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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Россия и Казахстан как суве
ренные государства в настоящее время находятся на стадии освое
ния и использования положительного опыта, выработанного отече
ственной и мировой практикой в области формирования рыночной 
модели механизма хозяйствования, что в корне меняет суть и ха
рактер всех общественных отношений, в том числе и трудовых 
отношений. 

Изменения в экономическом фундаменте общества, связанные 
с переходом к многоукладной экономике, вызвали несомненное 
усиление преобразующей роли права как основного регулятора 
рыночных отношений, поскольку право закрепляет такие отноше
ния, которые соответствуют объективным потребностям рынка н 
создает предпосылки для проявления инициативы н предприимчи
вости его участников. В то л<е время кризис экономики, пережи
ваемый наши.ми государствами, отказ от ко.мандно-бюрократической 
системы управления обществом повлекли за собой неприемлемость 
в создавшихся условиях республиканского законодательства, ме
ханически воспроизводившего общесоюзное. В этих условнях перед 
государствами СНГ ставится иевпдашшя ранее задача — сформи
ровать действенную правовую базу рыночной экономики, создать 
по существу новую систему права, отвечающую потребностям пра
вового цлвнлизованного государства. В частности, коренные пре
образования отношений собственности и обусловленные ими изме
нения в социальной структуре общества потребовали существенной 
перестройки и создания повой системы законодательства о труде, 
адекватно отражающей изменения в социально-экономической и 
политической обстановке в этих государствах. В связи с отмечсп-
ным, перед наукой трудового права возникает проблема переоценки 
ценностей, отказа от постулатов и идеологических догм, идущих 
от реалий сегодняшнего дня. Немаловажная роль в этом принадле
жит определению места и роли трудового права в регулировании 
нарождающихся экономических отношений, определению сферы 
его действия, унификации основных принципов правовой регламен
тации труда на предприятиях различных видов собственности. Ак
туальность темы диссертации также предопределяется необходи
мостью развития демократических институтов в трудовом праве с 
одновременным сохранением основных гарантий трудовых прав 
работников, зафиксированных в трудовом законодательстве, что 
особенно важно на этапе перехода к рынку, когда в условиях при
ватизации предприятий, развития предпринимательства, стремле
ние к прибыли превращается в самоцель и нередко осуществляется 
методами, характерными почти что для периода первоначального 
накопления капитала. ^' 
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При выборе темы также учитывалась степень ее разработанно
сти в науке. Вопросы трудового права в условиях формирования 
многоукладной экономики отражены в иемногочислеипых научных 
статьях и в определенной мере получили-комплексное исследова-
ime в докторской диссертации Е. Б. Хохлова (1993 г.). Отдельным 
аспектам этой проблемы посвящены научные публикации 
Т. Ю. Коршуновой, Р. 3. Лившица, С. П. Маврина, | В. И. Ники-

, А. С. Пашкова, О. В. Смирнова, К- П. Уржинского тинского 
и др. В то же время, многие проблемы меха1шзма правового регу
лирования труда в новых условиях ие нашли в литературе долж
ного отражения. К ним относятся: правовое регулирование занято
сти, социально-правовые аспекты приватизации государственной п 
муниципальной собственности, их влияние на правовой статус ра
ботника и работодателя, ответственность сторон в трудовых пра
воотношениях и др. Все это и обусловило выбор темы исследова-
1И1Я и актуальность данной работы, охватывающей целый комплекс 
проблем, связанных с созданием нового рыночного механизма пра
вового регулирования трудовых отношений в условиях многообра
зия форм собственности и хозяйствования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является ком
плексное изучение и раскрытие правовой природы новой системы 
трудовых отношений в сфере труда, анализ субъектного состава 
данных правоотношений и определение основных направлений раз
вития трудового законодательства для обеснечеши! эффективного 
регулятивного воздействия норм трудового права на рыночный ме
ханизм хозяйствования. Исходя из данной цели в диссертации по
ставлены следующие основные задачи: 

— исследование места и роли права в рыночном механизме хо
зяйствования, в частности, трудового права в его соотношещш с 
новыми организационно-правовыми формами труда: трудом работ
ников корпоративных предприятий и наемных работников; 

— выявление природы права собственности работника на рабо
чую силу и условий ее использоваиня в системе отиошепий наем
ного труда; 

— разработка особенностей правового регулирования труда в 
условиях приватизации государственной и муниципальной соб
ственности как способа смягчения противоречия между трудом и 
капиталом; 

— изучение и использование новых прогрессивных методов ре
гулирования труда; 

— раскрытие основ правового положения личности в условиях 
формирования рынка труда; разработка конкретных предложений 
(de lege ferenda) по развитию социальных аспектов трудового за
конодательства. 



Методология и источники исследования. Методологической ос
новой исследования явились достижения общечеловеческой мысли 
о роли личности человека труда в аспекте соотношений меха
низма хозяйствования и социально-правовых институтов: первой 
составляющей любого общества является личность, ограниченная 
в своей свободе только свободой других личностей. Недооценка 
нрава как меры свободы личности привело к тому, что мы должны 
сызнова воспитывать у работников трудовую мотивацию, дать им 
возможность осознать себя свободным субъектом деятельности, 
уверенным в гарантированности предоставляемых ему трудовых 
прав и свобод. Государство жизненно и защищено в достаточной 
мере от социальных конфликтов только в том случае, если в пер
вую очередь обеспечивает осуществление интересов своих граж
дан, когда этатизм перестает быть движущей силой государства. 

При написании работы изучена и использована отечественная 
и зарубежная литература ученых юристов по общей теории права, 
конституционному, гражданскому, торговому праву и иным отрас
лям правовой пауки, а также исследования в области экономики и 
философии. Использованы также частно-научные методы исследо
вания: историко-сравнительпо-нравовой, техннко-юридический. 

Эмпирическую базу псследования составляют действующее за
конодательство Российской Федерации и Республики Казахстан, 
иностранное законодательство, международные договоры. Конвен
ции и рекомендации МОТ, а также результаты социологических 
нсследованин п правоприменительная практика субъектов хозян-
ственнон деятельности Казахстана. 

Научная новизна работы. Данная диссертация представляет со
бой одно из первых комплексных исследований, посвященных тео
ретико-правовому и практическому анализу механизма правового 
регулирования трудовых отношений в условиях многоукладной 
экономики. 

Диссертантом обосновываются и выносятся на защиту следую
щие положения: 

1. Механизм правового регулирования трудовых отношений 
включает в себя: а) совокупность организационных, экономических 
и правовых средств и средств социального регулирования, выра
женных в нормах права (актах саморегуляции), направленных на 
обеспечение правовой свободы участникам общественно-трудовых 
отношений для удовлетворения правомерных интересов; б) меха
низм реализации закона. 

2. Механизм реализации закона — совокупность конкретных 
организационных, экономических и социально-психологических 
средств реализации правовых предписаний. И поскольку механизм 
действия законов в трудовом нраве ориентирован на поведение 
участников трудовых отношенпй, его эффективность тем выше, чем 



полнее нормы этой отрасли права отралоют сочетание противо
стоящих интересов собственника (предпринимателя )и наемных ра
ботников. Поэтому в механизме правового регулирования суще
ственное значение играет социальное партнерство как особый спо
соб согласования интересов субъектов рыночных отношений. 

3. Методы правового регулирования трудовых отношении на 
современном этапе характеризуются: во-первых, отказом от адмн-
1П1стративно-комапдных приемов управления трудом, резким сул<е-
inieM сферы применения нмператив[!ых предписаний, установлен
ных в централизованном порядке: во-вторых, усилением самостоя
тельности предприятий, предоставлением равных экономических и 
правовых возможностей для рационального хозяйствования неза
висимо от форм собственности; в-третьих, расширением договорной 
свободы субъектов трудовых отношении как в выборе контраген
тов, так и в установлении условий труда и оплаты на основе согла
сования интересов. 

4. Как показывает опыт, наиболее эффективным в условиях ры
ночной экономики является договорный метод регулирования тру
довых отношений (коллективный договор, индивидуальный до
говор). В свою очередь, эта тенденция в развитии современного за
конодательства сопровождается сужением пределов государствен
ного вмешательства в регулирование общественных отношений. 
Применительно к сфере трудовых отношений государственное регу
лирование ограничивается следующими рамками: а) законами 
устанавливаются минимальные правовые гарантии работников, со
ставляющие низший предел условий труда, устанавливаемых согла
шением сторон. В таком порядке устанавливаются минимальные 
размеры оплаты труда и продолжительности отпуска, максималь
ная продолжительность рабочего времени, допустимость переводов 
и увольнений по инициативе работодателя только в случае их не
обходимости и обоснованности, льготы для отдельных категорий 
работников и другие условия; б) в порядке государственного ре
гулирования устанавливаются процедуры разработки и заключе
ния коллективных договоров и соглашений; в) законами регламен
тируется порядок разрешения индивидуальных и коллективных 
трудовых споров, включающий судебную защиту всех трудовых 
прав. 

5. Правовой механизм регулирования трудовых отношений опи
рается на экономическое пространство переходного периода («ры
ночную среду»), которое характеризуется: а) многообразием форм 
собственности и равноправием условий их функционирования; 
б) эквивалентностью предоставления услуг (в том числе и в сфере 
трудовых отношений); в) социальным партнерством, требующим 
согласования интересов между работниками и работодателями. 

G. Составным элементом рынка является свободный рынок ра-



бочен силы, который характеризуется двумя противоречивыми мо
ментами: с одной стороны, с провозглашением свободы труда от
крывается простор для развития предприимчивости и творческих 
способностей людей; с другой стороны, вследствие измсиеинй в 
структуре экономики, падением объемов производства и т. п. на 
рынок труда выбрасываются многочисленные группы квалифици
рованных работников из сферы управления и сферы материального 
призводства, ставшие лишними в рыночной системе хозяйствова
ния. Разрешение этих противоречий лежит на пути установлсиия 
баланса между спросом на труд и предложением труда как метода 
правового регулирования труда. 

Перед нашими государствами в этих условиях по-новому встает 
проблема обеспечения занятости населения, которая с позиции тру
дового права может быть рассмотрена в двух аспектах. В широ
ком смысле категория занятости включает в себя все виды обще
ственно-полезной деятельности граждан, приносящие, как правило, 
заработок (трудовой доход). С этой точки зрения, к занятому на
селению помимо граждан, состоящих в трудовых отношениях, от
носятся: предприниматели; лица, занятые индивидуальной трудо
вой деятельностью; проходящие службу в Вооруженных силах, ор
ганах госбезопасности, внутренних дел; обучающиеся в вузах, сред
них специальных учебных заведениях, школах н др. В узком смы
сле занятость понимается как трудовая деятельность по найму 
или по другим основаниям, приносящая регулярный доход (работа 
по трудовому договору, оплачиваемая работа, выполняемая на 
основании актов назначения и избрания на должность; членство 
в корпоративных объединениях, основанных на личном участии 
в труде и др.). 

7. Развитие законодательства по вопросам дисциплины труда 
характеризуется двумя противоречивыми тенденциями: во-первых, 
с учетом многообразия организационно-правовых форм хозяйство
вания более разнообразным, с предоставлением самим трудовым 
коллективам права устанавливать режимы работы, становится по
рядок установления внутреннего трудового распорядка (о чем сви
детельствует отмена действия Типовых правил внутреннего трудо
вого распорядка); во-вторых, в связи с провозглашением принципа 
равных возможностей и равной ответственности субъектов трудо
вых отношений, в дисциплинарном законодательстве все полнее 
утверждается принцип единой дисциплинарной ответственности, 
распространяющий свое действие на все категории работников (за 
исключением выборных, судебно-прокурорских и т. п. работников). 
Наряду с этим, в част1юсти, расширяются рамки судебной защиты 
трудовых прав работников. 

8. Функция государства в области материальной ответственно
сти, вопреки высказанному в литературе мнению, заключается в 



создании эффективного механизма охраны интересов работника в 
условиях рынка. И это достигается четким установлением в зако
нодательстве ответственности работодателя за неисполнение своей 
обяза1П1ости по обеспечению работнику минимума его трудовых 
прав. Деяния как основание ответственности и санкции за соверше
ние деяния заранее формулируются в законодательстве или в нор
мах объективного права, распространяющихся на данное предприя
тие; в трудовом договоре могут быть установлены только отдель
ные элементы ответственности (порядок и размер возмещения 
ущерба в пределах установленных са1П<ций). 

9. С переходом к рыночным отмошениям объемы матерпальпоп 
ответственности работников могут быть увеличены с тем, чтобы 
потерпевшей стороне возмещать причиненный ущерб в полном раз
мере (с учетом материального положения работников). 

10. Учитывая, что в законодательстве Казахстана не проведена 
кодификация трудового законодательства, в заключении диссерта
ции предлагаются пути разрешения этой проблемы. В частности, 
по мнению автора, кодификационные работы следует проводить в 
два этапа. Первый этап — проведение чистки трудового законода
тельства с тем, чтобы вытеснить правовые нормы бывшего Союза 
ССР и республиканские акты, не соответствующие новым условиям 
хозяйствования; внести дополнения и изменения в дсйствующш"! 
ныне кодекс, привести его в соответствие с новыми нормами зако
нодательства, устранить все противоречия. В связи с тем, что в 
кодексе невозможно в полной мере осветить все вопросы регулиро
вания труда, возникает настоятельная потребность в принятии 
специальных законов по вопросу о коллективных договорах н со
глашениях; охране труда, коллективных трудовых спорах, социаль
ном страховании и т. п. Требуется также согласовать кодекс о тру
де с республиканскими законами о собственности, о занятости, о 
предпринимательской деятельности и т. д. В то же время по боль
шинству институтов трудового права и, прежде всего, по таким, как 
трудовой договор, рабочее время и время отдыха, оплата труда, 
индивидуальные трудовые споры принятие отдельных законов не
целесообразно; потребности практики могли бы удовлетворить ло
кальные акты, принятые в дополнение к содержанию кодекса. Вто
рой этап — переход к систематизации трудового законодательства 
(по мере стабилизации экономики) и созданию Трудового Кодекса 
Республики Казахстан, который исходил бы из широкой сферы 
трудового права, распространяющего свое действие на труд не 
только наемных работников, но и на трудовые отношения рабо
тающих собственников. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена 
на кафедре трудового права Санкт-Петербургского государствен
ного университета. Основные положения диссертации изложены в 



оиубликовапмых работах. Материалы исследоватт использованы 
автором при чтении лекции по трудовому праву, спецкурсов: «Пра
вовое обеспечение рыночного механизма хозяйствования», «Акту
альные проблемы трудового права в новых условиях» на юридиче
ском факультете Карагандинского государственного университета. 
Основные выводы и предложения излагались в докладах и высту
плениях па: Межвузовской научно-методической конференции «Ак
туальные пробле.мы трудового права и права социального обеспе-
чеиня в условиях перестройки» (Москва, 1989 г.); Республнканскон 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы ради
кальной экономической реформы в условиях Казахстана» (Алма-
Ата, 1989 г.); Республиканской научно-практической конференции 
«Проблемы создания правового государства в Казахстане» (Кара
ганда, 1992 г.) п др. 

Практическая значимость результатов исследования: научные 
выводы, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в 
правотворческой деятельности законодательных органов России и 
Казахстана в процессе реформы трудового законодательства, в 
частности, при создании Основ РФ и республиканских Трудовых 
Кодексов. 

Предложения но совершенствоваишо законодательства Казах
стана, в частности, взяты на учет в картотеку Института Государ
ства и нрава АН Республики Казахстан. 

Структура работы: Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, объединяющих десять параграфов, заключения и списка ис
пользованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, 

освещается степень ее научной разработанности, определяются 
цели и задачи исследования, формулируются основные положения, 
выносимые па защиту и раскрывается практическая значимость 
работы. 

[ППерпая глава «Место и роль нрава в рыночном механизме хо-
зя1"1ствовання» посвящена правовому обеспечению хозяйственного 
механизма, роли трудового нрава в механизме правового регулн-
ровання рыночных отиошепнй. 

В диссертации отмечается, что наиболее полное удовлетворепне 
материальных и духоц1п>ьх потребностей людей обеспечивается со-
созданием рыночной модели хозяйствования. Несмотря на больнюе 
количество припп.маемых сейчас нормативных актов, касаюниьхся 
различных сторон рынка, нельзя признать, что правовая основа 
рынка уже создана. Эти акты в действительности не всегда отра
жают потребности социально-экономического развития. Ахиллесо-



вой пятой нового законодательства служит также отсутствие меха
низмов его реализации. Это приводит к декларативности законов, 
поскольку они (законы) не становятся актами прямого действия, 
и наиболее ответственные решения оставляются на последующую 
отработку на местах. 

При исследовании теоретических вопросов механизма правового 
регулирования трудовых отношений автор исходит из того, что дан
ный механизм является составной частью хозяйствешюго механиз
ма, который применительно к рыночным условиям включает в себя, 
помимо норм права, правоотношения и социальные институты. Ме
ханизм управления трудом объединяет организационные формы 
труда, структурные связи между ними, методы, приемы и сред
ства, которые воздействуют на общественные процессы труда и его 
организацию. И поскольку формы общественной организации тру
да составляют сердцевину любой экономической модели, то и осо
бенности организации общественного труда непосредственно влияют 
на механизм управления трудом. Следовательно, в новых условиях 
механизм управления трудом тоже несет в себе все характерные 
черты, присущие рыночному методу хозяйствования и является его 
прямым отрал<ением. Особенности эти выражаются в невозможно
сти государственного управления трудом самостоятельно хозяй
ствующего субъекта (ибо это означало бы прямое вмешательство 
в его самоуправлепческую деятельность), а также в исключении 
внешнего контроля за формами реализации людьми своей способ
ности к труду. Поэтому механизм правового регулирования труда 
в условиях рынка включает в себя как нормы права, так и осуще-
ствлетте правоотношений, связанных в свою очередь с реализацией 
способиости людей к труду, т. е- рынок труда, а также отношений, 
связанных с управлением трудо.м на предприятии. 

Особенности механизма правового регулирования труда иссле
дованы в аспекте соотношений публичного и частного нрава. При 
этом автор опирается на позицию М. М. Агаркова о том, что рас
пределению между публичным н частным подлежат прежде всего 
субъективные права; частное право есть право лично свободное и 
в его границах субъект .может осуществлять это право в любом на
правлении; публичное право само указывает направление, в кото
ром осуществляется право и исключает действие других мотивов; 
основная функция частного нрава заключается в распределении 
идеальных и материальных благ и в прикреплении их за опреде
ленными субъектами; частное право имеет и организационную 
функцию тогда, когда оно распределяет блага, заключающиеся в 
господстве над чуи<ой личностью. 

Рыночные отношения, как саморегулирующаяся система, санк
ционируются правом исходя из объективных потребностей этих же 
отношений, обусловленных взаимодействием субъектов хозяйствен-
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ной деятельности прежде всего с учетом личных имущественных 
интересов, поэтому в нормативном порядке главным образом уста
навливается частное право. Государственное регулирование не на
рушает основных, принципиальных правил функционирования рын
ка. Оно, наоборот, углубляет и обогащает правила, призванные 
обеспечивать становление рынка. В трудовом праве публичнопра-
вовые элементы проявляются там, где государство, проводя эконо
мическую и социальную политику, устанавливает единые прин
ципы правовой регламентации труда вне зависимости от формы 
собственности. Установленный в законодательстве минимальный 
уровень общесоциальных гарантий, которыми работник может 
пользоваться вне зависимости от результатов производства (право 
на равное вознаграждение -за равный труд, на условия труда, от
вечающие требованиям безопасности и гигиены; на судебную за
щиту своих трудовых прав и т. д.) распространяется па всех рабо
тающих как в государственном секторе, так и на предприятиях, 
основанных па коллективной и частной собственности, а также свя
занных с личным наймом. Они также отражают новую ориентацию 
трудового права на установление определенного баланса между 
производственными и социальными задача.ми. 

Основной формой, в которой реализуются рыночные отношения, 
является договор как результат свободного волеизъявления субъек
тов. В сфере трудового права установление договорных форм вза
имодействия собственника с работником обусловливается отноше
ниями, складывающимися на рынке труда, которые в новых усло
виях отходят от императивных, предписывающих правил поведе
ния и приобретают характер творческого, социального сотрудниче
ства в труде. И в этой связи роль законодательства в регулирова
нии трудовых отношений становится диспозитивной. Эффективное 
осуществление саморегуляции возможно при условии создания со
циально-правового пространства (правовой свободы) с целью обе
спечения механизма прямого действия закона с тем, чтобы, с од
ной стороны, исключить ведомственное правотворчество в сфере 
труда, с другой же — расширить правоприменение за счет специ
ально-юридических .механизмов реализации закона. В качестве та
ковых выступают средства индивидуально-правового регулирования 
и социально-правового контроля, т. е. социальные институты, без 
которых закон фактически утрачивает свое правовое значение. 

Специфика механизма регулирования труда наиболее отчетливо 
проявляется через распределительную и организационную функ
ции трудового права. Распределительная функция вытекает из са
мой природы трудового права, а организационная функция имеет 
.место тогда, когда есть частная власть человека над человеко.м, 
когда человеческая личность или ее рабочая сила превращены в 
благо, подлежащее распределению. Организацнонная функция яв-
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ляется привходящим элементом в частных нравоотношениях, она 
не связана с ними неизбежно и по существу. Значит, в трудовом 
праве, во-первых, собственник, получая определенные блага мате
риального характера, становится обладателем организационной 
функции, поскольку имеет частное право на орудия и средства про
изводства, частную власть над другими, которая дается ему как 
некое благо, распределяемое между членами общества; во-вторых, 
публичное право собственника определяется типом собственности, 
что прямо влияет на процесс управления трудом; в-третьих, уста
навливая субъективные права участников трудовых отношений 
прежде всего в виде частного права, нормы трудового нрава обе
спечивают механизм саморегуляции, ocHOBainibn'i на мотивации сти
мулов к труду, на свободном волеизъявлении. Итак, трудовое пра
во включает в себя различные комбинации публично-правового и 
частно-правового элементов, которые в условиях пересмотра отно
шений собственности как фундамента экономики, также видоиз
меняются и нересматриваются по-новому. 

Использование стоимостных категории в сфере трудовых отно
шений обусловливает сближение трудового нрава с гражданским. 
Имущественные отношения в трудово.м нраве являются частью от
ношений по применению труда, но охватить все их элементы не 
могут. Предмет трудового права не отделим от личности его субъ
екта. В сфере ирнмеиспия труда возникают личностные отношения, 
которые связаны с реализацией личных снособностен к труду и 
охраной здоровья работников, их трудовой чести и достоинства. 
Эти элементы трудовых отношений не укладываются в рамки иму
щественных отношении и поэтому не могут регулироваться нор
мами гражданского права. В то же время имущественные отноше
ния, проникая в С(1)еру трудового права, «приспосабливают» эту 
отрасль права к обслуживанию рыночных интересов. 

Экономической эффективности производства можно добиться 
путем такого законодательного регулирования труда, который бы 
обеспечивал баланс интересов собственника и работ1пп<а. Но учи
тывая неравенство в их положении, правовое государство должно 
позаботиться о защите интересов наемных работников от чрезмер
ных устрсмлешп"! собственника к наживе, получепню все больн1е11 
прибыли. Поэтому обновление норм трудового права осуществ
ляется путем, во-первых, закрепления комплекса социальных га
рантий вне зависимости от формы собственности и достижения 
ироизводствепных результатов; во-вторых, путе.м регулирования 
поведения участников обществешю-трудовых отношений на основе 
социального партнерства и увязки интересов сторон, а также сти
мулирования активно-правомерного поведения работников. В це
лом, рыночный механизм хозяйствования через систему экономи
ческих рычагов и сти.мулов регулирует не только обмен товаров и 
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услуг, но и активно воздействует па самое производство, качество 
труда и его организацию, а в конечном счете — и на жизненный 
уровень населе1Н1я. 

В условиях перестройки правовой основы управления трудом, по 
мнению диссертанта, складываются следующие тенденции развития 
трудового законодательства: а) децентрализация правового регу
лирования трудовых отношений; б) расширение сферы действия 
трудового права, распространение его норм на все трудовые отно
шения независимо от форм собственности; в) совершенствование 
защитного механизма трудового права-

Отмечается, что перемены в юридическом фундаменте рыноч
ного законодательства основаны на принципе «дозволено все, что 
не запрещено законом», что должно привести к возрастанию до
говорного регулирования общественно-трудовых отношений, к уси
лению значения коллективного договора как источника локальных 
норм, возрастанию регулирующей роли трудового договора (кон
тракта). 14_мепио логоворпое регулировать является перспектив
ным в связи с углублением рыночных начал, демократизацией ира-
вопрнменительпоп деятельности на предприятиях. Развитие дого
ворного регулирования позволяет всесторонне учитывать интересы 
субъектов, оперативней реагировать на запросы п потрсбпостн 
рынка труда, способствует формированию нового правового ста
туса работника, концепция которого только создается. 

По вопросу о сфере действия трудового права сложились в на
учной литературе две позиции. Сторошшки первой позиции исхо
дят из узкой сферы действия трудового права и считают, что пред
мет этой отрасли права составляют лишь трудовые отношения, 
возникающие при применении наемного труда (Л. М. Куреинон, 
Р. 3. Лившиц и др.). Сторонники второй — отстаивают широкую 
сферу действия трудового права и высказываются за расширепне 
сферы действия трудового законодательства путем распростране
ния его па все виды трудовых отношений, в том числе и на трудо
вые отношения работаюпшх членов корпоративных предприятии 
(В. И. Никитинский, Ю. П. Орловский, А. С. Паип<ов, О. В. Смир
нов и др-). Диссертант разделяет взгляды авторов, которые исхо
дят из широкой сферы действия трудового права. В основе этой 
позиция лежит общепризнанный критерпй деления единой системы 
права па отрасли — предмет правового регулирования, который 
включает, помимо отношении но найму труда, и трудовые отноше
ния, возникающие на основе членства в корпоративных объедине
ниях, но с одним уточнением: если устав объединения предусма
тривает личное участие граждан в труде. Только при этом условии 
внутри объединений могут возникать отношения по применению 
труда, нуждающиеся в организации и правовой регламентации. 
Устав предприятия, производственного кооператива — это визитная 
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карточка, определяющая их трудовую правосубъектность и компе
тенцию органов управления, в том числе и в сфере трудовых отно
шений. Именно уставом определяется орган, которому предостав
лено право заключать трудовые договоры, соглашения, контракты. 
В отличие от коллектива предприятия иного структурного вида 
коллектив учредителей корпорации самостоятельно определяет 
в своем уставе цели и задачи деятельности предприятия, права и 
обязанности членов, а также порядок приема и исключения из чле
нов корпорации, структуру и компетенцию своих органов управ
ления. Признание широкой сферы трудового законодательства не 
означает, что все нормы трудового законодательства будут распро
страняться на трудовые отношения, основанные на коллективной 
или общей собственности. Правовое регулирование работающих 
собственников в условиях рыночной экономики не может осуще
ствляться па основе государственно-правовых предписаний — по
следние рассчитаны па регулирование наемного труда, как наибо
лее распространенной формы трудовых отношений на государствен
ных предприятиях. В корпоративных же объединениях нормы и 
условия труда устанавливаются па основе самоуправления и само
регулирования— общими собраниями членов или по.соглашению 
между собственниками. Но возникновение трудовых отношений в 
названных объединениях нельзя связывать с выполнением опреде
ленной трудовой функции (работы по определенной должности, 
профессии, специальности) за вознаграждение в форме оплаты 
труда на своем предприятии. Достаточно того, что такой работник 
является членом объединения и принимает личное участие в тру
довой деятельности, а в какой роли — принципиального значения 
не имеет. В таких объединениях собственников трудовые отноше
ния являются составным элементом членских отношений, включаю
щих наряду с ними имущественные и управленческие отношения. 
Следовательно, на работающих собственников должен распростра
няться минимум социальных гарантий, предусмотренных трудовым 
законодательством (охрана труда, включение времени работы в 
трудовой стаж и т. д.). Нет необходимости также лишать этих 
субъектов и тех трудовых прав и льгот, которыми наделяются дру
гие категории работников (например, право на оплачиваемый от
пуск, право на пенсию, право на медицинское страхование н др.) 
при условии, что данные хозяйства (предприятия) участвуют в об
разовании соответствующих фондов (фонда социального страхова
ния, фонда пенсионного обеспечения и др.). В этой части нормы 
законодательства о труде носят рекомендательный характер и реа
лизуются через акты локального нормотворчества-

В современных условиях многое зависит от определения места 
профсоюзов с регулировании трудовых отношений, так как усиле
ние позиций собствещшка требует обеспечения действенной соци-
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алыюй защиты со стороны именно этой общественной организации, 
представляющей профессиональные интересы работников труда. 
Необходима прочная правовая основа, на которой должны стро
иться отношения профсоюзов с органами власти и управления на 
всех уровнях, с другими общественшлми формированиями. В этой 
связи требует отмены ныне действующий Закон СССР «О профес
сиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности» от 10 де
кабря 1990 года и принятия (отличного по существу) нового За
кона РФ «О правовом статусе профсоюзов РФ». В нем красной 
питью должен проходить принцип защиты социально-экономиче
ских прав людей но поводу их трудовых отношений. Необходимо 
также совершенствовать структуру профсоюзов, предоставив боль
ше прав их первичным организациям. 

Усиление механизма защиты трудовых прав также требует пе
ресмотра существующего порядка рассмотрения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров: вместо инспекции труда профсою
зов предлагается создать государственные инспекции труда и 
предусмотреть правовую ответственность инспекторов за пеприня-
тие надлежащих мер по выявлению нарушений; создать суды по 
трудовым делам, которые рассматривали бы споры по вопросам 
труда и социального обеспечения. ' | 

Вторая глава «Особенности п'равового регулирования труда в 
условиях многоукладной экономики» содержит характеристику 
основных компонентов единого экономического пространства («ры
ночной среды»). Правовой механизм управления трудом опирается 
на .многообразие форм собствеипости, равенство условий их функ-
циопирования; эквивалентность предоставления услуг (обмена то
варами), в том числе и в сфере трудовых отношений; социальное 
партнерство как метод согласования интересов работников с инте
ресами работодателей. Преобразование отношений собствеппости 
в переходный к рынку период породило новые разнообразные фор
мы хозяйствования с присущими им особенностями в обществен
ной организации труда. Эти особенности обусловлены характером 
отношений между работником и собственником средств производ
ства, степенью участия работников в управлении предприятиями, 
формами распределения произведенного продукта и полученного 
дохода и другими иризнакамн. Правовое регулирование различных 
форм собственности на началах равенства означает, что собствен
ники находятся на равном положении уже на стадии правоснособ-
ностн; они равны как возможные субъекты права, по могут быть 
совсем не равны ни по фактическому капиталу, ни по общему об7>-
ему прав в конкретном правоотношении. Принцип равенства пра
вовых и экономических условий хозяйствования означает также 
единство в соблюдении основных обязанностей перед работ1П1ками. 
Все предприятия и хозяйства независимо от форм собственности 
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несут равные обязанности по охране труда, созданию безопасных 
и здоровых условии труда, выплате тарифных взносов па образо
вание фондов социального страхования и пенсионного обеспечения 
граждан и т. п. 

В диссертации высказывается ряд соображешн"! по вопросу о 
превращении государствентмх предприятий в иолиоцеппых субъек
тов рыночных отношений; о сохранении в условиях рынка и кол
лективной собствешюсти. Надо полагать, что п процессе разгосу
дарствления собствепностл определсппая доля государственных 
имуществ перейдет в собственность трудовых коллективов. К тому 
же, никто не мол-;ет отрицать факта существования в переходный 
период коллективной собствешюсти арендных предприятий, колхо
зов и иных видов кооперативов, народных предприятий, обществен
ных и других орга1П1зацнй. Нет также достаточных оснований для 
отождествления коллективной собственности граждан с их общей 
собственностью и тем более для рассмотрения ее как разновидно
сти частной собственности. Коллективная собственность является 
достоянием определенного коллектива людей как особой социаль
ной общности: принадлежит данному колхозу, данному коопера
тиву, данному коллективному предприятию. Субъектом коллектив
ной собственности выступает коллектив в целом, объединеиный в 
ту или иную организацию. Пусть каждая форма собственности по
лучает необходимые возможности .для развития, а опыт докажет 
их жизнеспособность. 

Способом достижения конкурентной среды для формирования 
рыночного механизма функционирования собственности, устране
ния монополизма госсобствеппости, обеспечения условий для эко
номической свободы личности является разгосударствление и при
ватизация. В диссертации дается иоиятие приватизации и разгосу
дарствления, раскрывается содержание различных моделей прива
тизации, предлагаемых в России и Казахстане. Учитывая, что кол
лективная собственность выступает в качестве элемента социальной 
стратегии, иредиазпачснной для смягчения конфликтов между тру
дом и капиталом, автором в качестве заслуживающего внимания 
анализируется опыт применения коллективной собственности в за
рубежных странах. Наиболее эффективной формой газгосударств-
лення является акционировапие предприятий, правовой базой ко
торого выступают нормативные акты последних лет. Подобная 
форма, с одной стороны, открывает возможности для переплетения 
государственного и частного капитала, создания смешанных акцио
нерных товариществ. С другой же, усиливает роль государства-
собственника, а также объективно необходимый возврат к государ
ственному управлению предприятиями госсектора в условиях об
щего спада объемов производства, снижения уровня жизни насе
ления. В этой связи имеются также опасения по поводу того, что 

16 



государство при образовании акционерных обществ окажется наи
более крупным владельцем акции по сравнению с другими акцио
нерами. М это означает для государства па только возможность 
участвовать в управлении акционерным обп1еством и получать ди
виденды наряду с другими собственниками, но и «диктовать» 
свои условия и тем самым нарушать права собственника имуще
ства— самого акционерного общества. 

Легальное признание в законодательство получила собствсп-
ность граждан на рабочую силу. Законодательное закрепление это
го права означает, с одной стороны, призпа1П1е рабочей силы това
ром, который поступает па рынок труда наравне с другими това
рами и оценивается по закону стоимости в зависимости от спроса 
и предложения; с другой стороны, этот специфический товар может 
быть использоваи и пущен в оборот исключительно на основе сво
бодного волеизъявления граждан. Соппальпо-экопомическая при
рода рабочей силы заключается в следующем: а) рабочая сила, 
как совокупность физических и духовных снособностей человека, 
является неотъемлемым свойством личности, характеризующим ее 
трудоспособность; б) в силу этого, рабочая сила не может быть ни 
общественной, пи коллективной собственностью, это собственность 
граждан; рабочая сила принадлежит работнику; в) в условиях то
варного производства рабочая сила может стат1) предметом куплп-
продажн, причем объектом отчуждения ее от индивида является 
временное пользование этим товаром «особого рода» (трудовой 
найм). Таким образом, принцип равноправия собственности откры
вает простор для развития всех ее видов — и в этом его социально-
экономическое значение. Осу1Г1ествление приватизации создает 
условия для формирования частной собственности как одного из 
средств рационализации форм хозяйствования, обеспечения высо
кой эффективности труда. 

Эквивалентность предоставления услуг (обмена товарами), в 
том числе и в сфере трудовых отношений, как один из основных 
признаков функционирования рыночных отношений, предполагает 
установление правовой связи между наемным работником и соб
ственником (предпринимателем) в таком соглашении, где бы уста
навливались равные воз.можности в определении условий обмена 
товарами. В диссертации дается правовая характеристика наем
ного и предпринимательского труда, а также различные правовые 
формы их соединения. 

Труд рабочих и служащих па государственных предприятиях 
квалифицируется как наемный труд по следующим соображениям: 
хотя в ст.ст. 6, 7 Закона РФ «О предприятиях и предпртш.матель-
ской деятельности» говорится о том, что «имущество государствен
ного и муницинальпого предприятия может передаваться в хозяй
ственное ведеш1е предприятию в лице трудового коллектива», па 
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самом деле, согласно этому же закону, от имени предприятия дей
ствует его руководитель. Он представляет интересы предприятия, 
распоряжается его имуществом, заключает договоры (в том числе 
трудовые), выдает довереиностн, открывает в банках расчетные и 
другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, утвер
ждает штаты и т. д. (п. 3 ст. 31 Закона). Следовательно, данные 
полномочия трудового коллектива реализуются руководителем 
предприятия как единоличным органом оперативного управления, 
а не трудовым коллективом и работниками этого предприятия. По
этому в связи с предстоящей кодификацией трудового законода
тельства предлагается пересмотреть правовое положение трудовых 
коллективов и работников государственных и муниципальных пред
приятий на основе оценки их роли и участия в управлении госсоб
ственностью (мупиципальной собственностью) и распределении до
ходов предприятий, а также па основе выявления эффективности 
работы новых органов управления этими предприятиями. 

Особой формой наемного труда выступает труд государственных 
служащих (чиновников), посредством которого государство выпол
няет свои функции в обществе. Правовое положение государствен
ного служащего характеризуется тем, что он, с одной стороны, не 
является работающим собственником, по отношению к имуществу 
предприятия находится на положении наемного работника; с дру
гой стороны, участвует в управлении предприятием как представи
тель государства, осуществляющий государственные функции. Ав
тором не поддерживается позиция о том, что основанием возник-
нове1П1я трудовых отношений с госслужащими (чиновниками) яв
ляется только лишь акт назначения на должность. Представляется, 
что категория госслужащих неоднородна и потому не все они мо
гут зачисляться на работу актом госоргана.о назначении на долж
ность, по н в этих случаях принцип добровольности предполагает
ся. Более правильным в качестве основания возникновения трудо
вых отношений с этой категорией работников следует считать фак
тический юридический состав: акт назначения на должность, под
крепленный заключе1Н1ем трудового договора, в котором и учиты
ваются условия труда. 

Особенностью правового положсгшя наемных работников яв
ляется невозможность участия их в распределении прибыли, полу
ченной в результате хозянственпой деятельности (в том числе и 
в результате труда наемных работников). В этих случаях возмож
ны злоупотребления правом, необоснованное обогащение за счет 
неоплаченного труда, экономия на условия труда и его охране, по
этому применение наемного труда должно находиться под строгим 
государственным надзором и общественным контролем. В целях 
соединения интересов наемных работников с интересами собствен
ника предлагается широко применять практикуемое в развитых 
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странах (США, Великобритании) систему «участия в прибылях». 
Преимущества этой системы заключаются в том, что, во-первых, 
работники и предприниматели становятся партнерами в производ
ственных делах; во-вторых, участие в прибылях ведет к общему 
сокращению числа тех, кто не участвует в управлении собствен
ностью. Правовой базой для обеспечения заиптересоваппости ра
ботника в конечных результатах деятельности предприятия у пас 
являются Законы о собственности. Так, Закон Каз ССР «О соб-
ствепности в Каз ССР» (п. 4 ст. 7) предусматривает право граж
данина с согласия собственника внести денежный или иной вклад 
в имущество предприятия или хозяйственной оргапизаиии, в кото
рой он работает по трудовому договору, п участвовать в распреде
лении прибыли (дохода) предприятия пли хозяйства иропорпио-
пальпо размеру его вклада. Такое право признается и за гражда
нами, работающими по договору трудового найма. В этой части 
правовые акты, регулирующие при.мснепие труда наемных работ
ников в кооперативах, арендных коллективах и т. п., должны быть 
приведены в соответствие с законами о собствешюсти с тем, чтобы 
и лица, работающие по найму, получили с согласия собственника 
возможность за счет своего труда иметь вклад в имущество пред
приятия и соразмерно ему участвовать в распределении его прибыли. 

Радикальные из.менения в организации хозяйства на современ
ном этапе связаны и с другим видом труда — предприниматель
ством. Исходя из характера предпринимательской деятельности и 
отношений с собственником в диссертации выделяются: а) инди
видуальное нредпринимательство, когда в одном лице соединяются 
собственник средств производства и собственник способности к 
труду (индивидуальные, семейные предприятия, крестьянские хо
зяйства); б) предпринимательский труд па базе коллективной соб
ственности (производственных кооперативов, арендных, народных 
предприятий) и на базе общей или частной собственности (товари
ществ, акционерных обществ, хозяйственных объединений и т. п.), 
где предпринимательство может осуществляться группой собствен
ников или по контракту. 

Для надлежащего упрапле1П1я хозяйством прежде всего право 
собственности необходимо отделить от функции управления. В со
ответствии с зарубежным опытом такая практика оправдана, если 
к руководству предприятиями привлекаются менеджеры и другие 
лица, обладающие снециальными познаниями и опытом работы 
в области управления и организации ирозподства. В вопросе о пра
восубъектности автор присоединяется к мнению ученых о том, что 
в качестве предпринимателя выступает человеческий штдивил, а 
субъектом права является не предприниматель сам по себе (физи
ческое лицо), а юридическое лицо, которое и будет нести ответ
ственность но договорам. 
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в работе исследованы правовые формы применения труда пред
принимателей и наемных работников. Анализ порядка заключения, 
содержания и ответственности сторон и оснований прекращения 
контракта с руководителями предприятий позволил автору выде
лить ряд признаков контракта следующего характера: а) условия 
труда и оплаты не должны быть ниже тех, что установлены в за
конодательстве; б) может быть предусмотрена и повышенная от
ветственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств, 
иредусмотрсиных в контракте, а также самостоятельные основа
ния расторжения контракта кроме тех, которые установлены зако
нодательством. В случае досрочного расторжения контракта по не 
зависящим от руководителя причинам, могут быть предусмотрены 
и дополнительные гарантии (например, выплата неустойки). Эти 
особенности позволяют сделать вывод о том, что правовое регули
рование труда руководителей предприятий как предпринимателей 
осуществляется одновременно и нормами трудового, и нормами 
гражданского права. Расширение договорной свободы участников 
в сфере труда полностью может получить отражение в трудовом 
договоре как родовом понятии, объединяющем разнообразные со
глашения о труде в связи с тем, что трудовой договор: во-первых, 
опосредует реализацию личных способностей к труду, личное уча
стие работника в выработке условий применения своего труда; во-
вторых, при децентрализации управления трудом и полной хозяй
ственной самостоятельности позволяет многие условия деятельно
сти (бывшие paiiee предметом законодательного регулирования) 
устанавливать по соглашению сторон; в-третьих, позволяет персо
нифицировать обязанности работника и тем самым поднять ответ
ственность за их исполиепне; и, наконец, в-четвертых, четко уста
навливая нрава и обязанности сторон, одновременно определяет 
и пределы использования рабочей силы. В работе предложено 
оформлять трудовым договором и регулировать трудовым законо
дательством труд работников (акционерных обществ открытого 
типа, созданных путем коммерциализации государственных пред
приятии), заинтересованных в увеличении вознаграждения за свой 
труд и отстраненных от участия в управлении акционерным обще
ством (не имеющих права голоса). 

Целью коллективных договоров в новых условиях является по
вышение того минимального уровня социальных гарантий, который 
установлен для работников государством и, в этом смысле, можно 
констатировать, что коллективно-договорный метод является гиб
ким в принятии соглашения на различных уровнях, соответствует 
представлениям о реализации принципа равенства и социальной 
справедливости в сфере рыночных отношений и т. п. Углубление 
начал самоуправления в нормативной сфере также проявляется че
рез соглашения, заключаемые мел<ду профсоюзами, объединениями 
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работодателей, правительством. Эти соглашения направлены на 
обеспечение нормальных условий жизнедеятельности населения, 
включая и субъектов трудовых отношений. Предметом соглашений 
являются: установление мнни.мальпых раз.меров заработной платы, 
пенсий, пособий, стипендий с учетом уровня инфляции, величины 
комиенсационпых выплат населению в заппсимости от изменения 
индекса цен и др. Поэтому можно считать, что подобные «терри
ториальные» соглашения являются новой порматнвно-npaBOBoii 
формой реализации програ.мм социально-экономического развития 
территорий, социальной защиты населения в условиях перехода к 
рыпочиы.м отиошеиням. По своей юридической природе эти согла
шения служат новой формой самоуправления и саморегуляции 
условий жизни и труда людей. 

Новым направлением локального регулирования в сфере труда 
служат также договоры «по вертикали», заключаемые в iipoiiccce 
разгосударствления и приватизации собственности. Суть их состоит 
в том, что передача государствешюго нмущества в аренду нлн его 
выкуп (акцнопироваине) осуществляются по соглашению или но 
совместно.му решению двух органов: собственника имущества (или 
уполномоченного им органа) и трудового коллектива предприятия 
(структурного иодразделеппя). Если раньше такая передача осу
ществлялась на основе властных предписаний госорганов и огра
ничивалась рамками одной формы собственности, то в настоящее 
время она осуществляется на основе договорных соглашенш! и с 
непременным участием коллективов работников. 

Вместе с изменением форм собственности происходит моди(1)п-
кацня и методов регулирования отношений по применению труда. 
На смену предписапням и многочисленным запретам (ограниче
ниям прав) приходит свободное волеизъявление участников трудо
вых отношений, основанное на согласовании их интересов и само-
стоятельно.м осуществлении хозяйственной и трудовой деятельно
сти. Повышается роль и расширяются рамки применения индиви
дуально-правового регулирования трудовых отношений, регули
рующая функция которого проявляется не только в том, что с его 
помощью конкретизируются условия труда, вытекающие из тру
дового законодательства и нормативных соглашений, но и в том, 
что стороны трудового договора могут устанавливать новые права 
п обязанности, не противоречащие действующему законодатель
ству. А протнворечащи.мн законодательству признаются лини^ та
кие соглашения о труде, которые ухудшают ноложснне работншса 
по сравне1П1ю с законом (ст. 5 КЗОТ РФ, ст. 6 КЗОТ РК). Напро
тив, любые соглашения, которые предусматривают предоставление 
работникам (коллективу или отдельным категориям) дополнитель
ных трудовых и социально-бытовых льгот за счет собственных 
средств предприятий, не только не запрещаются, но даже стиму
лируются законодателем. 
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третья глава. «Правовое регулирование занятости населения» 
посвящена правовым основам формирования рынка труда, а так
же гарантиям и компенсациям, предоставляемым при потере ра
боты. В рассматриваемой главе использован опыт правового регу
лирования занятости в России, Казахстане и за рубежом. 

Юридическая природа права иа труд, его место в системе субъ
ективных прав граждан переосмыслены примепительио к новым 
социально-экономическим условиям переходного периода. Право на 
труд рассматривается в качестве только лишь элемента нравоспо-
собностн граждан. Высказаны возражения против возникновения 
суб1.ективных прав пеносредственпо из закона, без наступления 
юридического факта. Отмечается, что конституционное право иа 
труд — это пе реалыюе правообладание, а признаваемая государ
ством за лицом способность обладать этим правом. Таковое под
тверждается особенностями рынка труда па современном этапе, 
когда меняется самое содержание этого права. Так, в новых усло
виях свободный выбор собствепииком работников может и не соот
ветствовать потребностям, гражданина, остаться для него лишь 
абстрактной, фор.мальной возможностью. Свободный выбор работ
ником конкретного собственника учитывает также потребности соб-
ствеппнка. Следовательно, свобода действий гражданина в выборе 
работы ограничивается нитересами собственника, исходящими в 
свою очередь из интересов производства. Функции подбора и рас
становки кадров также осуществляет сам собственник имущества. 

В диссертации отмечается, что правовое регулирование труда 
в условиях рынка осуществляется как путем прямого регулирова
ния (путем осуществления давлешш либо иа спрос труда, либо иа 
предложение труда), так и путем косвенного регулирова1П1я (пу
тем проведения различных мер, оказывающих в конечно.м счете 
влияние на спрос или предложение). Правовые формы, в которых 
осуществляются давление либо на сирое, либо на предложение 
труда устанавливаются наряду с нормами других отраслей и нор
мами трудового права. Эта сторона человеческих отношешп"!, как 
показывает опыт зарубежных стран, нуждается в особо тонкой и 
гуманной регламентации, упреждающей социальные конфликты и 
социальные потрясения, поэтому нормы трудового права, опосре
дуя отношения между субъектами, олицетворяющими как спрос, 
так и предложение рабочей силы (работодателем и работ1П1ко.ч), 
а также определяя правовые формы установления равновесия ме
жду спросом и предложением, охватывают социальную сердцевину, 
какой являются отношения между трудом и капиталом. 

Новые проблемы в правово.м регулировании труда порождают
ся противоречивостью самого рынка труда, представляющим соот
ношение взаимодействия спроса на труд и предложения труда. 
Это противоречие обусловливает политику «гибкой занятости», 
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проводимо!! В Ж!131!Ь мстодом устанопле!1!!я оала1!са между спро
сом I! предложе!!!1ем рабоче!"! силы, где глав!1ая роль отвод!1тся ее 
сто1!мост11, включая зарплату, расходы i!a i!a6op рабочих, i!a про-
фессиопалы!ое обучение и nepeo6y4eii!ie, организаци!о труда; обе-
спече!1ие подпиж!!ости рабочеГ! силы между професс1!ям11, пред
приятиями и регионами, Г!!бкость рабочего времс!!!! и т. п. Вопро
сы обеспече!!ия занятост!! населения, с позиц!!н трудового права, 
в диссертации раскрыва!0тся в узком и широком смысле. 

На при.мере предпр!!ят11!"1 Республ!1ки Казахстан п работе пока
заны, в част!!ости, орга!1изация новых рабочих мест, уста!1овле1те 
квот (примеры прямого регул!1рования), а также разт!Т1!е сет!1 
среднего !! мелкого бизнеса, иммиграц!!0!1!!ая политика и др. (кос
венное регулирование). Автором высказано М1!еиие о том, что уста-
!!овле1!ие квот для обеспечеи!!я трудоустро!"1СТва л!1Ц, 11ужда!01цих-
ся в социально!"! защ1!те, долж!!ого эффе!<та не даст. Куда важ!!се 
представ1!ть 1!1!тересы этих групп в трехсторо1!!!!!х переговорах 
(а также в коллект1!впь!х договорах), определить гара!!Т!!!! в зако-
1!одательстве. Для инвалидов, 1!апример, мож!10 было бы создавать 
специальные рабочие места и специализирова!!11Ь!е предприят!!я; 
для лиц предпе1!С1!0!!1!ого возраста — предусмотреть разл!!Ч!!ые 
меры обществе1!!10!°! поддержки и др. 

Злобод1!ев1!0!"! те.мо!"! переходного периода ста!10В!!тся безрабо-
т!!ца, поэтому в работе !!сследовано законодательство Росси!! и 
Казахста!!а, уста!!авлива10щее правовой статус безработ!!ого, со-
!1иалы1ые гара!1тии !! компе!!са!1И!1, предоставляемые пр!! потере 
работы в сопоставле!!!!и с рекоме!1да!и!ям!1 МОТ и решения.мп 
,чежду!!ароднь!х Конве!иии"| по этим вопроса.м. Предложе!!о уточ-
!!!!ть В за!<о1!одательстве по!!ятие «подходяще!"! работы» в сторону 
его расш!1ре11ия. По лМ11е!!11!0 автора, забота государства долж!!а 
заключаться в соде!"!Ств1!!! формирова!!Н!о г!!бкого рынка труда, а 
не в оказь!ва1!ни давле1!ия, в да!!ном случае, на предложение тру
да. Ведь соверше1!1!о очев!!Д!10, что безработ!!Ь!!"1 не долже!! откло-
!1ять разумное предложе!!ие о трудоустро!"1стве, которое служба 
за1!ятост!1 (а !!е работн!1к) !!аходит подходя1!!,11м. К тому же учесть 
и заранее предвидеть все факторы, характеризующ!!е подходящу!0 
работу для ко!1кретного человека в то!"! или HHOI°I мест!!0сти очень 
сложно. Как показывает опыт, м1!огие безработ!!Ь!е готовы полу
чать пособие по безработице, но не готовы выпол!!ять предлол^С!!-
!!ую работу. 

Четвертая глава «Проблема ответстве!!ност11 по !!ормам трудо
вого права» носвяще1!а !!сследова!11!!0 проблем ответстве!!!!Ост1! 
сторон как в Н!!Д!!вндуалы1ых, так i! коллективных трудовых пра-
воот!10шениях. 

Юридическу!о ответствен!10Сть автор рассматривает только в ка
честве ретроспективно!"!, основа!1ием которо!"! является правонару-
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HjeiHie, совершение которого порождает обязанность лица ответить, 
то есть претерпеть последствия, указанные в санкции правовой 
нормы. А что касается ответственности позитивной (перспектив
ной), то наличие в трудовом праве, например, в отличие от граж
данского, института поощрения примерного или образцового пове
дения личности работника, по мнению автора, исключает необхо
димость применения ее. Разве что в характеристиках отмечается 
«ответственное отношение к делу». Но это элемент социальной 
оценки пове.аения работника, а не его юридической ответственно
сти. Особенностью ответственности в трудовом праве (и дисципли
нарной, и материальной) является то, что оба вида являются от
ветственностью перед другим субъектом трудового правоотноше
ния. Прямой и иепосредстпеннои ответственности перед государ-
ство.м не существует. Тем более в новых условиях хозяйствования 
применение к нарушителям са1П{ции в трудовом праве является 
прерогативой работодателя, значит связь с государством опосре-
довапная и наступает в случаях обращения сторон трудового до
говора к органам юрисдикции. В ответственности но нормам тру
дового права присутствуют элементы государственного принужде
ния, по они ограничиваются уровнем нравоустановления, но не 
правоприменения, за исключением отдельных случаев (см. напри
мер, ч. И ст. 122 КЗОТ РФ). 

В диссертации высказана принциниальпая позиция о сохране
нии в переходный период 1П1Ститута дисциплинарной ответственно
сти с установлением для всех работников единой дисцнплипарной 
ответственности (исключение могут составлять только выборные 
работники, руководяии1е работники, избираемые, назначаемые или 
утверждаемые органами государственной власти и управления (см. 
ст. 135 КЗОТ РФ). При этом подчеркивается, что необходимым 
условием эффектив11ой работы товаропроизводителей в условиях 
рынка является формирование у работников самодисциплины как 
формы выражения внутренней свободы их действий. Рыночные ре
гуляторы нуждаются в разработке новой снсте.мы мер социально-
экономического характера, непосредственно направленшлх на по
вышение достоинства и чести человека труда. Для науки трудо
вого права работник должен представлять интерес прежде всего 
как активно-творческий субъект деятельности, как личность, спо
собная к саморегуляции правомерного поведения на основе дове
рия, а не только как личность нарушителя трудовой дисциплины, 
поддающаяся воспитанию и коррекции. Задача эта не одного дня 
и не может быть решена без усилий представителей 1шуки делик-
тологпи, поэтому в рамках данной работы автор ограничился пс-
следовапием правовых средств воздействия на нарушителей тру
довой дисциплины, как средств «вторичного порядка» в системе 
средств, формирующих социальную личность работника нового типа. 

24 



Автором обосновывается поддерживаемая им позиция об уста
новлении в трудовом законодательстве только трех мер дисципли
нарного взыскания (выговор, штраф, увольнение). В частности, 
подчеркивается, что ])ечь по существу идет о н а п о л н е т т большей 
части санкции материальным содержанием, поэтому отвергать 
штраф только потому, что он не «вписывается» в систему трудовых 
отиошепип, значит недооценивать эффективные методы воздей
ствия па нарушителей трудовой дисциплины, затрагивающие ма
териальные интересы работника. В этой части диссертации авто
ром высказаны предложения об отмене некоторых, ныне действую
щих норм дисциплинарного взыскания в КЗОТ Казахстана. 

Предложено также пересмотреть институт материальной ответ
ственности в трудовом праве, который состоит из двух подвидов: 
а) материальной ответственности работодателя перед работником; 
б) материальной ответственности работника перед работодателем. 
Взаимная ответственность сторон трудового договора является кон
кретным воплощением принципа свободы трудового договора, ко
гда и работник, и работодатель, заключая договор, принимают на 
себя определенные обязанности по отношению друг к другу. Но 
это не значит, что ответственность в трудовом праве носит преиму
щественно договорный характер. В целях создания эффективного 
и постоянно действующего механизма гарантированности право
вого статуса работника государство должно устанавливать в зако
нодательстве четко урегулированную ответственность работода
теля за неисполнение своей обязанности но обеспечению работ-
HHtcy минимума его трудовых прав. Исходя из этих же соображе
ний, сторонам нельзя предоставлять право заранее самостоятельно 
разрабатывать в трудовом договоре как вил дея1П1я — основания 
для ответственности, так и вид санкций за совершение деяния. От
ветственность сторон наступает (и работодателя, и работника) как 
в силу закона, так и норм объективного права, распространяюще
гося на данное предприятие. В договорном порядке может быть 
установлена: а) ответственность работодателя сверх установлен
ного в законодательстве минимума в коллективных договорах; 
б) ответственность работника в части порядка н размера возме
щения ущерба, причиненного работодателю, в трудовом договоре 
самостоятельно сторонами (разумеется, в пределах санкций). 

Исходя из принципа расширения договорного регулирования 
трудовых отношений, считается необходимым перечень категории 
работников, с которыми могут заключаться договоры о полной ма
териальной ответственности, устанавливать не в централизованном 
порядке, а в коллективном договоре предприятия, а если он не 
заключен — предоставить право работодателю определять подоб
ный перечень и устанавливать коллективную (бригадную) матери
альную ответственность совместно с профсоюзом. 

25 



По мнению диссертанта, в трудовом законодательстве необхо
димо установить норму о возмещении в денежной форме мораль
ного ущерба, нанесенного работодателем не только в случае при
чинения вреда здоровью работника, по и распространения пороча
щих сведении, в результате чего работник испытывает затруднение 
в поступлении на работу по специальности. Поддерживается за
ключение Конституционного суда РФ, признавшего за работника
ми, неправильно уволенными с работы, право па возмещение ущер
ба в полном объеме. Действующее трудовое законодательство 
предусматривает только некоторые случаи ответственности пред
приятия перед работником (см. ст.ст. 99, 159, 214, 221 КЗОТ РФ), 
которые, к тому же, разбросаны по разным главам кодекса, по
этому предлагается всю эту ответственность работодателя объеди
нить в одной статье кодекса, назвав их «обязанностями работо
дателя возместить ущерб, причинеипый работнику в результате 
незаконного лишения возможности трудиться, что в конечном ито
ге приводит к потере работником заработка». Учитывая, что бы
строе и полное возмещение имущественного ущерба важно для 
любого работодателя, в работе предлагается распространять опыт 
некоторых крупных торговых предприятий производить возмеще
ние ущерба и сверхнормативных потерь за счет так называемого 
резервного (коммерческого, страхового) фонда, который формирует
ся как часть дохода, на все виды коллективной ответственности, 
но при одном условии: сохранить долевую ответственность в брига
дах с последующим выявлением конкретных материально-ответ
ственных работников. Исследованы также проблемы ответственно
сти сторон за неисполнение условий трудового договора. В качестве 
материальной ответственности сторон трудового договора (кон
тракта) предлагается применять такое эффективное гражданско-
правовое средство исполнения обязательств, как выплата неустой
ки. Применение неустойки в трудовом праве с учетом материаль
ного положения работников в переходный период позволило бы, 
согласно требованиям рыночных отношений, сблизить нормы о ма
териальной ответственности с граждамско-правовон. А вот для 
применения неустойки без применения каких-либо льгот в кон
тракте с руководителем предприятия, имеются все основания, так 
как его OTHomemie с собственником носит и имущественный харак
тер, который определяется договором между собственником и ру
ководителем. Следует предусмотреть также выплату неустойки 
руководителем за разглашение коммерческой тайны. И поскольку 
в результате такого разглашения собственнику, безусловно, нано
сится определенный материальный ущерб, эти действия должны 
рассматриваться как невыполнение руководителем условия кон
тракта, оговаривающего строгую конфиденциальность всех торго
вых и финансовых операций, осуществляемых им по поручению 
собственника. 
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в диссертации ставится вопрос об отраслевой принадлежности 
правовых норм о материальной ответственности работодателя за 
ущерб, причиненный работникам увеч1,см, профессиональным за
болеванием и иным поврежде1П1ем здоровья. Утверждая, что эти 
отношения должны регулироваться нормами трудового, а не граж
данского права, как это имеет .место сейчас, автор исходит из того, 
что обязанность создавать безопасные и здоровые условия труда 
возлагается на работодателя (см. ст. 2 КЗОТ РФ в ред. Закона от 
25 сентября 1992 года) независимо от формы собственности. От
ветственность же органически связана с парушенпой субъектом 
права юридической обязаппост1)Ю.. II коль скоро эта обязанность 
является элементом содержания трудового, а не гражданского пра
воотношения, значит п природа этой ответственности трудоправо-
вая. К тому же, институты гражданского права не обеспечивают 
безопасных и здоровых условий — они направлены лишь на ком
пенсацию имущественного вреда, причипешюго работнику в связи 
с исполнением трудовых обязанностей. В этом смысле гражданско-
правовое отношение выполняет не регулятивную, а охранительную 
функцию и представляет собой вид охранительного правоотно
шения. 

В работе получили отражение вопросы ответственности соб
ственника с позиции отпетственности его как работодателя за 
ущерб, причиненный здоровью работника в случае ликвидации хо
зяйствующего субъекта, связанной с банкротством последнего. 
Сложность в этом вопросе представляет установление ответствен
ности товариществ с ограниченной ответственностью, а также ак
ционерных обществ. Предложено возродить ст. 318 ГК РСФСР 
1922 года, где ранее предусматривалась «ответственность участни
ков по обязательства.м товарищества не только внесенными в то
варищество вкладами, но и литиям имуществом в одинаковом для 
всех TonapHuien кратном отношении к сумме вклада каждого». По 
ответственности акционерных обществ предлагается перепять опыт 
западных стран, которые перешли к осознанию необходимости за-
кренлетшя в законодательстве возможности солидарной ответ-
стнепности по обязательствам акшюиерного общества. Обязатель
ства товариществ, акционерных обндеств, безусловно, должны 
включать и обязательства, вытекающие из трудовых отношений. 

Практика разрешения массовых трудовых конфликтов выявила 
необходимость соблюдения трудовыми коллективами, профсоюза
ми наравне с работодателями жесткого регламента П11имир11тель-
HF.TX Процедур, несоблюдение которых ведет к иризнанию об1>яв-
ленной забастовки незакошюй и наложению на виновных мер пра
вовой ответственности. Поэтому в диссертации предлагается в 
предстоящем к принятию Законе РФ «О порядке разрешения кол
лективных тру.ювых споров» предусмотреть возмещение трудовым 
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коллективом ущерба не из фонда потребления, а из специального 
забастовочного фонда, образуемого за счет добровольных взносов 
работников, общественных организации и т. п. 

В заключении подводятся общие итоги проведенного исследо
вания и формулируются при1щипиальные соображения относитель
но кодификации трудового законодательства Республики Казах
стан. 
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