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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ о[[ 

Актуальность темы исследования. История развития юридической мысли 
свидетельствует о том, что право возникает и трансформируется в зависимости от 
социальных потребностей, от характера общественных отношений. Содержание 
права чаще всего определяется экономическими процессами, которые обусловливают 
правовые явления на каждом этапе развития общества. 

Формирование в России рыночной экономики вызывает существенные 
изменения в содержании трудовьге отношений и в правовом положении их субъектов 
в связи с внедрением новых форм собственности и методов ведения хозяйственной 
деятельности. Носящая объективный характер структура права предопределяет 
направления развития системы законодательства, так что изменение содержания 
трудовых отношений влечет процесс реформирования трудового законодательства. 

Проблема правового положения субъектов права является центральной для 
любой отрасли права, поскольку именно участники правоотношений выступают в 
качестве носителей прав и обязанностей и применяют юридические нормы. 

Конституция РФ в ст. 2 признает высшей ценностью человека, его права и 
свободы, обязывая государство соблюдать и защищать права и свободы человека и 
гражданина. Это подразумевает необходимость и важность анализа юридического 
статуса личности как субъекта права. Личностью в трудовом праве является прежде 
всего работник. Основная функция трудового права как социальной отрасли права -
функция защитная, заключающаяся в охране трудовых прав, свобод и законных 
интересов работника как более слабой в экономическом плане стороны трудового 
правоотношения. «Трудовое право не может быть ничем иным, как правом защиты 
человека»'. Трудовое право - юридическая отрасль, созданная ради и в интересах 
работника. От правильного решения вопроса о юридическом статусе работника в 
конечном счете зависит направление развития системы трудового законодательства. 

Тема данной работы будет актуальной до тех пор, пока существует и развивается 
трудовое право. Своевременность настоящего исследования точно определяется В.М. 
Лебедевым, который отмечает, что в правовой литературе предпринималось 
множество попыток «исследовать особенности правового регулирования труда 
работников различных профессий как субъектов трудового права, но не было работ, в 
которых бы эти особенности рассматривались в аспекте статуса работника» .̂ 

Повышенный шгтерес к проблеме правового положения работника связывается 
также с тем, что в теории трудового права нет единой точки зрения относительно 
таких категорий, как «субъект трудового права», «юридический статус субъекта 
трудового права», «работник», «трудовая правосубъектность», «субъективные 
трудовые права» и др. Трудовой кодекс РФ (далее - ТК РФ) значительно улучшил 
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состояние понятийного аппарата трудового права, однако не разрешил многих 
вопросов, попытка рассмотрения которых предпринята в настоящем исследовании. 

В науке трудового права сохраняется потребность в формировании учения о 
субъектах, определении их круга. Требуют осмысления проблемы сферы действия 
трудового права, соотношения принципа свободы труда и права на труд, трудовой 
правосубъектности личности, законных интересов работника, юридических гарантий 
его трудовых прав, ответственности работника как субъекта трудового права и др. 

В литературе появились предложения о регулировании нормами гражданского 
законодательства отношений по применению труда в связи с развивающейся 
свободой предпринимательской деятельности'. Высказываются даже мнения о 
реинтеграции трудового права в гражданское в качестве подотрасли или даже 
института последнего. При этом не учитывается то обстоятельство, что это означает 
возврат к концу XIX - началу XX вв. Уже тогда для многих ученых была очевидной 
невозможность регулирования трудовых отношений нормами гражданского права. 
Настоящее диссертационное исследование призвано также показать и доказать 
безосновательность подобных суждений. 

Несмотря на сближение в средствах правового регулирования труда отдельных 
категорий занятых граждан, все же существует необходимость научного определения 
понятия работника как субъекта трудового права, выделения его юридических 
особенностей и отграничения работника от иных лиц, осуществляющих трудовую 
деятельность в условиях формирования рыночной экономики. 

За последние двадцать лет не подвергались серьезному анализу такие важные 
для науки трудового права вопросы, как основные права и обязанности работника и 
их юридические гарантии. Между тем, они составляют основу правового положения 
работника и сущность трудового законодательства. 

Принципиально новой для трудового права является проблема законных 
интересов работника, которая должна быть детально разработана. 

Требует рассмотрения и вопрос о трудоправовой ответственности работника как 
элементе его юридического статуса, поскольку современные требова1шя к 
заключающим трудовые договоры лицам высоки и предполагают предельную 
самоотдачу и ответственность за выполнение своих трудовых обязанностей. 

Всем вышесказанным предопределен выбор темы настоящей диссертационной 
работы и ее острая актуальность. 

Цель и задачи исследования. Поскольку предмет исследования отличается 
широтой содержания, круг рассматриваемых проблем ограничивается самыми 
важными и представляющими наибольшую теоретическую и практическую ценность 
для науки российского трудового права. 

Целью исследования является разработка целостной концепции юридического 
статуса работника как субъекта трудового права и анализ тесно связанных с ней 

' Саннихова Л.В. Договор найма труда в России. М., МТ-Пресс, 1999. 
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проблем сферы действия трудового законодательства и свободы труда в российском 
трудовом праве. На основе этого выработаны рекомендации по совершенствованию 
трудового законодательства в части содержания правового положения работника. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- определение понятий «субъект трудового права», «юридический статус 

работника», <фаботник»; 
- выявление отдельных элементов юридического статуса работника как 

субъекта трудового права; 
- установление сферы действия трудового права; 
- выделение признаков работника как субъекта трудового права, позволяющих 

отличить его от иных лиц, осуществляющих трудовую деятельность; 
- выяснение соотношения принципа свободы труда и права на труд на 

современном этапе развития трудового права; 
- анализ трудовой правосубъекгности физического лица, оценка ее критериев; 
- рассмотрение основных (статутных) трудовых прав и обязанностей 

работника, доказательство их субъективного характера; 
- исследование феномена законных интересов работника; 
- разработка категорий «юридические гарантии трудовых прав, свобод и 

законных интересов работника» и «трудоправовая ответственность 
работника»; 

- формулирование предложений по совершенствованию трудового 
законодательства в части содержания правового положения работника. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретической 
базой исследования служат работы признанных специалистов в области общей 
теории государства и права: С.С. Алексеева, Б.Т. Базылева, С.Н. Братуся, 
А.В. Бенедиктова, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, В.М. Горшенева, Р.Е. Гукасяна, 
С.Ф. Кечекьяна, В.Н. Кудрявцева, В.А. Кучинского, О.Э. Лейста, Е.А. Лукашевой, 
Н.С. Малеина, А.В. Малько, Н.И. Матузова, А.В. Мицкевича, В.А. Патюлипа, 
Н.А. Придворнова, М.С. Строговича, P.O. Халфиной, Л.С. Явича и других. 

Ряд выводов сформулирован на основе взглядов видных дореволюционных 
правоведов: Д.Д. Гримма, Н.М. Коркунова и Г.Ф. Шершеневича. 

Концептуальное значение имеют монографии профессора Л.С. Таля. 
Основную группу использованных источников составляют труды известных 

ученых в области трудового права и права социального обеспечения: 
Н,Г. Александрова, B.C. Андреева, М.И. Бару, Б.К. Бегичева, Л.Ю. Бугрова, 
К.М. Варшавского, И.С. Войтинского, Л.Я. Гипцбурга. В.В. Глазырина, 
СЮ. Головиной, К.Н. Гусова, А.Д. Зайкина, М.Л. Захарова, С.А. Иванова, 
ИЛ. Киселева, К.Д. Крылова, A.M. Куренного, В.М. Лебедева, Р.З. Лившица, 
М.В. Лушниковой, СП. Маврина, В.И. Никитинского, Ю.П. Орловского, 
А.Е. Пашерстника, А.С Пашкова, Ю.Н. Полетаева, В.Н. Скобелкина, 



О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, А.И. Ставцевой, Л.А. Сыроватской, 
В.Н. Толкуновой, Э.Г. Тучковой, Е.Б. Хохлова, А.И. Шебановой и других. 

Эмпирическую базу исследования образуют международно-правовые акты о 
правах и свободах человека, конвенции и рекомендации Международной 
организации труда, российское законодательство, законодательство зарубежных 
стран и правоприменительная практика. 

Методологической основой исследования являются диалектика как 
общенаучный метод познания, а также логический, системный, исторический и 
сравнительно-правовой методы научного познания. 

Научная новизна диссертационной работы определяется тем, что она 
представляет собой первое комплексное монографическое исследование качественно 
обновленной правовой категории - юридического статуса работника как субъекта 
трудового права на современном этапе развития трудового права. 

В рамках данной работы предгфинята попытка анализа некоторых теоретических 
проблем и действующего трудового законодательства на предмет совершенствования 
последнего и сформулированы конкретные предложения. 

Наиболее значимые положения, отражающие научную новизну исследования, 
содержатся в следующих выводах, выносимых на защшу: 

1. В развитие учения о субъекгах трудового права сформулировано определение 
субъекта трудового права, под которьш понимается сторона трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, обладающая правовым статусом 
(в т.ч. трудовой правосубъектностью) и лично или через представительство, если 
дозволяет законодательство, осуществляющая субъективные права и обязанности. 

2. Обусловленный фактическим положением работника в общественной 
организации труда его юридический статус, являясь отраслевым преломлением 
правового положения личности, предусматриваемого Конституцией РФ, всесторонне 
характеризует работника как субъекта трудового права и по содержанию состоит из 
следующих элементов: а) трудовой правосубъектности; б) основных трудовых прав, 
свобод и обязанностей; в) законных интересов; г) юридических гарантий 
осуществления основных трудовых прав, свобод и законньк интересов; 
д) ответственности за выполнение или невыполнение своих обязанностей. 

3. Различаются общий (конституционный) правовой статус, отраслевой правовой 
статус (трудоправовой статус, характеризующий личность как субъекта трудового 
права) и индивидуальный правовой статус, которые соотносятся как общее, 
особенное (частное) и единичное. 

4. В настоящее время трудовое право имеет широкую сферу действия, т.е. нормы 
трудового законодательства распространяются полностью на всех работников, а 
также действуют частично в отношении отдельных категорий занятых граждан. 

5. Понятае работника производно от понятия трудовых отношений. Работником 
признается обладающее трудоправовым статусом физическое лицо (гражданин РФ, 



гражданин иностранного государства, лицо без гражданства), которое на основании 
заключенного трудового договора лично выполняет трудовую функцию (работу по 
определенной специальности, квалификации или должности) с подчршением 
правилам внутреннего трудового распорядка и получает за свой труд заработную 
плату в полном размере и в установленные сроки. 

6. В настоящее время свобода труда и право на труд должны рассматриваться как 
дополняющие друг друга категории. Право на труд следует трактовать как равное 
право на труд, право на свободный труд, поскольку сейчас оно утратило качество 
всеобщности и не гарантируется государством. Если до начала процесса 
формирования в нашей стране рыночной экономики право на труд было 
гарантировано до заключения трудового договора, то ныне оно гарантируется уже 
после заключения трудового договора в виде права работника на предоставление ему 
обусловленной соглашением с работодателем работы. 

7. Трудовая правосубъектность как единство трудовой правоспособности, 
дееспособности и деликтоспособности является предпосылкой правообладания и 
способом определения круга лиц, которые могут выступать в качестве субъектов 
трудового права. Единственное необходимое условие трудовой правосубъекгности -
возраспгой критерий, тогда как от волевого (психического) критерия и критерия 
физического состояния лица зависит лишь объем трудовой правосубъектности в 
части личного осуществления трудовых прав и несения обязанностей. 

8. Статутные права рабопшка отражают основные права человека и гражданина, 
предусмотренные в важнейших междзшародно-правовых актах и Конституции РФ. 
Все права и обязанности работников: как те, которые они приобретают, вступая в 
трудовые правоопгошения, так и те, которые прямо закрепляются за ними в трудовом 
законодательстве и непосредственно вытекают из него, то есть независимо от способа 
их возникновения, реализации, степени общности, общественной значимости, видов, 
категорий и других особенностей, - являются субъективными. 

9. Впервые дается определение понятия законных интересов работника, в 
качестве которых рассматриваются отраженные в трудовом законодательстве и иных 
нормативных правовых актах, содержащих нормы трудового права, либо 
вытекающие из их общего смысла и в определенной степени гарантированные 
государством юридические дозволения, выраженные в стремлениях работника 
пользоваться конкретными социальными благами в сфере трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, а также обращаться в необходимых 
случаях за защитой к компетентным органам и организациям. 

10. Юридические гарантии осуществления трудовых прав, свобод и законных 
интересов - самый объемный элемент содержания юридического статуса работника. 
Выделяются следующие виды юридических гарантий трудовых прав работника: 
а) гарантии, служащие препятствием нарушению трудовых прав работника; б) общие 
и специальные гара1ггии, содействующие реализации трудовых прав работника; 



в) гарантии, обеспечивающие восстановление нарушенных трудовых прав; 
г) гарантии, представляющие собой санкции, направленные на привлечение к 
ответствешюсти лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

И. Трудоправовая ответственность работника есть целостное явление и 
отражается в двух ее разновидностях: позитивной (проспективной) и негативной 
(ретроспективной). Негативная ответственность наступает за некачественное, 
неэффективное выполнение обязанностей в прошлом, позитивную ответственность 
работник несет за надлежащее исполнение своих обязанностей в настоящее время и в 
будущем. Позитивная трудоправовая ответственность работника - это вьггекающие 
из норм трудового законодательства вид и мера добросовестности осуществления 
работником его трудовых обязанностей, а негативная трудоправовая ответственность 
работника представляет собой прямо предусмотренные нормами трудового 
законодательства вид и меру принудительного претерпевания лишения благ, 
непосредственно принадлежащих работнику как виновному лицу. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Полученные в 
результате диссертационной работы научные выводы и предложения развивают и 
дополняют отдельные положения науки трудового права, могуг быть использованы 
при написании учеб1шков и пособий, в учебном курсе «Трудовое право России» при 
чтении лекций, специальных курсов, проведении практических занятий, в процессе 
совершенствования трудового законодательства, в правоприменительной 
деятельности. 

Апробация результатов исследования. Работа подготовлена па кафедре 
трудового права и права социального обеспечения Московской государственной 
юридической академии, где проведено ее обсуждение и рецензирование. Основные 
положения исследования изложены в опубликованных научных статьях. 

Структура диссертации определяется целью и задачами исследования. Работа 
состоит из введения, трех глав, объединяющих одиннадцать параграфов, 
заключения, списка использованной литературы и перечня нормативных правовых 
актов и постановлений органов судебной власти. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Во введении обосновывается акгуальность избранной темы диссертационного 
исследования, анализируется степень ее научной разработанности, определяются 
цель и задачи исследования, харакгеризуются теоретические и методологические 
основы работы, аргументируются научная новизна и практическая значимость 
результатов исследования, излагаются основные положения, выносимые на защиту. 

Глава первая «Категории "субъект права" и "юридический статус личности" в 
общеправовом и отраслевом аспектах» имеет основополагающее значение для 



последующего раскрытия темы: в ней заложена концепция правового положения 
работника как субъекта трудового права. 

Первый параграф «Субъект права и юридический статус личности как правовые 
категории» посвящен рассмотрению и сравнительному анализу позиций ученых-
правоведов по вопросам о субъектах права и ггравовом статусе личности. 

Автор отмечает неоднозначность понимания в юридической науке категории 
субъекта права. Делается вывод, что правосубъектность означает признание лица 
субъектом права, но она является частью другого, обобщающего понятия -
юридического статуса. Все субъекты права по закону наделены специфическим 
свойством - правовым положением, дающим им возможность принимать участие в 
юридических отношениях. 

Анализируются классификации субъектов права, предлагается центральным 
субъектом права считать личность, сочетающую качества человека и гражданина. 

По мнению диссертанта, юридический статус необходимо исследовать в 
следующих аспектах: как составную часть системы права; как относительно 
самостоятельный регулятор общественных отношений; как один из признаков метода 
правового регулирования. 

Предлагаются разнообразные дефиниции правового положения, с учетом 
которых выделяются следующие характерные черты юридического статуса: 

- закрепляется государством в правовых нормах; 
- фиксирует фактическое положение личности в гражданском обществе; 
- отражает многообразные взаимоотношения личности и государства; 
- является относительно стабильным, неизменным; 
- представляет собой сложное, собирательное явление, совокупность 

структурных элементов; 
- имеет базовый, исходный, основополагающий характер, т.е. служит 

своеобразным ориентиром для всех остальных видов правового стагуса. 
В основе юридического статуса личности находится фактический социальный 

статус - реальное положение индивида в общественной системе. Автор солидарен с 
Л.Д. Воеводиным, полагающим, что «...труд, а также добытая в результате 
добросовестного труда собственность будут определять место человека в обществе, 
его социальный и юридический статус»"*. 

Рассматриваются точки зрения относительно соотношения категорий «правовой 
статус» и «правовое положение». Исходя из соображений этимологии, 
представляется целесообразным считать эти понятия тождественными. 

В работе отмечается широта диапазона взглядов ученых на проблему содержания 
юридического статуса, что свидетельствует о том, что в теории не был своевременно 
выработан критерий, с помощью которого стало бы возможным установить 
действительную структуру правового положения личности. Этим критерием должно 

' Воеводин Л Д. Юридический статус личности в России. М , Инфра М-Норма, 1997. С. 27. 
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быть отраженное в правовых нормах реальное место индивида в гражданском 
обществе и государстве. 

Харакгеризуется обоснованность включения в качестве элементов содержания 
юридического статуса личности отдельных правовых явлений. 

На основе анализа норм Конституции РФ делается заключение, что ни правовые 
нормы, устанавливающие юридический статус личности, ни правоотношения общего 
(статусного) характера, ни гражданство не могут быть самостоятельными элементами 
содержания правового положения личности. Правовые нормы устанавливают, 
определяют правовой статус, с помощью правоотношений общего характера 
происходит реализация юридического положения, а гражданство - это основание 
юридического статуса гражданина. 

В диссертации разрешается вопрос о соотношении принципов права и 
юридического статуса. Принципы не входят в юридический статус личности в 
качестве элемента, а определяют характер и содержание правового положения. 

Автор, опираясь на положения Конституции РФ, исходит из того, что в 
содержание юридического статуса личности включаются следующие элементы: 
1) правосубъектность; 2) основные права, свободы и обязанности; 3) законные 
интересы; 4) юридические гарантии осуществления основных прав, свобод и 
законных интересов; 5) правовая ответственность. Каждый из приведенных 
элементов, имея самостоятельный характер, вьшолняет в содержании правового 
положения личности определенную функцию. Так, правосубъектность обозначает 
личность как субъекта права, права, свободы и обязанности - несущая конструкция, 
центр юридического статуса, законные интересы дополняют права, юридические 
гарантии прав, свобод, законных интересов и правовая ответствешгость играют в 
содержании правового положения стабилизирующую, организующую роль. Только в 
своей совокупности эти элементы могут дать максимально полное представление о 
действительном правовом положении личности в гражданском обществе. 

В работе исследуется дискуссионный вопрос о видах правового статуса. 
Диссертшгг предлагает различать следующие виды правового статуса: а) общий 
правовой статус; б) отраслевой правовой статус; в) индивидуальный правовой статус. 

Во втором параграфе «Понятие и классификация субъектов трудового права» 
дается правовая характеристика субъекта трудового права, определяется его понятие, 
выделяются отдельные виды субъектов трудового права. 

Представляется целесообразным различать такие юридические категории, как 
«сторона трудовьтх и иных непосредственно связагашх с ними отношений» и 
«участник трудовых и иных непосредственно связанньтх с ними отнопгений». 
Стороной соответствующих отношений является лицо, которое от своего имени 
приобретает субъективные права и обязанности, наделяется гарантиями и несет 
самостоятельную юридическую ответственность. Участник именно «принимает 
участие» в данных отношениях, выступая от имени и в интересах стороны. В 
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некоторых случаях сторона и участник совпадают в одном лице (например, работник 
как сторона трудовых отношений), иногда не совпадают (к примеру, стороной 
опюшений по ведению коллективных переговоров и заюпочению коллективного 
договора является работодатель - юридическое лицо, а участвует в них его 
представитель - руководитель организации). 

В качестве компонентов характеристики субъекта трудового права 
рассматриваются правовой статус (в том числе трудовая правосубъектность) и 
личный характер осуществления соответствующих прав и обязанностей. 

Характеристику субъекта трудового права отражает следующая логическая 
цепочка: 1) Я располагаю способностью иметь и лично осуществлять права и 
обязанности (правосубъектность); 2) Я имею собственно права и обязанности 
(правообладание); 3) Я наделен соответствующими юридическими гарантиями, 
которые защищают мои права, свободы и законные интересы и обеспечивают 
осуществление обязанностей; 4) Я осуществляю права и обязанности и в сл̂ -чае их 
ненадлежащего осуществления несу юридическую ответственность. 

На основе приведенных суждений автор предлагает следующее определение 
понятия субъекта трудового права. 

Субъект трудового права - это сторона трудовых и иных непосредственно 
связанных с ними опюшений, обладающая правовым CTaiycoM (в -юм числе фудовой 
правосубъектностью) и лично или через представительство, если дозволяет 
законодательство, осуществляющая субъективные трудовые права и обязанности. 

Диссертант анализирует различные классификации субъектов трудового права и 
приходит к выводу, что следует обозначить новую категорию - «центральный 
субъект трудового права». В качестве такого субъекта выступает работник. В этой 
связи приводится утверждение представителей науки трудового права Германии, что 
трудовое право есть особенное право работника'. Работник, его правовое положение 
являются отправными началами построения системы трудового законодательства. 

Выделяются следующие субъекты трудового права: граждане, в т.ч. работник, 
безработный, ученик, истец или ответчик в суде и др.; работодатели (физические и 
юридические лица); государство (РФ, субъекты РФ в лице их органов), 
муниципальные образования в лице их органов; профессиональные союзы. 

В третьем параграфе «Понятие юридического статуса работника и элементы его 
содержания» рассматривается специфика отраслевого преломления правового 
положения личности в трудовом праве. 

Правовой статус работника обусловлен его фактическим положением в 
общественной организации труда. В свою очередь, в основе фаюического положения 
работника должны находиться несамостоятельный (организационно управляемый, 
зависимый) труд и собственность в ее различных формах. 

' Kathrin Kreutzer. Arbeitsrecht: Schnell erfaBt. Berlin, 1997. S. 8; Arbeitsgesetze. Einfflhrang von Professor Dr. 
Reinhard Richardi. Mtlnchen, Deutschen Taschenbuch Verlag, 1997. S. XIII. 
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юридический статус работника всесторонне характеризует последнего как 
субъекта трудового права, охватывает всю регулируемую нормами трудового 
законодательства сферу отношений между работником и остальными субъектами 
трудового права. Правовое полой е̂ние предопределяет характер и степень участия 
работника в общественных отношениях, составляющих предмет трудового права. 

Таким образом, юридический статус работника - это базовая, основная 
характеристика, определяемая нормами трудового законодательства, раскрывающая 
положение работника как субъекта трудового права и позволяющая ему принимать 
участие в правоотношениях в сфере несамостоятельного труда. 

Основанием возникновения юридического статуса работника является трудовой 
договор: с вступлением последнего в силу физическое лицо приобретает качество 
работника. 

В диссертации излагаются и анализируются разнообразные точки зрения по 
вопросу о содержании правового положения субъекта трудового права вообще и 
работггака в частности, выделяются узкий и широкий подходы к данной проблеме. 

Делается вывод, что ни правовые нормы, устанавливающие юридический статус 
работника, ни соответствующие правоотношения общего характера, ни гражданство, 
ни принципы правового положения работника не являются элементами содержания 
юридического статуса центрального субъекта трудового права. 

Автор подчеркивает значение закрепленного впервые в нормах трудового 
законодательства пршщипа обеспечения права работников на защиту своего 
достоинства в период трудовой деятельности. Идея достоинства работника 
пронизывает весь его юридический статус, на ее основе формулируются различные 
элементы Правового положения данного субъекта трудового права. 

Юрвдический статус работника - объективная категория в силу того, что 
содержание его обусловлено структурой взаимоотношений работника с иными 
субъектами трудового права и не может видоизменяться в зависимости от 
субъективных факторов. Все составляющие содержание юридического статуса 
работника элементы должны быть необходимыми, обязательными, отраженными в 
трудовом законодательстве. Составные части такого правового положения -
однопорядковые явления, каждое из которых выполняет в структуре гори;щческого 
статуса определенную функцию. 

Трудовая правосубъектность органически входит в структуру правового 
положения, так как субъекты трудовых и иных непосредственно связанных с ними 
отношений не могут не иметь субъективных трудовых прав и обязанностей. В 
отсутствие трудовой правосубъектности не будет ни самого работника как субъекта 
трудового права, ни его юридического статуса. 

Трудовые права, свободы и обязанности - конституирующая основа, центр 
правового положения работника. Все остальные элементы статуса группируются 
вокруг них. 
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Законные интересы работника, обеспеченные защитой со стороны государства, 
дополняют, развивают и детализируют трудовые права. Категория законного 
интереса работника дает возможность выявить все его интересы, которые не приняли 
формы субъективного трудового права. 

Сведение положения личности к правосубъектности и совокупности 
принадлежащих ей прав и обязанностей не дает представления о действительности, 
поскольку ограничено сферой должного, а не сущего*. Работники должны иметь 
реальные возможности для реализации своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов, а государство, в свою очередь, обязано обеспечить их соблюдение и 
воплощение в жизнь. Такими мерами, средствами, способами и выступают 
соответствующие юридические гарантии. 

Завершающий элемент содержания правового статуса работника -
ответственность работника за выполнение или невыполнение обязанностей. Она 
придает юридическому положению необходимую устойчивость. 

Итак, содержание юридического статуса работника образуют следующие 
элементы: 

а) трудовая правосубъектность; 
б) основные трудовые права, свободы и обязанности; 
в) законные интересы; 
г) юридические гарантии осуществления основных трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 
д) ответственность за выполнение или невыполнение своих обязанностей. 
Диссертант отмечает дискуссионный характер вопроса о видах трудоправового 

статуса и высказывает свою точку зрения. Различаются общий для всех работников 
трудовой правовой статус и индивидуальный трудовой статус конкретного работника. 

Автор отрицает существование специальных, локальных и групповых статусов. 
Различия между ними имеются лишь в объеме прав и обязанностей, наличии изъятий, 
приспособлений, льгот и преимуществ. Такие различия обусловливаются явлением 
дифференциации. Все различия в правовом регулировании труда в состоянии учесть 
индивидуальный трудовой статус. Данная правовая категория, несмотря на свой 
сложный характер, значительно упрощает систему юридических статусов в трудовом 
праве. Индивидуальный трудовой статус должны образовывать две составляющие: 
статическая и динамическая. Первая составляющая содержит все перечисленные 
элементы общего трудового статуса, предусмотренные ТК РФ. Эта часть является 
универсальной: она присутствует в правовом положении каждого работника. Вторая 
же составляющая, постоянно трансформируясь, конкретизирует первую в 
зависимости от различных объективных (сфера труда, профессия, вид организации, 
условия труда и др.) и субъективных (пол, национальность, возраст, 
трудоспособность и т.д.) факторов. 

' Иванов С.А , Лившиц Р.З. Личность в советском трудовом праве. М., 1982. С. 16. 
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Глава вторая «Сущностные характеристики работника и отграничение его от 
иных лиц, осуществляюпшх трудовую деятельность» посвящена анализу сферы 
действия трудового права, определению понятия и признаков работника как субъекта 
трудового права, установленшо соотношения принципа свободы труда и права на 
труд на современном этапе развития трудового права. 

В первом параграфе «Сфера действия трудового права в период формирования 
рыночной экономики» предпринимается попытка решения проблемы определения 
сферы действия норм трудового права по кругу лиц. 

В работе анализируются основные научные подходы к выяснению вопроса о 
сфере действия трудового права. Большинство исследователей полагает, что нормы 
трудового законодательства должны регулировать все трудовые отношения 
независимо от формы собственности, на основе которой создана организация, а 
также от ее организационно-правовой формы. 

Ч. 1 и 2 ст. 11 ТК РФ дают основание для заключения, что вне зависимости от 
организационно-правовой формы работодателя нормы трудового законодательства 
распространяются на всех работников и на все организации, если между ними был 
заключен трудовой договор. 

Исследуются позиции ученых относительно дифференциации трудовых и 
имущественных отношений. Делается вывод, что трудовые отношения и отношения 
имущественные представляют собой отдельные, самостоятельные виды 
общественных связей. Взаимообусловленность этих отношений еще не предполагает 
их соединения. В данном случае работник, обладающий трудоправовым статусом, 
приобретает как участник имущественных отношений второй, гражданско-правовой 
статус, что подтверждает приведенная судебная практика. 

Автор отмечает перспективность такой формы предпринимательской 
деятельности, как акционерное общество работников (народное предприятие). 
Сущность такого хозяйственного субъекта с точки зрения трудового права состоит в 
том, что в нем имеет место соединение работников и работодателей в одном лице. 
Народное предприятие - наиболее совершенная форма опосредования отношений 
собственности работников. 

Изучение ч. 3 ст, 11 ТК РФ позволяет утверждать, что в случае возникновения 
спора по поводу определения юридической природы соглашения о труде договор 
предполагается гражданским, и заинтересованному лицу необходимо доказывать, что 
заключенный договор имеет трудоправовой характер. Представляется, что в 
действующем трудовом законодательстве должна иметь место презумпция трудовых 
отношений. 

По мнению диссертанта, труд членов кооперативов может регламентироваться 
нормами трудового законодательства. Отношения по труду в кооперативах являются 
трудовыми и возникают на основе сложного юридического состава: акта вступления в 
члены кооператива и заключения трудового договора. 
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Таким образом, трудовой договор следует рассматривать в настоящее время в 
качестве определяющего признака полного включения в сферу действия трудового 
законодательства общественных отношений, опосредующих осуществление трудовой 
деятельности. 

Исследуется характер отношений по труду руководителей организаций, 
приводятся различные точки зрения по данной проблеме. Автор полагает, что 
руководитель, осуществляющий свои полномочия в условиях, когда собственник 
может вмешиваться в его текущую работу, является работником и на него 
распространяются нормы трудового законодательства. 

Анализируются позищ1и ученых по вопросу о том, подпадает ли 
государственная служба под сферу действия трудового права. Диссертант приходит к 
выводу, что служебные правоотношения - это не самостоятельная группа 
юридических связей, а всего лишь разновидность трудовых правоотношений. 
Общественное отношение по поводу применения труда государствешгого служащего 
содержит все признаки трудового отношения. 

Рассматривая отношения, связанные с трудом военнослужащих, служащих 
органов безопасности и внутренних дел, автор делает заключение, что отдельные 
нормы трудового законодательства прямо распространяются на указанные категории 
служащих. 

Нормы трудового права своим воздействием проникают даже в процесс 
регулирования труда лиц, отбывающих наказание по приговору суда. 

Итак, в настоящее время трудовое право имеет широкую сферу действия, т.е. 
нормы трудового законодательства полностью распространяются на всех без 
исключения работников, а также частично действуют в отношении отдельных 
категорий занятых граждан. 

Во втором параграфе «Понятие и классификация работников как субъекта 
трудового права» определяется теоретическое понятие работника, формулируются 
его признаки, проводится классификация работников по различным основаниям. 

Диссертант исследует характер отношений, опосредующих применение труда в 
обществе. Основным критерием деления труда на виды является критерий 
экономический, т.е. отношение участников совместного труда к средствам 
производства. Выделяется труд самостоятельный, осуществляемый человеком 
собственными средствами производства, и труд несамостоятельный, когда человек 
выполняет его чужими средствами производства. 

Несамостоятельный труд является зависимым, управляемым, поскольку 
работник трудится в интересах работодателя, который приобретает хозяйственную 
власть над работником. Профессор Н.Г. Александров' отмечал, что вне зависимости 
от отношений собственности трудовое правоотношение имеет характерную черту -
управление трудом. Следовательно, основной критерий (экономический) дополняется 

' Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М., Юрид. годат. Мин. Юстиции СССР, 1948. Гл 2 § 3. 
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критерием управляемости. Эти критерии взаимосвязаны и должны рассматриваться в 
единстве. 

Несамостоятельный труд правомерно именуется наемным. По мнению автора, в 
настоящее время не должно быть препятствий для использования категории 
«наемный труд» как в нормах законодательства, так и в работах ученых. Данный 
термин помогает лучше понять экономическую природу деятельности работника. 

Отношения, опосредующие применение наемного труда, являются трудовыми. 
Анализ положений ТК РФ позволяет утверждать, что понятие работника производно 
от понятия трудовых отношений. 

В работе рассматриваются различные точки зрения по вопросу о системе 
признаков трудовых отношений. На основе сформулированных особенностей 
трудовых опюшений автор выделяет следующие признаки работника. 

Во-первых, работник - это физическое лицо (гражданин РФ, гражданин 
иностранного государства, лицо без гражданства), обладающее трудоправовым 
статусом (в т.ч. трудовой правосубъектностью). Работником не может быть ни 
юридическое лицо (организация), ни филиал или представительство, ни 
общественное объединение граждан. 

Во-вторых, работник лично осуществляет принадлежащие ему субъективные 
трудовые права и обязанности в пределах правоотношений, возникающих в сфере 
трудового права. Работник от своего имени реализует указанные права и обязанности 
путем активного поведения, совершения определенных действий. 

В-третьих, работник выполняет на основании заключенного трудового договора 
трудовую функцию, подчиняясь правилам внутреннего трудового распорядка. 

B-4eTBq>Tbix, работник осуществляет возмездную трудовую деятельность, 
получает за свой труд заработную плату в полном размере и в установленные сроки. 

С учетом данных признаков автор предлагает следующее понятие работника. 
Работник - это обладающее трудоправовым статусом (в том числе трудовой 

правосубъекпгостью) физическое лицо (гражданин РФ, гражданин иностранного 
государства, лицо без гражданства), которое на основании заключенного трудового 
договора лично выполняет трудовую функцию (работу по определенной 
специальности, квалификации или должности) с подчинением правилам внутреннего 
трудового распорядка и получает за свой труд заработную плату в полном размере и в 
установленные сроки. 

Представляется целесообразным использование в законодательстве, научной и 
учебной литературе термина «наемные работники». Это не умаляет сутцности 
работника, его роли в системе совместного труда. Прилагательное «наемный» 
уточняет экономическую природу отношений, опосредующих труд работника. 

В диссертации проводится классификация работников по различным 
основаниям. Работники дифференцируются в зависимости от личности работодателя 
на работников юридических лиц (организаций) и работников, работающих у 
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работодателей - физических лиц. В свою очередь, работники юридических лиц могут 
подразделяться в зависимости от формы собственности, на основе которой создана 
организация, а также от ее организационно-правовой формы. 

Актуальным признается деление работников в зависимости от их отношения к 
собственности корпоративной организации (наемные работники «в чистом виде» и 
работающие члены корпоративных организаций, одновременно выступающие в 
качестве субъектов трудовых и гражданско-правовых (имущественных) отнощений). 

В третьем параграфе «Соотношение принципа свободы труда и права на труд» 
раскрывается содержание принципа свободы труда, его связь с правом на труд. 

В первую очередь, автор обращается к толкованию терминов «свобода труда» и 
«право на труд». Главный смысл термина «свобода» заключается в отсутствии 
ограничений в поведении субъеш'а, в беспрепятственной реализации 
предоставленной возможности. Квитнэссенция категории «право» состоит в 
предоставлении сощального блага. Право всегда предполагает гарантию со стороны 
государства и корреспондирующую обязанность других лиц. Если эта обязанность 
отсутствует, будет иметь место не право, а дозволение. Свобода не поддерживается 
юридической корреспонденцией и не предполшаетнесения правовой обязанности. 

В работе отмечается значение Декларации прав и свобод человека и гражданина 
РФ от 22 ноября 1991 г.' для становления системы трудовых прав и свобод в РФ, в 
частности, права на свободный труд. Существенным недостатком Декларации 
является то, что в формулировке права на труд сначала упоминается о выборе 
профессии, а затем - о выборе рода занятий. Род занятий является категорией более 
высокой степени обобщенности, нежели понятие профессии. Род занятий может и не 
предполагать никакой профессии (например, предпринимательская деятельность), 
профессия же всегда подразумевает определенный род занятий. Поэтому правильнее 
с юридической точки зрения говорить сперва о выборе рода занятий, а потом - о 
выборе профессии. 

Диссертанг анализирует основные международно-правовые акты о правах и 
свободах человека, служащие ориентиром для России в аспекте соотношения 
свободы труда и права на труд. 

Подчеркивается, что в Конституции РФ нигде не упоминается право па труд. Это 
вполне обоснованный шаг, который был сделан с учетом сложившейся 
экономической обстановки. Анализируются взгляды ученых по поводу огношения 
Основного закона РФ к праву на труд. По данному вопросу автор разделяет мнение 
А.И. Ставцевой', которая полагает, что в Конституции РФ нет ни юридического 
механизма реализации права на труд, ни самого права на труд. 

В диссертации излагаются основные подходы к проблеме права на труд, 
отраженные в конституциях зарубежных государств. 

' Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. № 52. Ст. 1865. 
' Ставцева А И. Разрешение трудовых споров. (Судебная защита от необоснованных переводов и увольнений). 
М., ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1998. С. 13. 
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Автор сравнивает формулировки принципа свободы труда, имеющие место в 
Конституции РФ и ТК РФ. Серьезным упущением Основного закона РФ и ТК РФ 
является отсутствие положения о свободе выбора места работы. 

Представляется, что ТК РФ достаточно точно отражает соотношение принципа 
свободы труда и права на труд на современном этапе развития трудового права. 
Сначала человек выбирает, трудиться ему или нет, затем, если он готов трудиться, 
ему предоставляется работа или оказывается содействие в трудоустройстве. 

Право на труд следует трактовать как равное право на труд, право на свободный 
труд, поскольку сейчас оно утратило качество всеобпщости и не гарантируется 
государством. Если до начала процесса формирования в РФ рыночной экономики 
право на труд гарантировалось до заключения трудового договора, то ньнте оно 
гарантируется уже после заключения трудового договора в виде права работника на 
предоставление ему обусловленной соглашением с работодателем работы. Праву 
каждого распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию корреспондирует не обязанность работодателя принять работника на 
работу в соответствии с его специальностью и квалификацией, а его обязанность 
вступить в переговоры с работником и в случае отказа обосновать его и сообщить 
причину отказа в письменной форме. 

Принцип свободы труда находит свое отражение и в запрещении дискриминации 
в сфере труда, и в запрете принудительного труда. В качестве оснований 
дискриминации в ст. 3 ТК РФ предлагается за1фепить такие предусмотренные 
международно-правовыми нормами обстоятельства, как семейные обязанности и 
семейное положение, а также нетрудоспособность. 

Таким образом, свобода труда - это межотраслевой правовой принцип, 
выражающийся в принадлежности лицу исключительной возможности распоряжаться 
своими способностями к труду (рабочей силой), выбирать род деятельности и 
профессию и предполагающий недопущение дискриминации в сфере труда и 
запрещение принудительного (обязательного) труда. 

В трудовом праве принцип свободы труда имеет свое содержание, включающее 
несколько последовательно расположенных правомочий (возможностей). 

Содержание принципа свободы труда в трудовом праве в настоящее время 
составляют следующие юридические возможности гражданина как субъекга 
указанной правовой отрасли: 

- возможность свободно избирать род деятельности (занятий) и профессию; 
- возможность получить работу и стать работником; 
- возможность получить подходящую работу, т.е. работу, которая 

соответствует профессиональной пригодности работника с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, условиям последнего места работы (за 
исключением оплачиваемых общественных работ), состоянию здоровья, 
транспортной доступности рабочего места; 
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- возможность реализовать свою способность к труду в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены; 

- возможность получать вознаграждение за труд без какой бы то ни было 
дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда; 

- возможность защиты от безработицы; 
- возможность требовать через соответствующий юрисдикционный орган 

восстановления нарутпенного равного и свободного права на труд при приеме 
на работу, при переводе на другую работу и при увольнении. 

Глава третья «Содержание юридического статуса работника как субъекта 
трудового права» посвящена анализу трудовой правосубъектности физического лица, 
рассмотрению основных прав и обязанностей работника, исследованию феномена 
законных интересов работника, разработке категорий «юридические гарантии 
трудовых прав, свобод и законных интересов» и «трудоправовая ответственность 
работника», выявлению новелл трудового законодательства в части дисциплинарной 
и материальной ответственности рабопшка. 

В первом параграфе «Трудовая правосубъектность работника» раскрываются 
юридические свойства трудовой правосубъектности, оцениваются ее критерии. 

Автор признает существование общей и отраслевой правосубъектности. При 
этом общая правосубъектность выражается в отраслевой правосубъектности, 
признаваемой за лицом в определенной области правоотношений". 

В работе исследзтотся определения понятия трудовой правосубъектности. 
Представляется нецелесообразным сводить правосубъектность к способности лица 
быть субъектом правоотношений и сумме прав и обязанностей. Обладание правами и 
обязанностями - самостоятельный элемент характеристики субъекта права, поэтому 
трудовая правосубъектиость - это предусмотренная нормами права способность 
лица иметь и лично осуществлять трудовые права и обязанности, а также нести 
трудоправовую ответственность. Трудовая правоспособность, дееспособность и 
деликтоспособность составляют единое целое, являются нераздельными. 

Диссертант анализирует выделяемые в юридической науке критерии трудовой 
правосубъектности: возрастной, волевой и критерий физического состояния лица. 
Даже полная утрата трудоспособности не означает того, чпго лицо впоследствии, 
восстановив ее полностью или частично, не сможет заключить трудовой договор и 
стать работником. Способность к постоянному систематическому труду у психически 
больных различается иногда в значительной степени, поэтому такое лицо в сфере 
трудового права, по общему правилу, правосубъекгно и потому дееспособно. Однако 
в реальной жизни объем возможностей у такого лица по сравнению со здоровым 
человеком меньше. 

'" Венедиктов А.В. О субъектах социалистических отношений // Советх:кое государство и право. 1955. № 6. 
С. 18-19. 
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в качестве единственного необходимого условия трудовой правосубъектности 
выступает возрастной критерий, тогда как от волевого критерия и критерия 
физического состояния лица зависит лишь объем трудовой правосубъектности в 
части личного осуществления трудовых прав и несения обязанностей. 

Части 3 и 4 ст. 63 ТК РФ содержат неточность: несовершеннолетним, не 
достигшим 14 лет (малолетним) при отсутствии родительской опеки назначаются 
опекуны, а несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 л е т - попечители. 

Физические лица приобретают трудовую правосубъектность по достижении 
14-летнего возраста, который является общим условием возникновения у них 
трудовых прав и обязанностей. Трудовая правосубъектность лиц в возрасте от 14 до 
15 лет появляется при наличии сложного фактического состава, включающего 
согласие одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. 
Трудовая правоспособность малолетних носит исключительный характер. Лица, не 
достигшие возраста 14 лет, не могуг заключать трудовые договоры, связашше с 
осуществлением иных видов деятельности, кроме сопряженных со сферой искусства. 
Подобная правоспособность - лишь исключение из общего правила о начале 
трудовой правосубъектности физических лиц. 

Автор отмечает, что современное законодательство требует некоторого 
изменения подхода к ограниченной трудовой правосубъектности. Ограничение 
трудовой правосубъектности может применяться только в судебном порядке и только 
в случаях назначения уголовного наказания по приговору суда в виде лишения права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
либо применения меры административного взыскания по решению судьи в форме 
дисквалификации, заключающейся в лишении физического лица права занимать 
руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица 
(организации). 

Во втором параграфе «Основные (статутные) трудовые права и обязанности 
работника: понятие, содержание и система» даются определения основных прав и 
обязанностей работника, раскрывается их содержание, проводится классификация 
основных прав работника по различным основаниям. 

Основные права работника отражают основные права человека и гражданина, 
предусмотренные в важнейших международно-правовых актах и Конституции РФ. 
Среди основных прав личности самым важным является право каждого на жизнь. 
Данное право представляет собой основу, базис для всех остальных прав и свобод 
личности в условиях функционирования гражданского общества, которые, в свою 
очередь, выступают в качестве ориентира для основных прав че]ювека в сфере труда 
и, соответственно, статутных трудовых прав работника. 

Основные (статутные) права работника могут быть определены как 
субъективные по следующим ьфитериям: 

1) принадлежность их работнику как субъекту трудового права; 
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2) использование основных прав создает режим их зависимости от работника; 
3) противопоставление нормам права, полностью независимым от работника; 
4) наличие у работника притязания, которое он всегда может предъявить 

к соответствующим субъектам (работодателю, государству); 
5) реальная обеспеченность заложенных в них юридических возможностей; 
6) их охрана и защита государством от нарушений. 
В диссертации исследуются точки зрения ученых относительно вопроса о 

содержании субъективного права. Автор приходит к выводу, что субъективное право 
работника состоигг из четырех юридических возможностей: 

а) возможности поведения работника как управомоченного лица, т.е. права на 
собственные действия (право-поведение); 

б) возможности требовать совершения действий от обязанного лица, т.е. права 
на чужие действия (право-требование); 

в) возможности пользоваться на основе данного права определенным 
социальным благом (право-пользование); 

г) возможности обращения к компетентному органу за защитой, за 
принудительным осуществлением нарушенного права (право-притязание). 

Итак, основное субъективное право работника - это создаваемые и 
гарантированные государством посредством норм объективного права вид и мера 
возможного поведения, позволяющие работнику как обладателю этой возможности 
действовать определенным образом, требовать действий (бездействия) от обязанных 
субъектов, пользоваться определенным социальным благом в сфере трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, обращаться в случае необходимости 
к компетентным органам за принудительным осуществлением нарушенного права. 

Диссертант проводит классификацию закрепленных в ст. 21 ТК РФ основных 
прав работника по нескольким основаниям. 

Во-первых, по форме реализации основные права работника дифференцируются 
на индивидуальные и коллективные. 

Во-вторых, деление осуществляется по системе правоотношений в сфере 
трудового права. Выделяются права, реализуемые в рамках трудового 
правоотношения (к примеру, право на предоставление обусловленной трудовым 
договором работы), и права, осуществляемые в границах непосредственно связанных 
с трудовым правоотношений (например, право на разрешение трудовых споров). 

В-третьих, по их характеру основные права работника подразделяются на 
регулятивные (к примеру, право на участие в управлении организацией) и 
охранительные (например, право на защиту своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов). 

В работе обращается внимание на то, что любому субъективному праву, в т.ч. 
основному, должна корреспондировать юридическая обязанность. Рассматриваются 
точки зрения ученых по поводу содержания обязанности. В диссертации 
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воспринимается четырехзвенная структура юридической обязанности, элементы 
которой соответствуют составным частям содержания субъективного права. 

Таким образом, основная (статутная) обязанность работника представляет 
собой предусмотренные государством через нормы объекгавного права вид и меру 
должного поведения, предполагающие совершение со стороны работника 
определенных действий либо воздержание от них, реакцию на обращенные к нему 
требования работодателя, ответственность работника в случае неисполнения 
требований работодателя, а также непрепятствование со стороны работника в 
пользовании работодателем тем социальным благом в сфере трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, относительно которого последний 
имеет право. 

В третьем параграфе «Законные интересы работника» исследуется феномен 
законных интересов работника, проводится их классификация. 

Законные интересы работника - одна из новелл трудового законодательства. В 
науке трудового права проблема законных интересов работника не исследована. 

Диссертант, сопоставляя законные интересы с субъективными правами, 
отмечает их тесную взаимосвязь. Характерной чертой законных интересов является 
то, что их содержание состоит из двух юридических возможностей: во-первых, из 
возможности субъекта пользоваться определенным социальным благом (основной 
элемент) и, во-вторьк, возможности обращаться за защитой к компетентным органам 
и организациям (дополнительный элемент). Законный интерес - это простая правовая 
дозволенность, осуществимая лишь в случае, когда есть необходимые условия. 

Законный интерес представляет собой правовую категорию, включающую в свое 
содержание те интересы личности, которые не нашли отражения в субъективных 
правах, но имеют значение как для самой личности, так и для общества в целом. 
Государство гарантирует с помощью такого инструмента, как законный интерес, 
защиту тех интересов, которые не обязательно опосредовать в субъективных правах в 
целях их удовлетворения или которые просто нельзя опосредовать. 

Важной особенностью законных интересов является также то, что, как правило, 
в законодательстве они не закрепляются. 

Субъективное право работника - это всегда наличное право, которое он может 
реализовать в любой момент существования трудового правоотношения. Законный 
же интерес есть лишь юридическая возможность приобретения права в буд)тцсм. 

Законные интересы работника отличаются разнообразием способов их защиты. 
Автор отмечает, что в ст. 352 ТК РФ перечислены не все основные способы защиты 
законных интересов работника, и предлагает включить в указанную статью такие 
способы защиты, как рассмотрение индивидуальных и коллективных трудовых 
споров и ответственность за трудовые правонарушения. 

С учетом данных характеристик можно дать следующее определение понятия 
законных интересов работника как субъекта трудового права. 
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Законные интересы работника - это отраженные в трудовом законодательстве 
и иных нормативных правовых акгах, содержащих нормы трудового права, либо 
вытекающие из их общего смысла и в определенной степени гарантированные 
государством юридические дозволения, выражигаые в стремлениях работника 
пользоваться конкретными социальными благами в сфере трудовых и иных 
непосредственно связанных с ними отношений, а также обращаться в необходимых 
случаях за защитой к компетентным органам и организациям. 

По мнению диссертанта, определение понятия законных интересов работника 
необходимо закрепить в главе 2 ТК РФ вслед за основными правами и обязанностями 
данного субъекта трудового права. 

Дифферещировать законные интересы работника можно в зависимости от 
содержания (материальные и процессуальные), от характера (общие и частные), по 
системе отрасли трудового права (по институтам отрасли). 

Ярким примером проявления законных интересов работника является ч. 1 ст. 250 
ТК РФ, согласно которой орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом 
степени и формы вины, материального положения работника и других обстоятельств 
снизить размер зтцерба, подлежащего взысканию с работника. Учитывая указанные 
обстоятельства, суд иногда снижает размер ущерба и тем самым защищает законный 
интерес работника в снижении судом размера ущерба, подлежащего возмещению при 
возложении на этого работника материальной ответственности. 

Четвертый параграф «Понятие и система юридических гарантий осуществления 
трудовых прав, свобод и законных интересов работника» посвящен вопросам 
определения сущности данных гарантий и их классификации. 

Проанализировав различные подходы к определению гарантий, автор приходит к 
заключению, что гарантии - это система социально-экономических, политических, 
правовых, нравственных, организационных предпосылок, условий, способов и 
средств, создающих реальные возможности личности для осуществления ее прав, 
свобод и законных интересов. 

На основе определения гарантий в работе формулируется следующая дефиниция 
юридических гарантий трудовых прав, свобод и законньге интересов работника. 

Юридические гарантии трудовыж прав, свобод и законных интересов 
работника - это система правовых средств, способов и условий, создающих 
работнику реальные возможности для осуществления его трудовых прав, свобод и 
законных интересов. 

В диссертации проводится классификация юридических гарантий трудовых прав 
работника. Различаются четыре группы юридических гарантий трудовых прав 
работника: 1) юридические гарантии, служащие препятствием нарушению трудовых 
прав работника (превентивные гарантии); 2) общие и специальные юридические 
гарантии, содействующие реализации трудовых прав работника; 3) юридические 
гарантии, обеспечивающие восстановление нарушенных трудовых прав 
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(восстановительные гарантии); 4) юридические гарантии, представляющие собой 
санкции, направленные на привлечение к ответственности лиц, виновных в 
нарушении трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (гарантии-санкции). 

Автор считает, что при совершенствовании российского трудового 
законодательства в части юридических гарантий трудовых прав будет полезен з^ет 
зарубежного опыта. В работе приводятся и анализируются соответствующие 
положения трудового законодательства Германии. 

Особое внимание в диссертации уделено такому способу защиты прав 
работника, как самозащита трудовых прав (глава 59 ТК РФ). 

Диссертант считает, что самозащита заключается в активной правомерной 
деятельности работника по защите своих трудовых прав, жизни и здоровья без 
обращения либо параллельно с обращением в органы по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров или в органы государственного надзора и контроля 
за соблюдением трудового законодательства. Следовательно, самозащита - это 
неюрисдикционная форма защиты трудовых прав. 

Самозащита может иметь место в случаях поручения работы, не 
предусмотренной трудовым договором, возникновения непосредственной угрозы 
жизни и здоровью работника, задержки выплаты заработной платы на срок более 
15дней(ег. 142ТКРФ). 

Пятый параграф «Ответственность работника за выполнение или невыполнение 
своих обязанностей» посвящен раскрытию понятия трудоправовой ответстветгаости 
работника, определению ее целей и функций, формулированию дефиниций 
дисциплинарной и материальной ответственности, выявлению новелл трудового 
законодательства в части трудоправовой ответственноста работника. 

Автор отмечает, что в правовой науке сформировались два подхода к 
исследованию ответственности. Одни ученые связывают правовую ответственность 
только с правонарушением, понимая ее лишь в негативном аспекте. Другие 
указывают, что юридическая ответственность ориентирована не только на прошлое, 
но и на настоящее и будущее поведение субъекта, рассматривая ее как в негативном, 
так и в позитивном аспекте. Понимание правовой ответственности в ее позитивном 
значении находит все более широкое распространение". 

По мнению диссертанта, ответственность должна рассматриваться и в 
позитивном, и в негативном аспектах. Юридическая ответственность возлагается на 
лицо, несущее в силу закона обязанность, пока данная обязанность подлежит 
исполнению. Она имеет место тогда, когда лицо осознает необходимость и 
целесообразность добросовестно выполнять возложенные на него обязанности. 

Итак, трудоправовая ответственность работника есть целостное явление и 
отражается в двух разновидностях: позитивной и негативной (ретроспективной). 

Полетаев Ю.Н. Правопорядок и ответственность в трудовом праве. М , Проспект, 2001. С. 67. 
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Негативная ответственность наступает за некачественное выполнение обязанностей в 
прошлом, позитивную ответственность работник несет за надлежащее осуществление 
своих обязанностей в настоящее время и в будзтцем. 

В литературе юридическая ответственность определяется и как санкция, и как 
применение мер воздействия, и как обязанность, и как правоотношение. Подчеркивая 
прогрессивный характер понимания юридической ответственности как 
правоотношения, вместе с тем автор не может разделить его полностью. В 
диссертации ответственность рассматривается в качестве элемента содержания 
правового положения (статусная ответственность). Юридическая ответственность как 
правоотношение - это уже стадия реализации норм права, так что приравнивать 
статусную ответственность к правоотношению не представляется возможным. 

Диссертант предлагает определять ответственность через вид и меру поведения и 
дает следующие дефиниции трудоправовой ответственности работника. 

Позитивная трудоправовая ответственность работника - это вытекающие из 
норм трудового законодательства вид и мера добросовестности осуществления 
работником его трудовых обязанностей, а негативная трудоправовая 
ответственность работника есть прямо гфедусмотришые нормами трудового 
законодательства вид и мера принудительного претерпевания лишения благ, 
непосредственно принадлежащих работнику как виновному лицу. 

Далее в работе исследуется трудоправовая ответственность работника в ее 
негативном аспекте, так как в законодательстве ей уделено больше внимания. 

В диссертации выделяются цели и функции трудоправовой ответственности 
работника. Данная ответственность имеет следующие функции: а) превентивную; 
б) регулятивную; в) карательную; г) восстановительную; д) воспитательную. 

Рассматривается также проблема соотношения дисциплинарной и материальной 
отгаетственности. Оба вида трудоправовой ответственности наступают за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него 
трудовых обязанностей, т.е. за дисциплинарный проступок. 

Дисциплинарная ответсгвенность определяется как вид и мера 
принудительного претерпевания лишения нематериальных благ, которое заключается 
в необходимости понести наказание, установленное нормами трудового 
законодательства, за виновное противоправное неисполнение или ненадлежащее 
исполнение свободно принятых им по трудовому договору трудовых обязанностей. 

Существенным недостатком действующего трудового законодательства, по 
мнению диссертанта, является то, что ст. 192 ТК РФ не содержит указания, по каким 
именно основаниям увольнение считается дисциплинарным взысканием, 
ограничившись формулировкой «увольнение по соответствующим основаниям». 
Автор полагает, что в ст. 192 ТК РФ следует предусмотреть перечень 
дисциплинарных взысканий - увольнений работника и включить в него увольнения 
по пп. 5, 6 ,9, 10 ст. 81, пп. 1, 2 ст. 336 и пп. 4-6 ст. 341 ТК РФ. 
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в диссертации показаны изменения, которые претерпел институт дисциплины 
труда в связи с принятием ТК РФ. 

Под материальной ответственностью работника понимаются вид и мера 
принудительного претерпевания работником лишения благ, которое заключается в 
необходимости возместить в установленных нормами трудового законодательства 
пределах и порядке, за исключением предусмотренных федеральным законом 
случаев, прямой действительный ущерб, причиненный виновным противоправным 
поведением (действием или бездействием) работодателю. 

В работе отмечены позитивные изменения в трудовом законодательстве в части 
материальной ответственности работника. 

В заключении работы содержатся основные выводы и предложения по 
дальнейшему совершенствованию трудового законодательства в части правового 
положения работника. 

Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях: 

1. Общая характеристика юридического статуса работника как субъекта 
трудового права // Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции в области трудового права и права социального обеспечения / 
Отв. ред. - академик К.Н. Гусов. М., Проспект, 2003. С. 157-163 (0,5 п.л.). 

2. Закрепление и реализация принципа свободы труда в трудовом праве 
России // Научные труды филиала Московской государственной юридической 
академии в г. Кирове. № 7 / Под ред. профессора СМ. Кочои. Киров, 2003. 
С. 109-114(0,5п.л.). 

3. Ответственность работника по нормам ТК РФ: материальная и 
дисциплинарная (в соавторстве с академиком К.Н. Гусовым) // «Справочник 
кадровика». 2003. № 2. С. 11-16 (0,7 п.л.). 

4. Сфера действия трудового права в период формирования рыночной 
экономики // Материалы Общероссийской научно-практической конференции 
«Трудовой кодекс Российской Федерации и практика его применения», 
проходившей 16-17 января 2003 г. (0,5 п.л.) (в печати). 
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