порядке случаи и размеры выходного
пособия, в ч. 4 предусматривает и другие
случаи выплаты выходных пособий, а также
повышенные размеры выходных пособий,
установленные коллективным или трудовым договором.
В данном случае мы видим сочетание
в ст. 178 ТК трех методов правового регулирования труда: централизованного, коллективно-договорного,
индивидуальнодоговорного, которые осуществляются соответственно на трех уровнях правового регулирования: централизованном, коллективно-договорном
и
индивидуальнодоговорном. Проявление первого наблюда118
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ем в ч. 1, 2 и 3 ст. 178, второго и третьего –
в ч. 4 ст. 178 ТК [1].
Далее, в ст. 179 ТК в чч. 1 и 2 на централизованном уровне регулирования прослеживается общий (единый) подход в
определении преимущественного права на
оставление на работе при сокращении численности или штата работников и определяются правила общего характера: «при сокращении численности или штата работников организации преимущественное право
на оставление на работе предоставляется
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией», «при
равной производительности труда и квалификации предпочтение… отдается семейным – при наличии двух и более иждивенцев…». В ч. 3 ст. 179 ТК РФ закреплено новое правило: «коллективным договором могут предусматриваться другие категории
работников организации, пользующиеся
преимущественным правом на оставление
на работе при разной производительности
труда и квалификации». Здесь прослеживается сочетание централизованного и коллективно-договорного способа регулирования трудовых отношений, следовательно,
установление иных правил возможно помимо централизованного уровня на коллективно-договорном уровне.
В ранее действовавшем Кодексе
крайне редки были указания на то, что в индивидуально-договорном порядке, а именно
в трудовом договоре, может быть предусмотрено иное, нежели в централизованном
порядке регулирования. В современном
Трудовом кодексе проявление индивидуально-договорного регулирования прослеживается во многих нормах. Ряд статей ТК,
в которых закреплены основания прекращения трудового договора, содержат правило
о том, что трудовой договор с работником
может быть прекращен по основаниям,
предусмотренным трудовым договором.
Например, ст. 347 ТК, устанавливающая основания прекращения трудового договора с
работником
религиозной
организации,
ст. 307 ТК, предусматривающая прекращение трудового договора с работником, работающим у работодателя – физического ли-

ца. Также в рассматриваемых статьях содержатся правила о том, что в трудовом договоре определяются сроки предупреждения
об увольнении (ч. 2 ст. 347, ч. 2 ст. 307 ТК),
случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового договора выходного
пособия и других компенсационных выплат
(ч. 2 ст. 307), порядок и условия предоставления… гарантий и компенсаций, связанных с таким увольнением (ч. 2 ст. 347 ТК).
Подобные положения можно найти и в Кодексе законов о труде Украины [15].
Именно исследование индивидуальнодоговорного метода правового регулирования в теории трудового права получило
дальнейшее развитие и позволило отнести к
числу источников российского трудового
права собственно трудовой договор.
В своих достаточно смелых рассуждениях известный ученый определил очень
широкий круг вопросов, изучение которых
позволяет выделять в системе источников
трудового права индивидуально-правовой
договор. При этом стоить отметить, что
аналогичные дебаты ведут цивилисты относительно гражданско-правовых договоров.
В общей теории права авторы также спорят
по вопросу о том, можно или нельзя рассматривать индивидуальный договор как
источник права [3]. Следовательно, проведенное профессором Бугровым обобщение
различных от диаметрально противоположных друг другу до отличающихся лишь нюансами мнений специалистов по этому поводу считаю полезным и для ученыхцивилистов и теоретиков права. Известный
ученый внес весомый вклад в развитие данной дискуссии и его позиция в этом вопросе
и сегодня является наиболее обоснованной
и логически последовательной.
Библиографический список
1. Андриановская И.И. Некоторые вопросы
теории современного правового регулирования труда // Наука, образование,
общество: интернет-журнал СахГУ.
Южно-Сахалинск, 2010. URL: http://
journal.sakhgu.ru/archive/2005-03-0.doc
(дата обращения: 21.04.2011)
119

Д.Р. Лещух

2. Безина А.К., Бикеев А.А., Сафина Д.А.
Индивидуально-договорное регулирование труда рабочих и служащих. Казань,
1984. 136 с.
3. Бугров Л.Ю. «К дискуссии о трудовом
договоре как источнике права» – выступление на конференции «Перспективы развития частного права» // Цивилистика – Интернет-портал о науке гражданского права. 2011. [Электронный ресурс] URL:http://civilista.ru/news.php?id=
19 (дата обращения: 21.04.2011).
4. Бугров Л.Ю. К дискуссии о трудовом
договоре как источнике права // Трудовое право в России и зарубежом. 2001.
№2. С. 53–58.
5. Васильев Р.Ф. О понятии правового акта
// Вестник МГУ. Серия 11: «Право».
1998. №5. С. 25.
6. Винсент О. Смысл американского федерализма. М., 1993. 320 с.
7. Кашанина Т.В. Предпринимательство:
Правовые основы. М., 1994. 377 с.
8. Киселев И.Я. Зарубежное трудовое право: учебник для вузов. М.: НормаИнфра, 1998. 253 с.
9. Курс российского трудового права. СПб,
1996. Т. 1. 573 с.
10. Лившиц Р.З. Теория права. М., 1994.
224 с.
11. Лещух Д.Р. Трудовой договор в системе
форм права Украины. Вестник Львовск.
ун-та. Серия юридическая. 2004.
Вып. 39. С. 356–360.
12. Пархоменко Н.П. Договор в системе
форм права Украины. К., 2000. 157 с.
13. Пылыпенко П.Д. Проблемы теории трудового права. Львов, 1999. 214 с.
14. Рабинович П.М. Общая теория государства и права. К., 2001. 176 с.
15. Симутина Я.В. Методы регулирования
заработной платы на современном этапе
(правовые проблемы): автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Национальная юридическая академия имени Ярослава Мудрого. Харьков, 2007.
16. Смолярчук В.И. Источники советского
трудового права. М., 1978. 168 с.

Bibliograficheskij spisok
1. Andrianovskaja I.I. Nekotorye voprosy teorii sovremennogo pravovogo regulirovanija truda // Nauka, obrazovanie, obshhestvo:
internet-zhurnal SahGU. Juzhno-Sahalinsk,
2010.
URL:
http://journal.sakhgu.ru/
archive/2005-03-0.doc (data obrashhenija:
21.04.2011)
2. Bezina A.K., Bikeev A.A., Safina D.A. Individual'no-dogovornoe regulirovanie truda
rabochih i sluzhashhih. Kazan', 1984. 136 s.
3. Bugrov L.Ju. «K diskussii o trudovom
dogovore kak istochnike prava» –
vystuplenie na konferencii «Perspektivy
razvitija chastnogo prava» // Civilistika –
Internet-portal o nauke grazhdanskogo
prava. 2011. [Jelektronnyj resurs] URL:
http://civilista.ru/news.php?id=19
(data
obrashhenija: 21.04.2011).
4. Bugrov L.Ju. K diskussii o trudovom dogovore kak istochnike prava // Trudovoe pravo v Rossii i zarubezhom. 2001. №2.
S. 53–58.
5. Vasil'ev R.F. O ponjatii pravovogo akta //
Vestnik MGU. Serija 11: «Pravo». 1998.
№5. S. 25.
6. Vinsent O. Smysl amerikanskogo federalizma. M., 1993. 320 s.
7. Kashanina T.V. Predprinimatel'stvo: Pravovye osnovy. M., 1994. 377 s.
8. Kiselev I.Ja. Zarubezhnoe trudovoe pravo:
uchebnik dlja vuzov. M.: Norma-Infra,
1998. 253 s.
9. Kurs rossijskogo trudovogo prava. SPb,
1996. T. 1. 573 s.
10. Livshic R.Z. Teorija prava. M., 1994. 224 s.
11. Leshhuh D.R. Trudovoj dogovor v sisteme
form prava Ukrainy. Vestnik L'vovsk. unta. Serija juridicheskaja. 2004. Vyp. 39.
S. 356–360.
12. Parhomenko N.P. Dogovor v sisteme form
prava Ukrainy. K., 2000. 157 s.
13. Pylypenko P.D. Problemy teorii trudovogo
prava. L'vov, 1999. 214 s.
14. Rabinovich P.M. Obshhaja teorija gosudarstva i prava. K., 2001. 176 s.
15. Simutina Ja.V. Metody regulirovanija zarabotnoj platy na sovremennom jetape
(pravovye problemy): avtoref. dis. … kand.
jurid. nauk. Nacional'naja juridicheskaja
120

К вопросу о трудовом договоре в системе источников трудового права

akademija imeni
Har'kov, 2007.

Jaroslava

16. Smoljarchuk V.I. Istochniki sovetskogo trudovogo prava. M., 1978. 168 s.

Mudrogo.

ON THE ISSUE OF LABOUR AGREEMENT PLACE
IN THE SYSTEM OF THE SOURCES OF LAW
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Abstract: Labour agreement is a way of expression of the will of its parties. In the
same time some scientists also considered labour agreement as a form (source) of law.
Ukrainian legal system is approaching to the legal system of foreign countries, in
particular, to the countries of Western Europe. In this connection Ukrainian legal system
is in the process of development of new sources of law.
Our scientists traditionally as a sources of law considered: legal custom, legal act,
judicial precedent, treaty with normative characteristics, principle of law, legal ideas
and doctrines.
In many countries the list of Labour law sources of law is more extensive. Based
on the analysis of some foreign countries legislation I. Kiselov names following sources
of law: international conventions, which are ratified inside the country; labour legislation, collective agreements, judicial and arbitrary decisions, rules of inner work settlement, acts of administration, customs and labour agreements.
Labour agreement is considered as a source of law in some countries (for example
Turkey, Denmark), where the legislation is not main source of law and the most aspects
of labour relations and work conditions are determines by the parties of individual labour agreement. Mutual agreements of the parties creates their rights and obligations in
accordance of principle of freedom of treaty and in the same time creates legal norms,
which are compulsory not only for parties of agreement.
The author agrees with the scientists who considered labour agreement as an act
of individual regulation – when the parties conclude labour agreement they carry out
and applied labour legal norms. This conclusion author made on the basis of definition
of norms of law. In legal science norm of law is formally obligatory rule of physical behavior which has general character, is established or sanctioned by the state, have to
regulate public relations and its compulsory is provided by state organization.
Conditions of labour agreement, as a rule, determine behavior of two parties, and
are not obligatory for other person. The compulsory character of legal norms for many
persons is the main feature which differ them from labour agreement.
Author stressed that special role in development of discussion about the place of
labour agreement among the sources of Labour law has investigations of
prof. L.Yu. Bugrov.
Keywords: Labour agreement; the source of Labour law; legal norm; act of individual regulation
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школы трудового права и роли в этом процессе Л.Ю. Бугрова. Дан краткий обзор
биографии ученого, проанализированы его основные научные публикации. Установлено, что большинство из них, включая кандидатскую и докторскую диссертации, посвящены свободе труда и трудовому договору.
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В настоящее время понятие «юридическая школа» является достаточно устоявшимся, о чем мы уже писали ранее [31,
с. 14–24]. Нет сомнения и в том, что Пермская школа трудового права в начале ХХI в.
не только обособилась, но и стала 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 [32, с. 8–15]. 
Напомним, что в Пермском университете (образован в 1916 г.) изначально было
4 факультета, в том числе юридический.
После 1917-го г. среди преподаваемых дисциплин было рабочее право, однако в дальнейшем судьба пермских «трудовиков», да
и всего юридического факультета сталкивалась с рядом трудностей. В Пермском государственном университете (далее – ПГУ) в
первые полвека его существования не было
преподавателей трудового права с всесоюзной известностью. Исключение представлял
специалист в сфере социального законодательства В.Н. Дурденевский (1889–1963). В
первые послереволюционные годы в Пермском университете он преподавал курс административного права. Его опыт ученого––––––––––––


административиста органично совпал с повышенным интересом к социальному законодательству. В.Н. Дурденевский в конце
20-х гг. прошлого столетия предпринял попытку обоснования социального права как
права социальной культуры [28]. В содержание этой отрасли он включал нормы, регулирующие государственную деятельность
в области политики и организации народного образования, здравоохранения и социального обеспечения. Эту 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 выдвигалась публичная служба народного просвещения как наиболее
важная и обуславливающая развитие здравоохранения и социального обеспечения. В
этой связи В.Н. Дурденевского можно отнести к числу видных советских теоретиков
права социального обеспечения [33, с. 385–
394].
Первой из преподавателей трудового
права ПГУ, получившей всесоюзную известность, стала Е.А. Голованова. О ней
мы уже писали ранее. Напомним, что в
1951 г., уже будучи кандидатом юридических наук и ученицей В.М. Догадова по Ле-
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нинградскому юридическому институту,
она поступила на работу в должности старшего преподавателя ПГУ им. А.М. Горького. С 1958-го г. – доцент. С 1964-го по
1981-й гг. Е.А. Голованова заведовала кафедрой гражданского права и процесса.
29 марта 1978 г. по ее инициативе и на общественных началах (до 1990-го г.) в ПГУ
была создана кафедра трудового права и социального обеспечения, первым руководителем
которой
стала
именно
Е.А. Голованова. В 1981 г. она избирается
на должность профессора. В 1990 г. ученый
вышла на пенсию, после чего выехала в Израиль.
Основная проблематика ее исследований касалась трудового договора и трудовых споров [22; 23; 24; 25; 26; 27]. Примечательно, что именно она преподавала курс
трудового права студенту Л.Ю. Бугрову,
однако учителем для него в тесном смысле
этого слова не являлась. Не позиционировал
себя в качестве ученика Е.А. Головановой и
сам Л.Ю. Бугров. Однако тематика исследований, связанных с трудовым договором, у
них оказалась общей.
Подлинным основателем Пермской
школы трудового права стал именно Леонид Юрьевич Бугров (1950–2012). Он родился 19 февраля 1950 г. в г. Ростове Великом Ярославской области. Его детство и
ранняя юность прошли в этом древнем русском городе с его средневековыми земляными валами, старинным Кремлем (известным всем хотя бы по кинофильму «Иван
Васильевич меняет профессию», где он заменил Кремль московский) и живописным
озером Неро. Жил он в рабочем квартале
возле льнопрядильной фабрики «Рольма»,
которая создана еще в последней четверти
ХIХ в. В районе были сильны традиции и
даже единственный магазин называли по
старинке «лабаз». В городе не было ни одного театра, а очагами культуры была библиотека и, собственно, дом культуры.
После окончания с отличием средней
школы в 1967 г. Л.Ю. Бугров поступает на
юридический факультет ПГУ, который
оканчивает в 1972 г. Еще со студенческих
лет он пристрастился к театральному искус-

ству, стал любителем и ценителем балета,
оперы и оперетты, благо культурные реалии
Перми к этому располагали. Эта была его
вторая страсть после юридической науки,
которой еще со студенческих лет он занимался увлеченно и последовательно.
После окончания университета его
принимают ассистентом на кафедру гражданского права и процесса ПГУ. Однако
склонность к научной работе привела его к
поступлению в очную аспирантуру МГУ
им. М.В. Ломоносова. Там молодой ученый
обучался с 1976-го по 1978-й гг. Его научным руководителем и подлинным учителем
стал доктор юридических наук, профессор
С.А. Иванов (1924–2008) [31, с. 314–334], в
то время заведующий сектором трудового
права Института государства и права Академии Наук (ИГП АН) СССР. Это был один
из самых авторитетных советских ученых в
сфере международного и отечественного
трудового права. Леонид Юрьевич всегда
исключительно
тепло
отзывался
об
С.А. Иванове, гордился пройденной у него
школой. Не случайно именно в ученом совете ИГП АН в 1978 г. Л.Ю. Бугров защищает кандидатскую диссертацию на тему
«Свобода труда и временные переводы рабочих и служащих на другую работу». В
ней отразились две проблематики, которые
он изучал на протяжении всей своей жизни:
свобода труда и трудовой договор. Отметим
и научную смелость ученого, который начал
писать о свободе в трудовом праве в то время, когда трудовые отношения в основном
императивно регулировались обширным
советским трудовым законодательством.
В 1978 г. его избирают ассистентом
только что созданной кафедры трудового
права и социального обеспечения ПГУ, в
1980 г. – старшим преподавателем, а в
1985 г. – доцентом той же кафедры. Наконец, в начале 1991 г. он становится заведующим кафедрой трудового права и социального обеспечения и остается ее руководителем до самой смерти, наступившей
17 августа 2012 г.
В 1992 г. в МГУ состоялась защита его
докторской диссертации на тему «Проблемы свободы труда в советском трудовом
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праве». В том же году он получает ученое
звание профессора. Таким образом, вся педагогическая и научная деятельность Леонида Юрьевича связана с Пермским государственным университетом, где он прошел
путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой трудового права и социального обеспечения. Под его руководством
были защищены 34 кандидатских диссертаций и 1 докторская (Т.А. Нестерова). В
кратчайший срок он смог добиться того, что
все преподаватели кафедры имели ученые
степени и эта своеобразная традиция соблюдается и в настоящее время.
В течение 10 лет ученый являлся
председателем совета по юридическим
наукам ПГУ, входил в ряд советов и редколлегий юридических сборников и журналов. Нам особенно приятно, что первые трое
аспирантов кафедры трудового права и права социального обеспечения Ярославского
государственного университета им. П.Г.
Демидова (Ю.А. Кузнецов, Т.Ю. Барышникова, К.В. Каплун) защитили диссертации
именно в ученом совете ПГУ. Защиты проходили в доброжелательной атмосфере, хотя позиция совета всегда была профессиональной и принципиальной.
Л.Ю. Бугров является автором свыше
200 научных публикаций, в том числе 8 монографий и учебных пособий (индивидуальных и коллективных). В 2009 г. он был
назначен членом экспертного совета по
праву ВАК РФ, что еще раз подтвердило
авторитет как самого ученого, так и Пермской школы трудового права.
Леонид Юрьевич был известен как
ученый и педагог не только в нашей стране,
но и за рубежом. Он стажировался в МОТ
(г. Женева), в Совете Европы и Европейском суде по правам человека (г. Страсбург), в Оксфордском и Манчестерском
(Метрополитен) университетах. Неоднократно выступал за рубежом с докладами по
проблемам российского трудового права
(Флоренция, Лондон, Вильнюс, Харьков и
др.). При этом он активно контактировал с
иностранными учеными, работал в зарубежных библиотеках. Не случайно его биография была внесена в 27-й выпуск сборни-

ка «Кто есть кто» (США), представляющего
самых успешных людей в мире в 2010 г.
Л.Ю. Бугров был исключительно разносторонним человеком. Много лет он был
признанным знатоком оперного и балетного
искусства, дружил с артистами Пермского
оперного театра, следил за премьерами театров не только Перми, но так же Москвы и
Петербурга. Интересовался он и музыкально критикой, тонко чувствовал музыку, хорошо знал литературу по истории искусства. В шутку он говорил, что если бы не
стал юристом, то занимался бы искусствоведением и музыкальной критикой.
При этом Леонид Юрьевич был натурой цельной и самобытной. Он не любил то,
что расплывчато называют «тусовками»,
предпочитал уединение с книгой или посещение хорошего спектакля. Однако это не
мешало тому, что у него были добрые отношения практически со всеми ведущими
отечественными учеными-трудовиками, хотя в научных дискуссиях он мог быть достаточно жестким. Он всегда был внутренне
свободным человеком, что нашло отражение как в его стиле жизни, так и тематике
научных исследований. Замечательный оратор и яркий полемист, профессор прививал
своим ученикам не только любовь к трудовому праву, но и тягу к культурному росту.
Надо отметить, что именно в трудах
Л.Ю. Бугрова наиболее ярко выразился
наметившийся в поздний советский и постсоветский периоды поворот в исследованиях [1; 2]. Он связан с большим вниманием к
правам конкретного работника. Трудовая
деятельность рассматривалась им не только
как реализация права на труд, но и реализация творческого потенциала конкретной
личности, свободы труда. В последующем
именно в таком ключе продолжили вести
исследования и другие представители
Пермской юридической школы [3; 4; 34].
Творческая активность работников рассматривается как одна из обязанностей соблюдения трудовой дисциплины и эта обязанность в свою очередь представляет собой
часть содержания трудовых индивидуальных правоотношений. Более того, в каждом
виде трудовой деятельности присутствует
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«творческое отношение». Речь идет о профессиональном творчестве, правовыми гарантиями которого в трудовом праве признаются льготы и преимущества, предусмотренные трудовым законодательством,
локальными нормативными актами [1, с.
147–176].
В начале 90-х гг. прошлого века ученый 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» [1,
с. 29]. В свою очередь, принцип свободы
труда прямо или косвенно проявляется во
всех нормах трудового права [1, с. 68]. Таким образом, принцип свободы труда рассматривался как межотраслевой, так и межотраслевой правовой принцип, пронизывающий всю «ткань», все институты трудового права.
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 разграничить 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 [1, с. 83–92].
Отметим, что и ранее, и в последние
годы ученый уделял основное внимание
проблемам, связанным с трудовым договором [5; 6; 7; 8; 9; 10 и др.]. При этом он совмещал традиционные подходы с новациями.
Так, он предложил отнести трудовой договор к источникам права, если предварительно отказаться от нормативного и позитивистского понимания права. Это он считал признаком отказа от статики научного
юридического мышления и следствием более глубокого анализа ст.9 ТК РФ. Мы являемся противниками такого подхода как в
общетеоретическом, так и в отраслевом

контексте [29, с. 147–160; 30, с. 574–575].
Не будем в данной статье еще раз повторять
свои аргументы. Однако позиция Л.Ю. Бугрова на деле оказывается компромиссом,
который могут принять и противники отнесения трудового договора к источникам
права. Он писал: «Итак, трудовой договор,
являясь источником трудового права, обладает отчетливо выраженной спецификой.
Она предопределена, главным образом тем,
что функция источника права выполняется в
трудовых договорах одновременно с реализацией права и в известной мере явно подчинены ей» [16, с. 57]. А если так, то это не
противоречит нашей позиции, согласно которой трудовой договор по своей природе
является актом реализации права. Следовательно, разногласия упираются в термины, а
не в сущность проблемы.
Нашу поддержку встречает позиция
Леонида Юрьевича о разграничении трудовых договоров с гражданско-правовыми договорами о труде. Он обоснованно отметил
и определил как позитивное явление распространение ряда существенных трудоправовых правил на гражданско-правовые договоры о труде в странах Запада. В этой
связи он обосновал в качестве более позитивного подхода не разделение трудовых и
гражданско-правовых договоров о труде, а
их соотношение, допускающее и четкое отсутствие границ у названных отраслей права. При этом констатировалась лидирующая
роль трудового права в аспекте защитной
функции. Ученый предложил 6 отличий
данных видов договоров, которые в целом
позволяют их разграничить. Однако он выступил категорически против презумпции
трудовых отношений к любым отношениям
по поводу применения личного труда. В духе Рекомендации МОТ №198 о трудовом
правоотношении (2006 г.) он предложил
усилить роль инспекции труда при определении отраслевой принадлежности отношений, связанных с трудом (с учетом требований ч. 4 ст. 11 ТК РФ), что при современной
исключительной подведомственности таких
споров судам невозможно.
В одной из своих последних статей он
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ной дефиниции трудового договора (ст. 56
ТК РФ). При этом он пошел дальше, и поставил под сомнение некоторые элементы
современной конструкции трудового договора. Л.Ю. Бугров предположил, что на
смену составляющей организационного
признака трудового договор (подчинение
работника правилам внутреннего трудового
распорядка или «работодательской власти»
по Л.С. Талю) приходит право работодателя
на управление трудом.
Критике было подвергнуто определение трудового договора через родовое понятие соглашения. По мнению ученого, сам
договор является родовым понятием. Не
удовлетворило его и определение работника
в качестве стороны трудового договора,
данное в ст. 20 ТК РФ. Предложено именовать его «физическим лицом, реализующим
свое право на труд», а в определении акцентировать внимание на правах сторон.
Это позволило определить трудовой
договор как «договор между реализующим
свое право на труд физическим лицом и работодателем, в котором данные стороны
фиксируют согласованные в процессе переговоров права по поводу труда и корреспондирующие им обязанности (в том числе
право физического лица на получение от
работодателя определенной работы и на
определенную оплату труда, а также право
работодателя на управление отношениями
по поводу труда и на требование выполнения работы другой стороной лично) и который, имея большую долю публичности, в
основном заключается, изменяется, приостанавливается и прекращается строго по
правилам, установленным государством,
выступающим при этом фактическим
участником каждого такого договора» [16,
с. 23]. Нам такое определение не кажется
безупречным, однако сама постановка проблемы в таком ракурсе интересна и плодотворна.
Как нам известно, последние несколько лет жизни ученый готовил монографию,
посвященную трудовому договору. Если это
возможно, то ученики и коллеги могли бы
подготовить и опубликовать уже собранный
Л.Ю. Бугровым материал. Прецеденты уже

есть.
Так,
известную
монографию
Л.Я. Гинцбурга (1901–1976) «Социалистическое трудовое правоотношение» (М.,
1977) по записям ученого посмертно опубликовали его коллеги по сектору трудового
права ИГА АН СССР Р.З. Лившиц и
Ю.П. Орловский.
Леонид Юрьевич ранее рассматривал
отстранение от работы не только в форме
временного освобождения от выполнения
работы, но и в форме перевода на другую
работу или увольнения по основаниям,
предусмотренным законом [19, с. 114]. По
нашему мнению, в этом определении идет
смешение собственно понятия отстранения
от работы и его возможных правовых последствий.
Л.Ю. Бугров в переходный период последовательно отстаивал самостоятельность
отрасли трудового права, единство трудового права как отрасли. Ученый писал о том,
что заслуживает поддержки предложение не
о принятии Трудового процессуального кодекса, а об изменениях в Трудовом кодексе.
Параллельное существование ТК РФ и ТПК
РФ приведет неминуемо к тому, что мы
разобьем трудовое право на две отрасли,
что приведет к развалу отрасли трудового
права изнутри [20, с. 38–39].
Как нам представляется, для публикаций Л.Ю. Бугрова характерны следующие
черты: 1) широкий теоретический подход к
проблематике, учет межотраслевого аспекта, прежде всего, связей трудового и гражданского права; 2) активное использование
судебной практики, прежде всего руководящей, а также текущей. Это использование
идет как в иллюстративном ключе, так и для
самостоятельных выводов; 3) сравнительноправовой разрез исследований, привлечение
норм международного и зарубежного права,
использование наработок иностранных ученых. Это касается как государств ближнего
зарубежья (Украина, Литва, Азербайджан,
Эстония и др.), так и дальнего зарубежья
(Великобритания, Франция, США и др.);
4) конструктивный подход к выбранным
проблемам, уход от излишней категоричности и жесткости при сохранении принципиальности подхода.
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В жизни ученого было немного официальных наград, но он, по-видимому, не
был тщеславен. Он стал заслуженным работником высшей школы Российской Федерации (2001 г.), получил Премию клуба
юристов – 2003 г. в номинации «Право и
образование». Ее учредителем являлось некоммерческое партнерство «Пермский профессиональный клуб юристов». Возможно,
главной наградой Л.Ю. Бугрова станет добрая память о нем коллег и любовь учеников.
Самой
известной
ученицей
Л.Ю. Бугрова была Т.А. Нестерова (1964–
2006). В 2005 г. при научном консультировании Л.Ю. Бугрова она 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. Однако документы, подтверждающие статус доцента и
доктора юридических наук, были получены
после трагической гибели Т.А. Нестеровой.
Основные ее труды были посвящены
трудовым отношениям, складывающимся в
процессе прохождения государственной
службы. Прежде всего, рассматривались такие отношения в органах прокуратуры [35;
36; 37]. 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).
В заключение еще раз повторим, что
Пермская школа трудового права является в
настоящее время одной из самых поступательно развивающихся, а общее число прошедших через нее кандидатов наук превысило уже полусотню. Нет сомнения, что качественно и количественно она будет расти
и в дальнейшем. Однако потеря основателя
и идеолога этой школы Л.Ю. Бугрова не
восполнима и потребуются большие усилия
учеников и коллег ученого, чтобы удержать
высоко поднятую им планку научных исследований.
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Abstract: This article focuses on the establishment and development of the Perm
school and the role of labor law in the process of Doctor of Law, Professor
L.Yu. Bugrov. It is stated that the preconditions for the formation of the Permian School
labor law dated back to the first half of the twentieth century. In this case, briefly reviewed the scientific legacy of the first prominent members of the Perm school. Thus,
Prof. V.N. Durdenevsky can be considered to be the first specialists in the field of social
security law, which is structurally while still stood out from the labor law. E.A. Golovanova became the first teacher of the Perm State University, received the-Union and its
research on the employment contract were widely used in the scientific revolution.
However, the Perm School labor law in its entirety was formed towards the end of the
twentieth century., And this process is linked to a large extent to the activities of
L.Yu. Bugrov, which can be considered as its true founder. A brief review of the biography of the scientist, analyzed its main scientific publications. It was noted that he was
not only an outstanding scientist, but also a man of high culture, a true connoisseur of
theatrical art. Found that the majority of academic research, including the master's and
doctoral thesis, dedicated to the freedom of labor and employment contract, and the
problems of the last viewed through its entire dynamics of the findings, through
amendments and termination. In addition, he touched on in his publications are still a
range of issues related to the common part of the labor law, distinguishing subjects of
the labor and civil rights, with international and foreign labor law, etc. It is noted that at
the present time Perm School labor law is one of the the fastest growing. This school
has been more than 50 candidates of law. In addition to L.Yu. Bugrov, doctor of law
became his student T. Nesterova, on the scientific heritage is brought to the attention of
the article.
Keywords: Perm School labor law, L.Yu. Bugrov; freedom of labor; employment contract; his conclusion;
amendment and termination; international labor law
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В последние годы появился целый ряд
интересных монографических исследований и учебных изданий, посвященных
международному трудовому праву. Вместе
с тем, как справедливо отмечал Л.Ю. Бугров, термин «международное трудовое право» не имел и не имеет однозначной трактовки [5, с. 21]. Камнем преткновения является вопрос о правовой природе международного трудового права: публичной, частной или частно-публичной. 
Одни авторы ограничивают предмет
международного трудового права межгосударственными публичными отношениями.
Так, Д.К. Бекяшев рассматривает названную отрасль в качестве отрасли международного публичного права, представляющей собой совокупность правовых норм,
регулирующих отношения между субъектами международного права, касающиеся
трудовых прав человека, занятости, условий труда, социального партнерства, социального обеспечения [4, с. 13]. Кстати, в
настоящее
время
среди
ученыхмеждународников он является практически
единственным теоретиком, отстаивающим
самостоятельность отрасли международного трудового права. Отметим, что в советской доктрине постулировалась и исключительно публично-правовая природа международного трудового права и критикова-

лись так называемые «буржуазные» концепции разделения права на публичное
право и частное право. Так, С.А. Иванов
рассматривал международное трудовое
право как обособленную специфическую
область международного права, которая
имеет своей целью обеспечить сотрудничество государств в улучшении условий труда граждан [7, с. 102–103]. Другой известный специалист Э.М. Аметистов уже вел
речь о международном праве как подотрасли международного права, предназначенной для регулирования межгосударственных отношений в целях защиты трудовых
прав [2, с. 10]. В советской доктрине на рубеже ХХ–ХХI вв. другой известный ученый, И.Я.Киселев, связывал предмет международного права как подотрасли международного публичного права с международными стандартами труда. Международными стандартами труда признавалась
нормативная субстанция международного
трудового права, отразившая результаты
деятельности государств по внесению в
рыночную экономику социальных ценностей, разработки усилиями мирового сообщества инструментов социальной политики, приемлемой для составляющих его
государств [8, с. 448].
Другие современные ученые включают в международное трудовое право не
только межгосударственные отношения, но
и общественные отношения по организации
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труда на международном уровне, т.е. международные трудовые отношения с участием иностранного элемента. Так, Л.Ю. Бугров отмечал, что «нельзя отрицать того, что
международное трудовое право имеет свой
предмет (отношения по организации труда
на международном уровне, отношения по
поводу труда и непосредственно связанные
с ними отношения, осложненные «иностранным элементом» [5, с. 23]. Следует
отметить, что концепция «интегративного
международного права», объединяющего
нормы как международного публичного
права, так и международного частного права получила особую поддержку у исследователей отдельных отраслей международного права, которые стали писать о сложной комплексной публично-частной природе этих международных отраслей. Еще в
начале 20-х гг. XX в. данная концепция была разработана профессором Харьковского
института народного хозяйства В.М. Корецким [10]. Ученый обосновал концепцию
международного хозяйственного права,
объединяющую международно-правовые и
национально-правовые нормы, регулирующие международные экономические отношения. В 1956 г. американский профессор
Ф. Джессон опубликовал исследование на
тему «Транснациональное право». Его концепция исходила из равного статуса государств и юридических лиц в сфере международных отношений [17]. В современных
условиях
эта
концепция
получила
наибольшее развитие в сфере международного экономического права. Так, транснациональное право рассматривается как особая синтетическая правовая сфера, в которой взаимодействуют как субъекты международного права, так и субъекты внутреннего права [14].
Очевидно, что эти концепции найдут
своих сторонников и в современной теории
международного
трудового
права.
Л.Ю. Бугров предложил рассматривать
международное трудовое право в качестве
комплексной отрасли права [5, с. 24].
Д.В. Черняева, в свою очередь, определяет
международное публичное право как комплексную подотрасль трудового (читаем –
внутригосударственного – выделено автором), и международного публичного права

[15, с. 21]. В результате речь идет о неком
комплексном правовом образовании, включающем нормы международного права и
нормы внутригосударственного трудового
права. Соответственно, в рамках данной
конструкции комплексной отрасли в предмет международного трудового права будут включаться не только отношения между государствами по поводу установления
международно-трудовых стандартов (публичные отношения), но и отношения,
осложненные иностранным элементом, в
которых индивид наделяется международной правосубъектностью. Иными словами,
в предмет международного трудового права, при указанном подходе, включаются и
отношения, возникающие между государством и индивидом в связи с осуществлением последним трудовых прав и свобод,
обеспеченных международно-правовой защитой (частные отношения). Тем не менее,
определение международного трудового
права как комплексной частно-публичной
отрасли представляется нам необоснованным.
Полагаем, что такое искусственное
частно-публичное образование не составляет единую совокупность. Нормы международного частного права и международного частного права социального обеспечения
закрепляются в различных источниках: источниках международного права и источниках внутригосударственного права. Это
различные системы права: международная
и национальная. Наличие некого общего
предмета правового регулирования – трудовые и социально-обеспечительные отношения с иностранным элементом, не являются достаточным основанием для обособления самостоятельной правовой системы
или самостоятельной, пусть даже «интегративной», отрасли права. Нормы права, регулирующие эти отношения, остаются нормами различных по юридической природе
правовых систем. Указанный предмет правового регулирования может быть основой
для формирования комплексного законодательства, особой систематизации источников правового регулирования. Кроме того,
считаем, что международное трудовое право не являются непосредственным регулятором трудовых отношений, в том числе и
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с иностранным элементом. Трудовые отношения, связанные с применением способности работника (в том числе и иностранного работника) к труду, регулируются внутригосударственным правом. Даже в
тех случаях, когда мы говорим о прямом и
непосредственном применении международных норм, это в любом случае предполагает признание этих норм данным государством, их имплементацию в национальное законодательство. Это не единственный аргумент в обоснование публичной
природы международных трудовых отношений.
Таким образом, на наш взгляд, в рассматриваемом подходе к определению
международного трудового права, по сути,
речь идет не об отрасли (или подотрасли)
права, а о комплексной отрасли законодательства, имеющей единый предмет. Это
комплексное законодательство объединяет
нормы двух правовых систем: международной системы права и национальной системы права. Мы не являемся сторонниками выделения комплексных отраслей права. На наш взгляд, комплексной может
быть только отрасль законодательства. Автор теории комплексных отраслей права,
С.С. Алексеев, рассматривал их как соединение разных институтов базовых (конституционное, гражданское, уголовное, административное и процессуальные отрасли
права) и специальных отраслей (трудовое,
право социального обеспечения, семейное,
земельное и др.). Такое соединение отраслей носит переходный, временный характер
до перерастания этого синтеза в основную
отрасль [1, с. 45–46]. Л.С. Явич вполне, на
наш взгляд, справедливо возражал против
комплексных отраслей права, утверждая,
что комплексных отраслей не может быть,
в то время как комплексные отрасли законодательства возможны и нужны. Он, в
частности, отмечал, что часто приходится
создавать отрасли законодательства, которые не совпадают с отраслями права, включают принципы и нормы нескольких отраслей [16]. Заслуживает особого внимания, по
нашему мнению, позиция Р.З. Лившица,
который считал, что нет «полноценных» и
«неполноценных» отраслей, профилирующих и специальных, основных и комплекс-

ных. По его мнению, речь должна идти об
отраслях законодательства [12, с. 122–124].
В этом контексте можно вести речь о комплексном законодательстве, включающем
нормы международного и национального
права, которые объединены общим предметом регулирования.
Нельзя обойти вниманием еще один
подход к определению сущности международного трудового права, в соответствии с
которым дается «узкое и широкое» определение отрасли. Такие определения, полагаем, носят довольно схоластический характер. Так, К.Л. Томашевский рассматривает
международное трудовое право в широком
смысле – это некое собирательное понятие,
охватывающее как международное публичное право, так и международное частное
право [9, с. 48]. Такое определение нам
очень напоминает одну из концепций «полисистемного комплекса» в отношении
определения международного частного
права. Международное трудовое право, по
мнению автора, в узком смысле – это международное публичное трудовое право. Но
далее автор приходит к выводу, что это вовсе не отрасль, а комплексная подотрасль,
которая находится на «стыке» отраслей
права международных организаций и права
прав человека. Между тем, в «узком и широком» смыслах сопоставляются разноплановые явления «собирательное понятие» и
комплексная подотрасль. Возникает вопрос
к автору данной концепции: почему международное трудовое право пока еще не
обособилось в самостоятельную отрасль, а
более поздняя по происхождению молодая
отрасль международного права прав человека, оказалась «на стыке» с международным трудовым правом? Остается также открытым вопрос: подотраслью какой отрасли международного права является международное трудовое право?
Другие ученые, придерживающиеся
концепции «широкого и узкого» определения международного трудового права, отказываются от отраслевой идентификации
международного трудового права. К примеру, К.Н. Гусов и Н.Л. Лютов полагают,
что международное право – не правовая
отрасль, а система права [6, с. 9]. Безусловно, международное право нельзя считать
133

М.В. Лушникова

отраслью права в общепринятом смысле,
но и сведение его к системе права крайне
сомнительно. Напомним, что система права
отражает внутреннее строение права и
представляет собой упорядоченную совокупность правовых норм, основным звеном
которой как раз и является отрасль права.
На наш взгляд, международное право следует трактовать как правовую систему. И
дело здесь не в «игре слов», а в соотношении правовых понятий. Правовая система
включает в себя не только нормы права, но
также международные правоотношения и
международную правовую идеологию, а
равно и некоторые другие элементы [13,
с. 38–51]. Не проясняет природы международного трудового права авторское его
определение в широком и узком смыслах.
Если узкий смысл международного права
сводится к отрасли публичного международного трудового права, то международное право в широком смысле – весьма неопределенное правовое явление. По мнению К.Н. Гусова и Н.Л. Лютова, международное трудовое право в широком смысле –
это комплексное правовое явление, включающее элементы и международного, и
трудового права (читаем – национального
(внутреннего) трудового права – авт.). Более того, как утверждают К.Н. Гусов,
Н.Л. Лютов, предмет национального и
международного трудового права (в широком смысле) совпадают: это трудовые и
иные, непосредственно связанные с ними,
отношения.
В заключение отметим, что международное трудовое право зародились как право международной охраны труда, защиты
трудовых прав международными усилиями.
В XXI в. они не изменяют своего социального назначения и призваны регулировать
международные отношения с участием
государств, международных организаций и
иных субъектов международного права в
целях защиты международно-правовыми
средствами трудовых прав человека. Для
достижения поставленных целей субъекты
международного права принимают путем
соглашения международно-правовые нормы, принципы в сфере труда и социального
обеспечения. Но, как известно, Ibi jus, ibi
remedies, поэтому названные субъекты

также устанавливают и средства, способы
обеспечения реализации международных
норм и принципов в практике государств,
социальных партнеров, формы международного контроля за соблюдением.
Полагаем, что в структуре предметов
отраслей международного трудового права
можно выделить две основные группы
международных отношений:
1) международные отношения по
принятию (установлению) международноправовых актов о труде, содержащих международные стандарты трудовых прав и
международные коллизионные нормы;
2) международные отношения по
международному контролю за соблюдением данных международно-правовых актов,
рассмотрению
международно-правовых
споров в сфере труда.
Международные
отношения
как
предмет международного трудового права
характеризуются не только особым объектом и содержанием, но и субъектным составом.
В теории современного международного права как отечественной, так и зарубежной, сложились две основных концепции определения круга субъектов международного права. Согласно первой международное право рассматривается как межгосударственное право, соответственно
субъектами признаются государства, межгосударственные организации, нации, борющиеся за независимость (публичные
субъекты). Сторонники второй концепции,
ссылаясь на утверждение в международном
праве особого его раздела «международное
право прав человека», включают в круг его
субъектов физических и юридических лиц,
их объединения. Эта позиция в значительной своей части нам представляется вполне
обоснованной и отвечающей современным
реалиям международного сотрудничества.
На наш взгляд, международные отраслевые
правоотношения могут возникать между
государствами, заключившими международный договор в сфере труда. Субъектами
международных отраслевых отношений
также могут выступать межгосударственные организации (ООН, МОТ и др.), принимающие нормы международного трудового права (международные конвенции,
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пакты и т.д.) и осуществляющие международный контроль за их соблюдением. В
международных отраслевых правоотношениях в качестве одного из субъектов могут
участвовать и нетипичные субъекты международного права. Это – и транснациональные корпорации, заключающие международные коллективные соглашения, и
международные объединения работодателей и работников, участвующие в деятельности МОТ, осуществлении контроля за
соблюдением международных стандартов
трудовых прав, а также физические лица,
которые обращаются за защитой своих социальных прав в Европейский суд по правам человека.
Таким образом, международные отношения как предмет международного трудового права характеризуются следующими признаками:
1) это публичные отношения, где одной из сторон всегда выступает публичный
субъект международного права, принимающий нормы международного права и
обеспечивающий их соблюдение международно-правовыми средствами. Указание на
публичный характер этих отраслевых международных отношений не исключает из
числа субъектов (участников) международно-правового регулирования иных лиц, в
том числе международных объединений
профсоюзов, работодателей, физических
лиц и др. Но при этом другой стороной
международного правоотношения всегда
должен выступать публичный субъект
международного права, принимающий
нормы международного права и обеспечивающий их соблюдение международноправовыми средствами. Так, согласно
Уставу МОТ, организации предпринимателей и трудящихся могут подать в МБТ
представление на несоблюдение какимлибо государством-членом ратифицированной им конвенции. Другим примером
служит «консультационный статус» неправительственных международных организаций, предоставленный им ООН. В перечисленных примерах международные правоотношения возникают между правообразующими (типичным, иногда в литературе их
называют публичными) субъектами международного права – международными

(межгосударственными организациями) и
иными нетипичными субъектами – объединениями работодателей и работников, правозащитными организациями и др.
2) Это отношения, объектом которых
выступают международные стандарты трудовых прав. Эти отношения складываются
по поводу установления международных
стандартов трудовых прав, международных
коллизионных норм, и их обеспечению
(охраны) международно-правовыми средствами.
Обязательным критерием обособления отраслей права в системе права является не только предмет, но и метод правового
регулирования.
В теории международного права постулируется, что международно-правовое
регулирование характеризуется единством
метода. Некоторые авторы идут дальше и
утверждают, что для отраслей международного права наличие отраслевого метода
не является обязательным критерием
обособления [3, с. 102]. Если рассматривать
признак наличия отраслевого метода как
отраслеобразующий, то в международном
праве для всех без исключения ее структурных элементов характерен единый способ правового регулирования, основанный
на единстве воли участников международного сотрудничества. Однако наличие этого
единого метода не исключает его отраслевых особенностей.
Как отрасли международное трудовое
право характеризует и особенности отраслевого метода правового регулирования.
Ядро отраслевого метода правового регулирования составляет правовое положение
сторон правоотношения. В рассматриваемых отраслях «согласование воли участников международного правоотношения»
осуществляется на основе принципа социального партнерства: работников работодателей и государства, но в масштабе международного социального диалога. Отраслевые методы характеризуются участием социальных партнеров (международных объединений работников и работодателей) в
принятии, применении международных
норм трудового права и права социального
обеспечения, а равно контроле за их соблюдением. Ярким тому свидетельством
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служит структура и порядок деятельности
МОТ. Не является исключением и деятельность Европейского Совета в сфере труда и
социального обеспечения, построенная на
принципах европейского социального диалога, участия европейских социальных
партнеров, представляющих организации
европейских
работодателей
(UNICE,
UEAPME, CEEP) и Европейской конфедерации профсоюзов (ETUC).
Нормы международного трудового
права представляют собой систему международно-правовых норм, которым присущи
общие признаки, характерные для любой
нормы международного права, и отраслевые, обусловленные деятельностью особых
субъектов международного трудового права, – международных объединений работников и работодателей, транснациональных
компаний как «полигосударственных» работодателей.
Классификацию международных правовых норм рассматриваемой отрасли международного права проведем в соответствии со следующими критериями:
1) В зависимости от юридической силы выделяются:
а) императивные нормы международного
права, которые содержат обязывания и
запреты. Например, Конвенция МОТ
№90 (1948 г.) устанавливает запрет использования труда подростков, не достигших восемнадцатилетнего возраста,
в ночное время на государственных и
частных промышленных предприятиях;
б) диспозитивные нормы международного
права, которые могут быть управомочивающими или рекомендательными. Так,
согласно Конвенции МОТ №95 об
охране заработной платы (1949 г.) законодательство страны, коллективные договоры и арбитражные решения могут
разрешить частичную выплату заработной платы натурой в тех отраслях промышленности или профессиях, где такая
выплата является обычной или желательной. Конвенции МОТ, как правило,
сопровождаются соответствующими рекомендациями МОТ, которые содержат
рекомендательные нормы международного трудового права и права социального обеспечения.

2) В зависимости от сферы действия международно-правовых норм выделяются:
а) универсальные международные нормы,
принимаемые и признаваемые международным сообществом в целом. К ним,
прежде всего, относятся общепризнанные принципы и нормы международного
трудового права, которые содержатся во
Всеобщей Декларации прав человека
(1948 г.), принятой Организацией Объединенных наций ООН, Декларации
МОТ об основополагающих принципах
и правах в сфере труда (1998 г.);
б) региональные (межрегиональные) международные нормы. Например, такие
нормы содержатся в Европейской Социальной хартии (1961 г., пересмотренная
в 1996 г.), принятой Советом Европы.
в) локальные (партикулярные) международные нормы, которые распространяют
свое действие на ограниченный круг
участников. К таким чаще всего относятся двусторонние международные договоры государств, например в сфере регулирования
труда
работниковмигрантов.
3) В зависимости от характера норм и
их функций в механизме правового регулирования выделяются:
а) материально-правовые нормы, устанавливающие правила поведения субъектов
международного права;
б) процессуальные международно-правовые нормы, определяющие порядок
юрисдикционной деятельности, рассмотрения международных споров и жалоб международными судебными и контрольными органами (например, обращение физических лиц в Европейский
суд по правам человека, рассмотрение
жалоб профсоюзных организаций и объединений предпринимателей в МОТ и
др.);
в) коллизионные нормы международного
права, указывающие на то, право какого
государства подлежит применению к
правоотношению, осложненному иностранным элементом.
Коллизионная норма – это норма отсылочного характера, она применяется
вместе с материально-правовой нормой, т.е.
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эта норма не регулирует непосредственно
права и обязанности субъектов правоотношения, а лишь содержит коллизионный
принцип, на основе которого представляется возможным выбрать подлежащее применению право того или иного государства.
Например, в Конвенции МОТ №157 «Об
установлении международной системы сохранения прав в области социального обеспечения» (1982 г.) в качестве коллизионной
нормы содержат принцип «места проживания»: «лица, не относящиеся к экономически активному населению, подпадают под
действие законодательства того государства-члена, на территории которого они
проживают».
Библиографический список
1. Алексеев С.С. Право. Опыт комплексного исследования. М.: Статут, 1999. 712 с.
2. Аметистов Э.М. Международное трудовое право и рабочий класс. М.: Международные отношения, 1970. 186 с.
3. Ануфриева Л.П. Соотношение международного публичного и международного
частного права. М., 2002. 214 с.
4. Бекяшев Д.К. Международное трудовое
право. Публично-правовые аспекты. М.:
Проспект, 2013. 280 с.
5. Бугров Л.Ю. О содержании термина
«международное трудовое право» //
Международное российское и зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении: современное состояние (сравнительный анализ). М.: Проспект, 2011. С. 20–25.
6. Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное
трудовое право М.: Проспект, 2013.
592 с.
7. Иванов С.А. Проблемы международного
регулирования труда. М.: Наука, 1964.
343 с.
8. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. М.: Дело, 1999.
728 с.
9. Козик А.Л., Томашевского К.Л., Волк
Е.А. Международное и национальное
трудовое право (проблемы взаимодействия). Минск: Амалфея, 2012. 244 с.
10. Корецкий В.М. Избранные труды. Киев,
1989. Кн. 1.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

137

Bibliograficheskij spisok
Alekseev S.S. Pravo. Opyt kompleksnogo
issledovanija. M.: Statut, 1999. 712 s.
Ametistov Je.M. Mezhdunarodnoe trudovoe
pravo i rabochij klass. M.: Mezhdunarodnye otnoshenija, 1970. 186 s.
Anufrieva L.P. Sootnoshenie mezhdunarodnogo publichnogo i mezhdunarodnogo chastnogo prava. M., 2002. 214 s.
Bekjashev D.K. Mezhdunarodnoe trudovoe
pravo. Publichno-pravovye aspekty. M.:
Prospekt, 2013. 280 s.
Bugrov L.Ju. O soderzhanii termina
«mezhdunarodnoe trudovoe pravo» //
Mezhdunarodnoe rossijskoe i zarubezhnoe
zakonodatel'stvo o trude i social'nom
obespechenii: sovremennoe sostojanie
(sravnitel'nyj analiz). M.: Prospekt, 2011.
S. 20–25.
Gusov K.N., Ljutov N.L. Mezhdunarodnoe
trudovoe pravo M.: Prospekt, 2013. 592 s.
Ivanov S.A. Problemy mezhdunarodnogo
regulirovanija truda. M.: Nauka, 1964. 343
s.
Kiselev I.Ja. Sravnitel'noe i mezhdunarodnoe trudovoe pravo. M.: Delo, 1999. 728 s.
Kozik A.L., Tomashevskogo K.L., Volk E.A.
Mezhdunarodnoe i nacional'noe trudovoe
pravo (problemy vzaimodejstvija). Minsk:
Amalfeja, 2012. 244 s.

М.В. Лушникова

10. Koreckij V.M. Izbrannye trudy. Kiev, 1989.
Kn. 1.
11. Kurs mezhdunarodnogo prava: v 7 t. M.,
1989. T. 1.
12. Livshic R.Z. Teorija prava. M.: Bek, 1994.
206 s.
13. Lushnikova M.V., Lushnikov A.M. Mezhdunarodnoe i sravnitel'noe trudovoe pravo i
pravo social'nogo obespechenija. M.: Jurlitinform, 2011. 304 s.

14. Shumilov
V.M.
Mezhdunarodnoe
jekonomicheskoe pravo v jepohu globalizacii. M., 2003. 287 s.
15. Chernjaeva
D.V.
Mezhdunarodnye
standarty truda (mezhdunarodnoe publichnoe pravo). M.: Knorus, 2010. 232 s.
16. Javich L.S. Socializm: pravo i obshhestvennyj progress. M., 1990. 212 s.
17. International economic theory and international economic Law // The structure and
progress of international law. The Hague.
1986.

INTERNATIONAL LABOUR LAW: CONCEPT, OBJECT
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Abstract: This article discusses the controversial questions of the theory of international labor law. The author analyzes and compares different approaches to the definition of the legal nature of the industry of international labor law (public, private or private-public). The author insists on the public nature of international labor law. In the article the author's definition of the industry, are characteristic of the structure of the object, the method of characteristics and rules of international labor law. In the structure of
the subject area of international labor law are the two main groups of international relations: 1) international relations for the adoption of (setting) of the international legal instruments on work, containing international standards for labor rights and international
law rules, and 2) the international relations of international verification of compliance
data international legal instruments, the consideration of international legal disputes in
the workplace. International relations as a subject of international labor law are recognized as public relations, where one of the parties is always the subject of public international law that accepts the norms of international law and ensure their compliance
with international legal means. These relations are formed on the setting of international
standards for labor rights, international conflict of laws rules, and enforce them (security) international legal means. The article raises the issue of atypical subjects of international labor law. Method of legal regulation of the industry is characterized by participation of the social partners (international organizations of workers and employers) in accepting the application of international labor law and social security law, as well as
monitoring their compliance. Private international labor law is regarded as a complex
industry legislation, combining international standards and national legal systems in order to regulate international labor relations, complicated by a foreign element.
Keywords: international labor law and international labor rights standards; international control
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Аннотация: Исследование понятия «свобода труда» приводит к выводу о
наличии сложной многоуровневой системы юридических гарантий свободы труда. Правоотношения являются одним из уровней данной системы. Показаны
межотраслевые связи между социально-страховыми и трудовыми правоотношениями. Выдвинуто предположение, что взаимодействие между данными правоотношениями образует конструкцию правоотношений. Обосновывается возможность комплексного подхода к изучению социально-страховых правоотношений с включением в данный комплекс трудовых правоотношений.
Показано, что правоотношения не являются изолированными элементами
правовой системы, они могут взаимодействовать с другими правоотношениями,
включая и правоотношения другой отрасли права. Взаимодействие происходит,
как правило, между относительными правоотношениями активного типа.
Ключевые слова: конструкция правоотношений; межотраслевое взаимодействие;
социально-страховые правоотношения

Понятия свободы, социальной справедливости, социального равенства всегда
находились в центре внимания ученых,
начиная с классиков французского просвещения (Руссо, Дидро, Вольтер), включая
представителей экзистенциональной философии современности, таких, как А. Камю,
М. Хайдеггер [8, c. 164]. Теме свободы повещены многие работы А. Шопенгауэра,
К. Маркса, Э. Дюркгейма. Понятие свободы
многогранно и многоаспектно, оно находит
свое отражение в различных областях общественной жизни. 
В трудовом праве понятие «свобода
труда» имеет свое специфическое содержание. Данное понятие, сформулированное и
теоретически обоснованное профессором
Леонидом Юрьевичем Бугровым, как определенное «руководящее начало», как базис
для принципов права, не утратило своей актуальности на сегодняшний день и нуждается в дальнейшем развитии [1, c. 68]. Как

указывал Л.Ю. Бугров, положения о гарантиях свободы труда должны отражаться в
большинстве отраслей российского права,
даже в тех, в которых они не определяют
сущности отрасли и не имеют своего преломления в отраслевых принципах [1, c. 66
–67].
Многоуровневая система отражения
правом свободы труда включает в свой круг
принципы и нормы (первый уровень), а
также правоотношения (второй уровень),
как результат правового воздействия на общественные отношения. Именно в правоотношениях находят свою реализацию формальные меры свободы труда и юридические гарантии свободы.
Трудовое право представлено комплексом правоотношений. Данный комплекс, кроме непосредственно трудовых
правоотношений, включает в себя и иные
правоотношения, именуемые правоотношениями, тесно связанными с трудовыми,
производными от трудовых, смежными с
трудовыми [6, c. 136 –137]. Представляется,
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что для реализации юридических гарантий
свободы труда наличие иных правоотношений не менее важно, чем существование
непосредственно трудовых правоотношений. При этом круг правоотношений не
должен ограничиваться правоотношениями,
входящими в сферу трудового права, необходимо учитывать существующие межотраслевые связи.
Процесс взаимодействия правоотношений различных отраслей права достаточно сложный. В некоторых случаях одно
правоотношение хронологически предшествует другому, например трудовое правоотношение и пенсионное. В этом случае
юридические факты, возникшие в первом
правоотношении, являются правообразующими для второго правоотношения. В других случаях взаимодействующие правоотношения существуют параллельно во времени, например, трудовое правоотношение
и социально-страховое правоотношение на
случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством. При этом степень зависимости и взаимной обусловленности
прав и обязанностей в правоотношениях говорит о достаточно высоком взаимодействии правоотношений.
Поскольку связь устанавливается
между правоотношениями различных отраслей права, есть все основания предполагать наличие межотраслевого взаимодействия, межотраслевых связей. Социальное
страхование во многих случаях рассматривается с позиции комплексности, при этом
объединяются в единый комплекс правоотношения по выплате страхового возмещения,
являющиеся
социальнообеспечительными, и финансовые правоотношения, не входящие в предмет права социального обеспечения [7, c. 6]. Признавая
связь социально-обеспечительных правоотношений с правоотношениями по уплате
страховых взносов, считаем, что недостаточно внимания в социальном страховании
уделяется связям с трудовыми правоотношениями.

Как правило, авторы ограничиваются
констатацией того, что работодатель является страхователем по социальному страхованию, а также является обязанным лицом
по начислению и выплате страховых пособий в пользу своих работников [3, c. 121].
Между тем социально-страховые правоотношения в большей степени в процессе
своего существования взаимодействуют
именно с трудовыми правоотношениями, а
не с правоотношениями по уплате страховых взносов. Это взаимодействие проявляется в следующем.
Во-первых, лица, работающие по трудовому договору, являются застрахованными по обязательному социальному страхованию без каких-либо дополнительных
условий, таких, как, например, своевременная и полная уплаты за них страховых взносов. Следовательно, на сегодняшний день
право работников на получение страхового
пособия фактически зависит не от уплаты за
них страховых взносов работодателем
(страхователем), а от наличия трудовых
правоотношений.
Социально-страховое
правоотношение не может возникнуть без
трудового правоотношения, не может возникнуть ранее трудового правоотношения.
Это в какой-то мере подтверждает суждение
профессоров М.В. Лушниковой, А.М. Лушникова о том, что социально-страховая правосубъектность застрахованных лиц связана
с трудовой правосубъектностью наемных
работников [4, c. 536], хотя, на наш взгляд,
правильнее было бы говорить о связи правосубъектности с трудовым правоотношением.
Во-вторых, страховые пособия носят
явно компенсационный характер, объектом
компенсации является обязательство по выплате заработной платы в случае временного прекращения работником трудовой деятельности по некоторым уважительным
причинам. Компенсируемая величина определяется законодателем в зависимости от
основания назначения страхового пособия:
в пособиях по беременности и родам компенсируемая величина составляет 100%
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средней заработной платы, в пособиях по
уходу за ребенком 40% на каждого ребенка,
но не свыше суммы средней заработной
платы, в пособиях по временной нетрудоспособности – в зависимости от размера
страхового стажа. Размер пособия исчисляется из суммы средней заработной платы
работника за два года, предшествующих году наступления страхового случая.
Таким образом, расчет размеров пособий основан на использовании элементов
содержания трудового правоотношения.
Стоит также отметить, что в настоящее время при проведении проверки обоснованности и правильности назначения
страхового пособия Фонд социального
страхования проверяет фактическое наличие трудовых отношений между получателем пособия и страхователем. При этом
Фонд не ограничивается формальной проверкой документов, подтверждающих прием на работу работника, а также правильностью начисления страховых взносов, а, при
необходимости, выносит заключение о
наличии или отсутствии трудовых правоотношений. В случае сомнения в том, что работник фактически не выполнял возложенные на него по трудовому договору обязанности, то есть трудовые правоотношения по
определенной должности отсутствуют,
Фонд социального страхования отказывает
в возмещении сумм выплаченного пособия.
Страховые пособия в связи с материнством выплачиваются на период предоставленного женщине отпусков в соответствии
со ст. 255, 256 ТК РФ. За период освобождения работника от работы с полным или
частичным сохранением заработной платы
или без оплаты пособие по временной нетрудоспособности не выплачивается [5].
Все вышеизложенное подтверждает
тесную связь между социально-страховыми
и трудовыми правоотношениями.
Полагаем, что социально-страховые
отношения безусловно являются частью
сложной системы юридических гарантий
свободы труда, обеспечивая материальное
содержание работников в случае невозмож-

ности выполнения ими прав и обязанностей
по трудовому договору в случае временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
Следовательно, гарантии работников,
в том числе гарантии, связанные со свободой труда, осуществляются не только посредством правоотношений, входящих в
предмет трудового права. Указанные гарантии реализуются и через иные правоотношения, в частности правоотношения по социальному страхованию. Эти правоотношения тесно связаны с трудовыми, в какой-то
степени они производны от трудовых. Но
отраслевая принадлежность данных правоотношений не вызывает сомнений, они являются социально-обеспечительными правоотношениями. Если рассматривать сферу
социального страхования как комплексное
межотраслевое образование, думается, что
есть основания включить в него наряду с
социально-обеспечительными и финансовыми правоотношениями также и трудовые
правоотношения.
Анализ данной ситуации также подводит к выводу о том, что правоотношения не
являются изолированными элементами правовой системы. Правоотношения могут взаимодействовать с другими правоотношениями, включая и правоотношения другой отрасли права. Это взаимодействие может выражаться не только в создании определенных предпосылок для возникновения последующих правоотношений, но и в своеобразном «переплетении» прав и обязанностей
параллельно существующих правоотношений, возникновении различных конструкций правоотношений.
Примечательно, что взаимодействие
происходит, как правило, между относительными правоотношениями активного типа. Возможно, именно активный компонент
правоотношений и является тем элементом,
который позволяет формировать конструкции правоотношений.
Выявление внутриотраслевых и межотраслевых связей между правоотношениями является важным и для трудового права
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и для права социального обеспечения в
частности, подтверждая необходимость системного подхода при систематизации и кодификации законодательства о социальном
обеспечении [2, c. 12].
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SOCIAL AND INSURANCE LEGAL RELATIONS AS THE ELEMENT
OF THE FREEDOM OF LABOR GUARANTEE SYSTEM
I.R. Mamatkazin
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15, Bukirev st., Perm, 614990
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Abstract: Freedom of work is provided with system of legal guarantees. The system of legal guarantees is difficult and multilevel. Legal relationship are part of this system. There are communications between social and insurance and labor legal relationship. On the basis of communications designs of legal relationship are created. On social insurance it is possible to include labor legal relationship in a complex of legal relationship. Legal relationship aren't the isolated elements of leg al system. Legal relation-
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ship can interact with other legal relationship, including and legal relationship from other area of the right.
Process of interaction of the relations of different branches of law is quite complex. In some cases one relationship precedes the other, for example, the employment
relationship and pension. In this case, the legal facts arising in the first relationship, are
the basis for the second relationship. In other cases, the relationship exist simultaneously and in concert, for example, the employment relationship and socio-insurance relationship for temporary disability and maternity.
Suggested that, interaction between data relationships forms design relationships.
Fluorescence of complex approach to study social insurance relations with the inclusion
of the complex of labor relations.
It is shown that the relationship are not isolated elements of the legal system, they
can interact with other legal relationship, including the relationship another branch of
law.Interaction happens between relative legal relationship of active type.
Keywords: design of legal relationship; intersectoral interaction; social and insurance legal relationship
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Аннотация: В статье анализируется теоретико-правовое представление
понятийной категории «социальное обслуживание». На основе научных представлений в области права, экономики, социологии выводятся ее правовые характеристики, отличие от понятий «социальные услуги», «социальное обеспечение», «материальное обеспечение», «социально-трудовая реабилитация». Данное
направление социальной защиты относится к межотраслевой правовой категории, с учетом этого автором были сформулированы основные признаки данного
института права.
Современные научные теории в области правовой природы социальных
услуг классифицируются чаще всего по предмету регулирования – это образование, медицина, социальное обеспечение и др. Вторым критерием классификации
выступают субъекты. В статье анализируются оба направления.
Ключевые слова: социальное обслуживание; социальная защита; реабилитация; материальное обеспечение;
нетрудоспособные граждане; социальная дезадаптация

Вопросы социального обслуживания
нетрудоспособных граждан всегда находились в фокусе как научных исследований
многих областей знаний, так и политики
любого государства. Особую актуальность
данный вопрос приобретает сегодня, поскольку современные условия функционирования государственных систем строятся
на приоритетах социальной направленности. Понятие «социальное государство»
официально введено в каталог международных стандартов и повсеместно используется
в правовой лексике практически всех правовых систем. Кроме того, именно оно составляет базовые характеристики социальной политики государств, реализуемых в
рамках социальной защиты. Сегодня провозглашение такого государственного статуса означает не просто достаточно высокий
уровень экономического развития страны,
но и высокую степень демократизма политической системы, наличие здоровых компромиссных отношений между политиче-

скими силами и высокий уровень социальной защиты граждан, прежде всего наиболее социально уязвимых. В этом плане социальное обслуживание таких граждан выступает в качестве главного показателя,
предопределяющего реальность или фиктивность
провозглашенных
статусных
принципов государства и конституционных
гарантий.
Современные научные теории в области исследования понятия и правовой природы социальных услуг базируются на их
видовом многообразии, предопределенном
предметным регулированием, включающим
образование, медицинские услуги, социальное обеспечение и др. и субъектным составом относительно всего населения или
определенных социальных групп. Поскольку стратегическая политика Казахстана
определяет в качестве приоритета защиту
слабых и социально уязвимых слоев населения, что определено в Послании Президента народу Казахстана «Стратегия вхождения Казахстана в число наиболее конкурентоспособных стран мира» (Астана,
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1 марта 2006 г.), то считаем возможным
остановиться именно на данном субъектом
составе, основную группу которого составляют нетрудоспособные граждане.
Термин «обслуживание» наиболее часто встречается в нормах Гражданского
права и права социального обеспечения.
Однако весьма распространено использование иной терминологической категории в
рамках термина «предоставление услуг».
Категории «обслуживание» и «услуги» часто используются в законодательстве и как
синонимы. Таким образом, часто один термин заменяется другим. Особенно часто это
происходит в социально-обеспечительных
правоотношениях, где научная правовая категория «социальное обслуживание», как
правило, выводится за рамки предоставления денежной помощи, то есть стоимостной
теории и включает все материальные блага,
необходимые людям для существования,
такие, как пища, одежда, жилище и т.д. Такой теории придерживалось большинство
советских ученых-юристов, занимающихся
проблемами социального обеспечения [5].
Таким образом, возникает явная необходимость проведения научного разделения
между понятиями «право на обслуживание», «сфера обслуживания» и «сфера
услуг». Профессор Н.А. Баринов, исследуя
данный вопрос, считал, что сфера обслуживания относится к области деятельности
людей, предоставляющих такие услуги и
доводивших их до потребителя в целях удовлетворения материальных и духовных потребностей граждан [6]. Он исключал из
сферы обслуживания гражданско-правовые
отношения купли-продажи, найма жилого
помещения и др. Вместе с тем, термин
«услуга», являясь категорией экономического плана, включает не только услуги в их
традиционном понимании, но и определенные виды работ. Интересное исследование
по данному вопросу провел Е.Д. Шешенин,
считающий, что сфера услуг не тождественна сфере обслуживания, поскольку к
первой относятся только экономические отношения, направленные на удовлетворение
своих потребностей, а обслуживание включает все сферы, в том числе духовные и материальные. С ним солидарен Н.В. Путило,
представляющий социальное обслуживание

через призму гарантированной государством специализированной сферы обслуживания [22]. При этом государству отводится
особая роль, в том числе в рамках его ответственности за состояние сферы обслуживания. Однако само понятие «право на обслуживание» как самостоятельная правовая категория не представлена законодательством
Республики Казахстан. С нашей точки зрения, анализируемые категории несут разную
правовую нагрузку. Понятие «обслуживание» значительно шире и включает комплексный набор удовлетворения потребностей, среди которых материальные, социально-культурные, духовные, имущественные, коммунально-бытовые и др. Обслуживание само по себе неоднозначно и часто
представляется как единый спектр денежных и имущественных отношений.
В этом плане интересны теории, представленные в ХХ столетии с точки зрения
стоимостных, денежных отношений. Так,
например, теория «социальной рыночной
экономики». Ее автор, В.Г. Головин, вводит
термин «социально-психологическое преимущество», который используется при
классификации видов социального обслуживания [12]. В настоящее время можно
встретить весьма необычные научные разработки по данной теме. Так, например, некоторые выводы встречаются и в социальной инженерии, рассматривающей учет человеческих потребностей для конструирования машин и машинных систем. Различные сущностные характеристики вкладываются в понятие «социальное обслуживание» законодательством различных стран.
Например, в Финляндии в Законе о социальном обслуживании (1982 г.) под ним
подразумевается «совокупность социальных
услуг, поддержки средствами к существованию, социальных пособий и связанных с
ними действий, которые призваны служить
укреплению социальной обеспеченности и
способствовать развитию отдельного человека, семьи, общества» [13]..
Применительно к праву социального
обеспечения, социальное обслуживание, как
правило, сводится к проблеме оказания
услуг в рамках реабилитационных мероприятий нетрудоспособным гражданам с целью
реализации социально-восстановительных
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функций. Часто и сама данная отрасль права
представляется в форме правоотношений по
социальному обслуживанию. По мнению
ряда ученых, социальное обслуживание в
современных условиях выступает в качестве
одного из направлений социальной работы
и организационной формы этого вида социальной деятельности, которая рассматривается в качестве системы определенных способов социальной гуманистической деятельности, направленной на адаптацию, социальную реабилитацию отдельной личности, семьи или человеческого общества. В
«Словаре по социальной работе» Р. Баркера
социальное обслуживание определяется как
«представление конкретных социальных
услуг людям для удовлетворения потребностей, необходимых для их нормального развития, людям, зависящим от других (тем,
кто не может сам о себе позаботиться)» [7]..
Елена Мачульская полагает, что социальное
обслуживание представляет собой деятельность социальных служб по социальной
поддержке, оказанию социально-бытовых,
социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации [18]. Таким образом, как в юридической, так и в социологической, экономический, научной литературе отсутствует единая точка зрения в отношении понятийного
определения данных терминов. При этом
следует обратить внимание на то, что научные взгляды отличаются по данному вопросу кардинальным образом. Среди них можно условно выделить следующие:
 Социальное обслуживание представляется исключительно в контексте
услуг. Так, Большой толковый социологический словарь, определяет социальное
обеспечения и обслуживание как юридическое предоставление права на услуги,
предусматриваемые социальной политикой,
а уровень жизни – как уровень материального благосостояния, равного качеству жизни [9]. Аналогичная трактовка представлена
некоторыми толковыми словарями [24]. Эта
же точка зрения отражена в Докладе ООН о
развитии человека за 2000 г., в котором отмечается, что социальные права не могут

быть осуществлены без увеличения и более
справедливого распределения бюджетных
ассигнований на базовые социальные услуги. То есть обеспечение и обслуживание
объединены единой терминологической
правовой категорией – услуги [11]. Такая же
трактовка представлена большинством работ, посвященных социальной работе.
Например, Е.И.Холостова предлагает свой
классификатор признаков социального обслуживания с учетом их видового деления
[27].
 Социальное обслуживание представляется в виде денежных обязательств.
Так, большой экономический словарь определяет данный термин как обеспечение в
виде ценных бумаг и товаров, которые служат гарантией погашения кредита или выполнения какого-либо обязательства. Обеспечение денег представлено как совокупность материальных условий, способствующих стабильности денежного обращения и
обеспечивающих использование денег в соответствии с объективным экономическим
законом денежного обращения, включая
банковское обслуживание [10].
 В некоторых случаях социальное
(материальное обслуживание) представлено
в виде профессиональной и добровольной
помощи индивидам, группам или общинам
по усилению или восстановлению их возможностей социального функционирования
или созданию оптимальных для них социальных условий. То есть материальное
обеспечение рассматривается как социальное обслуживание [21].
Существуют и иные точки зрения,
обосновывающие социальное обслуживание
через призму предоставления услуг, либо
как видовую разновидность услуг. Особое
место в данном направлении занимают экономические научные разработки [1; 4; 14].
Отсутствует единая точка зрения и у
юристов.
Так,
например,
профессор
В.С. Андреев социальное обеспечение представляет через призму обслуживания, отмечая, что «это совокупность экономических
отношений, возникающих в процессе распределения обобществленной части необходимого продукта и части прибавочного
продукта, предназначенных для удовлетворения потребностей нетрудоспособных чле146
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нов общества (в форме пенсий, пособий,
бесплатных услуг, льгот и дотаций) и медицинского обслуживания населения. Социальное обеспечение, отмечает он, является
органическим элементом процесса воспроизводства, гарантируя участникам производства обеспечение их детей в трудоспособном возрасте, обеспечение работников в
периоды временной нетрудоспособности и
при утрате способности к труду вследствие
инвалидности или старости [3]. При этом в
большинстве своих трудов он отдавал приоритет термину «обслуживание». В частности, давая определение праву социального
обеспечения, он писал, что это «проводимая
и поддерживаемая государством система
социально-экономических мероприятий по
обслуживанию граждан в старости и нетрудоспособности» [2]. Принцип однородности
понятий «обеспечение», «обслуживание» и
«услуги» представлен и другими известными учеными-правоведами [8]. Нестандартную точку зрения представили Д.А. Никонов и А.В. Стремоухов, предложив свою
версию классификации социального обслуживания по родам и видам (род, в свою очередь, подразделяется на класс и группу, а
вид – на подгруппу) [20]. При этом социальное обеспечение, обслуживание и материальное обеспечение выделяется ими в отдельный род.
Интересные выводы и заключения
представлены в работе под редакцией
Ю.А. Тихомирова и В.Н. Зенкова. Рассматривая социальное законодательство в рамках интеграционной отраслевой системы,
социальное обслуживание представлено авторами как «своего рода нормативнофункциональный блок», пронизывающий
все области права. В узком смысле это
предоставление различного рода льгот и
преимуществ [25]..Следует обратить внимание на то, что характеристика понятий
«обеспечение» и «обслуживание» чаще всего объединено единой терминологической
каймой.
В процессе анализа современных критериев (признаков), социального обеспечения, мнение о единстве обеспечительных
отношений высказывается М.О. Буяновой,
С.И. Кобзевой и З.А. Кондратьевой. Формы

обслуживания называются ими в части:
условий предоставления обеспечения [11].
Ценные научные выводы по анализируемой нами теме представлены и в рамках
исследования института социального страхования. Так, Е.И. Родионова представляет
социальное страхование как систему обслуживания, охватывающую многообразные виды материального обеспечения и
культурно-бытового обслуживания [23].
В.В. Караваев, давая характеристику социальному страхованию, писал, что это одна
из форм материального обеспечения граждан, занимающая большое место в общей
системе материально-бытового обеспечения
и обслуживания граждан [15].
Интересным и верным, на наш взгляд,
представляется мнение Э.Г. Тучковой, проанализировавшей некоторые аспекты социального обслуживания престарелых граждан в своей диссертационной работе. В
частности, она отмечает, что обслуживание
– это комплекс услуг. Социальное обслуживание представляет собой объективнонеобходимый элемент государственной системы социального обеспечения, имеющей
свои цели и содержание. Его цель – обеспечить полностью или частично за счет общества удовлетворение не обычных, а специфических потребностей. Содержанием социального обслуживания является соответствующий «набор» услуг, предоставляемых
пожилым и нетрудоспособным людям в порядке реализации ими юридического права
на получение того или иного вида социальной помощи. Оно должно гармонично сочетаться со сферой услуг. Как комплексное
явление, имеющее экономический, социальный и правовой аспекты, социальное обслуживание охватывает основные виды социальной помощи, необходимые для нормального обеспечения жизнедеятельности.
В процессе анализа было выявлено, что материальные выплаты не входят в состав
услуг [28].
Единство взглядов в научных исследованиях по данному вопросу с юристами
разделяют и некоторые ученые-экономисты,
объединяя рассматриваемые понятия. Так,
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го обеспечения, указывает на то, что, с точки зрения экономической теории в социально-экономической области, материальный
субстат имеет значение лишь как форма
существования определенных экономических отношений. В общефилософской трактовке форма определяется ею как способ
внешнего выражения содержания, относительная устойчивость, определенность связи
элементов содержания и их взаимодействия.
Исходя из этого, автор делает вывод о том,
что категорию «форма социального обеспечения» можно рассматривать как способ
распределения и потребления потребностей
нетрудоспособных членов общества, при
этом формы социального обеспечения имеют специфические особенности. Из этого
следует, с нашей точки зрения, что «обеспечение» и «обслуживание» представляются
ею как основные составляющие социального (материального) обеспечения [19].
Несколько большее единство мнений
представлено учеными-социологами [26].
Видя разность трактовки представителей разных научных направлений, в частности, юристов и экономистов, можно было
бы говорить о междисциплинарных особенностях, если бы между представителями
экономической науки существовала хотя бы
относительная однородность мнений и суждений. Однако и многие экономисты придерживаются такого же мнения, что и
названные представители права.
Интересный анализ категории «социальное обслуживание» предложен В.И. Катаевой, а также молодым ученым С.Е. Костырем [17]. Исследуя теоретические основы развития социального обслуживания в
условиях формирования рыночных отношений, они утверждают и предпринимают попытку научного обоснования того факта,
что рынок социальных услуг в настоящее
время более эффективен в качестве механизма аккумуляции всех видов ресурсов по
сравнению с планово-финансовым хозяйством. Социальное обслуживание рассматривается как особая социальная система с
особой организацией ее специализированных элементов, (свойство самоорганизации), формулирующих единое целое для
реализации конкретных целей. Социальному обслуживанию, как и любой другой си-

стеме, «свойственно развиваться, адаптироваться к новым условиям путем создания
новых либо модификации имеющихся связей, элементов отношений соотношений,
структур со своими локальными целями и
средствами их достижения». Социальное
обслуживание представляется как одно из
направлений социальной работы. Подробно
рассматриваются вопросы соотношения методов, систем и структур в рамках социального обслуживания, предлагается модель
системно-структурного анализа данного явления, этапы реализации, характеристики и
т.д.
Таким образом, под термин «социальное обслуживание» подпадает обширный и
разнообразный спектр правоотношений, таких, например, как медицинское обслуживание нетрудоспособных граждан, их
направление и проживание в социальных
учреждениях, в том числе в домахинтернатах; практически вся сфера услуг:
оказание патронажной помощи, трудоустройство, обучение, переобучение, переквалификация и многие другие составляющие социально-трудовой реабилитации.
Вместе с тем, обособление данной понятийной категории с категориями «предоставление услуг», «социально-трудовая реабилитация» и др. неверно. На наш взгляд это
взаимосвязанные, взаимозависимые категории, представляющие части единого целостного правового института.
Библиографический список
1. Абдраимова К.К. Развитие сферы нематериального производства в переходном
периоде (на примере образовательных и
медицинских услуг): автореф. дис. …
канд. экон. наук. Караганда, 2003.
2. Андреев В.С. Конституционные основы
советского права социального обеспечения // Госкомтруд СССР, Всесозный
науч.-метод. центр по организации труда
и управления производством НИИ труда: сб. науч. тр. «Вопросы теории и
практики социального обеспечения». М.,
1978. С. 4.
3. Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР. М: Юр. литература, 1974.
С. 10.

148

Правовая категория «социальное обслуживание» в системе социальной защиты…

4. Арсенов А.В. Социально-экономические
проблемы эффективности сферы услуг в
условиях развитого социализма: автореф. дис. … канд. экон. наук. Москва,
1984; Захарова Е.Ю. Бытовые услуги в
условиях формирования рыночных отношений: автореф. дис. … канд. экон.
наук. Томск, 1996.
5. Бадыр Ю.М. Экономические проблемы
содержания нетрудоспособных по старости при социализме. Штиинца, 1987.
С. 14, 16.
6. Баринов Н.А. Услуги (социальноправовой аспект). Саратов, 2001. С. 21.
7. Баркер Р. Словарь по социальной работе. М., 1994. С. 113.
8. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть: учеб. пособие.
М., 1998. С. 7.
9. Большой толковый социологический
словарь.
Англо-русский,
русскоанглийский / под ред. Джери Дэвид и
Джери Джулии. М.: Вече-аст., 1999. Т. 2.
С. 65, 273.
10. Большой экономический словарь / под
ред. Азрилияна А.Н. М.: Фонд «Правовая культура», 1994. С. 257.
11. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А. Право социального обеспечения:
учебник. М.: ООО «ТК Велби», 2004.
С. 5.
12. Всеобщая декларация прав человека.
Доклад о развитии человека за 2000 год
// Оксфорд юниверсити пресс. НьюЙорк, 2000. С. 79.
13. Головин В.Г. Социальная ориентация
экономики в России и в развитых странах Запада // РАН, ин-т науч. информации по обществ. наукам. М., 1997. С. 3,
21.
14. Законодательство зарубежных стран по
социальному обслуживанию населения.
М., 1994.
15. Караваев В.В. Социальное страхование в
СССР. М.: Госюриздат, 1955. С. 5.
16. Катаева В.И. Методологические основы
становления системы социального обслуживания в условиях рынка // Вестник
Перм. ун-та. Сер.: Юрид. науки. 2001.
№2. С. 280–303.
17. Костырь Е.С. Правовые основы социального обслуживания на дому // Рос-

сийское законодательство и развитие
юридической науки: сб. статей молодых
ученых / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2001.
С. 205–217.
18. Мачульская Е.Е. Право социального
обеспечения. М.: Международный центр
финансово-экономического
развития,
1997. С. 171.
19. Михайлова Н.В. К вопросу об экономическом содержании форм социального
обеспечения // НИИ труда: сб. науч. статей «Вопросы совершенствования пенсионного обеспечения» М., 1987. С. 27.
20. Никонов Д.А., Стремоухов А.В. Право
социального обеспечения: учебник для
вузов. М.: Норма, 2005. С. 9.
21. Профессиональная этика социальной
работы: учебник. М.: Ключ-С, 1998.
С. 4–7.
22. Путило Н.В. Основы правового регулирования социальных прав: дис. ... канд.
юрид. наук, М., 1999. С. 136.
23. Радионова Е.И. История социального
страхования в СССР. М.: Минздрав
СССР, Центральный институт усовершенствования врачей, 1966. С. 3.
24. Социальная энциклопедия / под ред.
Горкина А.П., Карелова Г.Н., Катульской Е.Д. и др. М.: Большая Российская
энциклопедия, 2000. С. 358.
25. Социальное законодательство: науч.практ. пособие / под ред. Тихомирова
Ю.А., Зенкова В.Н. // Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М.: ЮФ «Контракт», 2005.
С. 5.
26. Социальные технологии: Толковый словарь / отв. ред. Иванов В.Н. Белгород:
Луч-Центр социальных технологий,
1995. С. 162–163.
27. Теория социальной работы: учебник /
под ред. Холостовой М.М. Юрист, 1998.
С. 162–164.
28. Тучкова Э.Г. Труд и социальное обеспечение пожилых граждан в СССР: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М. 1990.
С. 39.
Bibliograficheskij spisok
1. Abdraimova K.K. Razvitie sfery nematerial'nogo proizvodstva v perehodnom periode
149

И.В. Межибовская

14. Zakonodatel'stvo zarubezhnyh stran po social'nomu obsluzhivaniju naselenija. M.,
1994.
15. Karavaev V.V. Social'noe strahovanie v
SSSR. M.: Gosjurizdat, 1955. S. 5.
16. Kataeva V.I. Metodologicheskie osnovy
stanovlenija sistemy social'nogo obsluzhivanija v uslovijah rynka // Vestnik Perm.
un-ta. Ser.: Jurid. nauki. 2001. №2. S. 280–
303.
17. Kostyr' E.S. Pravovye osnovy social'nogo
obsluzhivanija na domu // Rossijskoe zakonodatel'stvo i razvitie juridicheskoj
nauki: sb. statej molodyh uchenyh / Perm.
gos. un-t. Perm', 2001. S. 205–217.
18. Machul'skaja E.E. Pravo social'nogo
obespechenija. M.: Mezhdunarodnyj centr
finansovo-jekonomicheskogo
razvitija,
1997. S. 171.
19. Mihajlova N.V. K voprosu ob jekonomicheskom soderzhanii form social'nogo
obespechenija // NII truda: sb. nauch. statej
«Voprosy sovershenstvovanija pensionnogo obespechenija» M., 1987. S. 27.
20. Nikonov D.A., Stremouhov A.V. Pravo social'nogo obespechenija: uchebnik dlja
vuzov. M.: Norma, 2005. S. 9.
21. Professional'naja jetika social'noj raboty:
uchebnik. M.: Kljuch-S, 1998. S. 4–7.
22. Putilo N.V. Osnovy pravovogo regulirovanija social'nyh prav: dis. ... kand. jurid.
nauk., M., 1999. S. 136.
23. Radionova E.I. Istorija social'nogo strahovanija v SSSR. M.: Minzdrav SSSR, Central'nyj
institut
usovershenstvovanija
vrachej, 1966. S. 3.
24. Social'naja jenciklopedija / pod red. Gorkina A.P., Karelova G.N., Katul'skoj E.D. i
dr. M.: Bol'shaja Rossijskaja jenciklopedija, 2000. S. 358.
25. Social'noe zakonodatel'stvo: nauch.-prakt.
posobie / pod red. Tihomirova Ju.A., Zenkova V.N. // Institut zakonodatel'stva i
sravnitel'nogo pravovedenija pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii. M.: JuF «Kontrakt», 2005. S. 5.
26. Social'nye tehnologii: Tolkovyj slovar' /
otv. red. Ivanov V.N. Belgorod: Luch-Centr
social'nyh tehnologij, 1995. S. 162–163.

(na primere obrazovatel'nyh i medicinskih
uslug): avtoref. dis. … kand. jekon. nauk.
Karaganda, 2003.
2. Andreev V.S. Konstitucionnye osnovy sovetskogo prava social'nogo obespechenija //
Goskomtrud SSSR, Vsesoznyj nauch.metod. centr po organizacii truda i upravlenija proizvodstvom NII truda: sb. nauch.
tr. «Voprosy teorii i praktiki social'nogo
obespechenija». M., 1978. S. 4.
3. Andreev V.S. Pravo social'nogo obespechenija v SSSR. M: Jur. literatura, 1974. S. 10.
4. Arsenov A.V. Social'no-jekonomicheskie
problemy jeffektivnosti sfery uslug v
uslovijah razvitogo socializma: avtoref. dis.
… kand. jekon. nauk. Moskva, 1984; Zaharova E.Ju. Bytovye uslugi v uslovijah
formirovanija
rynochnyh
otnoshenij:
avtoref. dis. … kand. jekon. nauk. Tomsk,
1996.
5. Badyr Ju.M. Jekonomicheskie problemy
soderzhanija netrudosposobnyh po starosti
pri socializme. Shtiinca, 1987. S. 14, 16.
6. Barinov N.A. Uslugi (social'no-pravovoj
aspekt). Saratov, 2001. S. 21.
7. Barker R. Slovar' po social'noj rabote. M.,
1994. S. 113.
8. Batygin K.S. Pravo social'nogo obespechenija. Obshhaja chast': ucheb. posobie. M.,
1998. S. 7.
9. Bol'shoj tolkovyj sociologicheskij slovar'.
Anglo-russkij, russko-anglijskij / pod red.
Dzheri Djevid i Dzheri Dzhulii. M.: Vecheast., 1999. T. 2. S. 65, 273.
10. Bol'shoj jekonomicheskij slovar' / pod red.
Azrilijana A.N. M.: Fond «Pravovaja
kul'tura», 1994. S. 257.
11. Bujanova M.O., Kobzeva S.I., Kondrat'eva Z.A. Pravo social'nogo obespechenija:
uchebnik. M.: OOO «TK Velbi», 2004.
S. 5.
12. Vseobshhaja deklaracija prav cheloveka.
Doklad o razvitii cheloveka za 2000 god //
Oksford juniversiti press. N'ju-Jork, 2000.
S. 79.
13. Golovin V.G. Social'naja orientacija
jekonomiki v Rossii i v razvityh stranah
Zapada // RAN, in-t nauch. informacii po
obshhestv. naukam. M., 1997. S. 3, 21.
150

Правовая категория «социальное обслуживание» в системе социальной защиты…

27. Teorija social'noj raboty: uchebnik / pod
red. Holostovoj M.M. Jurist, 1998. S. 162–
164.

28. Tuchkova Je.G. Trud i social'noe obespechenie pozhilyh grazhdan v SSSR: avtoref.
dis. … d-ra jurid. nauk. M. 1990. S. 39.
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Abstract: This article analyzes the theoretical and legal representation of the notional category of “social services”. On the basis of scientific knowledge in the field of
law, economy, sociology are its legal characteristics, distinct from the concepts of “social services”, “social security”, “support”, “social and vocational rehabilitation”. This
social protection refers to interdisciplinary legal categories, the author has formulated
the basic signs of the Institute of law.
Modern scientific theories in the field of the legal nature of social services are
more often on the subject of management, education, healthcare, social security, etc.
The second criterion of classification are actors. The article analyses both directions.
The term “service” is most often found in the rules of civil law and social security
law, but it is used and how the term “provision of services”. The notion of “service” and
“services” are often used as synonyms in the right and often replace these terms with
each other. The author believes that today it became necessary to separate the concept
of “the right to services”, “service” and “services”. By analyzing different scientific
views and theories on this subject, it proves that need.
These concepts are different legal burden. The concept of “service” is much wider
than the rest, and includes a comprehensive set of requirements, such as material, social,
cultural, spiritual, property, utilities, etc. Frequently, it appears as a single complex cash
and property relations.
Today, roughly following the scientific views on social services. 1. This is the
sphere of services (mostly economic theories, including international). 2. social services
is presented in the form of monetary obligations. 3. in some cases, social (material service) are in the form of professional and voluntary assistance to individuals, groups or
communities to enhance or restore their capacity for social functioning or creating optimal for them social conditions. That is, material security is regarded as a social service.
There are other points of view, to justify social services through the provision of services, or as a specific type of service. A special place in this regard are economic research.
A special role in the sphere of social service state. Today, however, the right of
the Republic of Kazakhstan there is no concept of a right to services as a separate legal
category not provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
Keywords: social services; social security; rehabilitation; maintenance; disabled citizens; social dezadoptaciâ
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Аннотация: Предлагается внести предложение по проведению общего собрания (конференции) работников при реализации социального партнерства в
условиях дистанционного труда работников.
В настоящее время существует необходимость оформления на законодательном уровне положений, касающихся порядка формирования, правового статуса общего собрания работников, в целях эффективного правоприменения норм
трудового законодательства, касающегося коллективно-договорного регулирования.
В связи с последними изменениями, внесенными в трудовое законодательство, возникает ряд вопросов, касающихся реализации дистанционными работниками своей трудовой функции, а также своих социально-трудовых прав. Выбирая для себя представительный орган работников, в лице общего собрания (конференции) работников, учитывая совершенно новый вид трудовых отношений –
дистанционный труд – возможно предложить таким работникам альтернативный инновационный представительный орган работников, который будет
действительно им интересен.
Из всех предложенных форм наиболее оптимальной представляется общее
собрание (конференция) работников, поскольку оно имеет ряд преимуществ.
Например, оно потенциально существует в каждой организации, так как три и
более работника уже способны организовать общее собрание, не требующее дополнительных формальных условий для его формирования.
Такие изменения в законодательстве позволят учитывать специфику дистанционного труда, поскольку трудовое законодательство распространяется
на всех работников на территории Российской Федерации, в соответствии со
ст. 13 ТК РФ, а значит, и реализация социального партнерства возможна в
условиях дистанционного труда посредством участия в общем собрании (конференции) работников.
Ключевые слова: общее собрание (конференция) работников; дистанционный труд; социальное партнерство

Современные процессы глобализации
наряду с генерацией рисков и социальных
проблем привносят в современный мир новые формы социального взаимодействия.
Принципиальным условием современных
инноваций выступает развитие информационно-цифровых технологий, становление
информационного общества. 

Подобная ситуация в обществе предопределяет потенциальную гибкость повседневной жизни, труда [5, с. 192], способствует его виртуализации, снижению степени нормированности, стандартизации и регулирования. В современных трудовых отношениях появилась возможность создания
рабочего места по многим специальностям
практически везде, где имеется Интернет
либо иные современные коммуникационные
ресурсы и технологии. При таких удален-

––––––––––––
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ных трудовых отношениях происходит виртуализация процесса трудовой деятельности, сами трудовые отношения трансформируются, поскольку во многом работник
самостоятельно определяет свое место работы, свои условия труда, трудовой распорядок и т.д.
Происходит постепенное замещение
«реальных» механизмов и практик социально-трудового взаимодействия на виртуальные аналоги, посредством переноса материального и символического мира в виртуальные образы, полное погружение реального в
виртуальное (по М. Кастельсу) [4, с. 14].
Свою актуальность и распространение в целом приобретает понятие «дистанционный
труд», который представляет собой особую
форму организации социально-трудовой деятельности, вне традиционного рабочего
места, на основе виртуального взаимодействия, с целью удовлетворения индивидуальных, социальных и трудовых потребностей с использованием электронных информационно-коммуникационных средств [8,
с. 24]. Современное трудовое законодательство претерпевает изменения, однако неизменными остаются принципы трудоправового регулирования, в частности свобода
труда, о которой так убедительно говорил
Л.Ю. Бугров, рассматривая вопрос о развитии добровольности труда посредством роста социальной значимости различных форм
трудовых отношений, расширении сферы
действия трудовых договоров, усилении
защищенности трудящихся в процессе труда [ 2, с. 79].
Об актуальности дистанционного труда свидетельствует и недавнее изменение
трудового законодательства. В апреле текущего года в Трудовой кодекс Российской
Федерации (далее – ТК РФ) [9] была введена глава 49.1 «Особенности регулирования
труда дистанционных работников» [10]. В
соответствии со ст. 312.1. ТК РФ дистанционной работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой
функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, иного
обособленного структурного подразделения
(включая расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места,
территории или объекта, прямо или косвен-

но находящихся под контролем работодателя, при условии использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с ее выполнением, информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет.
В связи с данными изменениями возникает ряд вопросов, касающихся реализации дистанционными работниками своей
трудовой функции, а также своих социально-трудовых прав, например, в указанной
главе ТК РФ не определено, каким образом
работник при приеме на работу должен
быть ознакомлен с локальными нормативными актами, («до подписания трудового
договора», в соответствии со ст. 68 ТК РФ),
так как не каждый работодатель согласится
направлять будущему работнику по электронной почте отсканированные экземпляры действующих в организации локальных
нормативных актов.
Следует согласиться с мнением
Н.Л. Лютова, что дистанционный труд
утрачивает многие характерные признаки
трудового отношения: работник не находится под непосредственным контролем работодателя, поэтому вопросы и трудовой
дисциплины, и охраны труда (возможность
работодателя ее обеспечить), и взаимной
ответственности сторон оказываются проблемными [6, с. 25].
Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает вопрос реализации социального
партнерства, значение которого в трудовых
отношениях сложно переоценить. Чаще всего его результатом является коллективный
договор, который гарантирует улучшение
положения работников организации.
Законодательно закреплены положения, касающиеся того, что представлять интересы работников, в соответствии со ст. 37
ТК РФ в коллективных переговорах может:
первичная профсоюзная организация, объединяющая более половины работников
конкретного предприятия; единый представительный орган работников, созданный
несколькими первичными профсоюзными
организациями; первичная профсоюзная организация, объединяющая менее половины
работников, если общее собрание поручило
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ей направить уведомление работодателю о
начале коллективных переговоров; иной
представитель (представительный орган),
избранный тайным голосованием на общем
собрании работников, если на предприятии
не действуют никакие первичные профсоюзные организации либо ни одна из них не
была определена в качестве представителя.
В то же время стоит отметить низкую
активность профсоюзов. Что касается дистанционных работников, то их объединение в профсоюзы еще более затруднительно, но в целях реализации своих социальнотрудовых прав, им необходимо проявить
социальную активность и не просто принять
участие в управлении, а стать заинтересованным «соуправителем», т. е. перейти от
«соучастия в управлении» к самоуправлению [7, с. 10]. Самоуправленческие институты в трудовых коллективах создают «низовое звено» и вместе с тем – основание
всей государственно-политической системы
общества [3, с. 5]. Таким образом, субъектом может выступить трудовой коллектив.
Систематизация понятия трудового коллектива приведена С.Ю. Чучей [11, с. 56], который говорит о характерных чертах, присущих трудовому коллективу и отличающих его от других объединений граждан:
объединение физических лиц, базирующееся на совместном труде; свободное объединение, характеризующееся общностью интересов; формализованная система организации работников, обусловленная структурой производства.
Выбирая для себя представительный
орган работников, и учитывая при этом совершенно новый вид трудовых отношений –
дистанционный труд – возможно предложить таким работникам альтернативный
инновационный представительный орган
работников, который будет действительно
им интересен.
Из всех предложенных форм наиболее
оптимальной представляется общее собрание (конференция) работников, поскольку
оно имеет ряд преимуществ. Например, оно
потенциально существует в каждой организации, так как три и более работника уже
способны организовать общее собрание, не
требующее дополнительных формальных
условий для его формирования. Участво-

вать в проведении общего собрания (конференции) работников, находящихся на расстоянии, например для выбора делегатов
для коллективных переговоров с представителями работодателя, возможно посредством современных технологий, таких как
система онлайн-передачи данных «Скайп»
(Skype), которая сегодня является одним из
способов общения работников в режиме реального времени. Максимальное число
участников онлайн-конференции не может
превышать трехсот человек одновременно.
Это вполне приемлемо для общего собрания
(конференции) работников в малых и средних по численности организациях. Сегодня
многие организации пользуются подобными
технологиями при проведении собраний
учредителей организации, а также на собраниях филиалов, находящихся в разных
местностях и т.д. Почему бы не воспользоваться этой технологией для защиты своих
интересов?
В настоящее время существует необходимость оформления на законодательном
уровне положений, касающихся порядка
формирования, правового статуса общего
собрания работников, в целях эффективного
правоприменения норм трудового законодательства,
касающегося
коллективнодоговорного регулирования. Сами работодатели, учитывая мнение работников и используя активность и заинтересованность
их представительного органа, могут создавать локальные и более эффективные нормы
права.
Дистанционные работники физически
не включаются в трудовой коллектив, но
они могут сотрудничать интерактивно, современные технологии не мешают их праву
на объединение.
Общее собрание (конференция) работников формируется благодаря взаимодействию нескольких работников между собой,
на основе их осознания себя в качестве объединения. В коллективе работников растет
самосознание каждого работника, его гражданская ответственность и вместе с тем увеличиваются возможности удовлетворения
личных потребностей в дружеском общении
и контактах [1, с. 17].
Для наиболее эффективной реализации социального партнерства на локальном
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уровне можно предложить изменения в ряд
статей Трудового кодекса Российской Федерации. В частности, ст. 31 ТК РФ было бы
разумно изложить в следующей редакции:
«В случаях, когда работники данного работодателя не объединены в какие-либо первичные профсоюзные организации или ни
одна из имеющихся первичных профсоюзных организаций не объединяет более половины работников данного работодателя и не
уполномочена в порядке, установленном
настоящим Кодексом, представлять интересы всех работников в социальном партнерстве на локальном уровне, на общем собрании (конференции) работников для осуществления указанных полномочий тайным
голосованием может быть избран из числа
работников иной представитель (представительный орган) – совет общего собрания
работников организации.
Названные представители избираются
на общих собраниях (конференциях) работников организации, в отношении дистанционных работников посредством онлайнконференций работников, и их структурных
подразделений; количественный состав совета общего собрания также определяется
общим собранием (конференцией) работников. В тех случаях, когда число работающих
составляет 50 человек и менее, вопросы, отнесенные к компетенции представительного
органа, рассматриваются на общем собрании работников. Общим собранием (конференцией работников) делегируются представители для участия в коллективных переговорах с представителями работодателя
организации».
Такие изменения позволят учитывать
специфику дистанционного труда, поскольку трудовое законодательство распространяется на всех работников на территории
Российской Федерации, в соответствии со
ст. 13 ТК РФ, а значит и реализация социального партнерства возможна в условиях
дистанционного труда посредством участия
в общем собрании (конференции) работников.
Таким образом, необходимо говорить
о важности осознания каждого работника
себя частью общего коллектива, возможности участия в социальном партнерстве на
локальном уровне, обсуждения с работода-

телем социально-трудовых гарантий и формирования локальных норм в организации.
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REALIZATION OF THE RIGHT OF WORKERS FOR SOCIAL PARTNERSHIP
IN THE CONDITIONS OF THE REMOTE WORK
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E-mail: kseniya.nushtaikina@uapa.ru

Abstract: Invited to participate general meeting (conference) of employees in the
implementation of social partnership in a remote employees.
Currently, there is a need to design a legislative level provisions on the order
form, the legal status of the general meeting of employees to effective enforcement of
labor laws concerning collective bargaining regulation.
Due to the recent changes made to the labor laws, a number of issues relating to
the implementation of remote workers their job description, as well as their social – labor rights. Choosing a representative body of workers, represented by the general meeting (conference) of employees, given a completely new kind of labor relations – remote
work – perhaps to offer an innovative alternative for such workers representative body
of workers that will be really interesting to them.
Of all the proposed forms is the most appropriate general meeting (conference) of
employees as it has a number of advantages. For example, it has the potential exists in
every organization as well as three or more workers are able to organize a general meeting, does not require additional formal conditions for its formation.
Such changes will be specific to remote work, as labor laws apply to all workers
in the Russian Federation in accordance with Art. 13 Labour Code and, therefore, the
implementation of social partnership is possible in the conditions of remote work by
participating in the general meeting (conference) of employees.
Keywords: General meeting (conference) of the employees; remote work; social partnership

156

ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Юридические науки

2013

Выпуск 3(21)

УДК 349.226

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДОВ НА ДРУГУЮ РАБОТУ
Т.В. Парпан
Кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового, аграрного и экологического права
Львовский государственный университет имени Ивана Франка
79000, г. Львов, ул. Университетская, 1
E-mail: parpani@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы правового регулирования переводов на другую работу. Значительное внимание уделено раскрытию понятия перевода на другую работу. Освещаются недостатки действующего трудового законодательства и проекта Трудового кодекса Украины по этому вопросу.
Предлагается и доказывается целесообразность использования в законодательстве категории «изменение условий трудового договора». Отмечается, что
изменение условий трудового договора происходит путем отступления от согласованных ранее сторонами условий договора, в форме дополнения, отмены или
корректировки определенных условий содержания договора. При этом необходимо соблюдать соответствующие требования, которые относятся к действительности соглашений: 1) волеизъявление сторон должно быть свободным;
2) стороны трудового договора должны в дальнейшем оставаться дееспособными; 3) измененные условия не должны ухудшать положение работника сравнительно с действующим законодательством.
Указывается, что в результате соглашения об изменении условий трудового договора, содержание договора приобретает другое значение. При этом трудовой договор как основание возникновения трудовых правоотношений сохранит
свою юридическую силу, сохранится и правовая связь между сторонами трудового договора.
Соглашение сторон трудового договора об изменении его условий, должно
быть единственным основанием для издания приказа (распоряжения) об изменении условий трудового договора работника. С приказом работодатель должен
ознакомить работника под расписку в законодательно определенные сроки.
Введение в трудовое законодательство такого обобщающего понятия как
«изменение условий трудового договора» должно способствовать определенности правовой регламентации трудовых отношений. Вместе с тем, принимая во
внимание исторические традиции, которые сложились в трудовом праве, допускается возможность использования термина «перевод»для правовой регламентации пространственных изменений в трудовых правоотношениях.
В аспекте исследуемого вопроса, автор отрицает возможность признания
такого правового явления как перемещение работника на другое рабочее место
формой изменения трудового договора. При этом указывается на то, что перемещение не должно затрагивать условия трудового договора.
Ключевые слова: перевод на другую работу; изменение условий трудового договора

Проблемы, связанные с усовершенствованием понятий, используемых в трудовом праве, и сегодня остаются актуальными. В частности, отсутствие в действую-

щем трудовом законодательстве Украины,
четкого определения понятия «перевод на
другую работу» предопределяет возникновение разногласий между сторонами трудового договора в процессе его реализации.
Неоднозначный подход к трактовке этого
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понятия прослеживается и в науке трудового права.
Чтобы определить содержание понятия «перевод на другую работу», считаем,
не будет лишним обратиться к истории развития законодательства по этому вопросу.
Так, на протяжении истории формирования
и развития трудового права содержание категории «перевод на другую работу» не раз
изменялось. В начале 1930-х гг. переводом
считалась работа в рамках трудовой функции работника, но на другом рабочем месте
(станке или в другой части предприятия
(цеху, мастерской и тому подобное), без согласия на это лица, которого предстоит переводить [4, с. 38]. В 1950-х гг. «переводом»
стали называть изменение трудовой функции работника, изменение предприятия и
местности. В этот же период в науке делается акцент на то, что перевод – это изменение трудового договора, поскольку изменяется предусмотренная трудовым договором
трудовая функция работника [1, с. 5]. В
конце 1960–70-х гг. содержание понятия
«перевод» в некоторой мере стало шире. К
содержанию понятия «перевод на другую
работу» добавляется изменение существенных условий труда при продолжении работы при той же трудовой функции. Теперь
одни ученые трактуют перевод на другую
работу как изменение условий трудового
договора или любое изменение существенных условий труда (режима работы, объема
работ, оплаты труда и т.п.) [10, с. 63; 15,
с. 24] или же изменение существенных
условий трудового договора [8, с. 40]. Некоторые исследователи отмечают невозможность считать переводом на другую работу
само по себе изменение существенных
условий трудового договора или существенных условий труда. Переводом это будет считаться лишь тогда, когда такие изменения становятся следствием перемещения
работника на другое рабочее место [9, с. 21–
22].
Следовательно, в конце 1980-х гг. в
юридической литературе прослеживаются
две основных позиции относительно понятия «перевод на другую работу». Одни авторы рассматривают его как более узкую
категорию по отношению к изменению существенных условий труда, другие − не

разделяют эти два понятия, или же разделяют лишь по нескольким признакам [18,
с. 100, 101; 9, с. 19–25; 5, с. 75–78].
К проблеме переводов на другую работу неоднократно обращался и Пленум
Верховного Суда СССР. В частности, в постановлении «О применении судами законодательства, регулирующего заключение,
изменение и прекращение трудового договора» от 26 апреля 1984 года, разъяснялось,
что переводом на другую работу, на который необходимо согласие работника, надо
считать: поручение работнику работы, которая не отвечает специальности, квалификации, должности, или работе, при выполнении которой изменился размер заработной платы, льготы, преимущества и другие
существенные условия труда, обусловленные при заключении трудового договора, в
частности о работе на конкретном объекте,
участке, в структурном подразделении
предприятия, учреждения.
Д.А. Колбасин отметил, что такая
формулировка полнее всего отобразила содержание понятия «перевод на другую работу», которое заключается в изменении
условий заключенного трудового договора,
учитывая, что это нуждается в новом соглашении сторон об изменении условий
предыдущего договора [11, с. 136–137].
В результате внесения изменения к ст.
32 КЗоТ УССР Указом Президиума Верховного Совета УССР от 29 марта 1988 г. «О
внесении к КЗоТ изменений и дополнений,
связанных с перестройкой управления экономикой» категория «перевода на другую
работу» приобрела новое значение. Отныне,
в действующем трудовом законодательстве
Украины перевод на другую работу рассматривается как изменение трудовой
функции работника и, по общему правилу,
проводится лишь при согласии работника
(ч. 1 ст. 32 КЗоТ), кроме случаев предусмотренных ст. 33 КЗоТ Украины. Изменение места работы работника, если идет речь
об изменении местности, расположения места работы, тоже считается переводом и
предусматривает согласие.
Без согласия с работником может происходить изменение его рабочего места, в
пределах обусловленной трудовым договором трудовой функции, и легально это зву158
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чит как «перемещение на другое рабочее
место» (ч. 2 ст. 32 КЗоТ Украины). Одновременно с этим, ч. 3 ст. 32 КЗоТ Украины
предусмотрено, что в связи с изменениями в
организации производства и труде, допускается изменение других существенных
условий трудового договора, кроме трудовой функции работника, и это явление получило название «изменение существенных
условий труда».
На сегодня, не принимая во внимание
изменения, которые состоялись в законодательстве многих бывших республик СССР,
в науке трудового права длится дискуссия
относительно содержания понятия «перевод
на другую работу». Самой распространенной является позиция, которая основывается на узком понимании этого понятия, а
именно: переводом на другую работу признается изменение одного из необходимых
условий трудового договора − трудовой
функции или места работы [19, С. 140; 12,
С. 51; 22, С.8]. В частности, Л.Ю. Бугров
предложил сузить понятие «перевод на другую работу» к изменению лишь трудовой
функции работника. При этом автор отметил, что в условиях развития рыночной экономики, трудовая функция, будучи серцевиной трудового договора, в своей мобильности должна быть поставлена под особенный юридический режим, а это задание может быть достигнуто лишь благодаря узкой
трактовке перевода на другую работу [3,
с. 18].
Сторонники другой позиции настаивают на необходимости расширенного толкования понятия «перевод на другую работу», определяя его как любое изменение
трудовой функции работника, а также изменение других условий трудового договора,
обусловленных соглашением сторон, которые не вызваны общими изменениями в организации производства и труда на предприятии, и требуют согласия работника [21,
с. 216; 13, с. 339].
Анализируя обе точки зрения, заметим, что в узком понимании понятие «перевод на другую работу» можно рассматривать как одну из составляющих понятия
«изменение условий трудового договора».
При расширенной же трактовке содержание
понятий «перевод на другую работу» и «из-

менение условий трудового договора» кажется тождественным. Вместе с тем эти понятия являются неравнозначными, на что
указывает, в частности, разница их лексического содержания. Так, слово «перевод» в
словарной литературе рассматривается как
изменение места расположения кого-, чеголибо [16, с. 143]. Слово «изменение» как:
1) переход, превращение чего-либо во чтото качественно другое; или 2) как замена
кого-, чего-либо кем-то, чем-то другим [17,
с. 621]. Из приведенного видно, что термин
«изменение» указывает на смысловое превращение, а термин «перевод» характеризует пространственное изменение. К тому же
не всегда и «перевод на другую работу» сопровождается пространственным изменением. В частности, это касается случаев «перевода на том же предприятии», а это основная часть всех переводов. В результате
такого перевода место работы остается тем
же, изменяется, например, только трудовая
функция работника.
В аспекте исследуемого вопроса стоит
принять
во
внимание
замечание
Л.Ю. Бугрова о том, что в системах трудового права западных государств категория
«перевод» в смысле поручения другой работы в соответствующих языковых версиях
теперь встречается все реже. Она почти
полностью отдала позиции более широким
понятиям таким, как «изменение трудового
договора», «изменение условий трудового
договора» и т.п. Однако этот процесс далеко
не однозначен [3, с. 18].
Относительно применения отмеченных понятий в юридической литературе
ученые делают предостережение, что термин «изменение договора», надо применять
не только тогда, когда идет речь об изменении содержания трудового договора, но и в
случае изменения других его элементов,
например сторон, в случае реорганизации
предприятия или изменения владельца
имущества предприятия [20, с. 82–84]. Считаем, что выбирая термин, необходимо выходить из объекта, который исследуется:
или это договор в целом, или его содержание, форма. Потому, термин «изменение
трудового договора» более логично применять тогда, когда идет речь об изменении
общей модели (вида) договора, а не его эле159
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ментов. Например, правомерно употребить
этот термин в случае замены срочного трудового договора на бессрочный. Хотя и в
этом случае такая замена происходит путем
изменения одного из условий договора −
его срока. Изменение формы трудового договора указывает лишь на изменение внешнего выражения договора, не изменяя при
этом содержание трудовых правоотношений, которые возникли на основании договора.
Изменение условий трудового договора происходит путем отступления от согласованных ранее сторонами условий договора, в форме дополнения, отмены или корректировки определенных условий содержания договора. При этом трудовые правоотношения продолжают длиться.
Поскольку содержание трудовых договоров так или иначе устанавливается соглашением сторон, то все то, что определено данной процедурой, изменяться по идее,
может лишь пройдя, опять же, процедуру
соглашения [3, с. 18]. Поэтому такое отступление от согласованных ранее сторонами условий договора должно происходить с
соблюдением соответствующих требований,
которые относятся к действительности соглашений. Во-первых, волеизъявление сторон должно быть свободным; во-вторых,
стороны трудового договора должны в
дальнейшем оставаться дееспособными; втретьих, измененные условия должны отвечать законодательному требованию − не
ухудшать положение работника сравнительно с действующим законодательством
(ст. 9 КЗоТ Украины); в-четвертых, необходимо сдержать требование относительно
формы такого соглашения. Несоблюдение
отмеченных требований может рассматриваться как основание для признания такого
соглашения недействительным в целом или
частично.
Действующим трудовым законодательством Украины не предусмотрено четкого порядка изменения условий трудового
договора и последствий его несоблюдения.
Право работника выполнять только ту работу, о которой он договорился с работодателем при заключении трудового договора,
гарантирует ст. 31 КЗоТ Украины. Следовательно, законодатель требует придержи-

ваться принципа свободы трудового договора, не запрещая работодателю требовать
от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым договором.
Отсутствие в законодательстве дефиниции понятия «работа, обусловленная трудовым договором» дает основания для
неоднозначного его толкования. Так, в узком понимании это понятие можно рассматривать как тождественное понятию
«трудовая функция работника», а в широком − это и условия, в которых трудовая
функция выполняется.
Исходя из содержания ст. 21 и 31
КЗоТ Украины, можно допустить, что под
понятием «работа, обусловленная трудовым
договором» следует понимать трудовую
функцию работника. А следовательно, работодатель лишь договорным путем, то есть
получив на это согласие работника, может
изменить его трудовую функцию, и это, в
соответствии с ч. 1 ст. 32 КЗоТ Украины,
будет считаться переводом на другую работу.
В этом аспекте хотелось бы отметить
важность определения в законодательстве
понятия «трудовая функция», поскольку
бесспорным является то, что в настоящее
время определенность трудовой функции
для трудового договора является его главным признаком [7, с. 14]. Вместе с этим, отсутствие надлежащей правовой регламентации касается не только порядка изменения
условий трудового договора, но и недостаточно четкого определения понятия «перевод на другую работу». К сожалению, в законодательстве нет однозначной трактовки
этих понятий.
В отличие от действующего КЗоТ
Украины, в проекте Трудового Кодекса
Украины (дальше − проект ТК) от 22 апреля
2013 года, изменению условий трудового
договора посвящена отдельная глава. В ней
авторами проекта выделены три правовых
формы изменения условий трудового договора: перевод на другую работу, перемещение и изменения существенных условий
труда (ст. 77) [14]. Часть 2 ст. 76 проекта ТК
«поручение работнику выполнения работы,
которая выходит за пределы трудового договора» квалифицируется как «перевод на
другую работу». В ст. 79, посвященной
160
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непосредственно переводу на другую работу, последним считается выполнение работником временной или постоянной работы,
не предусмотренной трудовым договором,
кроме случаев, предусмотренных этим Кодексом.
К сожалению, как и в действующем
КЗоТ Украины, дефиниции понятий «работа, которая выходит за пределы трудового
договора» и «работа не предусмотренная
трудовым договором» в проекте ТК отсутствуют. Поэтому опять не приходится надеяться на четкий однозначный ответ на вопрос: изменение каких условий трудового
договора считается «переводом»? К тому
же, авторам проекта не удалось быть полностью последовательными и при определении понятия «трудовая функция».
В частности, хотелось бы отметить,
что содержание трудовой функции работника отнесено к перечню условий, которые
позволяется изменять работодателю, одновременно с системой и размером оплаты
труда, режимом работы, установлением или
отменой неполного рабочего дня. Правда
это допускается в исключительных случаях,
а именно, в связи с изменением существенных условий труда, которые проводятся в
связи с изменениями в организации производства и труда (ст. 83 проекта ТК). Но все
это одновременно противоречит требованиям, которые предусматривают: во-первых,
что изменение существенных условий труда
должно осуществляться при условии продолжения работы при той же трудовой
функции; во-вторых, содержание трудовой
функции определяется законодательством, а
в части, которая не определена законодательством, − квалификационными характеристиками.
Анализируя перечень условий труда,
которые позволяется изменять работодателю, нельзя не обратить внимание на то, что
отмеченные условия в то же время могут
выступать в качестве существенных условий трудового договора. А следовательно,
изменять эти условия можно лишь по взаимному согласованию сторон договора. Однако, как видно из указанного, работодатель
все же наделен таким правом − проводить в
одностороннем порядке изменение условий
трудового договора. И, как уже отмечалось,

эта традиция укоренилась в трудовом законодательстве еще с конца 80-х годов прошлого века.
Для того чтобы устранить такие неудобства для работника, которые привносит
«изменение существенных условий труда»,
авторы проекта ТК предлагают уволить работника в случае отказа от продолжения работы в связи с «изменением существенных
условий труда» лишь при условии, что такое изменение будет сопровождаться сокращением численности или штата работников. Напомним, что действующим трудовым законодательством увольнение работника в таком случае не ставится в зависимость от сокращения численности или штата работников и не рассматривается как основание увольнения по инициативе работодателя.
В этом аспекте считаем справедливым
замечание Л.Ю. Бугрова, который отметил,
что в любом случае роботодатель не может
сугубо волюнтаристски объявить о сокращении численности рабочих мест. Здесь
свобода предпринимательства должна быть
ограничена необходимостью социальной
позитивной ответственности [6, с. 201]. При
этом хотелось бы поддержать и английского
ученого Б. Берканссона, который заметил,
что изменения должны вводиться таким
способом, чтобы учитывались не только
требования повышенной эффективности
предприятия, но и интересы работника [2,
с. 66].
Принимая во внимание отмеченные
замечания и необходимость устранения
противоречий, которые существуют между
некоторыми нормами проекта, предложение
авторов проекта ТК относительно правового
регулирования изменения существенных
условий труда в целом можно расценивать
как позитивную сторону с намерением повысить уровень гарантий трудовых прав
граждан.
В аспекте исследуемой проблемы не
можем не обратить внимание на регламентацию в проекте ТК такого правового явления как «перемещение на другое рабочее
место». Как уже отмечалось, «перемещение» здесь признается изменением условий
трудового договора (ст. 78). С таким утверждением авторов проекта ТК попробуем не
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согласиться. Во-первых, потому, что в статье, посвященной «перемещению» однозначно указывается на то, что существенные
условия трудового договора в связи с перемещением на другое рабочее место, в другое структурное подразделение в той же
местности, поручение работы на другом
оборудовании в пределах трудовой функции
и квалификации работника, не могут быть
изменены. А, во-вторых, потому, что перемещение допускается без согласия работника, а это идет вразрез с ч. 1 ст. 76 проекта
ТК, в которой запрещается работодателю
без согласия работника изменять условия
трудового договора.
Возвращаясь к анализу правового регулирования переводов, не можем не согласиться с Л.Ю. Бугровым, что группа социальных явлений, под которыми понимают
понятие «перевод», достаточно разнородна,
а понятие более условно, что фактически
лишает возможности дать ему четкое определение [5, с. 68].
Речь идет, в частности, о переводе к
другому работодателю. Изменения, которые
происходят в правовом положении работника при переводе на работу к другому работодателю, выходят за пределы понятия
«перевод», поскольку в результате такого
перевода происходит расторжение трудового договора, и, соответственно, прекращение существующих трудовых правоотношений. Уже после этого на основании другого
трудового договора с другим работодателем
(к которому переводится работник на постоянную работу) возникают новые трудовые правоотношения.
Обратившись к истории развития трудового законодательства, видим, что начиная с 1957 г. перевод из одного предприятия
на другое по соглашению между руководителями соответствующих предприятий или
учреждений не рассматривался как вид перевода на другую работу. При этом руководствовались Постановлением Совета Министров СССР от 27 мая 1957 года, которое
устанавливало правило о сохранении непрерывного трудового стажа за работниками, которые переводились из одного предприятия на другое независимо от их ведомственной подчиненности. А если учитывать,
что шла речь о переводе фактически в пре-

делах одной системы государственных
предприятий, то логично предположить, что
перевода как такового не было. Хотя на сегодня непрерывный трудовой стаж и потерял свое юридическое значение, однако существует целый ряд других законодательных гарантий для работников, которые
освобождаются в связи с «переводом на
другое предприятие». Это касается ограничения отчислений за использованные дни
отпуска при увольнении на этом основании,
право работника требовать предоставления
работы на новом предприятии и др. Однако
наличие этих гарантий нельзя считать квалифицирующим признаком при определении понятия «перевод». Такой перевод по
соглашению между работодателями может
рассматриваться лишь как основание прекращения трудового договора, а не как отдельный вариант изменения его условий. К
тому же, было бы ошибкой считать, что работник дает согласие на изменение условий
трудового договора, а не на прекращение
существующих трудовых правоотношений.
Принимая во внимание отмеченное,
считаем полностью приемлемым предложение авторов проекта ТК Украины, которые,
в целом, отказались от такого основания
прекращения трудового договора, оставив
за работодателем право по договоренности
с другим работодателем в случае простоя
временно переводить работника с его согласия на работу к другому работодателю с
оплатой труда за выполненную работу, при
условии соблюдения установленных гарантий сохранения средней заработной платы.
После окончания срока такого перевода, работнику должна быть предоставленная работа, которую он выполнял до перевода
(ст. 81 проекта ТК).
Подводя итог изложенному, считаем,
что было бы полностью возможным вообще
отказаться от такой правовой категории как
«перевод на другую работу», уступив ее место категории «изменение условий трудового договора», которая будет содержательно
более правильной для определения соответствующего правового явления. Так, в результате соглашения об изменении условий
трудового договора, содержание договора
приобретает другое значение. Например,
может измениться объем прав и обязанно162

Правовые аспекты переводов на другую работу

стей, которые возникли после его заключения. При этом трудовой договор как основание возникновения трудовых правоотношений сохранит свою юридическую силу, а
также сохранится и правовая связь между
сторонами трудового договора.
Оформляться такое соглашение должно приказом. Но, еще до издания приказа
работник и работодатель должны согласовать вопрос об изменении условий трудового договора. Подпись о том, что работник
ознакомился с приказом, еще не значит, что
он соглашается на такие изменения. Поэтому целесообразно было бы легализовать
обязанность работодателя совершать соответствующее правовое соглашение (например, заключать с работником в письменной
форме соответствующее дополнительное
соглашение к трудовому договору). В конечном итоге, это может быть и заявление
работника об изменении условий трудового
договора. Эта правовая сделка должна быть
единственным основанием для издания
приказа (распоряжения) об изменении условий трудового договора работника. С приказом работодатель должен ознакомить работника под расписку в законодательно
определенные сроки. Сегодня КЗоТ таких
сроков не содержит. Лишь пунктом 31 «Типовых правил внутреннего трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, организаций», утвержденными постновлением Госкомтруда
СССР по согласованию с ВЦСПС от
20 июля 1984 г. №213 предусмотрен трехдневный срок уведомления о приказе об
объявлении взыскания работнику. Несмотря
на то, что на сегодняшний день большая
часть положений этого нормативного документа потеряла свою актуальность, тем не
менее, приведенное правило, считаем, стоит
положить в основу правовой регламентации
оформления трудовых правоотношений.
Введение такого обобщающего понятия как «изменение условий трудового договора» будет способствовать определенности правовой регламентации трудовых отношений. Вместе с тем, принимая во внимание исторические традиции, которые
сложились в трудовом праве, мы полностью
осознаем, что термин «перевод» в одночасье
не исчезнет не только из правового поля, но

и из практики применения его в трудовых
правоотношениях. Поэтому, допускаем, что
использование термина «перевод» может
иметь место для правовой регламентации
пространственных изменений в трудовых
правоотношениях, например, когда идет
речь о переводе на работу в другую местность. Ведь, в случае такого перевода трудовая функция работника практически всегда остается неизменной, − изменяется
лишь
административно-территориальный
признак места работы, то есть местность, в
которой оно расположено, хотя, по существу, место работы остается тем же. Таким
образом, считаем, что при переводе в другую местность трудовые отношения между
работником и работодателем продолжаются.
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Abstract: The article deals with the issues of legal regulation of transfer to another
work. Specific attention is paid to the notion of transfer to another work. Drawbacks of
current labour legislation and draft Labour code of Ukraine in respect of this issue are
highlighted.
The admissibility of usage in legislation of the category “change of terms of labour contract” is proposed and substantiated. It is mentioned, that change of terms of
labour contract is provided by the withdrawal from agreed terms of contract in the form
of addition, cancelation and correction of determined terms of contract content. At the
same time, it is necessary to obey the appropriate requirements in respect of validity of
agreements: 1) free will of parties; 2) parties of labour contract should stay capable in
the future; 3) change of a term shouldn’t make worth the status of employee in comparison with the current legislation.
It is stressed, that as a result of agreement on the change of terms of labour contract, the content of the agreement is obtaining different content. At the same time, labour contract as the basis for arising of labour legal relations is saving its legal force, as
well as legal connection between parties of labour contract is saved.
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Agreement of parties of labour contract on change of its terms should be the exceptional basis for the order (resolution) edition on the change of terms of labour contract. Employer is obliged to clear up the change to the employee under the receipt within the time limits, prescribed by the legislation.
Introduction of such generalized notion as “change of terms of labour contract”
into labour legislation should stipulate the appropriate legal regulation of labour relations. Additionally, regarding the historical traditions, that exist in labour law, the admissibility of application of term “transfer” in respect of legal regulation of space
change of labour legal relations is substantiated.
In the context of researched issue, the author objects possibility of acknowledgement of shifting of an employee to another working place as a form of change of labour
contract. At the same time, it is emphasized, that the shifting shouldn’t address the
terms of labour contract.
Keywords: transfer on another work; change of terms of labour contract
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Аннотация: В статье рассматриваются теоретические вопросы и проблемы применения правовых норм о переводах на другую работу в контексте реализации конституционного принципа свободы труда. Указанные проблемы рассматриваются с позиции соответствия законодательства о переводах нормам
международного трудового права и принципам правового регулирования трудовых отношений на основе анализа научной литературы, прежде всего работ
Л.Ю. Бугрова. Делается вывод, что последние изменения трудового законодательства не устранили проблему переводов работников на другую работу без их
согласия по производственной необходимости.
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Содержание принципа свободы труда
рассматривается авторами неоднозначно. В
советские времена он означал, прежде всего, запрет эксплуатации работника в процессе труда [1, с. 44–45] и являлся, скорее,
принципом социалистического общества, но
не права [10, с. 100]. При этом основой этого принципа и всей правовой и государственной системы являлась конституционная обязанность каждого советского граж
данина трудиться.
Следует согласиться с Д.Ю. Гладких,
который придает принципу свободы труда
первостепенное значение и предопределяющую роль по отношению к другим принципам трудового права [5, с. 10–11].
Л.Ю. Бугров фактически наделяет свободу
труда качеством общеправового принципа.
«Свобода труда, – по мнению автора, – связана с другими свободами, но не равна им
по значению, она должна расцениваться как
основа почти всех других прав и свобод
личности» [3, с. 60].
Современная юридическая наука отводит принципу свободы труда другую, более важную роль. В основе его лежит право
человека самостоятельно определять – использовать свои способности к труду или
––––––––––––


нет. Главной составляющей принципа является запрет принудительного труда, который никак не сочетается с советской «обязанностью трудиться».
По нашему мнению, межотраслевой
конституционный принцип свободы труда
относительно его воздействия на трудовое
отношение стоит рассматривать в двух значениях: в позитивном и негативном смысле.
В позитивном смысле принцип свободы труда выражен в части 1 ст. 37 Конституции РФ: «Труд свободен. Каждый имеет
право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию». Он проявляется, вопервых, в самостоятельном решении гражданином вопроса работать или нет. В соответствии с ч. 3 ст. 37 Конституции РФ,
«каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду». То
есть в этом смысле принцип является противоположностью установленной в советских конституциях обязанности трудиться
(ст. 18 Конституции РСФСР 1918 г., ст. 9
Конституции РСФСР 1925 г., ст. 12 Конституции РСФСР 1937 г., ст. 58 Конституции
РСФСР 1978 года). Во-вторых, в позитивном смысле принцип свободы труда определяется формулировкой «каждый имеет
право … выбирать род деятельности и про-
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фессию». Определение трудовой функции
работника, выбор работодателя, места работы должны осуществляться только с согласия работника.
В негативном смысле принцип свободы труда выражен в запрете принудительного труда. По верному замечанию
Л.Ю. Бугрова, процесс индивидуальной
свободы труда в юридическом аспекте
немыслим без отказа от принудительного и
обязательного труда, развития добровольности труда, как посредством роста социальной значимости внедоговорных добровольных его форм, так и через расширение
сферы действия договоров о труде, усиления защищенности трудящихся в процессе
труда [3, с. 79].
Важным направлением реализации
конституционного принципа свободы труда
является изменение трудового договора.
Наиболее остро вопрос о соблюдении
рассматриваемого нами принципа стоит при
переводах работника на другую работу. Как
отмечает Л.Ю. Бугров, «термин «перевод»
как «перевод трудящихся» впервые в отечественном трудовом законодательстве был
зафиксирован в КЗоТ 1918 г.» [2].
Анализ первых Кодексов 1918 и
1922-го гг. свидетельствует о том, что перевод работника на другую работу допускался
и без согласия работника, например, по
производственной необходимости или за
нарушение трудовой дисциплины. По мнению Л.Ю. Бугрова, «такой подход чреват
увеличением количества условий труда,
признаваемых несущественными, за счет
соответствующего уменьшения числа существенных условий; расширения круга переводов, допускаемых без согласия работника;
…толкованием производственной необходимости как любой надобности для предприятия и другими подобными последствиями» [4, с. 12–13].
Л.Ю. Бугров выделяет следующую
тенденцию: «исторический анализ свидетельствует, что соответствующий блок норм
в дальнейшем отчасти корректировался.
Например, исходя из международных стандартов о запрещении принудительного труда, были сначала отменены правила о переводах на другую работу по инициативе товарищеских судов, а впоследствии – прави-

ла о переводах за нарушения трудовой дисциплины. Еще до появления Трудового кодекса РФ судебная практика на основании
тех же международных стандартов стала
ограничивать право работодателя на перевод работников по производственной необходимости без их согласия. Были характерны и некоторые другие акции в заданном
направлении» [2].
Несмотря на все реформы в указанном
направлении, первоначальная редакция
Трудового кодекса 2001 г. содержала норму,
позволяющую переводить работников без
их согласия на другую работу в случае производственной необходимости. В частности,
ст. 74 в старой редакции так и называлась –
«Временный перевод на другую работу в
случае производственной необходимости».
Статья предусматривала временные переводы не только в чрезвычайных обстоятельствах, но и для предотвращения простоя,
уничтожения или порчи имущества, а также
для замещения отсутствующего работника.
Статья 2 Конвенции МОТ №29 «Относительно принудительного или обязательного труда» не относит к принудительному
труду, в частности, «всякую работу или
службу, требуемую в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случаях войны
или бедствия или угрозы бедствия, как-то:
пожары, наводнения, голод, землетрясения,
сильные эпидемии или эпизоотии, нашествия вредных животных, насекомых или
паразитов растений и вообще обстоятельства, ставящие под угрозу или могущие поставить под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего или части населения» (подпункт «d» п. 2 ст. 2). Как видно,
данная формулировка не указывает на возможность применения обязательного труда
в случае простоя или для замещения отсутствующего работника.
В 2004 г. Конституционный Суд РФ
рассмотрел дело по жалобе гражданина Антонова А.А. на нарушение его конституционных прав положением ч.1 ст. 74 ТК РФ
[9]. В Определении, в частности, указывалось, что указанная норма Конвенции №29
воспроизведена в ст. 4 ТК РФ. Кроме того,
ст. 74 ТК РФ закреплен ряд требований,
направленных на защиту трудовых прав работника в случае временного перевода на
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другую работу без его согласия и выполнение которых обязательно для работодателя:
оплата труда не ниже среднего заработка по
прежней работе; осуществление перевода
работника на работу, требующую более
низкой квалификации, с его письменного
согласия.
Следовательно,
оспариваемое
А.А. Антоновым положение не нарушает
какие-либо конституционные права и свободы или запрет принудительного труда,
закрепленный в ст. 37 (ч. 2) Конституции
Российской Федерации.
На наш взгляд, в своем определении
Конституционный Суд не ответил на главный вопрос – является ли перевод в целях
преодоления простоя соответствующим содержанию и правовому смыслу положений
п. 2 ст. 2 Конвенции МОТ №29 и ч. 2 ст. 37
Конституции РФ. Ведь из материалов дела
видно, что работник был уволен за прогул в
связи с тем, что отказался работать по другой должности, на которую был переведен в
результате простоя.
Е.А. Ершова, анализируя Определение
Конституционного Суда РФ по схожему делу [6], делает вывод, что «норма о временном переводе на другую работу в случае
производственной необходимости «для замещения отсутствующего работника», была
весьма спорной с точки зрения ч. 2 ст. 37
Конституции РФ и Конвенции МОТ №29 от
28 июня 1930 г., запрещающих принудительный труд, т.е. труд без согласия работника [8].
Полагаем, что указанный вывод можно в полной мере отнести и к случаям временных переводов в связи с простоем.
Спорный характер решений Конституционного Суда РФ был позднее подтвержден изменениями, которые были внесены
в 12 главу ТК РФ Федеральным законом
№90-ФЗ.
По верному замечанию Л.Ю. Бугрова,
«Трудовой кодекс РФ в редакции 2006 г. не
только изменил понятие перевода на другую работу и соотношение перевода со
смежными юридическими явлениями, но и
вновь модифицировал решение вопроса о
классах переводов на другую работу. Самое
важное здесь усматривается в отказе от переводов по производственной необходимо-

сти и введения взамен них переводов, вызванных чрезвычайными обстоятельствами
(ст. 72.2). Теперь только эти переводы в
российском трудовом праве допускаются в
порядке исключения без письменного согласия работника» [2].
В 2011 г. Конституционный Суд РФ
вернулся к вопросу о правомерности временных переводов без согласия работника, а
именно, о конституционности с ч. 1 ст. 30
Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», предусматривающей возможность переводить гражданского служащего на не
обусловленную служебным контрактом
должность при наличии служебной необходимости, частным случаем которой является
замещение временно отсутствующего гражданского служащего [7]. Суд сделал вывод,
что «приведенная норма должна применяться при наличии исключительных обстоятельств, которые обусловливают невозможность надлежащего осуществления государственных функций при отсутствии гражданского служащего, чьи служебные обязанности непосредственно связаны с исполнением полномочий соответствующего органа
государственной власти. При этом необходимо принимать во внимание специфику
деятельности государственного органа и
особенности возложенных на него задач».
Таким образом, аргументация правомерности обязательного труда полностью
изменена по сравнению с решениями 2004 г.
и связана со спецификой деятельности в
определенных сферах деятельности.
На первый взгляд, изменения, внесенные в 12 главу ТК РФ в 2006 г., отражают
данный подход к проблеме.
Часть 2 ст. 72.2. ТК РФ почти со стопроцентной точностью воспроизводит подпункт «d» п. 2 ст. 2 Конвенции МОТ №29.
Однако, в ч. 3 ст. 72.2. говорится, что «перевод работника без его согласия на срок до
одного месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо заме169
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щения временно отсутствующего работника, если простой или необходимость
предотвращения уничтожения или порчи
имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в
части второй настоящей статьи».
По поводу содержания данной нормы
имеется несколько замечаний.
В ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ говорится о возможности временного перевода, когда указанные причины «вызваны чрезвычайными
обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи». В ч. 2 ст. 72.2. ТК
РФ слов «чрезвычайные обстоятельства»
нет. Вообще не все перечисленные в ч. 2
ст. 72.2. ТК РФ основания перевода на другую работу можно назвать «чрезвычайными
обстоятельствами». Статья 3 Федерального
конституционного закона «О чрезвычайном
положении» называет обстоятельствами
введения чрезвычайного положения «чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии и
эпизоотии, возникшие в результате аварий,
опасных природных явлений, катастроф,
стихийных и иных бедствий, повлекшие
(могущие повлечь) человеческие жертвы,
нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные
материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности населения и требующие
проведения
масштабных
аварийноспасательных и других неотложных работ».
Как мы видим, к чрезвычайным обстоятельствам не относятся указанные в ч. 2
ст. 72.2. несчастные случаи на производстве, производственные аварии. Подпункт «d» п. 2 ст. 2 Конвенции МОТ №29
также указанные обстоятельства для перевода работника на другую работу не содержит. Кстати, важнейший в современной системе международного права документ –
«Конвенция о защите прав человека и основных свобод» 1950 года – вообще использует формулировку «чрезвычайное положение», а не «чрезвычайные обстоятельства»
(подпункт «с» п. 2 ст. 4).
В связи с этим, если понимать положение ч. 3 ст. 72.2. – «вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в ча-

сти второй настоящей статьи», – буквально
и в системной связи с положениями подпункта «d» п. 2 ст. 2 Конвенции МОТ №29,
подпункта «с» п. 2 ст. 4 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и п. «б»
ст. 3. Федерального конституционного закона «О чрезвычайном положении», то
можно сделать вывод, что переводить работника без его согласия на другую работу
допускается в случаях простоя, необходимости предотвращения уничтожения или
порчи имущества либо замещения временно
отсутствующего работника, если они вызваны не любыми ситуациями, указанными
в ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ, а только теми из них,
которые являются чрезвычайными.
Следующая проблема. Не совсем понятно, каким образом необходимо понимать
формулировку ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ «вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи».
Например, можно понять таким образом,
что перевод работника допускается, например, в случае простоя, если он вызван, допустим, производственной аварией. Представляется, что такое право должно возникать у работодателя не просто потому, что
имела место производственная авария, а для
ее предотвращения или устранения последствий. Но тогда не имеет смысла говорить о
простое (так же, как и о замене отсутствующего работника или необходимости
предотвращения уничтожения или порчи
имущества), поскольку и без квалификации
ситуации как «простой» работника можно
будет перевести на другую без его согласия
работу в силу ч. 2 ст. 72.2. ТК РФ.
Очевидно, законодатель имеет в виду
возможность перевода без необходимости
устранения последствий чрезвычайных обстоятельств или их предотвращения, что не
соответствует подпункту «d» п. 2 ст. 2 Конвенции МОТ № 29 и должно квалифицироваться как принудительный труд.
Практика показывает, что положения
чч. 2 и 3 ст. 72.2. ТК РФ развязывают руки
работодателям в тех случаях, когда работа
связана с благополучием населения. Например, отсутствие работников некоторых
профессий на предприятиях электроэнергетики, водоснабжения, обороны страны является недопустимым, так как может угро170
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жать катастрофой или сказаться на благополучии населения. Пользуясь этим, не каждый работодатель задумывается о необходимости замещения работников, планово
отсутствующих на работе (отпуск, повышение квалификации и т.д.), так как можно
привлечь любого работника, не спрашивая
его согласия, применив ч. 3 ст. 72.2 Трудового кодекса.
Следует обратить внимание, что в ч. 3
указанной статьи перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника (в отличие от ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ).
С одной стороны, это весомая гарантия для
работника, а с другой, – данная норма подтверждает наши слова о том, что перевод на
другую работу в соответствии с ч. 3 ст. 72.2.
вызван не необходимостью предотвращения
или устранения последствий чрезвычайных
обстоятельств, а лишь тем, что простой и
подобные явления стали их следствием.
Таким образом, полагаем, в связи с
тем, что ч. 3 ст. 72.2. ТК РФ противоречит
ст. 2 Конвенции МОТ № 29, п. 2 ст. 4 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод и частям 1 и 2 ст. 37 Конституции
РФ, указанное положение Трудового кодекса следует признать утратившим силу.
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REALIZATION OF THE CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF FREEDOM
OF LABOUR AT TEMPORARY TRANSFERS TO ANOTHER JOB
M.S. Sagandykov
South Ural State University (National Research University)
76, V.I. Lenin av., Chelyabinsk, 454080
E-mail: mss_lawyer@mail.ru

Abstract: The content of the principle of freedom of labour is considered by authors ambiguously. In Soviet period it meant, first of all, the ban of operation of the
worker in the course of work and was more likely the principle of socialist society, but
isn't right. The modern jurisprudence assigns to the principle of freedom of work more
important part. The main component of the principle is the ban of forced labor which
isn't combined in any way with Soviet «a duty to work».
In our opinion, the intersectoral constitutional principle of freedom of labour concerning its impact on the labor relation should be considered in two values: in positive
and negative sense.
In positive sense the principle of freedom of labour is expressed in an option of a
kind of activity and a profession.
In negative sense the principle of freedom of labour is expressed in a ban of
forced labor.

172

Реализация конституционного принципа свободы труда при временных переводах на другую работу

Initial edition of the Labour code of 2001 contained the norm, allowing to transfer
workers without their consent to another job in case of production need.
According to L.Yu.Bugrova's remark, changes of the Labour code of 2006 provide refusal of transfers by production need and introduction instead of them of the
transfers caused by force majeure.
However, temporary transfers without a consent of workers remained, including,
in cases of idle time, replacement of the absent worker.
The cases of temporary transfer specified in the Labour code without a consent of
the worker can't be referred to force majeure fully. The legislator means possibility of
transfer without the need for elimination of consequences of force majeure or their prevention that has to be qualified as forced labor.
Norms about temporary transfers create preconditions for abuse of the employer
of the right to translate the worker without his consent to other work.
Thus, because h. 3 Art. 72.2. of the Labour code Russian Federation contradicts
Art. 2 of the Convention No. 29, item 2 of Art. 4 of the Convention on protection of
human rights and fundamental freedoms and to parts 1 and 2 of Art. 37 of the Constitution of the Russian Federation, to recognize the specified provision of the Labour code
become invalid.
Keywords: the constitutional principles; the principle of freedom of labour; transfer to another job
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Аннотация: На основе общетеоретических представлений рассматриваются функции юридических фактов в трудовом праве. Кроме основной функции
юридических фактов, состоящей в способности порождать, изменять и прекращать правоотношения, обосновывается наличие в механизме правового регулирования
трудовых
отношений
юридических
фактов,
способных:
1) обеспечивать существование длящихся трудовых правоотношений;
2) препятствовать развитию наступления правовых последствий (правопрепятствующая функция); 3) аннулировать юридическое значение других фактических
обстоятельств (правоуничтожающая функция); 4) приостанавливать осуществление основных обязанностей и прав субъектов правоотношений (правоприостанавливающая функция); 5) восстанавливать права и интересы сторон
трудового договора в случае их нарушения (правовосстанавливающая функция).
Учитывая социальное назначение отрасли трудового права, важной функцией юридических фактов в трудовом праве является осуществление гарантий
законности, а также функция предварительного воздействия на правоотношения.
Конкретные жизненные обстоятельства, выступающие в роли юридических фактов, могут выполнять в механизме правового регулирования трудовых
отношений функцию индивидуального поднормативного регулирования.
Юридические факты должны максимально точно идентифицировать и
адекватно отображать социальную ситуацию, подлежащую правовому регулированию, а также обеспечивать ее фиксацию. В этом состоит главное требование к юридическим фактам и суть еще одной функции юридических фактов в
трудовом праве – идентификационной.
Существование вышеупомянутых функций юридических фактов в трудовом
праве позволяет сделать вывод, что юридические факты являются не просто
«передаточным звеном» между нормой права и правоотношением, а выступают
активным элементом механизма правового регулирования трудовых отношений.
Ключевые слова: функция; юридический факт; механизм правового регулирования; трудовые правоотношения

Необходимость усовершенствования
действующего трудового законодательства,
повышение эффективности правовых норм
требует изучения роли юридических фактов
в механизме правового регулирования трудовых отношений. 
Изучению юридических фактов в общей теории права посвящены многие работы,
в
частности,
Н.Г. Александрова,

С.С. Алексеева, В.К. Бабаева, В.Б. Исакова,
С.Ф. Кечекьяна, B.C. Колеватовой, В.Н. Синюкова, P.O. Халфиной и др. Достаточно активно разрабатывается данная проблематика
и в науке трудового права в работах таких
российских и украинских ученых, как
О.В. Баринов, Г.С. Бодерскова, Э.Н. Бондаренко, Л.Ю. Бугров, В.Л. Гейхман, А.В. Данилюк,
А.З. Долова,
В.В. Еременко,
А.В. Кручинин, А.М. Лушников, М.В. Лу-

––––––––––––
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шникова, С.П. Маврин, А.И. Процевский,
В.Н. Скобелкин, Л.Ю. Солодовник и др.
Специфика функций юридических
фактов в механизме правового регулирования трудовых отношений определяется спецификой правовых отношений данной отрасли права, а также характерным для трудового права сочетанием государственного
и договорного регулирования. Трудовые
правоотношения по своей структуре являются сложными. Как и другие правовые
связи, они динамичны по своему характеру,
поэтому возникают, изменяются и прекращаются благодаря целому комплексу отличных по содержанию, но взаимосвязанных между собой юридических явлений.
Отличия в отраслевом отображении юридических фактов определенным образом сказываются и на способах их закрепления в
нормах трудового законодательства.
Общепризнано в науке, что в механизме правового регулирования трудовых
отношений юридические факты играют
очень важную роль, суть и обобщенная характеристика которой может быть сформулирована именно с помощью анализа функций юридических фактов в данном механизме, что и является целью настоящего исследования.
Понятие «функция» в науке употребляется в различных значениях. Философский словарь содержит определение функции как внешнего проявления свойств какого-либо объекта в определенной системе
отношений [9, с. 504–505]. По мнению
В.Б. Исакова, в наиболее общем виде функцию определяют как воздействие друг на
друга элементов целостной системы, а также ее взаимодействие с другими системами
(вещами), обеспечивающее ее устойчивое
существование. Понятие «функция», таким
образом, позволяет исследовать взаимодействие различных элементов внутри более
сложного образования, рассматриваемого
как система, выявить задачи, которые осуществляет каждый элемент по отношению к
иным элементам и к системе в целом [7,
с. 57].
Общепризнано, что основная функция
юридических фактов в правовом регулировании состоит в обеспечении возникновения, изменения, прекращения правовых от-

ношений. Юридический факты обеспечивают переход от общей модели прав и обязанностей к конкретной. Однако правильно
понять и оценить значение указанной функции, по мнению В.Б. Исакова, можно лишь
в более широком контексте, в связи с функциями других элементов механизма правового регулирования: юридическими нормами и правоотношениями [7, с. 58].
Одним из главных элементов механизма правового регулирования трудовых
отношений являются правовые нормы, в которых содержится общая модель поведения
субъектов. Таким образом, нормы права
устанавливают общие и обязательные правила поведения участников трудовых отношений. Как верно заметила Г.С. Бодерскова, в механизме правового регулирования
нормативная основа играет двоякую роль. С
одной стороны, она представляет собой
предпосылку возникновения трудового правоотношения (наряду с юридическим фактом и трудовой правосубъектностью), а с
другой стороны, подготавливает появление
новых прав и обязанностей субъектов в
процессе развития этого правоотношения.
Так, выполнение работником трудовой
функции, предусмотренной трудовым договором, служит основанием для последующего осуществления им права на ежегодный отпуск и обязанности работодателя его
предоставить [3, с. 7].
Нормы права содержатся в разных по
юридической силе нормативных актах, не
теряя при этом своей общеобязательности.
Основополагающее регулирующее влияние
нормы права на общественные отношения
состоит в том, что она определяет круг
субъектов, на которых распространяется ее
действие; формулирует, при каких обстоятельствах эти субъекты руководствуются ее
предписаниями; раскрывает содержание самого правила поведения; устанавливает меры юридической ответственности за нарушение указанных правил.
По отношению к норме права юридический факт является внешним явлением,
необходимым для возникновения и дальнейшей трансформации правоотношений,
вследствие чего указания, содержащиеся в
норме на желаемое или необходимое поведение субъектов, реализуются, приводятся в
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действие. Таким образом, в обеспечении
динамики правового регулирования правоотношений заключается главная роль юридических фактов.
Правоотношения выступают вторым
элементом механизма правового регулирования, который содержит конкретную модель поведения в определенной социальноюридической ситуации. Правоотношения
являются важным и необходимым элементом реальной жизни права. В них общие,
безличные права и обязанности, закрепленные в нормах права, превращаются в конкретные и взаимосвязанные права и обязанности индивидуальных субъектов.
Как справедливо заметил О.В. Баринов, распространенное в науке деление
юридических фактов на правообразующие,
правоизменяющие и правопрекращающие
фиксируют лишь основные этапы динамики
правоотношений. Это в известной мере затрудняет возможность всестороннего уяснения специфики взаимодействия указанных фактов с общественными отношениями, регламентируемых трудовым правом.
Своеобразие таких отношений обусловливает появление фактов, которые выполняют
ряд иных функций. Например, для обеспечения длящегося трудового правоотношения необходимо, чтобы работник своевременно являлся на работу, добросовестно
выполнял свои трудовые обязанности, нормы выработки и т.д. Одного лишь факта заключения трудового договора недостаточно
для обеспечения всего дальнейшего действия правоотношения. Поэтому нельзя ставить знак равенства между трудовым договором как основанием правоотношения и
условиями трудового договора, для повседневной реализации которых нужны другие
юридические факты. Именно они и создают
необходимую стабильность трудовых отношений [2, с. 77].
В связи с этим, В.Б. Исаков выделяет
специальные функции юридических фактов,
связанные, по его мнению, с включением их
в качестве элементов в фактические составы, представляющие собой систему фактов
[7, с. 61]. К таким функциям юридических
фактов в трудовом праве можно отнести:
1) правопрепятствующую функцию (наличие некоторых юридических фактов тормо-

зит развитие фактического состава и
наступление
правовых
последствий).
Например, наличие близких родственных
отношений может препятствовать совместной работе у одного и того же работодателя,
если в связи с выполнением трудовых обязанностей они непосредственно подчинены
или подконтрольны друг другу (ст. 21-1
КЗоТ Украины [8]; 2) правоуничтожающую
функцию (юридический факт может аннулировать юридическое значение других
фактических обстоятельств). Так, в ст. 151
КЗоТ Украины установлено, что если в течение года работник не подвергся новому
взысканию, он считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию [8].
Кроме того, анализ трудовых правоотношений позволяет выделить в трудовом
праве такие разновидности юридических
фактов, с которыми связано приостановление и восстановление правоотношений.
При выполнении работниками трудовых обязанностей могут возникнуть обстоятельства, когда выполнение ими трудовой
функции по тем или иным причинам приостанавливается, хотя само трудовое правоотношение продолжает существовать. Основанием такого приостановления будет
выступать юридический факт, например,
отстранение работника, находящегося в нетрезвом состоянии, от работы (ст. 46 КЗоТ
Украины), который не прекращает действия
правоотношения в целом, а приостанавливает лишь осуществление основных обязанностей и прав работника – выполнять соответствующую трудовую функцию и получать за это соответствующую заработную
плату. Временное приостановление работником выполнения трудовой функции при
сохранении длящегося трудового правоотношения может иметь место и в других случаях, предусмотренных законодательством,
но не обозначенных законодателем в качестве такового. К сожалению, в действующем украинском законодательстве о труде
понятие и основания приостановления трудового договора на данный момент не
нашли должного отражения и урегулирования.
Одним из первых в российской науке
трудового права к изучению вопроса приостановления трудового договора обратился
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профессор Л.Ю. Бугров. В частности, он
отмечал, что ряд манипуляций сторон в
трудовом договоре не может быть расценен
в качестве изменения или прекращения трудового договора ввиду особых свойств некоторых ситуаций. Подразумеваемые достаточно разнообразные ситуации логично
объединить под термином «приостановление трудового договора». По мнению ученого, «…приостановление трудового договора – это еще одна возможная стадия в динамике любых трудовых договоров. Она не
столь распространена как изменение трудового договора, но все-таки довольно часто
встречается в сфере трудового права как в
России, так и за рубежом» [4, с. 113]. В связи с вышеизложенным, нельзя не поддержать предложение профессора Л.Ю. Бугрова о необходимости новации в общей теории права и в теории трудового права в части одного из делений понятия «юридические факты» на основании правовых последствий, ими вызываемых, не только на
правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие юридические факты, но и
правоприостанавливающие [4, с. 123]. В
данной связи, с учетом основного задания,
выполняемого такого рода юридическими
фактами в динамике трудовых правоотношений, следует выделить и соответствующую функцию юридических фактов в трудовом праве, а именно – правоприостанавливающую.
Наличие в трудовом праве таких юридических фактов, с которыми закон связывает восстановление нарушенного права,
позволяет говорить о еще одной специальной функции юридических фактов в трудовом праве, а именно – правовосстанавливающей, основное назначение которой видится в обеспечении основных трудовых прав
одной стороны трудового договора в случае
их нарушения другой. Подобного рода
юридические факты могут иметь место как
в процессе трудовых правоотношений (решение КТС или суда о снятии неправомерного дисциплинарного взыскания с работника), так и после их прекращения (решение
суда о незаконном увольнении и восстановлении на работе). Правовосстанавливающие
юридические факты, будучи актом применения права компетентным органом, при-

званы устранить допущенное нарушение
конкретного субъективного права работника, восстановить прежнее трудовое правоотношение либо обеспечить права и интересы работодателя.
Подводя итог вышеизложенному,
кроме основной функции юридических фактов, состоящей в способности порождать,
изменять и прекращать правоотношения, в
механизме правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними
отношений можно выделить и такие юридические факты, которые способны:
1) обеспечивать существование длящихся
трудовых правоотношений; 2) препятствовать развитию наступления правовых последствий (правопрепятствующая функция);
3) аннулировать юридическое значение других фактических обстоятельств (правоуничтожающая функция); 4) приостанавливать
осуществление основных обязанностей и
прав субъектов правоотношений (правоприостанавливающая функция); 5) восстанавливать права и интересы сторон трудового
договора в случае их нарушения (правовосстанавливающая функция).
Следует отметить, что функции юридических фактов нельзя абсолютизировать и
изолировать как друг от друга, так и от
функций других элементов механизма правового регулирования. В развитии правоотношений нередки ситуации, когда один и
тот же юридический факт может вызывать
прекращение или изменение одних правоотношений и возникновение других, а в
правовом механизме одно и то же действие
в состоянии осуществлять одновременно
совершенно разные функции (например,
юридического факта и акта реализации прав
и обязанностей). «Подобное объединение
функций юридических фактов – отражение
объективной взаимосвязи регулируемых
правом отношений, присущих им «взаимопереходов» [7, с. 66].
Как упоминалось выше, юридические
факты наряду с основной функцией несут и
некие «дополнительные обязанности», к которым В.Б. Исаков относит: выполнение гарантий законности; стимулирование влияния норм права на общественные отношения; ограничение свободного усмотрения;
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предотвращение и преодоление нарушений
норм права [7, с. 59].
В трудовом праве выполнение гарантий законности, как одна из функций юридических фактов, имеет большое значение,
учитывая при этом социальное назначение
данной отрасли права. Так, на уровне закона
закреплены гарантии работникам от незаконных действий работодателя, в частности,
установлен закрытый перечень оснований
прекращения трудового договора, оснований для отказа в принятии на работу, привлечения работника к дисциплинарной и
материальной ответственности и т.д. Таким
образом, четкое закрепление таких юридических фактов в трудовом законодательстве
является важной гарантией законности в
целом. А.З. Долова обращает внимание на
то, что кроме законности юридические факты в трудовом праве гарантируют и соблюдение общепризнанных международных
норм: гарантированность права на жизнь;
гарантированность свободы труда и запрещение принудительного труда; гарантированность заработной платы. Данная функция имеет приоритетное значение для трудового права, поскольку законодатель в
трудовом праве допускает такие юридические факты, которые по своему содержанию
направлены на реализацию международных
норм [6, с. 11].
Право осуществляет влияние на общественные отношения не только с помощью
юридических средств, но и разными неюридическими способами – через мотивацию,
воспитание, правовую культуру. Один из
каналов неформального, неюридического
влияния на общественные отношения тесно
связан с юридическими фактами. Юридические факты, закрепленные в гипотезе нормы, могут выполнять функцию предварительного регулятора общественных отношений. Через неформальные каналы они
осуществляют влияние на поведение людей,
проводя тем самым подготовительную работу для возникновения правоотношений.
Так, в процессе трудовой деятельности человек осознает, что желаемые им или не
желаемые правовые последствия обусловлены определенными юридическими фактами. Этим объясняется то, что в одних
случаях он стремится к возникновению

определенных юридических фактов (оснований для премирования, поощрения, получения льгот), а в других – препятствует их
появлению либо стремится избежать (основания для наложения дисциплинарного
взыскания и т.п.)
Таким образом, «предупреждающее»
действие юридических фактов особенно заметно проявляется, когда правовым последствием является предоставление определенного блага, например премии или льгот. В
таких случаях социально-полезный эффект
обусловлен, в первую очередь, появлением
определенных юридических фактов.
Важная функция юридических фактов
трудового права связана с индивидуальным
регулированием отношений в сфере наемного труда. Решение определенных юридически значимых вопросов по усмотрению
субъектов, в той или иной степени, допускается в разных отраслях права. Нормы
права, допуская индивидуальное регулирование в ограниченных случаях, одновременно определяют его направления, границы и формы. Один из способов установления границ индивидуального регулирования
тесно связан с юридическими фактами, поскольку конкретные жизненные обстоятельства, выступающие в роли юридических
фактов, могут выполнять одновременно и
иную функцию в механизме правового регулирования – функцию индивидуального
поднормативного регулирования. Речь идет
о таких правомерных действиях, как индивидуальные акты участников правоотношений (договоры, соглашения). С.С. Алексеев
отмечает, что указанные правовые действия
конкретизируют содержание общественных
отношений не сами по себе, а на основе
юридических норм, в пределах, формах и
направлениях, предусмотренных ими. Они,
таким образом, являются основанием для
возникновения последствий, предусмотренных в нормах права, одновременно в индивидуальном нормативном порядке частично
регламентируют содержание этих правоотношений [1, с. 165–166].
Поскольку возникновение трудовых
правоотношений, в первую очередь, связано
с таким юридическим фактом как трудовой
договор, трудовому праву присуще индивидуальное регулирование, которое, по опре178
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делению Н.И. Дивеевой, представляет собой
согласованную деятельность работника и
работодателя, представляющую их взаимный интерес, по нормированию индивидуальных условий труда на основе свободного
усмотрения сторон [5, с. 13].
Будучи одним из средств правового
регулирования, юридические факты в трудовом праве должны отвечать специальным
юридическим требованиям. В условиях социально-экономических и политических
изменений каждый новый юридический
факт необходимо органично вписывать в
систему правового регулирования трудового права. Юридические факты должны максимально точно идентифицировать и адекватно отображать социальную ситуацию,
подлежащую правовому регулированию, а
также обеспечивать ее фиксацию. В этом
состоит главное требование к юридическим
фактам и суть еще одной функции юридических фактов в трудовом праве – идентификационной. Благодаря способности юридических фактов отражать значимые социально-юридические обстоятельства, четко
определять их границы, в процессе правоприменения становится возможным отграничивать одни факты от других, от похожих
обстоятельств.
Существование
вышеупомянутых
функций юридических фактов в трудовом
праве подтверждает тезис о том, что юридические факты являются не просто «передаточным звеном» между нормой права и
правоотношением, а выступают активным
элементом механизма правового регулирования трудовых отношений, выяснение роли и значения которых в современных условиях будет способствовать эффективности
законодательства и правоприменительной
деятельности.
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FUNCTIONS OF LEGAL FACTS IN A LABOUR LAW
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Abstract: On the basis of general theoretic ideas the basic and additional functions
of legal facts in labor law are examined. Except of the basic function of legal facts, consisting of ability to generate, change and stop legal relationships, in the mechanism of
the legal regulation of labour and related relations there are such legal facts which are
capable: 1) to provide existence of lasting labour legal relationships; 2) to interfere the
development of legal consequences; 3) to cancel legal value of other actual circumstances; 4) to halt realization of basic duties and rights for the subjects of legal relationships; 5) to restore rights and interests of sides of labour contract in the case of their violation.
According to the social purpose of this branch of law, legal facts in the labour
law have a very important function – to execute of guarantees of legality. In addition,
labour law execute also the function of the preliminary affecting conduct of subjects.
Whereas the commencement of labour relations, first of all, is connected with
such legal fact as labor contract, the specifics of the labour law, as a branch, is the presence of an individual regulation.
Legal facts should maximally accurately identify and adequately reflect the social
situation, the subject of legal regulation, as well as ensure its hold. This is the main requirement to the legal facts and the essence of another function of legal facts in labour
law – identification function.
All of the analysed functions of legal facts give the grounds to assert about the independent role of legal facts in the mechanism of the legal regulation of labour relations.
Keywords: function; legal fact, legal regulation mechanism, labor legal relations
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Аннотация: Статья посвящена исследованию конституционных положений, определяющих основы регулирования трудовых отношений. Особое внимание
уделено влиянию конституционных принципов на отрасль трудового права.
Предложена классификация таких принципов на конституционные принципы,
которые направлены на реализацию права на труд и конституционные принципы
защиты права на труд в Украине.
Доказывается значимость конституционных принципов трудового права
для формирования и развития одной из важных в условиях рыночных отношений
отраслей отечественного права. Они, по мнению автора, являются определяющими ориентирами, по которым должно происходить формирование системы
норм, направленных на последовательное закрепление, развитие и защиту всего
комплекса социально-экономических прав и свобод человека в сфере труда, а
также должны обеспечивать плодотворное сотрудничество между работниками и работодателями и уравновешивать их взаимные интересы.
Сделаны выводы о том, что конституционные принципы трудового права
должны соответствовать и международным нормативно-правовым актам, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины.
Они являются частью отечественного законодательства.
Также автор доказывает, что конституционные права выступают одновременно конституционными принципами трудового права. Именно на них
должны ориентироваться все нормативно-правовые акты, которые определяют
направление развития правовой системы. Они могут не формулироваться в нормативно-правовых актах, а исходить из совокупности конституционных норм.
Обоснованы критерии классификации важнейших конституционных принципов трудового права, а также осуществлен их подробный анализ. К числу таких принципов относятся прежде всего право на труд (права на надлежащие,
безопасные и здоровые условия труда, оплату труда, отдых и запрет принудительного труда). Принципами трудового права являются и конституционные
положения, направленные на защиту трудовых прав профессиональными союзами и иными уполномоченными работниками органами, право на забастовку и
иные не запрещенные законом средства защиты.
На основании проведенного анализа сформулированы предложения по дальнейшему воплощению в трудовые отношения конституционных положений,
определяющих направления правового регулирования труда, а также предлагаются обоснованные рекомендации по практическому применению этих принципов в сфере защиты трудовых прав граждан. 
Ключевые слова: принципы права; конституционные принципы трудового права; общеправовые принципы;
специально-правовые принципы
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Юридические науки
Выпуск 3(21)
Действующая Конституция Украины
работана формула: «Generalta verba sunt
наметила качественно новый подход к
generallter intelligenda» – «общие термины
определению содержания основных прав и
должны пониматься общим образом». Посвобод человека и гражданина, а также тех
этому конституционные принципы трудовопринципов, которые положены в их основе.
го права должны соответствовать и междуПри этом каждое ее положение, каждая
народным нормативно-правовым актам, сонорма могут трактоваться как определяюгласие на обязательность которых предощие принципы регулирования общественставлено Верховной Радой Украины. Они
ных отношений.
являются частью отечественного законодаВ юридической литературе нет однотельства.
значной позиции по нормативному выражеТак, Законом Украины от 14 сентября
нию принципов права. Многие ученые счи2006 №137-V была ратифицирована Евротают, что принципы права должны иметь
пейская социальная хартия (пересмотреннормативное, юридическое выражение [2,
ная). В ней права человека часто называют
c. 40]. Такой подход присущ преимуще«права и принципы». Этим подчеркивается
ственно представителям советской правовой
значение соблюдения государствами основнауки. Другие ученые более пользуются
ных прав как основ правового регулирова«духом», а не «буквой» закона и считают,
ния [1, с. 36]. Поэтому права человека, кочто эти принципы не обязательно должны
торые закрепляет Конституция нашего
быть непосредственно сформулированы в
государства, необходимо рассматривать
нормативных правовых актах. Их можно
именно с этой позиции.
выводить из совокупности юридических
Все конституционные права выступанорм и законодательства в целом [8, с. 457].
ют одновременно конституционными принПоэтому некоторые ученые предпринимают
ципами трудового права. Именно на них
попытки разграничения «правовых принцидолжны ориентироваться все нормативнопов» и «принципов права». Первые, как
правовые акты, которые определяют
правило, отображаются в нормативных акнаправление развития правовой системы.
тах в виде отдельных общих положений
Они могут не формулироваться в норматив(норм-принципов), например: «каждый, кто
но-правовых актах, но исходить из совокупработает, имеет право на отдых». «Принциности конституционных норм. Например,
пы права» являются более широким по сопринцип охраны труда включает в себя прадержанию понятием: они создают основу
во каждого человека на надлежащие, бездля норм права, определяют направление их
опасные и здоровые условия труда.
развития.
Вместе с тем, не все конституционные
В международном праве эти понятия
принципы имеют одинаковое влияние на
часто рассматривают как синонимы, неинституты трудового права. Поэтому, в засмотря на то, что «принципы права» исвисимости от сферы распространения, конпользуют на более высоком уровне обобщеституционные принципы права подраздения, чем «нормы права». Такая позиция для
ляются на общеправовые (распространяютотечественного правопонимания представся на все отрасли права) и специальноляется не совсем приемлемой. Употребляя
правовые (распространяются на конкретную
эти понятия в совокупности следует осознаотрасль права). Кроме того, есть еще межвать, что в формулировке конкретной норотраслевые принципы, действие которых
мы воплощается определенная основа (норраспространяется на несколько отраслей
ма-принцип).
права.
Известно, что право является внутренК общеправовым конституционным
не согласованной системой, которая вырапринципам трудового права относится
жается в единстве его правовых основ. А
принцип свободы, равенства, запрещения
потому различные взгляды на них в нациодискриминации, единства юридических
нальном и международном праве могут
прав и обязанностей, соответствие права
привести к нарушению согласованности сиобщечеловеческим ценностям и т.д. Более
стемы. Еще римскими юристами была вы182
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подробно данные принципы были изучены в
диссертационном исследовании [7, с. 12].
На трудовое право Украины распространяется весь комплекс общеправовых
принципов, которые закреплены в Основном Законе нашего государства. Однако они
дифференцируются в соответствии с особенностями отрасли трудового права.
Так, в частности, принцип свободы
находит свое проявление в следующих конституционных положениях: человек обладает неотъемлемым и исключительным правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, которое обеспечивается государством, человек может свободно
выбирать вид и форму деятельности; законодательством запрещается необоснованный отказ в приеме на работу, для защиты
нарушенного права на свободу труда или
свободу трудового договора и работник и
собственник предприятия наделяются правом обращаться в компетентные органы судебной или административной власти.
По убеждению Л.Ю. Бугрова, свободу
труда следует рассматривать в социальноэкономическом и юридическом аспекте [3,
с. 127].
В социально-экономическом аспекте
она характеризуется способами поощрения
труда, организацией труда, распределением
его результатов.
Свобода труда в юридическом аспекте
рассматривается как совокупность юридических норм, выражающих степень свободы
в общественных отношениях по поводу
труда [4, с. 14]. Она включает в себя принципы, декларации, другие виды норм права,
выработанные в результате правоприменительной деятельности. Эти виды норм права
соответствуют таким положением юридических отношений. В нашем понимании свобода труда в юридическом аспекте – это
принцип, который выражает социальноэкономические отношения.
С такой позиции содержание свободы
труда заключается в том, что каждый человек имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать
вид деятельности и профессию; реализовывать свои способности к труду самостоятельно или на основе трудового договора;
свободно выбирать место работы, включая

работу за рубежом; руководствоваться при
реализации своих способностей к труду исключительно собственными интересами.
При этом права одних субъектов могут
остаться нереализованными, если отсутствует корреспондирующее право других
субъектов. Такая необходимая связь между
правами и обязанностями подчеркивается в
международных документах. Так, в ст. 29
Всеобщей декларации прав человека указано, что каждый человек имеет обязанности
перед обществом, в котором возможно свободное и полное развитие его личности.
В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах
также содержится положение о том, что
каждый отдельный человек имеет обязанности в отношении других людей и того коллектива, к которому он принадлежит. В
Конституции Италии, в частности, закреплено, что Италия – демократическая республика, основанная на труде, и, кроме того, Республика признает за всеми гражданами право на труд и стимулирует условия,
которые делают это право реальным; здесь
предусмотрена также обязанность работать.
Конституция Украины не содержит
таких положений, так как законодательное
закрепление обязанности работать без механизма его реализации приведет к легализации принудительного труда (в противном
случае оно должно остаться декларацией).
В соответствии с ч. 2 ст. 9 Конституции Украины, заключения договоров, противоречащих Конституции Украины, возможно только после внесения соответствующих изменений в нее. Таким образом,
национальным законодательством могут
вводиться ограничения некоторых общепризнанных принципов международного
права. Например, общепризнанная основа
свободы предпринимательской деятельности часто противоречит интересам наемных
работников, поэтому с целью предупреждения и защиты от необоснованных увольнений, украинский законодатель ограничивает
право на увольнение по инициативе собственника или уполномоченного им органа
четко определенными случаями в законодательстве (ст. 40 и 41, а также при неудовлетворительном результате испытания – ст. 28
КЗоТ Украины).
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К межотраслевым конституционноправовым принципам можно отнести право
на труд, хотя в юридической литературе его
рассматривают преимущественно как принцип трудового права. Так, Н.Б. Болотина
отмечала, что «право на труд человека в
Украине является субъективным правом.
Это право обеспечено системой юридических норм, образующих отдельную отрасль
права – трудового права» [1, с. 38]. Однако
такая точка зрения представляется не совсем удачной, поскольку право на труд распространяется на все формы труда, которые
регулируются не только трудовым правом,
но и гражданским или административным.
Европейская социальная хартия провозглашает, что «каждый должен иметь
возможность зарабатывать себе на жизнь
путем свободного выбора профессии и занятий» (ст. 1). То есть право на труд может
быть реализовано и за трудовыми отношениями. В противном случае это будет ограничением принципа свободы труда.
Право на труд по Основному закону
нашего государства реализуется гражданами добровольно. Любое его навязывания
частному лицу необходимо рассматривать
как принудительный труд.
Запрет использования принудительного или обязательного труда закреплен в
КЗоТ Украины (ст. 31). Однако допускаются и исключения из этого правила. Они содержатся в ст. 32–34 КЗоТ Украины. В
частности, предусматривается возможность
временного перевода работника без его согласия на другую работу в случае производственной необходимости или простоя. Пленум Верховного Суда Украины в постановлении №9 «О применении Конституции
Украины при осуществлении правосудия»
от 1 ноября 1996 г. указал, что в связи с запретом использования принудительного и
обязательного труда не могут применяться
правила ст. ст. 32, 33, 34 КЗоТ Украины как
противоречащие Конституции.
В Конституциях ряда стран, принятых
непосредственно после Второй мировой
войны, было также провозглашено право на
труд и обязанность трудиться под влиянием
опыта СССР и католической социальной
доктрины. Так, в преамбуле Конституции
Французской Республики 1946 г., которую

оставила действующая Конституция 1958 г.,
провозглашены
важные
социальноэкономические права, в том числе и право
на труд в следующей формулировке: «каждый обязан работать и имеет право на получение должности». Конституция Японии
1947 г. также закрепляет право на труд и
обязанность трудиться. Однако, как заметил
И.Я. Киселев, на Западе в понятие «право на
труд» и «обязанность работать» вкладывали
другую суть, чем в бывшем СССР. Под трудом, прежде всего, понималась профессиональная деятельность, не только работа по
найму, но и любой другой вид занятости, в
том числе в качестве предпринимателей,
независимых работников, и «самое главное
– эти понятия полностью исключали внеэкономическое принуждение. Акцент делается на свободу труда» [6, с. 123].
Анализ международного законодательства позволяет сделать вывод, что
украинское законодательство не совсем
совпадает и с общепринятыми международными актами. Так, ст. 23 Всеобщей декларации прав человека содержит следующее
положение: «Каждый человек имеет право
на труд, на свободный выбор работы, на
справедливые и благоприятные условия
труда и на защиту от безработицы». Ратифицирован Украиной Международный пакт
об экономических, социальных и культурных правах. В содержание права на труд
вкладывается «право каждого человека на
получение возможности зарабатывать себе
на жизнь свободным трудом». В соответствии со ст. 1 Европейской социальной хартии, праву человека на труд должна корреспондировать обязанность государства по
обеспечению полной занятости трудоспособного населения.
Право на труд в трудовом праве имеет
основополагающий, фундаментальный характер, из него вытекают все другие трудовые права. Оно включает в себя весь комплекс специально-правовых принципов. Реализуя свое право на труд лицо заключает
трудовой договор. С этого момента на работника распространяется действие всех
конституционных принципов трудового
права. Специально-правовые принципы
права имеют особое значение, ведь они
определяют основы осуществления и осо184
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бенности всех трудовых отношений. К ним
следует отнести: право на отдых и оплату
труда, право на безопасные и здоровые
условия труда, запрет принудительного
труда, а также защиту трудовых и социально-экономических прав граждан профессиональными союзами и другими уполномоченными трудовым коллективом органами,
право на забастовку, защита трудовых и социальных прав другими, не запрещенными
законом средствами.
В современной литературе по трудовому праву можно выделить различные
подходы к формулированию специальноправовых принципов трудового права.
Так, существует позиция, согласно которой принципы трудового права делятся на
четыре группы: выражающие политику
государства в области правового регулирования рынка труда и эффективной занятости; содержащие руководящие принципы в
области установления условий труда работников; определяющие правовое регулирование применения труда наемных работников; отражающие направления правовой
политики в области здравоохранения и защиты трудовых прав работников [9, с. 23–
24].
К принципам, выражающим политику
в области правового регулирования рынка
труда и эффективной занятости относятся:
свобода труда и свобода трудового договора. К принципам, которые определяют установление условий труда, – единство и дифференциация условий труда, а также активное участие работников и профсоюзов в
установлении условий труда. К принципам,
которые определяют применение труда работников, – определение трудовой функции;
устойчивость трудовых отношений, обеспечение нормальной дисциплины труда; вознаграждение за труд без какой-либо дискриминации и не ниже установленного законодательством минимума. К принципам,
которые определяют охрану трудовых прав
работников, – обеспечение охраны труда и
здоровья работников, а также гарантированность трудовых прав работников.
Также специально-правовые принципы трудового права по их направленности
подразделяют на три группы: основы привлечения к труду, обеспечение занятости и

использования рабочей силы; основы высокого уровня условий труда и охраны трудовых прав; основы защиты трудовых прав и
развития личности работника [5, с. 55] .
К первой группе относятся следующие
принципы: обеспечение свободы труда и
занятости, запрещение принудительного,
обязательного труда, обеспечение права на
труд, на защиту от безработицы, на помощь
в трудоустройстве, материальную и моральную поддержку в условиях безработицы, обеспечение равноправия в труде и занятости, запрет дискриминации в труде.
Вторая группа включает: обеспечение
права на справедливое вознаграждение за
труд не ниже установленного государством
минимума, обеспечение права на охрану
труда, на безопасность рабочего места, защиту от трудового травматизма и возможного вреда при таком травматизме; особая
охрана труда женщин, молодежи и других
работников, нуждающихся в специальной
защите, обеспечение права на ограничение
рабочего времени, на отдых, включая выходные, праздничные и нерабочие дни, ежегодный оплачиваемый отпуск, обеспечение
права работодателя требовать от работника
выполнения обязанности добросовестно работать, бережного отношения к имуществу
производства и право работника требовать
от работодателя (администрации) соблюдения администрацией трудовых обязанностей, трудового законодательства.
К третьей группе относятся принципы:
обеспечение права на защиту трудовых
прав, включая судебную защиту и коллективные трудовые споры, включая право на
забастовку, обеспечение прав работников,
их трудовых коллективов и профсоюзов на
производственную демократию, развитие
социального партнерства.
Несмотря на различные перечни
принципов, некоторые особенности в их
формулировках и несовпадение в количестве, в большинстве случаев все же нет каких-то кардинальных разногласий. Это
означает, что взгляды разных представителей современной науки на современные
принципы трудового права в общем совпадают.
Исходя из вышесказанного, считаем
необходимым предложить свой подход к
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группировке конституционных принципов
трудового права.
Поскольку право на труд относительно всех специально-правовых принципов
трудового права имеет общий характер, то,
очевидно, является комплексом конституционных принципов, направленных на его
реализацию. К таким принципам следует
отнести: право на отдых и оплату труда,
право на безопасные и здоровые условия
труда и запрет принудительного труда.
В случае нарушения гарантированного
Основным законом нашего государства
права на труд предусматриваются конституционные принципы защиты. А именно:
защита
трудовых
и
социальноэкономических прав граждан профессиональными союзами и другими уполномоченными трудовым коллективом органами,
право на забастовку как гарантия защиты
трудовых и социальных интересов, защита
трудовых и социальных прав другими не
запрещенными законом средствами.
Поэтому, исходя из особенностей отношения, которые регулируют специальноправовые конституционные принципы трудового права, можно выделить: конституционные принципы, которые направлены на
реализацию права на труд, и конституционные принципы защиты права на труд в
Украине.
Итак, конституционные принципы
трудового права определяют направление
развития всей отрасли трудового права.
Особое значение здесь имеют специальноправовые конституционные принципы, поскольку они определяют основные особенности, отличающие отрасль трудового права
от других отраслей права; а также определяют специальное направление развития
данной отрасли. Поэтому, на наш взгляд, их
научное исследование требует дальнейшей
разработки.
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CONSTITUTIONAL PROVISIONS DEFINING THE PRINCIPLES
OF LABOUR LAW OF UKRAINE
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1, Universytetska st., Lviv, 79000, Ukraine
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Abstract: The article is dedicated to the research of constitutional provisions,
which define basis of legal regulation of labour relations. Special attention is paid to the
influence of constitutional principles on the field of labour law. Classification of such
principles is offered on constitutional principles which are directed on realization of
right to work and constitutional principles of defence of right to work in Ukraine.
The importance of the constitutional principles of labour law for the formation
and development of one of the most important spheres of the domestic law is grounded.
To author’s mind, they are determinant guides on which the system of norms should be
formed which are directed to consistent establishment, development and protection of
the whole range of humans’ socio-economic rights and freedoms in the field of labour
and the need to ensure effective cooperation between employees and employers and to
balance their controversial interests.
It is concluded that the constitutional principles of labour law must correspond international normative legal acts, which are legalized by the Supreme Counsil of
Ukraine. They are the part of domestic legislation.
The author argues that the constitutional rights are at the same time the constitutional principles of labour law. All the normative legal acts, which define the direction
of legal system development, should be orientated on them. They may not to be formulated in normative legal acts, but they may be emerged of the aggregate of constitutional
norms.
The most important criteria of labour law constitutional principles classification
are grounded, their detailed analysis is made. Primarily the right to labour belongs to
those principles (the rights to appropriate, safe and healthy working conditions, to labour payment, to rest and compulsory labour prohibition). The constitutional provisions
directed to the protection of labour rights by the trade unions and other bodies empowered by the employees, the right to the strike and other protection measures not prohibited by the law are also the principles of labour law.
The proposals to the following constitutional provisions implementation into the
labour relations are formulated on basis of the made analysis, which define the direction
of labour legal regulation, and reasonable recommendations are suggested concerning
practical application of these principles in the sphere of citizens labour rights protection.
Keywords: principles of law; constitutional principles of labour law; general legal principles; special-legal principles
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Аннотация: С учетом межотраслевого значения концепции свободы труда
Л.Ю. Бугровым обосновывается зависимость условий социального обеспечения
от формы реализации права на труд. 
Рассматривается содержание конституционного принципа свободы труда,
выделяются этапы его реализации и мотивы, определяющие выбор того или иного варианта поведения гражданина в сфере труда.
На основе правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации анализируются особенности социальных рисков, которым подвержены
граждане, отказавшиеся от реализации права на труд, и реализующие его в различных формах (путем заключения трудового договора, контракта о государственной службе – гражданской, военной или правоохранительной, или в режиме
самостоятельной занятости), а также способы компенсации таких рисков в системе социального обеспечения.
Автор исходит из того, что выбор того или иного варианта реализации
конституционного принципа свободы труда предполагает учет необходимости
удовлетворения потребности в социальной безопасности. Делая этот выбор, человек должен сознавать, на каких условиях и в рамках какой из организационноправовых форм социальной защиты он может рассчитывать на поддержку в
случае отсутствия возможности для самообеспечения (в частности, при утрате дохода от трудовой или иной приравненной к ней деятельности).
При таком подходе условия социального обеспечения, предопределенные
спецификой той или иной формы реализации права на труд либо отказом от реализации данного права, также могут включаться в структуру мотива труда и
влиять на выбор сферы приложения способностей человека к труду.
Соответственно, и сама система социального обеспечения должна быть
достаточно эффективной и включать в себя формы, предназначенные для компенсации социальных рисков различных категорий населения. Дифференцированный подход к формированию системы социального обеспечения предполагает
учет различий в социально-правовом статусе лиц, отказавшихся от реализации
права на труд или реализующих его в тех или иных формах.
Так, защита наемных работников и самозанятого населения от социальных
рисков осуществляется в системе обязательного социального страхования. Финансовые и организационные обязанности по страхованию наемных работников
возлагаются на работодателя, а самозанятые граждане одновременно являются
в этой системе и страхователями, и застрахованными лицами.
Особенности социального статуса государственных гражданских служащих обусловливают распространение на них обязательного страхования и предоставление в дополнение к страховым гарантиям также отдельных видов соци––––––––––––
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ального обеспечения, финансируемых непосредственно из бюджета (например,
пенсии за выслугу лет или доплаты к трудовой пенсии).
Социальное обеспечение военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов направлено в том числе на возмещение вреда, причиненного их здоровью при исполнении обязанностей службы.
Рассматриваются особенности, характерные для социального обеспечения
судей и других лиц, замещающих государственные должности российской Федерации и ее субъектов, а также муниципальные должности.
Сделан вывод о том, что социальная солидарность должна иметь разные
формы проявления в отношении граждан, добровольно отказавшихся от трудовой деятельности, и тех, кто своим трудом участвует в формировании общественного богатства как источника, за счет которого покрываются в том числе потребности лиц, нуждающихся в социальной защите.
Ключевые слова: конституционный принцип свободы труда; форма реализации права на труд; социальный
риск; социальное обеспечение; правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации

Центральное место в научном наследии Леонида Юрьевича Бугрова занимает
концепция свободы труда, предложенная им
в докторской диссертации [2] и получившая
отражение в монографии «Проблемы свободы труда в трудовом праве России» [3], а
также в ряде других его работ. Несмотря на
то, что названная концепция имеет преимущественно трудо-правовую направленность,
автор подчеркивал ее межотраслевое значение и утверждал, что «свобода труда в юридическом плане охватывает отражение социально-экономического аспекта свободы
труда в структурах не только трудового, но
и других отраслей права и законодательства», а «фундаментальные основы ее понимания» находил, в частности, «в гражданском праве, регламентирующем отношения собственности на средства и предметы труда и существенный пласт отношений
по использованию рабочей силы (отношения, возникающие на основе гражданскоправовых договоров о труде, например,
подряда)» [3, с. 15–16].
Кроме того, Л.Ю. Бугров глубоко анализировал и конституционно-правовые аспекты свободы труда. Подчеркивая, что «в
современных государствах идея многих гуманистов разных времен о необходимости
реального утверждения в обществе права
человека на выбор труда как наиболее важного проявления индивидуальной свободы
труда воплощается, как правило, в конституционных актах», он критически оценивал
положения Конституции СССР [3, с. 96–97],

которая закрепляла не только право на труд,
но и обязанность трудиться. Согласно ее
ст. 40, граждане СССР имели «право на
труд, – то есть на получение гарантированной работы с оплатой труда в соответствии
с его количеством и качеством и не ниже
установленного государством минимального размера, – включая право на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой, образованием
и с учетом общественных потребностей», а
в ст. 60 говорилось о том, что «обязанность
и дело чести каждого способного к труду
гражданина СССР – добросовестный труд в
избранной им области общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой
дисциплины. Уклонение от общественно
полезного труда несовместимо с принципами социалистического общества».
По мнению Л.Ю. Бугрова, исследовавшего указанные аспекты до принятия
Конституции Российской Федерации, в конституционном законодательстве должна
быть закреплена обязанность государства
по обеспечению проведения политики содействия полной, продуктивной и свободно
избранной занятости, а также запрет любого
прямого или косвенного ограничения права
на труд, выходящего за пределы конституционно установленных оснований. При
этом он предлагал учитывать объективный
процесс интеграции России в международное сообщество, предопределяющий необходимость конституционного закрепления
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приоритета норм международного трудового права, содержащихся в ратифицированных актах, а также их применения судами
при вынесении решений.
Сейчас, по прошествии более чем двадцати лет, можно утверждать, что эти предложения, основанные на глубоком научном
и личностном восприятии Л.Ю. Бугровым
базовых демократических ценностей, звучали в тот период времени актуально и смело.
Впоследствии они в значительной степени
оказались реализованными, а некоторые из
них получили формальное закрепление.
Так, согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской
Федерации,
общепризнанные
принципы и нормы международного права
и международные договоры Российской
Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные
законом, то применяются правила международного договора. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября
2003 года №5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и международных договоров Российской Федерации» [14]
судам общей юрисдикции были даны соответствующие разъяснения.
В Конституции Российской Федерации был зафиксирован принцип свободы
труда, который выражается не только в свободе распоряжаться своими способностями
к труду, выбирать род деятельности и профессию, но и в запрете принудительного
труда (ст. 37, чч. 1 и 2). С точки зрения
В.И. Анишиной и Ю.Г. Попонова, «в данном случае принцип свободы труда понимается как гарантия реализации возможности
трудиться (или не трудиться), т.е. заниматься (или не заниматься) общественно полезным трудом в любых формах» [1].
М.В. Пресняков и О.А. Куницина полагают,
что «принцип свободы труда представляет
собой единство «позитивной» и «негативной» его формул» и предлагают разграничивать пассивную и активные формы реализации принципа свободы труда. Негативная
составляющая данного принципа видится

авторам в запрете принуждения к трудовой
деятельности, а позитивная характеризуется
комплексом соответствующих социальноэкономических прав и свобод. В свою очередь, пассивная форма реализации указанного принципа «предполагает правомерность отказа от осуществления трудовой
деятельности, т.е. право не трудиться», в то
время как активные формы и способы его
реализации могут носить различный характер, например, работа по трудовому договору, государственная служба, предпринимательская деятельность и т.д. [13, с. 37–38].
С учетом приведенных рассуждений
можно говорить о нескольких этапах реализации конституционного принципа свободы
труда: на первом этапе человек делает выбор между пассивной и активной ее формами, затем (в случае, если его выбор склоняется к активному варианту поведения) ему
предстоит определиться, каким формам
труда отдать предпочтение – самостоятельным или несамостоятельным. И в том, и в
другом случае далее следует выбор сферы
приложения способности к труду и конкретных видов труда. Например, самостоятельный труд может предполагать наличие
формального статуса индивидуального
предпринимателя или учредителя (участника) юридического лица, которые могут осуществлять свою деятельность в торговле,
строительстве, сельском хозяйстве и других
сферах и отраслях экономики, а несамостоятельный труд возможен как на основании
трудового договора, так и в силу служебного контракта о государственной службе
(гражданской, военной или правоохранительной).
В любом случае этот выбор определяется мотивацией субъекта [7, с. 14–15]. В
теории кадрового менеджмента под мотивацией труда понимают стремление работника
удовлетворить свои потребности (получить
определенные блага) посредством трудовой
деятельности. В структуру мотива труда
входят потребность, которую хочет удовлетворить работник; благо, способное ее удовлетворить; трудовое действие, необходимое для получения блага, и цена – издержки
материального и морального характера, свя190
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занные с осуществлением трудового действия. Мотивы труда формируются при
наличии следующих условий:
1) если в распоряжении общества (или
субъекта управления) имеется необходимый
набор благ, соответствующий социально
обусловленным потребностям человека;
2) для получения этих благ необходимы трудовые усилия человека;
3) трудовая деятельность позволяет
работнику получить блага с меньшими материальными и моральными издержками,
чем любые другие виды деятельности [25,
с. 98; см. также 9; 15].
Следует учитывать, что мотивация является многоуровневой и может охватывать
различные потребности человека, начиная
от получения дохода, необходимого для
жизнеобеспечения, и завершая стремлением
к творческой самореализации. Поскольку
первичными являются физиологические потребности (в пище, жилье, одежде и т.д.),
любой экономически активный субъект заинтересован в получении от своей деятельности дохода, который обеспечивал бы реализацию этих потребностей. Такой доход
должен быть достаточным и для удовлетворения потребностей следующего уровня, в
частности, потребностей в безопасности,
принадлежности к определенной социальной группе, самоуважении, самоутверждении, развитии своей личности. Человек хочет и должен быть уверенным в том, что его
базовые потребности будут и впредь удовлетворяться, в том числе в случаях, когда
он в силу каких-либо причин не сможет
трудиться и утратит доход, составлявший
основу его социального благополучия.
С этой точки зрения можно утверждать, что для экономически активного
населения потребность в безопасности следует рассматривать как потребность быть
защищенным, застрахованным на случай
утраты заработка или иного дохода. Такое
страхование может иметь частноправовой
характер и основываться на гражданскоправовом договоре страхования, а может
осуществляться в рамках публичноправовой модели социального страхования,
основанной на соответствующих законода-

тельных нормах. Защита от социальных
рисков может не иметь страховой природы
и предоставляться за счет средств бюджета,
в порядке государственного социального
обеспечения. Она также может быть дополнена корпоративными моделями, созданными
непосредственно
организациямиработодателями, общественной благотворительностью и прочими формами социальной
защиты.
Очевидно, что делая выбор в пользу
того или иного варианта реализации конституционного принципа свободы труда и
учитывая при этом необходимость удовлетворения потребности в социальной безопасности, человек должен сознавать, на
каких условиях и в рамках какой из перечисленных моделей социальной защиты он
может рассчитывать на поддержку в случае
отсутствия возможности для самообеспечения (в частности, при утрате дохода от трудовой или иной приравненной к ней деятельности). При таком подходе условия социального обеспечения, предопределенные
спецификой той или иной формы реализации права на труд либо отказом от реализации данного права, также могут включаться
в структуру мотива труда и влиять на выбор
сферы приложения способностей человека к
труду. Соответственно, и сама система социального обеспечения должна быть достаточно эффективной и включать в себя формы, предназначенные для компенсации социальных рисков различных категорий
населения. Дифференцированный подход к
формированию системы социального обеспечения предполагает учет различий в социально-правовом статусе лиц, отказавшихся от реализации права на труд или реализующих его в тех или иных формах. Социальная солидарность, очевидно, должна
иметь разные формы проявления в отношении граждан, добровольно отказавшихся от
трудовой деятельности, и тех, кто своим
трудом участвует в формировании общественного богатства как источника, за счет
которого покрываются в том числе потребности лиц, нуждающихся в социальной защите.
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Условия социального обеспечения
граждан, которые отказались от реализации
права на труд, не могут определяться безотносительно к названному обстоятельству,
поэтому при принятии такого решения
граждане также должны учитывать, что не
смогут претендовать на социальные предоставления на равных основаниях с теми, кто
избрал активные формы осуществления
данного права.
Конституционный принцип свободы
труда охватывает запрет принудительного
труда и предполагает, что незанятость
граждан не может служить основанием для
их привлечения к административной и иной
ответственности (абз. 2 п. 2 ст. 1 Закона
Российской Федерации от 19 апреля 1991
года №1032-I «О занятости населения в
Российской Федерации») [20].
Между тем, такое поведение может
иметь определенные негативные последствия применительно к социальному обеспечению, поскольку в большинстве случаев
право на социальные предоставления обусловлено прошлой трудовой или иной общественно полезной деятельностью гражданина. Взаимосвязь социального обеспечения с прошлой трудовой деятельностью чаще всего настолько значительна, что в свое
время это позволило рассматривать ее в качестве одного из отраслевых принципов
права социального обеспечения [27, с. 47–
48]. Впоследствии было обосновано, что
указанный принцип не характерен для всей
системы социального обеспечения в целом,
поскольку некоторые его виды предоставляются гражданину не как работнику, а как
члену общества [8, с. 119].
С правовой точки зрения также не могут быть безразличны для общества обстоятельства, препятствующие самостоятельному жизнеобеспечению лица. Если речь идет
о нетрудоспособных людях, объективно не
имеющих возможности работать и самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, общество оказывает им
поддержку через систему социального
обеспечения, включающую его различные
формы – государственные (обязательное
социальное страхование, государственная

социальная помощь и др.) и негосударственные (благотворительность, корпоративные модели и т.п.).
При определенных условиях претендовать на социальное обеспечение могут и
трудоспособные лица. Так, трудоспособные
граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней,
признаются безработными и в этом качестве
получают право на пособие по безработице
и другие меры социальной поддержки
(абз. 1 п. 1 ст. 3, п. 2 ст. 12 и п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации»).
Не зависит от трудоспособности также
предоставление некоторых видов социального обеспечения, направленных на компенсацию социально значимых расходов
гражданина (например, связанных с воспитанием детей, оплатой жилья и коммунальных услуг, погребением умерших членов
семьи). В ряде случаев право на такие выплаты обусловлено наличием дохода, не достигающего величины прожиточного минимума, следовательно, они адресованы малообеспеченным гражданам, к числу которых
могут относиться как неработающие, так и
работающие, поскольку минимальный размер оплаты труда в настоящее время не достигает величины прожиточного минимума.
Безотносительно к осуществлению в
прошлом трудовой или иной приравненной
к ней деятельности назначаются социальные пенсии (ст. 11 Федерального закона от
15 декабря 2001 года №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»), предоставляются отдельные виды государственных пособий,
связанных с рождением и воспитанием детей, например, единовременные пособия
при рождении ребенка либо при передаче
ребенка на воспитание в семью (ст. 11 и
12.1 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»)
и т.д.
При этом следует учитывать, что социальные пенсии могут быть назначены
только гражданам, нетрудоспособным в си192
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лу возраста или состояния здоровья, в частности, инвалидам или лицам, достигшим, по
общему правилу, возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не имеющим права на трудовую пенсию. Следовательно, пенсионное законодательство исходит из принципа приоритета тех видов социального обеспечения, которые обусловлены трудовой деятельностью гражданина,
а пенсии назначаются только нетрудоспособным гражданам (хотя, например, при
назначении трудовой пенсии по старости по
достижении установленного возраста нетрудоспособность презюмируется и не
предполагает специального подтверждения).
Немаловажно и то, что средние размеры трудовых и социальных пенсий различаются весьма существенно: так, в России в
2013 г. названный показатель применительно к трудовой пенсии по старости составляет 10 313 рублей, а к социальным пенсиям –
6 169 рублей [11].
Что касается социального обеспечения
в связи с рождением и воспитанием детей,
то гражданам, осуществляющим (или осуществлявшим) трудовую или иную общественно полезную деятельность, предоставляется более широкий перечень его видов.
Например, пособие по беременности и родам выплачивается женщинам, которые работают по трудовому договору, замещают
государственные должности Российской
Федерации или ее субъектов, проходят
государственную службу (гражданскую, военную или правоохранительную), обучаются в образовательных учреждениях профессионального образования по очной форме
обучения, а также женщинам, уволенным по
п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации, в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню признания
их безработными. Установлены разные правила определения размера пособия по уходу
за ребенком для работающих и неработающих граждан: в первом случае пособие
направлено на частичную компенсацию
утраченного дохода и устанавливается в
размере 40% среднего заработка, дохода
или денежного довольствия, а во втором

преследует цель обеспечить поддержку лицам, осуществляющим социально значимые
функции по воспитанию детей, и назначается в твердом размере, составляющем
1500 рублей по уходу за первым ребенком и
3 000 рублей – по уходу за вторым ребенком и последующими детьми (с 1 января
2013 года с учетом индексации, соответственно, 2 453,93 руб. и 4 907,85 руб.) (ст. 6,
15 Федерального закона от 19 мая 1995 года
№81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» [19]).
Приведенные примеры свидетельствуют о различиях в характере социального риска, которому подвергаются работающие и неработающие граждане, а также степени и способах его компенсации. В современной науке права социального обеспечения социальный риск признается основанием социального обеспечения, однако в вопросе об отдельных его характеристиках
пока не достигнуто единство. Например,
Е.Е. Мачульская определяет социальный
риск как «вероятностное событие, наступающее в результате утраты заработка или
другого трудового дохода, падения уровня
жизни ниже отметки прожиточного минимума и по объективным социально значимым причинам создающее необходимость
социальной защиты населения со стороны
государства» [10, с. 26–27]. М.Л. Захаров и
Э.Г. Тучкова считают, что социальные риски – это жизненные обстоятельства, признаваемые государством социально уважительными, с которыми связано возникновение,
изменение и прекращение отношений, входящих в предмет права социального обеспечения [8, с. 82].
Понимание социального риска как
объективно возникшего и признаваемого
социально уважительным обстоятельства,
вызывающего необходимость поддержки
гражданина со стороны общества, согласуется с международно-правовыми документами в области прав человека. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 г., в ст. 25 предусматривает право каждого на обеспечение на случай безработицы,
болезни, инвалидности, вдовства, наступле193
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ния старости или иного случая утраты
средств к существованию по не зависящим
от него причинам.
В приведенной формулировке обращает на себя внимание указание на обусловленность социального обеспечения
утратой средств к существованию по причинам, не зависящим от лица, претендующего на него. Следовательно, речь в данной
норме идет о тех лицах, которые имели заработок или иной доход, но утратили его в
силу объективных причин. При буквальном
толковании это может означать, что социальное обеспечение предоставляется только
тем, кто ранее занимался трудовой или иной
приносящей доход деятельностью и прекратил (или приостановил) ее осуществление
по причинам, признаваемым обществом
уважительными.
Можно предположить, что такой подход объясняется приоритетным характером
социального страхования как организационно-правовой формы социального обеспечения, возникновение и развитие которой
исторически синхронизировано со становлением капиталистического способа производства. Социальное страхование распространяло свое действие на наемных работников, которые в случае утраты трудоспособности или при безработице теряли источник дохода, не имели возможности самостоятельно преодолеть нужду и могли
рассчитывать на поддержку страховых
учреждений (больничных касс и т.п.), объединявших работников соответствующих
профессий и отраслей, в равной степени
подвергавшихся социальному риску.
В дальнейшем границы социальной
солидарности расширялись, во многих
странах социальное страхование приобрело
общегосударственный масштаб, было распространено на самозанятых граждан и дополнено другими формами и видами социального обеспечения. Однако неизменным
оставалось то, что социальное страхование
охватывало экономически активное население, к которому по методологии Международной организации труда принято относить часть населения, обеспечивающую

предложение своего труда для производства
товаров и оказания услуг [17, с. 16].
Наемные работники стали первой из
всех групп экономически активного населения, в отношении которой были установлены гарантии социального обеспечения в современном значении данного термина. Возможно, этим объясняется и то, что в отечественной науке права социального обеспечения наиболее глубокую разработку получили именно вопросы социального страхования как организационной формы социального обеспечения, адресованной рабочим и служащим. Гораздо меньше внимания
до последнего времени уделялось проблемам социального обеспечения самозанятых
граждан (в том числе в порядке социального
страхования) и лиц, обладающих специальным публично-правовым статусом (судей,
депутатов, государственных служащих).
Следует также учитывать, что, несмотря на значительное расширение спектра
возможностей для экономической активности, работа на основании трудового договора остается основной формой реализации
права на труд. По данным Всероссийской
переписи населения 2010 г., из общего числа занятых в экономике в возрасте 15–72
лет абсолютное большинство – 61,6 млн человек (94%) являются работающими по
найму [24, с. 131–132]. Сформулированный
выше вывод подтверждается также статистическими данными о структуре денежных
доходов россиян. Так, в 2011 г. 65,5% денежных доходов населения приходилось на
оплату труда, в то время как прибыль от
предпринимательской деятельности составила 8,9%, социальные выплаты – 18,3%,
доходы от собственности – 5,2% и 2% приходится на другие доходы [16, с. 169].
Граждане не готовы отдать предпочтение тем видам экономической деятельности, для которых характерны высокая
степень личной ответственности за их организацию и значительные риски, в том числе
имущественного характера, при отсутствии
гарантированного дохода. Необходимо учитывать, что наемным работникам гарантирован доход в виде заработной платы – вознаграждения за труд в зависимости от ква194
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лификации работника, сложности, количества, качества, условий выполняемой работы (ст. 129 ТК РФ). Месячная заработная
плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности),
не может быть ниже минимального размера
(ст. 133 ТК РФ). Условия оплаты труда обязательны для включения в трудовой договор
(ст. 57 ТК РФ).
Кроме того, финансовые и организационные обязанности по осуществлению
социального страхования работников возложены на работодателя (ст. 22 ТК РФ), который в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения может быть привлечен к ответственности. Работникам же и в
этих ситуациях должна быть гарантирована
реализация в системе социального обеспечения прав, формируемых, к примеру, посредством уплаты работодателем страховых
взносов.
В частности, в Постановлении от
10 июля 2007 года №9-П Конституционный
Суд указал, что, установив механизм определения права на трудовую пенсию по обязательному пенсионному страхованию, при
котором приобретение страхового стажа и
формирование расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, по существу,
зависят от исполнения страхователем (работодателем) обязанности по уплате страховых взносов и от эффективности действий
налоговых органов и страховщика, федеральный законодатель не предусмотрел в
рамках данного механизма достаточные гарантии обеспечения прав застрахованных
лиц на случай неуплаты страхователем
страховых взносов или уплаты их не в полном объеме. В результате в страховой стаж
граждан, надлежащим образом выполнявших работу по трудовому договору и в силу
закона признанных застрахованными лицами, не засчитываются периоды работы, за
которые страховые взносы начислялись, но
не уплачивались. Тем самым они безосновательно лишаются и части своей трудовой
пенсии, чем нарушаются гарантируемые
ст. 39 (чч. 1 и 2) Конституции Российской
Федерации пенсионные права.

Следует подчеркнуть, что соответствующие финансовые и организационные
обязанности, гарантирующие осуществление права работников на социальное обеспечение, возложены, по общему правилу, на
всех работодателей, независимо от специфики их правового статуса (как на организации, так и на индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не имеющих
данного статуса). Право работника на те или
иные виды социального обеспечения не
должно ставиться в зависимость от статуса
работодателя. Так, Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации
от 22 октября 2009 года №15-П [23] были
признаны не соответствующими Конституции РФ положения Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», которые устанавливали
дифференциацию условий выплаты пособия
по безработице и досрочного назначения
трудовой пенсии по старости в зависимости
от того, с каким работодателем – организацией или индивидуальным предпринимателем – гражданин состоял в трудовых отношениях до признания его безработным. Так,
гражданам, чьими работодателями являлись
индивидуальные предприниматели, пособие
по безработице устанавливалось независимо
от основания увольнения в размере его минимальной величины. В результате лицам,
относящимся к одной и той же категории
(граждане, ранее состоявшие в трудовых
отношениях, лишившиеся работы в силу
обстоятельств, не связанных с совершением
ими виновных действий, и признанные безработными), не обеспечивалась равная социальная защита на период поиска новой
работы, что не соответствовало конституционному принципу равенства и целям, ради достижения которых допускается ограничение прав и свобод граждан.
Если гражданин намеревается реализовать свое право на труд путем заключения
трудового договора, он может выбирать
профессию, отрасль экономики, территорию, где он хотел бы работать, учитывая
при этом право на льготы, гарантии, компенсации и меры социальной поддержки,
обусловленные такой работой. Именно по195
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этому условия социального обеспечения,
связанные с работой по определенной профессии или на определенной территории,
должны быть достаточно стабильными и не
могут изменяться законодателем произвольно. Если же такие изменения объективно необходимы, они не должны распространяться на граждан, которые приобрели соответствующие права в силу ранее действовавшего законодательства.
Такого подхода к оценке конституционности норм социального законодательства, устанавливающих гарантии для отдельных категорий работников, придерживается Конституционный Суд Российской
Федерации, который в ряде своих решений
указал на взаимосвязь формы реализации
права на труд и условий социального обеспечения. В частности, вышеприведенные
выводы были сформулированы Конституционным Судом Российской Федерации в
Постановлении от 24 мая 2001 года №8-П
[21] применительно к жилищным субсидиям для граждан, выезжающих из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.
Признавая оспариваемые положения
противоречащими Конституции, Конституционный Суд Российской Федерации исходил из того, что изменение законодателем
ранее установленных условий предоставления жилищных субсидий должно осуществляться таким образом, чтобы соблюдался
принцип поддержания доверия граждан к
закону и действиям государства, который
предполагает сохранение разумной стабильности правового регулирования и недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм, а
также предоставление гражданам в случае
необходимости возможности, в частности
посредством установления временного регулирования, в течение некоего разумного
переходного периода адаптироваться к вносимым изменениям, в том числе при решении вопроса о выборе места жительства и
работы.
Рыночная экономика открывает широкие возможности для самостоятельной занятости, которая может осуществляться в раз-

ных формах, как предполагающих формализацию правового статуса гражданина (т.е.
государственную регистрацию и (или) лицензирование осуществляемых им видов
деятельности), так и не обусловленные таковой.
Доход самозанятых граждан не является гарантированным. Они осуществляют
свою деятельность на принципах свободы и
несут самостоятельную ответственность за
страхование своих рисков. Социальные
риски у таких категорий населения тесно
связаны с другими рисками, свойственными
для соответствующих видов деятельности,
например предпринимательским риском,
риском профессиональной ответственности.
Следовательно, названные риски могут взаимно усугублять друг друга, что предполагает необходимость создания для таких категорий граждан механизмов защиты от социальных рисков и учет указанных обстоятельств при выборе названной формы реализации права на труд [см. подробнее: 25].
Например, выбирая самостоятельную
занятость в форме предпринимательской
деятельности без образования юридического лица, гражданин должен сознавать, что
на него будет распространяться обязательное социальное страхование, в рамках которого он будет выступать одновременно и
застрахованным лицом, приобретающим
право на обеспечение, и страхователем, исполняющим обязанность по уплате страховых взносов, причем в случае привлечения
наемных работников названная обязанность
должна будет им исполняться как в отношении себя, так и в отношении лиц, с которыми он заключил трудовой договор.
На это неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации,
подчеркивая при этом, что гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, но фактически не
осуществляющий
предпринимательскую
деятельность, имеет законодательно закрепленную возможность в любой момент обратиться в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации прекращения данной деятельности и, следовательно, связанных с нею прав и обязанностей, в
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том числе в сфере обязательного социального страхования (определения Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2010 года
№1189-О-О, от 29 сентября 2011 года
№1179-О-О).
Применительно к некоторым видам
социального обеспечения Конституционный
Суд РФ пришел к выводу о допустимости
установления для самозанятых граждан более жестких условий их предоставления,
чем это предусмотрено для наемных работников как для экономически слабой стороны в трудовом договоре. В частности, в
Определении от 12 апреля 2011 года №550О-О Конституционный Суд сформулировал
соответствующую правовую позицию применительно к нормам Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»,
устанавливающим размер пособия по безработице для граждан, ранее имевших статус самозанятых (в частности, адвокатов).
При этом были приняты во внимание положения ст. 26 Конвенции МОТ 1988 года
№168 «О содействии занятости и защите от
безработицы», согласно которым лица, работавшие до признания их безработными не
по найму, рассматриваются как лица, впервые обращающиеся с заявлением о трудоустройстве, в связи с чем охват их системами защиты безработных является для государства-участника предпочтительным, однако не составляет безусловное обязательство, вытекающее из Конвенции. Кроме того, Конституционный Суд подчеркнул, что
более высокий уровень материальной поддержки таким категориям безработных мог
бы быть предоставлен в рамках обязательного социального страхования на случай
реализации данного социального риска.
Следует учитывать, что национальные
системы социального обеспечения могут
включать (и, как правило, включают) в себя
не только социальное страхование, но и
другие организационно-правовые формы
социального обеспечения, которые предназначены для компенсации социальных рисков отдельных категорий населения. Не является исключением в этом смысле и российская система социального обеспечения,
охватывающая наряду с социальным стра-

хованием также государственное социальное обеспечение, государственную социальную помощь и социальную поддержку.
Как показывает анализ законодательства, форма реализации гражданами права
на труд выступает одним из критериев
дифференциации перечисленных форм социального обеспечения, а также условий
предоставления в рамках названных форм
некоторых видов социального обеспечения.
В частности, государственное социальное
обеспечение, финансируемое непосредственно из федерального бюджета (бюджетов субъектов Российской Федерации), распространяется на граждан, реализующих
свое право на труд путем заключения служебного контракта о государственной
службе (гражданской, военной или правоохранительной). При этом на гражданских
государственных служащих, в отличие от
лиц, проходящих военную или правоохранительную службу, распространяется обязательное социальное страхование. В ряде
случаев в дополнение к выплатам по обязательному социальному страхованию им
предоставляется также государственное социальное обеспечение. Так, федеральные
государственные гражданские служащие,
которым назначена трудовая пенсия по старости или по инвалидности, при определенных условиях имеют право на пенсию за
выслугу лет, размер которой определяется с
таким расчетом, чтобы общая сумма пенсии
за выслугу лет и страховой части трудовой
пенсии по старости либо трудовой пенсии
по инвалидности не превышала 75 процентов среднемесячного заработка федерального государственного гражданского служащего (п. 1 ст. 7 и п. 1 ст. 14 Федерального
закона «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»).
С учетом особенностей правового статуса государственных служащих их социальная защита должна включать в себя комплекс мер, позволяющих компенсировать
ограничения, объективно обусловленные
характером деятельности; реализовать социальные ожидания служащего, которые
легли в основу его профессионального выбора, и нейтрализовать факторы, препят197
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ствующие эффективной служебной деятельности [6, с. 213].
Аналогичные задачи призвана решать
и система социальной защиты лиц, проходивших военную и правоохранительную
службу. В рамках указанной системы по
действующему законодательству обеспечивается, кроме того, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью таких лиц при
исполнении ими служебных обязанностей.
Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, военная
служба, служба в органах внутренних дел
Российской Федерации, Государственной
противопожарной службе, в учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы,
в федеральных органах налоговой полиции
(далее – военная и аналогичная ей служба),
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 и должны обеспечивать реализацию поставленных задач в любых условиях,
в том числе сопряженных со значительным
риском для жизни и здоровья, что обусловливает содержание и характер обязанностей
государства по отношению к ним, включая
обязанность гарантировать им материальное
обеспечение и компенсации в случае причинения вреда жизни или здоровью при
прохождении службы [12].
Отдельного внимания заслуживают
специальные механизмы социального обеспечения, установленные в отношении лиц,
замещающих государственные должности
Российской Федерации и ее субъектов. Специальная система пенсионного обеспечения
судей, в которой наиболее выпукло проявляются особенности их конституционноправового статуса, предполагающая выплату ежемесячного пожизненного содержания
при уходе в отставку с должности судьи
(при наличии установленной продолжи-

тельности стажа работы в данной должности) уже была исследована в науке [4]. Однако вопросы социальной защиты лиц, замещающих иные государственные должности РФ, а также государственные должности субъектов РФ и выборные муниципальные должности, до настоящего времени не
стали предметом специального научного
анализа. Между тем очевидно, что осуществление полномочий по таким должностям на профессиональной основе может
рассматриваться как форма реализации права на труд. В частности, такой вывод в Постановлении от 5 апреля 2013 года №7-П
сделал Конституционный Суд РФ применительно к депутатам законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим депутатскую деятельность на
профессиональной постоянной основе, подчеркнув при этом, что в силу принципа независимости парламентария они не являются наемными работниками. Реализация ими
конституционного права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию имеет ряд особенностей. Очевидно, названные
особенности могут обусловливать (и обусловливают) установление для них специальных форм социального обеспечения.
Проведенное в данной статье исследование, по нашему мнению, подтверждает
степень сложности и глубины проблемы
свободы труда применительно к различным
формам реализации права на труд, которые
предопределяют в том числе условия социального обеспечения соответствующих категорий граждан. Нельзя не отметить, что
современная пермская школа трудового
права, основоположником которой с уверенностью можно считать профессора
Л.Ю.Бугрова, благодаря исключительному
научному и педагогическому таланту своего
руководителя, а также его смелости в постановке исследовательских задач внесла
значительный вклад в разработку данной
проблемы. Ученики Л.Ю. Бугрова предприняли научные изыскания практически по
всем ее важнейшим аспектам, включая трудо-правовую составляющую статуса работ198
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ников прокуратуры, сотрудников органов
внутренних дел, муниципальных служащих
и служащих, замещающих выборные публичные и некоторые приравненные к ним
должности, а также особенности регулирования труда руководителей коммерческих
организаций и ряда других категорий работников. Не будет преувеличением сказать, что во всех диссертационных работах,
которые были защищены под руководством
Л.Ю. Бугрова, в той или иной степени затрагивался принцип свободы труда и отражался его межотраслевой характер. Поэтому данные исследования, выполненные в
рамках научной специальности 12.00.05 –
трудовое право; право социального обеспечения, были насыщены общетеоретической
проблематикой и имели области пересечения со смежными отраслевыми науками –
конституционного,
административного,
гражданского права.
Направление научной деятельности
кафедры трудового права и социального
обеспечения Пермского государственного
национального исследовательского университета охватывает наряду с проблемами
трудового права также проблемы права социального обеспечения. Основы этого
научного направления заложил в свое время
Л.Ю. Бугров, который, будучи известным в
России и за ее пределами специалистом в
области трудового права, всемерно поддерживал научные исследования в сфере права
социального обеспечения, причем не только
на своей кафедре, но и в других вузах (в
частности, в Омском государственном университете им. Ф.М.Достоевского). По нескольким диссертациям, посвященным проблемам социального обеспечения, он выступил научным руководителем (в частности, по работам Ю.В. Васильевой, посвященной пенсионному обеспечению работников творческих профессий [5], и
В.Б. Савостьяновой [18] о принципах пенсионного права) либо официальным оппонентом
(например,
по
работе
Д.А. Сторожука «Правовое регулирование
социальной защиты безработных в Российской Федерации», которая была защищена в
Екатеринбурге в 2005 году).

Сегодня развитие этого научного
направления в Перми связано с именем доктора
юридических
наук
профессора
Ю.В. Васильевой, успешно защитившей в
2010 г. докторскую диссертацию на тему
«Кодификация российского законодательства о социальном обеспечении: теоретические и практические проблемы» и возглавившей кафедру после безвременной кончины Л.Ю. Бугрова. Не приходится сомневаться в том, что благодаря ее усилиям и
творческому
настрою
профессорскопреподавательского состава кафедры удастся сохранить и преумножить традиции
Пермской школы трудового права и права
социального обеспечения, обеспечить преемственность в организации научной работы, обозначить новые перспективы научных
исследований. По нашему мнению, проблема дифференциации условий социального
обеспечения в зависимости от формы реализации права на труд с учетом степени ее
актуальности и новизны может рассматриваться в качестве одной из перспективных
исследовательских задач науки трудового
права и социального обеспечения, и кому
как не представителям Пермской школы –
ученикам и последователям Л.Ю. Бугрова –
принять участие в ее разрешении.
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FORM OF A RIGHT FOR LABOUR REALIZATION
AS A FACTOR OF SOCIAL SECURITY DIFFERENTIATION
(IN L.YU. BUGROV CONCEPT OF LABOUR FREEDOM CONTEXT)
M.Yu. Fedorova
Constitutional Court of the Russian Federation
1, Senatskaya sqr., Saint-Petersburg, 190000
Е-mail: fmulawkc@mail.ru
Abstract: With a glance to multisectoral value of L.Yu. Bugrov labour freedom
concept the dependence of social security terms from the form of realization right to labour is proved.
The content of the constitutional principle of labour freedom, it’s realization stages, motives, which determine one’s behavior in labour sphere, are considered.
The specificity of social risks, which natives, who abandon the right to work realization, and those, who realize this right in different forms (by formation the labour contract, state service contract – civil, military, law enforcement service or by being selfemployed person), are subject to, and the ways to compensate this risks are analyzed (on
the basis of the Constitutional Court of the Russian Federation legal views) in the article.
The author originates, that the choice of a particular way of the constitutional
principle of labour freedom realization involves accounting the necessity of social security need satisfaction. Making this choice, a person should realize the social security
terms and forms, on which he can lay account with in case of lack of self dependence
(including the loss of labour activity or equated activity proceed).
With this handling social security terms, predestined by the form of the right to
work realization (or the refusal of it’s realization) specificity, also can be included in the
structure of a labour motive and influence on the choice of a capability to work supplement sphere.
It means, that the social security system should be effective enough and include
forms, destined to compensate social risks of different categories of citizens. Differentiated approach to the social security system organization intends accounting differences
in legal and social status of those citizens, who refuse to realize their right to work or
who realize it in different forms.
For example, defense of the employees and self-employed citizens from social
risks is carried out with the help of compulsory social insurance system. Financial and
organization liabilities on employees insurance are rested on the employer, selfemployed citizens in this system are both: assured and assurer.
Special aspects of social status of the civil servants provide the expansion of compulsory insurance on them and assignment in addition to insurance guarantees some
kinds of social security, which are financed from the budget (for example, pensions for
years of service or occupational pension extra).
Social security of military men and law-enforcement officers is aimed at the compensation of physical harm afflicted middle their service.
Special aspects are characteristic for social security of judges, citizens, which fill
the functions of public servants of the Russian Federation and the subordinate entities of
the Russian Federation, municipal servants. Social solidarity should have different
forms of realization concerning citizens, who refused to work of their own volition, and
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those, who with the help of their work take part in social wealth formation as a source,
on account of which necessities of socially disadvantaged people are financed.
Keywords: constitutional principle of labour freedom; form of a right to labour realization; social risk;
social security; Constitutional Court of the Russian Federation legal views
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Аннотация: Рассматривается вопрос сущности пенсионных правоотношений. Делается акцент на том, что социальная политика государств в социальной
сфере в целом меняется от патерналистических основ к неопатерналистическим. В основе пенсионных систем, регулируемых правом, стоят экономические
расчеты. Доказывается, что эффективность пенсионного обеспечения достигается путем учета экономических законов формирования пенсионной системы, а
также юридического оформления последних, с учетом правил юридической техники. Установлено, что пенсионные правоотношения не могут существовать вне
права, тем не менее право как регулятор общественных отношений не просто
регулирует пенсионные отношения, но и является их установителем. На основании исследования сущности пенсионных правоотношений дано им авторское
определение. В исследовании дается общая характеристика пенсионной системы
Украины, что включает в себя три уровня (солидарная пенсионная система, общеобязательная накопительная и негосударственная система пенсионного обеспечения). Сделан вывод, что пенсионные отношения по своей природе являются
экономическими, и указывается на существенное влиянии пенсионной системы на
микро- и макроэкономические показатели экономики государства.
Ключевые слова: пенсионные правоотношения; сущность пенсии; пенсия; пенсионная система;
экономический аспект пенсионного обеспечения

Пенсионные правоотношения являются одним из самых сложных теоретических
и практических вопросов современного
права социального обеспечения. Научное
исследование данной проблематики началось с момента выделения отрасли права
социального обеспечения из трудового права. К знаковым работам в советский период,
посвященным правоотношениям по социальному обеспечению в целом и пенсионным правоотношениям в частности, следует
отнести научные труды: В.С. Андреева
«Правоотношения по государственному социальному страхованию в СССР» [2],
А.Д. Зайкина «Правоотношения по пенсионному обеспечению» [4], Р.И. Ивановой
«Правоотношения по социальному обеспечению в СССР» [5], В.К. Субботенко «Процедурные правоотношения в социальном

обеспечении» [13]. Значительный вклад в
развитие теории правоотношений внесли
такие классики юридической науки, как
С.Ф. Кечекян, О.С. Иоффе, М.Д. Шаргородский,
Ю.К. Толской,
С.С. Алексеев,
Р.О. Халфина, Ю.И. Гревцов, Ю.Г. Ткаченко и многие другие. Предыдущие разработки ученых-юристов безусловно являются
ценными и в большинстве случаев не утратили своей актуальности и сегодня. Тем не
менее, социально-обеспечительное и пенсионное законодательство является очень динамичным. Пенсионное обеспечение трижды претерпевало существенные изменения, в основном из-за перехода экономики
от административно-плановой к рыночной.
Правоотношения, базировавшиеся на алиментарных началах, трансформировались в
страховые отношения. Одноуровневая солидарная пенсионная система преобразовалась в трехуровневую (в Украине второй
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уровень – Накопительная пенсионная система не внедрена, хотя и предусмотрена
законодательством).
В связи с изложенным, считаем актуальным и необходимым исследовать сущность пенсионных правоотношений, что
позволит определить развитие пенсионной
системы Украины. Научный интерес к этому вопросу также вызван значимостью права социального обеспечения для общества и
государства, а также перманентным реформированием социальной сферы, влияющей
как на макроэкономические, так и микроэкономические показатели государства.
Особенностью реформирования социальной
сферы является то обстоятельство, что оно
не может ограничиться одноразовыми изменениями, это длительный процесс и социальные реформы могут длиться и, как
правило, длятся не один год. В Конституции
Украины четко определен внутренний курс
государства в направлении строительства
социального государства, пенсионное обеспечение в котором занимает одно из центральных мест.
Очевидно, что говорить о социальном
государстве в условиях социальной незащищенности граждан – невозможно, в таком случае и органы государственной власти, и гражданское общество, и научная
общественность должны способствовать и
приобщаться к достижению социального
благополучия граждан.
Для определения сущности пенсионных правоотношений и объекта их регулирования необходимо определить место и
роль государства в этих процессах, а также
принципы функционирования пенсионной
системы.
О.В. Родионова справедливо подчеркивает, что государство отходит от патернализма (материальное обеспечение всех без
исключений граждан в форме прямых выплат из государственного бюджета) к неопатернализму. Современное неопатерналистическое государство – это модернизированная форма социального государства, отвечающая требованиям времени. Но, следует отметить, что видоизменяющая роль органов публичной власти в реализации социальной функции влечет за собой обретение

общественными отношениями иного формата [13, с. 7].
Именно в рамках неопатерналистического государства можно достичь социального благополучия граждан, ибо последнее
базируется на компромиссе, который состоит из обязанностей не только государства,
но и гражданина в сфере социального обеспечения.
Переход от патернализма к неопатернализму является непростым для украинского общества, в Национальном докладе
«Социально-экономическое
положение
Украины: последствия для народа и государства» указывается, что длительный период советской истории повлиял на формирование определенных ценностных ориентаций населения. За этот период сформировался некий тип сознания, характерными
чертами которого являются существенные
патерналистические установки, надежда
населения не на собственные силы, а на помощь со стороны государства, привычка
получать бесплатные социальные услуги.
Среди основных причин, препятствующих
эффективному социальному (пенсионному)
обеспечению, можно назвать следующие:
отсутствие сбалансированности между экономическим ростом и социальными издержками; неспособность национальной
экономики в полной мере выполнить взятые
на себя государством обязательства; высокий удельный вес пенсионных выплат в
государственных расходах и в ВВП вследствие высокого уровня демографического
старения; возможность досрочного выхода
на пенсию; низкий уровень доверия к власти со стороны населения, сформировавшийся из-за непоследовательной политики
разных правительств [15, с. 289–290]. Все
указанные факторы являются причиной
перманентного, спорадичного реформирования пенсионной системы, затянувшейся
на долгие десятилетия. Так, в Украине принято выделять три существенных изменения
в пенсионном законодательстве, которые
именуют пенсионными реформами.
Первое изменение состояло в принятии Закона Украины «О пенсионном обеспечении» от 05.11.1991 №1788, который
фактически продублировал пенсионное законодательство УССР.
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Второе изменение ознаменовалось
принятием основополагающих законов,
внедривших страховые начала как обязательного, так и добровольного характера.
Речь идет о законах Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном
страховании» от 09.07.2003 г. №1058, а
также «О негосударственном пенсионном
обеспечении» от 09.07.2003 г. №1057.
Третье изменение, проведенное в
2011 г., состояло в принятии Закона Украины «О мероприятиях относительно законодательного обеспечения реформирования
пенсионной системы» от 08.07.2011 г.
№3668, которым был повышен пенсионный
возраст, увеличен страховой стаж, но совершенно игнорировались основные проблемы, существующие в специальном пенсионном обеспечении (пенсия госслужащим, прокурорам, судьям, научным и научно-педагогическим работникам и т.д.). Более того, по форме реформа была проведена
законом о внесении изменений в 22 действующих законодательных акта. По убеждению автора, приведенные три изменения
в пенсионной системе нельзя определить
как полноценную реформу, ибо она таковой
не является ни по форме, ни по содержанию. Считаем, что эти изменения можно
охарактеризовать как три этапа широкомасштабной пенсионной реформы, продолжающейся уже более 22 лет. Учитывая современное состояние пенсионного законодательства Украины, становится очевидным, что в ближайшем будущем пенсионная система подвергнется очередным модификациям. Считаем, что четвертый этап реформирования должен учесть все ошибки и
проблемы существующей пенсионной системы Украины. Кроме того, представляется
верным убеждение, что по форме эта реформа должна завершиться принятием Пенсионного кодекса Украины как единого кодифицированного акта пенсионного законодательства.
Ввиду вышеизложенного, во избежание ошибок предыдущих законодательных
изменений в пенсионном законодательстве,
вопрос о сущности пенсионных правоотношений является краеугольным камнем пенсионной реформы.

Исследуя проблему сущности пенсионных правоотношений, необходимо определиться с ее общетеоретической характеристикой. В этом смысле не утратила актуальности позиция А.В. Сурилова, утверждающего, что сущность права не дана
непосредственно, она не раскрывается при
простом ознакомлении с содержанием правовых норм, а предполагает аналитический
подход к ним, уяснение их смысла в связи с
теми социальными детерминациями, которые их породили, и теми целями, которым
они служат. В сущности право отражает то
главное, определяющее, что ему свойственно. Вот почему в основу определения права
кладется не его содержание, а его сущность,
которой свойственно более глубокое отражение его природы [16, с. 203]. Следует согласиться с автором, что сущность, как и
природа правового явления, является ее
внутренней чертой.
В свою очередь, В.С. Нерсесянц акцентировал внимание на том, что ориентация научных исследований исключительно
на установленное (позитивное) право, которое в современной правовой системе практически сводится к законодательству, сужает поле зрение исследователей к ментальным процедурам разработки и анализа текстов законов и иных нормативно-правовых
актов вместе с заданием их согласованности
– системности законодательства. В связи с
этим, правоведение как наука о месте и роли права в жизнедеятельности общества и
государства практически сводится к законодательству, чего не может быть по определению [12, с. 147]. В этом смысле совершенно справедливой нам представляется
позиция И.А. Ильина, который указал, что
законодательство не исследует предмет, а
отбивает краткие итоги иным самостоятельным наукам о праве [6, с. 64].
Соглашаясь с мыслями цитируемых
ученых считаем, что для определения сущности пенсионных правоотношений необходимо использовать целый спектр научных
знаний не только в сфере права, но и экономики, социологии, демографии, философии,
логики и др.
Правоотношения по своей правовой
природе являются универсальными. В теории права определена структура, система
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правоотношений. Правоотношения в определенной отрасли права приобретают индивидуализированный характер, что позволяет
определить их сущность. Таким образом,
основываясь на общетеоретическом учении
о правоотношениях, анализируя пенсионные правоотношения, можно прийти к целому ряду выводов о сущности последнего.
Основой какого бы то ни было правоотношения является его объект. Именно он
зачастую формирует сущность правоотношения и, как правило, в том числе и в пенсионном обеспечении, дает название правоотношениям – пенсионные правоотношения. В данном исследовании не будем касаться проблемы метода правоотношений,
так как в силу своей сложности пенсионные
правоотношения используют комплекс методов правового регулирования.
А.Ф. Крыжановский указывает, что
правовые отношения возникают на «пересечении» общественных отношений и права,
приобретают правовой характер, но не теряют при этом своего первичного содержания – экономического, политического,
имущественного, семейного и др. [10, с. 6–
10]. Объектом пенсионных правоотношений
является пенсия. В разные исторические периоды, многими учеными-юристами, экономистами предлагались различные дефиниции понятия «пенсия». Учитывая опыт
предыдущих исследований, приводим определение, данное в «Большом энциклопедическом юридическом словаре» (Великий
енциклопедичний юридичний словник,
2012, Киев): «пенсия – денежная выплата,
которая совершается, как правило, один раз
в месяц, из специально созданных фондов,
лицам, принимавших участие в системе
пенсионного страхования потерявшим частично либо полностью трудоспособность
для реализации своих прав и свобод в полном объеме» [3, с. 632].
По мнению автора, пенсия – это категория не только правовая, но и экономическая, более того, она изначально таковой
является и только потом приобретает правовую форму. В связи с этим, нет никакого
сомнения в том, что пенсионные правоотношения по своей сущности являются экономическими отношениями. Более того,
именно экономическая составляющая явля-

ется определяющей. Место и значение экономических процессов в обществе и правовом регулировании основополагающие.
Экономика эффективно функционирует
только в тех социумах, где право основывается на ее законах и закономерностях. С.С.
Алексеев указывал на то, что по своей социальной природе правоотношения являются
надстройкой, обусловленной в своем существовании и развитии экономической основой. В сфере экономической жизни правоотношения
входят
в
юридическую
надстройку именно (и только) как форма
реальных отношений собственности, экономического обмена и т.д., причем правоотношения в силу единства юридической
формы и материального содержания являются здесь своего рода связующим звеном
между базисом и надстройкой. Правоотношения включаются в механизмы осуществления экономических законов, непосредственно вплетаются в ткань экономической
жизни [2, с. 334–335].
Схожие аргументы еще в 1958 г. приводил теоретик права С.Ф. Кечекян, который указывал, что право обусловлено экономикой, оно не может быть установлено
произвольно законодателем. В правоотношениях отражаются непосредственно определенные экономические отношения, составляющее содержание правоотношений.
Правоотношения опосредствуют не только
экономические, но и иные, обусловленные в
конечном счете экономикой, общественные
отношения, отражающиеся в них [7, с. 8].
Дополнительным аргументом необходимости освещения экономической сущности пенсионных правоотношений является
то, что объектом последних является пенсия, рассматриваемая и как один из объектов экономических исследований. Особенную актуальность данному исследованию
придает также возвращение к взаимосвязи
экономики и права, экономического анализа
права, экономической теории права, экономическому подходу к праву. А учитывая тот
факт, что пенсионные правоотношения –
это, в первую очередь, экономические отношения, то именно они и определяют их
философию.
Безусловно, анализируя пенсионные
правоотношения, приходим к выводу, что
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право – только форма. Необходимо также
признать, что право в данном случае не
просто регулирует общественные отношения, как например, в гражданских правоотношениях, существовавших и до правовой
формы, но и являются их создателем. То
есть, право не только регулирует пенсионные отношения, оно их создает, последние
не могут существовать за пределами правового регулирования, как например, отношения купли-продажи, существование которых не зависит от правового регулирования,
так как оно их только упорядочивает. В
случае же пенсионных отношений, считаем,
что право их создает. Даже их экономический аспект не возникает сам собой, а является плодом человеческой мысли, но экономической составляющей тут недостаточно. Чтобы пенсионная система могла функционировать, ее необходимо закрепить в
законодательстве. Первыми правовыми
формами были социальные реформы или же
экономические реформы в социальной сфере Бисмарка в конце XIX века в Германии.
Их проведение является также последствиями иных процессов, происходивших в тогдашнем немецком обществе.
Для подтверждения изложенного следует привести отдельные положения аналитического доклада «Кризис распределительной системы в Украине и пути диверсификации «Пенсионного портфеля»», в котором указывается, насколько пенсионное
обеспечение в целом и правоотношения в
частности, вплетены в экономику страны.
Пенсионное обеспечение в Украине, согласно докладу, является основной составной частью социальной защиты. Это вызвано значительной частью пенсионеров в
структуре населения, численность которых
достигает 28,6% (и, согласно прогнозам,
может увеличиться до 31% в 2015 г.). Также
может возрасти удельный вес пенсионных
выплат в структурных социальных трансферах. Реформа пенсионной системы в Украине призвана изменить баланс экономических и социальных интересов в государстве,
усилить стимулы к труду и детенизации заработной платы, поощрять сбережения застрахованных лиц на старость, диверсифицировать источники финансирования пенсий с помощью сочетания взносов на соци-

альное страхование, обязательных и добровольных накоплений. Кардинальное решение существующих проблем в пенсионной
системе пребывает за пределами только
пенсионной реформы, так как охватывает
широкий спектр вопросов [9, c. 3–4].
А.К. Соловьев указывает, что для развития пенсионной системы следует учесть
четыре группы факторов:
• макроэкономические факторы: темпы роста и структура ВВП, долю фонда
оплаты труда в составе ВВП; уровень заработной платы (дохода) лиц, уплачивающих
взносы; индекс роста потребительских цен;
инфляцию и др.;
• демографические факторы: рождаемость, смертность, продолжительность
жизни, возрастно-половая структура населения;
• социально-трудовые факторы: ситуация на рынке труда, период трудовой активности и перерывы в стаже, величина и
структура цены рабочей силы, размер потребительской корзины и прожиточного
минимума и др.;
• собственно пенсионные факторы:
нормативные условия формирования пенсионных прав застрахованных лиц, правовые
требования к условиям выхода на пенсию
(пенсионные схемы и пенсионные программы), величина и особенности государственных пенсионных обязательств, накопление
за предшествующие периоды, исторически
сложившаяся модель пенсионной системы и
т.п.).
Перечисленные группы факторов,
продолжает автор, накладывают непосредственные органичения на формирование
экономических механизмов регулирования
пенсионной системы и должны быть учтены
в процессе актуарного анализа перспектив
ее долгосрочного развития [14, с. 218–219].
По мнению автора, переход экономики
от административно-плановой к рыночной,
экономические кризисы, глобальные процессы в экономике, проблемы трудовой миграции и др. отражается на пенсионном
обеспечении в целом и правоотношениях в
частности. Государства пытаются приспособить пенсионные системы к сложившейся
ситуации или же реформировать пенсионные системы, чтобы они были способны
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эффективно функционировать в новых экономических условиях. Но не стоит преуменьшать роль юридической науки в реформировании и модернизации пенсионной
системы. Считаем, что сотрудничество экономистов и юристов может иметь три последствия:
1) идеальным примером эффективного
функционирования пенсионной системы
является правовое закрепление, в соответствии с правилами юридической техники,
новой или модернизированной экономической схемы, способной функционировать в
современных экономических условиях. То
есть, важно определить правом экономически обоснованные механизмы пенсионного
обеспечения;
2) при условии идеальной экономической схемы в пенсионном обеспечении, ненадлежащее ее закрепление с нарушением
правил юридической техники препятствует
реализации экономических механизмов на
практике, что ведет к частым изменениям
законодательства с целью устранения разного рода коллизий и пробелов. В данном
случае проблемы возникают именно в связи
с несовершенством правового закрепления,
которое необходимо и можно исправить;
3) предоставление правовой формы
экономическим схемам в сфере пенсионного обеспечения, которые не соответствуют
условиям рынка или же преследуют популистские цели, может привести к коллапсу
социальной сферы, социальной напряженности и иметь крайне негативные последствия экономического, социального, политического характера. В этой ситуации право
бессильно и необходимо менять экономические основы такой пенсионной системы.
А.П. Коваль в аналитической справке
касательно пенсионной реформы четко указывает, что пенсионная система является
составной частью финансовой системы, то
есть аспектом национальной безопасности.
Она не только находится под влиянием некоторых внешних рисков, но и сама может
быть их источником, в первую очередь, для
социальной, экономической и политической
составной безопасности государства, что
собственно и происходит в Украине [8,
с. 15].

Как верно подчеркивает Н.А. Полящук, право (законодательство) формально
закрепляет экономические модели, цель,
задачи, принципы экономических отношений, фиксирует рамки и пределы вмешательства государства в экономику, закрепляет и гарантирует все формы собственности, определяет порядок юридического разрешения экономических отношений и др. В
свою очередь экономика задает «характер»
права, степень его присутствия в экономической жизни индивида и социума [11,
с. 49-50].
Рассмотрев пенсионные правоотношения сквозь призму ее экономической сущности, по мнению автора, можно дать им
следующее определение: пенсионные правоотношения – это урегулированные нормами пенсионного законодательства социально-экономические отношения по поводу
назначения уполномоченными субъектами
правоспособным субъектам пенсии для реализации последними своих прав и свобод, а
также их социальной защищенности.
Таким образом, мы убеждены, что в
процессе исследования пенсионных правоотношений неиспользование или поверхностное использование экономических законов является недопустимым, а сами исследования не могут считаться полными.
Экономика и право являются тесно связанными науками и будущее правовых исследований без учета экономического аспекта
представляется малоперспективным или
просто может свестись к исследованию права ради права, а не ради общества и государства. Только в тесной взаимосвязи экономики и права можно говорить и об эффективности законодательства в целом и
пенсионного – в частности.
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Abstract: The paper discusses the essence of pension legal relations. Pension legal
relations are concluded to be inherently economic. The emphasis is placed on the notion
that the foundations of state social security policies are generally shifting from paternalistic to neo-paternalistic. At the heart of pension systems regulated by the law lie the
economic calculations. It is argued that the efficiency of pensions is achieved by taking
into account the economic laws of the formation of the pension system, as well as the
legal registration of the latter, subject to the rules of legal technique. Nevertheless, the
legal system, as a regulator of social relations, does not only control the pension relationship, but acts as its installer. It is established that the pension legal relations can not
exist outside law. Based on the study of the legal nature of pension relations, its definition is given. The study provides an overview of the pension system of Ukraine, which
includes three levels (solidarity pension system, universal accumulative system and
non-state funded pension system). The paper does not only conclude that pension relations are economic in their essence, but also points out significant impact of pension
systems on micro- and macro-economic performance of the economy of the state.
Keywords: pension legal relations; essence of pension; pension system; the economic aspect of pensions
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Аннотация: В данной работе высказывается предположение, что реализация принципа свободы труда для работодателя в вопросах трудоустройства,
проверки и оценки деловых качеств работника и предел свободы работодателя
зависит от его правового статуса. Наличие у работодателя специального правового статуса влечет за собой специальный правовой статус работника и
специальные нормы по трудоустройству у данного работодателя. Наличие специального статуса позволяется работодателю наиболее полно регламентировать процедуру трудоустройства, регламентация же данной процедуры влечет
за собой расширение возможностей работника по защите своих трудовых прав.
В связи с чем выдвинут тезис о том, что степень защиты работника в отношениях по трудоустройству находится в прямой связи со степенью свободы работодателя в данных отношениях. Чем большими правомочиями в отношениях по
трудоустройству обладает работодатель, тем больше увеличиваются возможности защиты своих прав работниками. Работодатели, не имеющие специального статуса, закрепленного на уровне централизованного нормотворчества, и, соответственно, трудоустраивающиеся лица находятся в отношениях вне правового поля в части проверки и оценки деловых качеств. Субъекты права вынужденно оказываются в ситуации, в которой невозможна полноценная реализация и
защита их трудовых прав. Тем не менее, законодатель не стремится к разрешению данной ситуации, хотя на уровне регламентации деятельности работодателей с специальным правовым статусом положительная динамика есть. Делается вывод о тенденции централизованного нормотворчества к максимальной
степени регламентации процедуры трудоустройства у работодателя, обладающего специальным правовым статусом. При этом легализуется достаточно
обширный перечень способов проверки деловых качеств работников и критерии
их оценки, работодателям предоставляется возможность регламентации процедуры трудоустройства на уровне структурного подразделения. Отмечается
необходимость расширения прав работодателя в части установления процедуры проверки и оценки деловых качеств работника в целях легализации локальной
регламентации процедуры трудоустройства, законности процедуры проверки и
оценки деловых качеств работников в целях вовлечения данных отношений в правовое поле для расширения возможностей защиты субъектами этих отношений
своих трудовых прав.
Ключевые слова: проверка и оценка деловых качеств работника, конкурс

Идея о степени свободы работодателя
при заключении трудового договора в зависимости от его правового статуса ранее обсуждалась с Л.Ю. Бугровым. В его моно-

графии идея о свободе работодателя в трудовом праве России была озвучена как нецелесообразность связывания воли контрагентов при определении содержания будущего правоотношения и необходимость
отграничения недостижения соглашения
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Некоторые вопросы проверки и оценки деловых качеств работников

между контрагентами и отказом в заключении трудового договора [1, с. 110]. С одной
стороны, заключение трудового договора с
конкретным лицом – это право, а не обязанность работодателя, с другой стороны,
ст. 64 ТК РФ запрещает необоснованный
отказ в заключении трудового договора.
Одной из гарантий реализации свободы заключения трудового договора является запрет дискриминации и запрет необоснованного отказа работодателя в приеме на работу. Л. Чиканова отмечает, что ст. 64 ТК РФ
не дает четкого представления о том, что
следует понимать под необоснованным отказом в заключении трудового договора, и
определяет признаки необоснованности отказа и механизмы защиты от него [5; 16].
Л.Ю. Бугров полагает, что логичнее установить обязательную письменную мотивировку отказа в заключении трудового договора
и критерии его обоснованности, в том числе
причины, порожденные применением общих и специальных правил приема на работу [1, с. 107].
Обоснованным в силу ст. 3 ТК РФ является отказ только в соответствии с «деловыми качествами работника». Для обоснованности отказа в приеме на работу работодателю необходимы
правовые способы
проверки и оценки деловых качеств работника. Законодатель в связи с этим ставит
перед работодателями сложную, зачастую
трудновыполнимую задачу – проверить деловые качества возможного работника, соответствие его предъявляемым к работе
(должности) требованиями в соответствии с
антидискриминационными нормами, обосновать «обоснованность» отказа, не имея
достаточных, на наш взгляд, правовых инструментов для этой оценки.
Необходимость правомерной реализации норм Трудового кодекса Российской
Федерации (далее – ТК РФ) в части проверки и оценки деловых качеств претендентов
неоднократно подчеркивалась в научноправовых исследованиях [4; 11; 14].
Л. Чиканова отмечает, что способность работника выполнять ту или иную
работу (трудовую функцию) не всегда можно выявить при заключении трудового договора даже при наличии у него требуемых
профессионально-квалификационных
ка-

честв, которые на этом этапе могут быть
подтверждены только соответствующими
документами и говорит о необходимости
установления критериев, по которым должны определяться деловые качества работника [16]. Н.А. Деменева, обобщая опыт зарубежных и крупных российских компаний,
говорит об утверждении определенной процедуры найма на работу, которая нигде
юридически не фиксируется и которая уже в
силу своей распространенности приобретает
характер обычного права, и выделяет 3 этапа данной процедуры – ознакомление и
изучение документов; сбор информации о
кандидате на должность; собеседование,
профессиональные, тестовые испытания,
отмечая при этом, что тестовые испытания
обычно российскими компаниями не проводятся, а используются чаще всего в сфере
государственной службы [5]. Автором в
собственном диссертационном исследовании на соискание степени кандидата юридических наук [17] проведен анализ норм
ТК РФ о регламентации процедуры проверки и оценки деловых качеств работника и
сделан вывод о двух сложившихся системах
– так называемый «традиционный» прием
на работу (общий порядок) и конкурсный
отбор (специальный порядок). Общим порядком является прием на работу непосредственно у работодателя, при котором лицом,
ищущим работу, подается заявление на имя
работодателя, работодатель заключает с
указанным лицом трудовой договор и издает приказ о приеме на работу (абз.1 ст. 16
ТК РФ). Законодателем при таком порядке
заключения трудового договора процедуры
проверки и оценки деловых качеств претендентов не предполагаются, работодатель, по
сути, проводит проверку деловых качеств
на основании документов и собеседования.
Действующая редакция ст. 18 ТК РФ
не дает возможности локального регулирования процедуры конкурсного отбора в силу
установленного требования о необходимости в законе, ином нормативном правовом
акте или уставе (положении) организации
определения перечня должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядка
конкурсного избрания на эти должности.
Исходя из буквального толкования статьи,
конкурс будет правомерным при соблюде213
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нии следующих условий: проведение процедуры конкурса (назначения или утверждения в должности) должно быть установлено в законе, нормативно-правовом акте
или уставе (положении организации); в акте, регламентирующем процедуру конкурса
должен содержаться перечень должностей,
замещаемых по конкурсу и порядок конкурсного избрания (порядок прохождения
процедуры конкурса). Термин «положение
организации» в юридической практике
имеет два значения: как учредительный документ организации и как внутренний локальный акт организации. Вопрос о положении как учредительном документе отражен в ст. 52 ГК РФ. Положения характерны
чаще всего для органов государственной и
муниципальной службы. В соответствии со
ст. 20 ТК РФ права и обязанности работодателя в трудовых отношениях осуществляются физическими лицами и органами
управления юридического лица (организации) или уполномоченными ими лицами в
порядке, установленном законами, иными
нормативными правовыми актами, учредительными документами юридического лица
(организации) и локальными нормативными
актами.
Из общей практики можно сделать несколько выводов: 1) ни в одном положении
или ином документе, имеющем учредительный (уставный) характер, не содержится
порядка прохождения какой-либо процедуры трудоустройства; 2) практически во всех
положениях речь идет о форме трудоустройства только органа (единоличного)
организации, что, в целом, соответствует
требованиям законодательства; 3) при необходимости утверждения порядка трудоустройства на определенные должности издается отдельный нормативный правовой
акт.
У «традиционных» работодателей, таким образом, нет возможности легально локальным нормотворчеством определить
способы проверки деловых качеств кандидата. Принимаемые сегодня локальные
нормативные акты о порядке приема на работу, полагаем, имеют неправовой характер
и не могут быть расценены как источники
трудового права.

В указанном выше аспекте сталкиваются «обыденное» понимание конкурса и
трудоправовое понимание, происходит
смешение традиционного порядка оформления на работу через заявление лица,
ищущего работу, о приеме на работу, издании приказа о приеме на работу и заключение одновременно с ним трудового договора, и конкурсного отбора. Суть конкурса –
конкуренция между кандидатами, в трудоправовом аспекте имеет значение строгое
соблюдение процедуры, обеспечивающее
выбор лучшего кандидата по профессиональным качествам, что отвечает интересам
работодателя о выборе наиболее подходящего на вакантное место работника.
Представляется, что ст. 18 ТК РФ сегодня не соответствует реальной ситуации
на рынке труда, она ограничивает работодателя в установлении процедуры подбора
персонала в организацию по нескольким
причинам. Во-первых, правом приема и
увольнения персонала в организацию, как
правило, обладает руководитель (орган
юридического лица), поэтому он вправе самостоятельно путем утверждения локального акта регламентировать наиболее удобные
ему процедуры подбора персонала. Вовторых, в настоящее время процедура внесения изменений в учредительные документы организации (например, в связи с изменением перечня должностей, избираемых по
конкурсу) связана с оформлением дополнительных документов, их нотариальным удостоверением и дополнительной уплатой
государственной пошлины, в-третьих, просматривается зависимость свободы работодателя в части выбора процедуры проверки
деловых качеств работника в зависимости
от его собственного правового статуса, составляющей которого является работодательская праводееспособность [2].
В общем, работодателей можно поделить на 2 категории:
1) «традиционный» работодатель –
организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не обладающие
каким-либо особым статусом, позволяющим
урегулировать порядок приема на работу.
Данная категория работодателей «вынуждена» руководствоваться только нормами ТК
РФ, в результате чего процедуры проверки
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и оценки деловых качеств работников переходят во внеправовую сферу, существенно
ухудшая положение работников;
2) работодатели «публичной сферы» –
органы государственной и муниципальной
власти, организации государственной или
муниципальной формы собственности, организации, имеющие специальные цели деятельности (например, образовательные организации, глава 52 ТК РФ), имеющие нормативные указания о проведении процедур
проверки и оценки деловых качеств работников (например, государственные муниципальные предприятия [9]).
Возможность легализованной проверки и оценки деловых качеств работников
есть только у второй категории работодателей. Но можно ли в данном аспекте говорить о дифференциации работодателей? Мы
поддерживаем мнение Л.Ю. Бугрова о том,
что из множества доктринальных дефиниций выделяется определение дифференциации А.С. Пашкова как различие в правовых
нормах, обусловленное спецификой содержания, характера и условий труда рабочих и
служащих [3, с. 167; 13, с. 108]. Можно ли
сделать однозначный вывод о зависимости
работодательской дифференциации только
через дифференциацию работника? Думается, нет. На уровне централизованного регулирования такая зависимость действительно
прослеживается, а на уровне локального
нормотворчества установление специфики
труда отдельных категорий работников зависит, в первую очередь, от работодателя.
Данный вопрос, по-видимому, станет частью отдельного исследования. Обращаем, в
связи с этим, внимание на противоречие
2 статей ТК РФ – ст. 6 и ст. 252, отмеченное
Л.Ю. Бугровым в своей монографии и его
вывод о необходимости признания, что особенные нормы о специальных категориях
работников в принципе возможны как на
уровне централизованного регулирования,
так и в процессе децентрализованной регламентации, а, кроме того, они могут быть
результатом договорных отношений [13,
с. 173]. С ограничениями, установленными
этой же ст. 252, – особенности регулирования труда, влекущие за собой снижение
уровня гарантий работникам, ограничение
их прав … могут устанавливаться исключи-

тельно настоящим кодексом либо в случаях
и порядке, им предусмотренном. Соглашаясь с Л.Ю. Бугровым в том, что решение
вопросов, закрепленное для решения определенным кругом других источников трудового права (если указанными источниками
прямо не предусмотрено иное), не может
быть осуществлено в локальных нормативных актах даже при улучшении правового
положения работников [13, с. 176], следует
отметить, что ст. 18 ТК РФ, например, содержит указание не на локальный нормативный акт, а на акт гражданского правопорядка – учредительный документ организации. Говоря о дифференции в трудовом
праве, исследователи обходят вопрос о
дифференциации в отношениях, непосредственно связанных с трудовыми, – отношениях при трудоустройстве у данного работодателя. Дифференциация проявляется
здесь в зависимости от способа трудоустройства – общего или специального,
возможного у данного работодателя. И вот
здесь, подчеркиваем, возникает вопрос –
права какой категории работников наиболее
защищены – у той, что трудоустраивается в
общем порядке или у той, что в специальном? Характерным примером является процедура проведения конкурсного отбора,
сложившаяся в системе государственной
службы (в последние два года принят значительный массив нормативных правовых
актов, направленных на регламентацию
процедуры конкурсного отбора на вакантные должности государственной гражданской службы). Формат данного исследования не позволяет в качестве подстрочника
включить огромный массив нормативных
правовых актом, имеющихся в cвободном
доступе в справочно-информационных системах.
Основанием для проведения конкурсной процедуры является ст. 22 федерального закона №79-ФЗ от 07.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [8], устанавливающая порядок проведения процедуры конкурса для
обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации к государственной
службе: актом (соотносимым с пониманием
локального нормативного акта) государственного органа образуется конкурсная
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комиссия. В организации имеется положение о конкурсе, конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня,
его соответствия квалификационным требованиям к этой должности в соответствии с
конкурсными процедурами с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации методов оценки
профессиональных и личностных качеств
кандидатов, включая индивидуальное собеседование,
анкетирование,
проведение
групповых дискуссий, написание реферата
или тестирование по вопросам, связанным с
выполнением должностных обязанностей
по вакантной должности гражданской
службы, на замещение которой претендуют
кандидаты. Методы оценки определяются в
положении о конкурсе в зависимости от методик проведения конкурсов на замещение
вакантной должности, утвержденных значительным числом федеральных государственных органов власти.
Нормальным, с точки зрения норм
права, не противоречащим федеральным
законам и другим нормативным правовым
актам Российской Федерации методов
оценки является, например, анкетирование
на основе специально разработанных вопросов, связанных с выполнением должностных обязанностей. Тестирование кандидатов может проводиться по единому перечню вопросов, составляемому в соответствии с квалификационными требованиями
к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных
обязанностей по вакантной должности
гражданской службы, по которой проводится конкурс. Вопросы, включаемые в перечень вопросов для тестирования и анкету,
могут разрабатываться подразделением,
имеющим вакантную должность гражданской службы, по которой объявлен конкурс.
Возникает вопрос, насколько данное положение соотносится с нормами ст. 16, не
предусматривающей вообще методов оценки, и ст. 18 ТК РФ, предусматривающей
включение порядка конкурсного избрания в
учредительные документы организации?
Методики позволяют, например, определять четкие критерии балльной оценки результатов теста, в зависимости от количе-

ства правильных ответов; реферата в зависимости от полноты объема, глубокого и
качественного – раскрытия темы, правильного использования понятий и терминов,
результатов индивидуального собеседования от раскрытия содержания вопроса, правильного использования понятий и терминов, проявления высокой активности, высокого уровня профессиональных знаний в
соответствующей сфере, аналитических
способностей, навыков аргументированно
отстаивать собственную точку зрения и ведения деловых переговоров, умения обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовности следовать взятым на себя
обязательствам, владение навыками, повышающими общую эффективность профессиональной деятельности (владение компьютером, иностранными языками, общая
грамотность и т.п.), готовности прилагать
значительные усилия для получения
наилучшего результата. Важными качествами также являются: способность участника создавать и поддерживать положительный психологический климат в коллективе, доброжелательность, способность
нахождения взаимоприемлемого решения,
требовательное отношение к себе и подчиненным.
Таким образом, с одной стороны, органы государственной службы оказываются
в наиболее благоприятных условиях, чем
другие категории работодателей, поскольку
имеют: требования к должности, порядок
проверки деловых качеств кандидата, а
также порядок оценки деловых качеств. С
другой стороны, кандидаты на вакантную
должность имеют возможность ознакомиться с условиями приема в данную организацию, критериями отбора, процедурами проверки, а также обжаловать действия конкурсной комиссии на любом этапе процедуры конкурсного отбора. При общем же порядке трудоустройства необходимость в
проверке и оценке деловых качеств работника есть, а методов оценки законодателем
не предусмотрено. И отношения по трудоустройству, по сути, выходят из сферы трудоправовой регламентации. Следует подчеркнуть, что полномочия по определению
конкретных методов проверки и оценки деловых качеств переданы в государственный
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орган, имеющий вакантную должность, т.е.
к непосредственному работодателю. Кроме
того, можно согласиться с мнением
А.В. Кручинина, что, несмотря на разнородность должностей, для замещения которых проводится конкурсный отбор, все правовые акты, устанавливающие порядок проведения процедуры конкурса, имеют сходные черты и содержат одинаковые правила,
а конкурсный отбор является сложным
фактическим составом, являющимся основанием для возникновения трудовых отношений – конкурс и трудовой договор (см.
подробнее: [7]).
Положительной тенденцией является
внесение изменений в ст. 57 ТК РФ Федеральным законом от 3 декабря 2012 №236ФЗ – введено новое для ТК РФ понятие
«профессиональный стандарт». Внедрение
профессионального стандарта позволит
определять квалификационные требования
к профессии, т.е. критерии оценки деловых
качеств работников. Ю.П. Орловский подчеркивает, что понятие «профессиональный
стандарт» содержит характеристику квалификации работника в целях осуществления
его профессиональной деятельности [9,
с. 4–5]. Таким образом, у работодателя
должны правомерно определиться критерии
квалификации, остается легализовать процедуру проверки и оценки квалификации
при трудоустройстве. Однако, изучение порядка разработки профессиональных стандартов, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 22 января 2013 г. №23
«О правилах разработки, утверждения и
применения профессиональных стандартов», вносит определенные сомнения в
возможность обычному работодателю, не
имеющему профсоюзных органов, разработать, а, главное, согласовать и потом внедрить профессиональный стандарт.
Поэтому считаем целесообразным
предоставить работодателю возможность
определить порядок трудоустройства в конкретной организации, определяя круг должностей, специальностей, работ, порядок
проверки и критерии оценки деловых качеств в собственном локальном нормативном акте. Для чего необходимо внести изменения в ст. 18 ТК РФ, изложив ее в следующей редакции: «Трудовые отношения

на основании трудового договора в результате избрания по конкурсу на замещение
соответствующей должности возникают,
если законом, иным нормативным правовым актом, уставом (положением) или локальным актом организации определены
перечень должностей, подлежащих замещению по конкурсу, и порядок конкурсного
избрания на эти должности». В заключение
хотелось бы привести мнение Л.Ю. Бугрова,
высказанное более четверти века назад, актуальность которого сегодня только возрастает: «применительно к собственности
граждан государство, устанавливая обязанность работодателя в процессе приема на
работу, должно быть крайне осторожным,
надо вводить только минимальные и необходимые с позиции социальной защиты
ограничения» [1, с. 109].
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ASPECTS OF AUDIT AND ASSESSMENT
OF EMPLOYEE’S QUALIFICATIONS
E.V. Yashurina
Perm State National Research University
15, Bukirev st., Perm, 614990
E-mail: yash999@mail.ru

Abstract: This paper suggests that the implementation of the freedom of labor
principle in relation to the employer while in the employment relationship, with regard
to the audit and assessment of the employee qualifications, and the employer’s limit of
freedom, depends on the employer’s legal status. If assigned, the employer's special legal status entails a special legal status of the employee and special employment norms
provided by the employer. The presence of the special status allows employers to regulate fully the employment procedure, whilst having an established regulatory framework
over the procedure empowers employees to protect their labor rights. Based on these assumptions, the author argues that protection level provided to the employee while in the
employment relationship is directly related to the level of freedom extended to the employer over the same relationship. The more extensive entitlements the employer has,
the greater are possibilities for employees to protect their rights. Employers who do not
have special status enshrined in the centralized rule making, and job applicants likewise,
are being in a relationship outside the law in terms of assessment of business skills. The
subjects of law are forced into a situation in which it is impossible to fully realize or
protect their labor rights. However, the legislator does not seek to resolve this situation,
albeit some records of a positive trend are being observed in what concerns the regulation of employers with special legal status. It is concluded that the trend of centralized
rule making is to maximize the regulatory framework for employment procedure as related to the employer with special legal status, by legitimizing an extensive list of assessment methods used to test business skills, and the assessment criteria, thereby leaving it for such employers to regulate employment procedures at their discretion and at
the level of their structural units. The author observes on the necessity of further empowering the employer with regard to established procedures used to assess employees’
qualifications in order to legalize the local regulatory procedures of employment, legality of skill assessment procedures in order to promote these relations toward the legal
field with view to strengthen the protection instruments available to subjects of labor
rights relations.
Keywords: audit and assessment of employee qualifications; vacancy competition
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В ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ»
1. Введение и предоставляемые Издателю права
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и без выплаты Автору и иным лицам дополнительного вознаграждения (сублицензия).
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Автор Произведения выражает согласие на внесение Издателем или третьими лицами
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В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных», Автор Произведения дает Издателю согласие на автоматизированную, а также без
использования средств автоматизации обработку путем сбора, систематизации, накопления,
хранения, уточнения, использования, передачи и удаления своих персональных данных, сообщенных Издателю при заключении лицензионного договора: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, дата рождения, адрес места жительства, контактные данные (телефон, адрес электронной почты), а также другие персональные данные, которые Автор Произведения
сообщает с целью заключения с Издателем лицензионного договора.
При использовании Произведения:
 Издатель размещает фамилию, инициалы Автора, название, аннотацию, ключевые
слова и текст статьи на сайте журнала: http://www.jurvestnik.psu.ru
 Издатель включает полнотекстовые варианты статей в «Российский индекс научного
цитирования» (РИНЦ). Направление Автором статьи Издателю является согласием
Автора на подобное размещение и включение.
 Автору высылается авторский экземпляр по указанному им адресу.
В случае, если в течение двух лет с момента получения Произведения Издатель не
начал использование Произведения или не предоставил право использования Произведения
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Издатель будет считать себя заключившим лицензионный договор с Автором Произведения на вышеуказанных условиях с момента получения от него акцепта с текстом Произведения и заявкой.
Акцептом признается направление Автором Произведения электронного письма Издателю по адресу vesturn@yandex.ru
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Издателя
http://www.jurvestnik.psu.ru/ru/-1.html с целью заключения с Издателем лицензионного договора на право использования моего произведения _______________________________
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5. Адрес, по которому следует выслать авторский экземпляр.
6. Номер контактного телефона.
7. Адрес электронной почты.
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2. Оформление текста
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2.3. Заглавие статьи набирается прописными (большими) буквами жирным шрифтом,
курсивом и форматируется по центру.
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2.4. Под этой информацией помещается аннотация статьи на русском языке (2000–
2500 знаков с пробелами), набранная светлым курсивом.
2.5. После текста аннотации следует указать 4–6 ключевых слов (словосочетаний), характеризующих проблематику статьи (набрав их светлым прямым шрифтом).
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО: ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ
М.В. Лушникова
Доктор юридических наук, профессор кафедры трудового и финансового права
Ярославский государственный университет им. П.Г.Демидова
150000 Ярославль, ул. Советская, 14
e-mail: mvlu@uniyar.ac.ru

Аннотация: В статье рассматриваются дискуссионные вопросы теории
международного трудового права. Автор анализирует и сопоставляет различные подходы к определению правовой природы отрасли международного трудового права (публичной, частной или частно-публичной). Автор настаивает на
публичной природе международного трудового права. В статье обосновывается
авторское определение данной отрасли, даются характеристика структуры
предмета, особенностей метода и норм международного трудового права. В
структуре предмета отрасли международного трудового права выделяются две
основные группы международных отношений: 1) международные отношения по
принятию (установлению) международно-правовых актов о труде, содержащих
международные стандарты трудовых прав и международные коллизионные
нормы; 2) международные отношения по международному контролю за соблюдением данных международно-правовых актов, рассмотрению международноправовых споров в сфере труда. Международные отношения как предмет международного трудового права квалифицируются как публичные отношения, где
одной из сторон всегда выступает публичный субъект международного права,
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принимающий нормы международного права и обеспечивающий их соблюдение
международно-правовыми средствами. Эти отношения складываются по поводу
установления международных стандартов трудовых прав, международных коллизионных норм, и их обеспечению (охраны) международно-правовыми средствами. В статье ставится проблема нетипичных субъектов международного трудового права. Отраслевой метод правового регулирования характеризуется участием социальных партнеров (международных объединений работников и работодателей) в принятии, применении международных норм трудового права и
права социального обеспечения, а равно контроле за их соблюдением. Международное частное трудовое право рассматривается как комплексная отрасль законодательства, объединяющая нормы международной и национальной правовых
систем в целях регулирования международных трудовых отношений, осложненных иностранным элементом.
Ключевые слова: международное трудовое право; международные стандарты трудовых прав;
международный контроль
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Abstract: This article discusses the controversial questions of the theory of international labor law. The author analyzes and compares different approaches to the definition of the legal nature of the industry of international labor law (public, private or private-public). The author insists on the public nature of international labor law. In the article the author's definition of the industry, are characteristic of the structure of the object, the method of characteristics and rules of international labor law. In the structure of
the subject area of international labor law are the two main groups of international relations: 1) international relations for the adoption of (setting) of the international legal instruments on work, containing international standards for labor rights and international
law rules, and 2) the international relations of international verification of compliance
data international legal instruments, the consideration of international legal disputes in
the workplace. International relations as a subject of international labor law are recognized as public relations, where one of the parties is always the subject of public international law that accepts the norms of international law and ensure their compliance
with international legal means. These relations are formed on the setting of international
standards for labor rights, international conflict of laws rules, and enforce them (security) international legal means. The article raises the issue of atypical subjects of international labor law. Method of legal regulation of the industry is characterized by participation of the social partners (international organizations of workers and employers) in accepting the application of international labor law and social security law, as well as
monitoring their compliance. Private international labor law is regarded as a complex
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industry legislation, combining international standards and national legal systems in order to regulate international labor relations, complicated by a foreign element.
Keywords: international labor law; international labor rights standards; international control
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