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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ Т Е М Ы ИССЛЕДОВАНИЯ. Консппуция Российской 

Федерации, гфинэтая 12 декабря 1993 года, щювозгласила человека, его права и свободы 

высшей ценностью, их признание, соблюдение и защиту - обязанностью госуд^хгтва. Ее 

положениями за1фегтено, что гфава и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими, определяют смысл, содержание и применение 

законов, деятельность законодательной и ишолнигельной власти, местного 

самоуправления, обеспечиваются правосудием и г^ашируются в соответствии с 

общепризнанными тфинцштами и нормами межцунфодного права. Россия объявляется 

сотщальным госуд^ством, политика которого направлена на свободное {развитие 

человека, на создэние условий, обеспечивающих достойный уровень жизни. Поэтому в 

обласш трудовых отношений одной из пганных функций трудового права сгановшся 

закрепление, обеспечение и затцита основных прав и свобод человека и гражданина в 

сфере т[туда. 

Несмотря на реффму трудового законодательства, оно, как показывают 

исследования, не способно в полной мере защиттъ права и свободы человека и 

гражданина ттри заключении трудового договора. Мгюгие юпросы, ншояредственно 

впияющце на по;южение человека и гражданина в данной сфере общественных 

отношений, не нашли четкого законодательного ре1ул1фОвания. 

В российском трудовом законодательстве saiqjenneH тфшщип свободы труда. 

Несомненно, чю свобода труда предусматривает возможность как вообще не работать, 

так и заниматься деятельностью, на которую не распространяются нфмы трудового 

права Практика показывает, что для большинства работоспособного населения во всех 

странах ттринцип свободы труда реализуется через трудовой договор и отражается, в 

частности, в свободе заключения трудового договора. 



Труцовой договор как центральный институт труцоюго права является предметом 

исследования многих ученых. Однако вопросы обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина при заключении труцового договора нецостатснно исследованы. Между тем 

н^зушение этих прав и свобод фактически лишает человека и гражданина возможносш 

воспользоваться своими способностями к трупу. 

Ранее, когда госуд^хлво фактически бьшо единственным работодателем, такой 

проблины, по существу, не было, так как если и не в «правовом поле», то в 

действительности г^мшировались права личности в данной сфчж. Однако необходимо 

отметить, что трудовые споры о необоснованном отказе в тфиеме на работу и 

незаключении трудового договора иногда возникали. Острой эта проблема становится в 

настоящее время, когда в нашей стране формируются и развиваются рьшочные 

отношения, реформируется законодательство. Российская Федерация гфизнаег 

юрисдикцию Е^хятейского Суда по правам человека, поэтому гцхугиворечивое или 

неконкретное правовое регулирование в данной сфере совфшенно недопустимо. 

Отсутствие законодательно установленных четких критериев ттри приеме на 

работу той или иной категории лиц приводит к произвольному ограничению и 

снижению защиты их прав. Такое ограничение не является необходимым и 

соразмерным qjeflciBOM затциты консппуттионно признаваемых публичных ингфесов, а 

также прав и законных интересов человека и гражданина, Имеютцийся правовой вакуум 

соответствующих тдяттфиев, связанных с приемом на работу, не может быть оставлен 

на усмотрение гфавоприменигеля. 

Кроме того, щактер&а тог факт, что с момента вступления в силу Конституции 

Р Ф 1993 года и по настоящее время, т.е. за 9 с лишним лег, в Бюллетене Верховного 

Суда Р Ф - официальном издании Верховного Суда РФ, был опубликован лишь один 

материал (ВВС. 1996. № 6), в котером рассматривался вопрос об опсазе в приеме на 

работу. Из-за правовой неурегулированности ^хивы судебных решений (без указаний 

конкретньк фамилий), к сожалашю, для представшелей науки, 15)еподава1Елей высших 

учебных заведений, средств массовой инффмации, как правило, недоступны. 



Ц Е Л Я М И ИССЛЕДОВАНИЯ являются разработка механизма обеспечения и 

защиты трудовых прав и свобод прежде aceix) при закшочении трудового договора и 

охфеделение направлений совершенствования законодательства о труде в данной сфере 

и тфавоприменшепьной практики. 

Исходя из целей исследования, диссертант поставил перед, собой следующие 

задачи: 

• опредешпъ сщиведливые 1фигфии отбора кандидатов на вакангаое 

рабочее место; 

• предложить диффд)йЩированный подход к регулированию трудовых 

отношений в данной cфqзe, основанный на принципах соразмерности и 

справедливости; 

• расврьпь содфжание тфвдических категс^ий, хщ)ак11физующих 1фавовое 

положение субъектов правоотношший в данной сффе; 

• выработать т^едложения по совфшенспюванию реализации п^юнтий в 

обласга хфав и свобод человека и гражданина при заключении трудового 

договсри 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ И ТЮРКГИЧЕСКОЙ ОСНОВОЙ 

ИССЛЦДОВАНИЯ являются труды ученых-правоведов: Н.Г. Алексацлрова, Л.Ю. 

Буфова, Л Л . Гинцбурга, К Н . Гусова, В.В. ^шова, А Д . Зайкина, С А Иванова, ИЯ. 

Кисеиева, И.А Костян, А.М. Куренного, РЗ. Лившица, А Ф . Нуртдиноюй, Ю Л . 

Орловского, А С . Пашкова, Ю.Н. Полетаева, В.Н. Скобелкина, О Б . См1фнова, Л А 

Сыровагской, Э.Б. Френкеля, Е Б . Хохлова, Л А Чикановой и др. Авг^юм были 

использованы труды Л.С. Таля, И.С Войтинского и др. В области общей теории права и 

тфав человека автор использовал труды С.С. Алексеева, В .К Бабаева, Е А Лукапювой, 

Н Л Матузова и дф. 

При написании работы использованы системный, исторический, логический 

сравни11ельно-гц)авовой, формально-куцдический и другие методы научного познания. 

Эмпирическую базу исследования составили: российское и иностранное 

законодательство, междун^юдно-правовые акты в обласга прав человека, конвенции и 



рекомендации МОТ, постановления и определения Констту1»10нного Суда РФ, 

решения Европейского Суда по правам человека, судебная пракшка судов общей 

юрисдикции, правоприменительная пракгака федеральной инспекции труда и других 

надзорных и контрольных органов, кадровых служб госуд^хлвенных органов субъектов 

РФ , а также послания Президента Р Ф Федеральному Собранию РФ, доклады 

Уполномоченного по правам человека в РФ, матфиалы п^отаментхжих слушаний, 

социологические исследования. 

НАУЧНАЯ НОВРСНА РАБОТЫ заключается в том, что в ней впервые в 

сощ)еменных политических и экономических условиях с учетом анализа и применения 

норм Трудового кодекса РФ проведено комплексное исследование наиболее актуальных 

теоретических и практических проблем правового регулировшшя и обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина при заключении трудового договора. 

На защиту вьшосягся следуюпще теоретические выводы и пракгаческие 

положения: 

1. Обосновывается связь основных прав и свобод человека и гражданина и их 

значение при реализации человеком и гражданином своих способностей к труду. 

Показывается связь естественного и позитивного права и ее роль в области закрепления 

и реализации прав человека и гражданина при заключении трудового договора 

2. Обосновывается необходимость совершенствования механизма приема на 

работу и отказа в приеме на работу как важного элемента реализации трудовых прав 

человека и гражданина, когда фактически трудовые отношения еще не начались, но уже 

имеются все предпосылки к их возникновению. 

3. Высказывается собствешюе понимание содфжания гфинципа 

диффдзенциации правового регулирования трудовьис отношений при закшочении 

трудового договора. 

4. Бьгсказывается суждение о недостаточном досудебном контроле в сфере 

защиты трудовых прав человека и гражданина при заключении трудоюго договора и 

обосновывается необходимость его усиления. 



5. Обосновывается необходимость совершенствования судебной защиты прав 

человека и граяданина при приеме на работу. 

6. Выдвигается ряд предложений по совфшенствованию трудоюго 

законодательсгаа в области запрета диофиминации в трудовых отношениях и 

реализации г^ангай права на труд человека и грая<данина при приеме на работу. 

НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ заключается в том, 

ч ю теоретические выводы, обоснованные в диссертации, разшшакпг и дополняют ряд 

основных положений науки трудового щзава, а практические рекомендации могут бьпъ 

использованы при совершенствовании действующего трудоюго законодательства, 

щивоприменшельной деятельности, ишючая судебную. 

Положения и выводы, содержащиеся в диссертации, могут бьпъ использованы в 

учебном процессе по курсу трудового 1фава 

А П Ю Б А Ц И Я РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Диссертация подготовлена 

на кафедре трудового права юридического факультета МГУ им. M B . Ломоносова, где 

провсдстго ее обсуждение и рецензирование. Основные положения работы изложены в 

публикациях диссертанта, а также щ)именены в практической деятельности Тульской 

областной Думы, гфедложения диссфганга рассмотрены и частично использованы в 

Главном госуцарственно-гфавовом управлении П^жзидента Российской Федерации, в 

Совете Федфации Фед^ального Собрания РФ. 

СТРУКТУРА РАБОТЫ определяется целями и задачами исследования. 

Диссертация сосюит из введения, двух глав, объединяющих пять гефаграфов, а также 

приложения, списка использованных исто>шиков и списка использованной литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ Р А Ш Т Ы 
Во введении обосновывается актуальность темы, раофываегся степень ее 

ра^габотанности; сформул1фованы цели, основные задачи, методологическая основа, 

научная новизна и практическая значимость работы. 



Г Л А В А ПЕРВАЯ посвящена основным правам и свободам человека и 

гражданина и их роли при заключении трудового догоюра и состоит из двух 

параграфов. 

В ПЕРВОМ ПАРАГРАФЕ рассматриваются трудовые права и свободы человека 

и гражданина как неотъемлемая часть основных прав и свобод человека и гражданина. 

Г]̂ )ава и свободы человека - неотъемлемое и неотчуждаемое достижение 

человеческой цивилизации. Это определенный ценностный ориенлф, который 

позволяет давать оценки происходящим мировым процессам в самых различных 

областях (в экономике, экологии, пошггике, культуре, здравоохранении и тд,). 

На основе трудов ученых, анализа международно-правовых документов в 

области прав человека, консппуционных положений о неохчуждаемосш и неделимости 

основных прав и свобод человека и гразвданина, их принадлежности от рояшения автор 

приходит к выводу, что право человека и гражданина в сфере применения своих 

способностей к труду - естественное и неотъемлемое право, в основе которого лежат 

потребности самого его существования, самовыражения как личности, развитая и 

достоинства. Вместе с тем отсутствие зацепления в «позшивном» законодательстве 

прав человека и гражданина может создать впечатление их неопределапюсти, чю в 

итоге затруднит осуществление государством функции их обеспечения и защиты. 

Конституционная практика развитых демократических правовых государств во многом 

снимает противостояние «естесгвенноправового» и «позитивистского» подходов к 

правам человека закреплением основных прав и свобод, что исключает подавление 

госудфством личности, отстзивая ее автономию и гфиорттгет прав человека по 

отношению к госупэрству. 

Основные ттрава человека и гражданина непосредственно связаны с его 

применашем своих способностей к труду, что необходимо учитывать при заключении 

трудового д(мх)вфа. Так, право на жизнь огаосится к личным ттравам и свободам 

человека, офазует пджооснову всех ;фугих прав и свобод и представляет абсолютную 

ценность мировой цивилизатщи. Это стержневое право, которое объединяет вокруг себя 



все лругие права, потому что они утратят свою ценность и значение в случае гибели 

человека. 

Право на свободу и лич1?ую неприкосновенность означает свободу человека 

самостоятельно определял, свои поступки, располагать собой, что может подкрепляться 

правом на неприкосновенность частной и семейной жизни, правом на свободу 

передвижения и выбор места жнгапьстаа, праюм на запрет рабства и принудщельного 

труда, правом на труд, правом на доступ к государственной службе в своей стране и др. 

Гфаво на охрану здоровья тесно связано с правом на жизнь, правом на труд и 

включает в себя доступность медико-социальной помощи, социальную защищенность в 

случае утраты здс^вья, отвегстаенносп. госуд^хлвенных фганов и предприятий, 

учрезвдении, организаций и должностных лиц за необеспечение прав человека и 

траясоанина в области охраны зд^ювья. 

Каждое право и свобода не может противопоставляться другим правам и 

свободам и использоваться в ущфб им. 

Основным правам и свободам присущи особые кридические свойства, 

специфика их реализации. Они являются ядром правового статуса личности, отражены в 

КЬнсттпуции РФ, междун^юдных актах и лежат в основе других прав, захфепляемых 

различными отраслями права Так, права, вьпекающие из нс̂ зм трудового права, 

базируются на конституционных положениях. 

Дрссфганг в работе также уточняет, что термин «права» определяет кошфетные 

правомочия личности (право на объединение, щмво на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, право на образование). Те из прав, киюрые требуют особенно высокой личной 

инициативы, характеризуются индивидуальным усмотрением и самодетгельностью по 

отношению к дфугим лицам, именуются «свободами». Вообще, провести разграничение 

между «правами» и «свободами» трудно, поскольку «права» с четко определенными 

правомочиями также иногда именуют «свободами». Различие в терминологии является 

скорее традиционным и пошло еще со ^хмен буржуазных революций. По своей 

1фидической природе и системе г^антий «права» и «свободы» одинаковы. Поэтому в 

дальнейшая «права» и «свободы» будут пониматься автором как вдешичные тфмины. 



Наиболее полная реализация прав человека обусловлена наличием у него 

гражданства какого-либо государства. Гражданство - устойчивая праювая связь 

человека с госудфством, выражаютщя совокупность из взаимных прав, обязанностей и 

отаетственносга, основанная на признании и уважении достоинства и основных прав и 

свобод человека Таким о^зазом, некоторые основные права могут быть реализованы 

гражданином в своей стране. Это такие права, как право на досгуп к государственной 

службе, право избирать и бьгп. избранным в органы публичной власти, право на участие 

в отправлетии щввосудия. 

Одно из ведущих мест q5eди прав и свобод в сфере применения человеком и 

гражданином своих способностей к трупу занимает право на труд, включающее право 

каждого человека на получение возможности зарабатьшать себе на жизнь трудом, 

который он свободно выбирает и на который свободно соглашается. Оценивая 

положения ст. 37 KoncnnynjiH Р Ф относительно свободы труда, которая 

рассматривается в диссертации и в историческом аспекте, автор оттает, что правомочие 

свободно pacпqмжaтъcя своими способностями к труду необходимо сформулировать 

так: «свободно распоряжаться своими способностями к труду и реализовьлмть их 

всеми доступными и правомерными способами». 

Необходимо учесть, что из приведенного вьппе не вытекает право человека и 

гражданина занимать определенную должность, выполнять конкретную работу в 

соотвеплвии с изфанным им рюдом деятельности и профессией и обязанность кого бы 

то ни было такую работу или должность предоставил.. В сфере трудовых отношегшй 

свобода труда проявляется прежде всего в договорном характере труда. Именно в 

рамках трудового договфа на основе соглашения человека или гражданина и 

работодателя решается вопрос о работе по определенной профессии, специальности, 

квалификации или должности. В то же время свобода труда предполагает обеспечение 

каждому возможности на равных с другими условиях и без какой-либо дискриминации 

вступать в трудовые отношения, реализуя свои способности к труду. 

Являясь формально равными пфшерами на рынке трупа, работодатель и 

нанимающийся к нему человек или гражданин фактически не являются таковыми ни в 
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реальной экономике, ни в конкретных трудовых отношениях. Тем самым человек или 

гражданин, как сторона трудового договора, по своему фактическому положению 

действительно нуждается в специальной защите своих экономических интересов и 

трудовых прав. 

Одного признания данного права недостаточно, так как только одно признание 

права может превратиться в своего рода «произвол». Для того чтобы право на труд, да и 

любое другое, реально осуществлялось, реализовывалось, не ущемляя иные права и 

свободы, а гармонично соседствуя с ними, необходима сила государства, выражающаяся 

в принягии законов, обеспечиваюттдтх механизм его реализации, эффективное и 

сттраведливое правосудие. 

При осуществлении своих ттрав и свобод каждый человек должен подвергаться 

только таким ограничениям, какие установлены законом исключительно с целью 

обеспечения должного тфизнания и уважения прав и свобод других. Государство, 

определяя средства и способы защиты своих инт^эесов, должно использовать лтшть те из 

них, которые для конкретной стпуации исключают возможность necqjasMepHoro 

ограничения прав и свобод человека и гражданина 

В связи с вьштесказанным, рассматривая принцип всеобщносш труда, 

основанный на единстве права на труд и обязанности трудщься, диссертант делает 

вывод об исторической и правовой 01Ш1бочности данной посылки, как не 

вписывающейся в суть права на труд. 

Трудовое право призвано создавать равные ст^тговые возможности для 

осуществления различными людьми своих способностей к труду и устанавливать 

юридические г£5)аягаи дня реализации человеком и гражданином своих прав в этой 

сфере. 

Таким образом, диссертант приходит к выюду, что существование права на труд 

в российском законодательстве не должно подвергаться сомнятию как исходя из 

затфепленных в нем норм, так и из международных станщтт трудовых прав. Праю на 

труд человека и гражданина реализуется в конкретных правоотношениях, напримф, 

пoq)eдcIвoм заключения трудового договора с р^отодателем. 
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в о В Т О Ю М ПАРАГРАФЕ рассматривается вопрос заключения трудового 

дoroвq)a как основания возникновения трудовых правоотношений. 

Вьщеляя трудовой договор как основание возникновения трудовых отношений 

между работником и работодателем и как важнейшую стадию трудового 

правоотношения, данное положение необходимо фгументировать. Такими аргументами 

могут послужтъ: 

1. Характф общественных отношений, регулируемых трудовым правом, 

позволяет субъектам саморегулироватъ условия труда в рамках, предусмотрашых 

законодательсгеом (в отличие, например, от уголовного права); 

2. Правовое положение субъектов: при заключении трудоюго договора стороны 

равны; 

3. Юридические последствия совершаемых рабогаиками и работодателями 

действий направлены на возникновение трудовых отношений. 

Диссертанг рассматривает трудоюй договор как юридический факг. Договор как 

сознательный волевой акт отличается от кридически значимых собьпий, которые 

протекают независимо от воли людей, и направлен на возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений. Заключая договор, воли его субъектов направлены на 

определенный результат, и в данном случае необходимо отмеппъ, что этот результат 

должен вписываться в определеглгые правовые рамки. Таким образом, можно сделать 

вывод об определенном ограничителе воли сторон. Любой договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными 

правовыми актами, действующими в момент его заключения. В этих рамках субъекты 

могут беспрегоггственно преследовать сюи цели. 

Трудовой договор вьшолняет функцию средства праююго регулирования, с 

помощью которого нормативные предписания, адресованные неопределенному кругу 

лш!, переводятся в кошфегное гфавоопгошение. 

Содержание правоотношения (в том числе и трудового) образует субъективные 

права и юридические обязанности сторон. Договор как правоотношение в обязательном 
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порядке определяет конкретных субъектов, на которых распространяется действие 

нормы права. 

Рассматривая человека и гражданина как сторону трудового договора и как 

субъекта трудового правоотношашя, диссерганг разделяет точку зрения Н.Г. 

Алексацарова о неразделимости кагепэрий гфавоспособности и дееспособности в 

трудовом праве, так как практически у всех субъектов трудоюго грава они возникают 

одновременно, что позволяет обьедшппъ оба эти понятия в одно - «трудовая 

праводееспособность»' или «трудовая правосубъектность», как отметают ученые А.Д. 

Зайкин, Р.З. Лившиц, Ю.П. Орловский, Е.Б. Хохлов и другие. 

Основополагающим признаком, х^мкгеризующим правовую природу трудового 

договора, является его предметный тфитерий. Сторонники гражданско-правового 

регулирования отношений найма труда объявляют предметом такого договора оказание 

услуг или выполнение работ, не учитывая, что социально-экономическая сущность 

трудового догов^» - «купля-продажа» рабочей силы, и предметом такого договора 

является способность человека к труду как благо, неотделимое от личности. 

Поскольку рабочая сила - личное благо, ей присущи особенности личных благ, 

отличающие их как предмет обязательства от имущества Во-первых, рабочая сила 

имеет строго индивидуальный характер. Во-втторьрс, надлежащее исполнение личных 

обязательств обусловливается индивидуальными качествами ее обладателя. В-трстъих, 

личные блага не могут быть предметом фактического или юридического тхюподства, так 

как они неотделимы от личности, и речь может идти только о предоставлении рабочей 

силы (как блага) для использования в определенном направлении. 

Диссертант рассматривает трудовой договор как важнейший и чаще всего 

единственный к^зидический факт, влекущий возникновение трудового правоотношения. 

В работе подчеркивается, что в совремештый период часто трудовой договор вообще не 

офо1»шяют, для того чтобы человек или гражданин не мог рассчитьпзатъ на те гарантии, 

когсрые предусмотрены в трдаовом замонодательстве. Но это распространенное мнение 

' Александров И Г Трудовое правоотношение М • Юридическое тдательство Министерства юстиции СССР 
1948. С, 172. 
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огпибочно, так гсак Трудовой годекс РФ (далее - ТК РФ) определил, что фагаичесгоэе 

допущение к работе пороадаег трудовые правоотноигения. 

Работодатель часто в подобных ситуагщях отказьгоается признавать факт 

трудовых отногпений, указывая, что никто к работе работника не допускал, и работник 

оказьшается в затруднительном положении с доказательствами фактически 

вьшолнявшейся работы. Также неоформление сразу договора может привести 

впоследствии его оформление по другой трудовой функции, о которой первоначально 

стс^ны не доттоваривались. Поэтому диссергат- предлагает установипъ ответственность 

работодателя по трудовьгм договорам, заключенньм их фактическими представителями, 

даже в тех случаях, когда они действовали без каких-либо полномочий. Единственное 

условие - работа должна бьгла выполнягься в интересах представляемого ими 

предприятия или учреждения. Ныне действующее законодательство такой нормы не 

содержит. Но возникшее правоотношение может быгь «легализовано» в случае 

признания его работодателем, поскольку такая позиция не противоречиг ст. 9 ТК Р Ф и 

явно защищает интересы работника В данной стпуации устранение недействительности 

трудового договора производится путем приведения данного условия в соответствие с 

требованиями закона Вместе с тем необходимо установить ответственность дня 

должностных лиц, которые в нарушение своих полномочий произвели фактический 

допуск к работе, поскольку своими действиями отш могли нанести yщq5б работодателю. 

Последний в таком случае можст- предьявгпъ регрессное требование о возмещении 

материального ущ^зба 

Практка фактического допущения к работе должна бьпъ минимальной. Это 

своего рода анолгалия, которую вьтнужден допускать законодатель с целью защшы 

интересов работника В этой связи диссертант разделяет мнение А,С. Пашгава, что 

трудовой договор считается заклюиенньтм, когда стороны догоюрились по всем 

существенным его условиям, в том числе обязательным и факультативтым. Такая 

дoroвq)eннocгь должна бьпъ зафиксирована в виде письменного соглашения,... от 
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заключения следует огаичап. оформление .̂ Приказ не 5тляется правообразующим 

фактором, а лишь сощювождает заключение трудового договора Последующее 

оформление уже заключенного трудового договора не влияет на его праювую 

значимость как 1фидического фахсга. Это позволит наилучшим образом защитить 

интересы «слабой стороньо> труцового правоотношения - работника. 

ВТОРАЯ ГЛАВА посвящена анализу особенностей правовых гараншй при 

заключении трудового договора, их обеспечения и защиты и состоит из трех параграфов. 

В ПЕРВОМ ПАРАГРАФЕ рассматривается гфашпя защиты от дискриминации 

при заключении трудоюго договора и способы ее обеспечения. 

Провозгаашенные в Консппуции Р Ф остювныс права и свободы человека и 

гражданина являются реальными, г^рангированными. Исследование вопроса о 

гфашиях прав личности тесно связано с ее правовым статусом. В этой связи 

диссертантом сначала рассматривается «хфавовая г^зантия» как категория. 

Авгп^м отмечается, что в Российской Федерации сохраняется крайне низкий 

уровень правосознания и правовой культуры населения, большая часть которого плохо 

осведомлена даже о тех правах, свободах и способах защты, которые провозглашены 

Консппуциеи РФ. Следствие этого - пренебрежительное отношение к правам человека 

и гражданина при заключении трудового др/пувсщ как работодателей, так и 

должностных лиц, на которых в соответствии с Конституцией Р Ф и законами возложена 

прямая обязанность не только признавать, соблюдать права и свободы человека и 

гражданина, но и обеспечивать их на практике. 

Г^ием на работу воспринимается на практике как исключительное право 

работодатеяя, как дфованное им благо. 

Дтхсрггатг на основе проведенного собственного исследования, 

социологических исследований и материалов федеральной инспекции труда раскрьшает 

проблему дискриминации при приеме на работу. ОпУ1ечается, что проблема трудовой 

дис1фиминации касается не только работодателя и нанимающегося к нему лица, но и 

общества. Правильное распределение трудовых ресурсов в экономике «райне важно. 

трудовое право России учебник/Под ред А С . Пашкова СПб 1994. С 132 
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кроме этого вьшолняегся и социальная функция государсгаа - обеспечение работой 

(занятостью). 

Довольно часто трудовая дистфиминация при приеме па работу приводит к своего 

рода профессиональной сегрегации, которая выражается в устойчивом разделении 

профессий и должностей по разным группам работников на традиционно мужские и 

женские, «пожилые» и «молодые», для местных и приезжих и тд. 

Существуют и механизмы скрытой диофиминации, которая проявляется, 

напримф, в «стартовой форе», когда мужчинам при приеме на работу сразу 

«предлагают больше», что характеризуется так назьшаемым «тендерным стыдом». Это 

приводит и к появлегшю феномена «монопсонической власти», которая основана на 

гипотезе различной эластичности групп работников с неодинаковой трудовой 

мобильностью (способностью к перемещению на другие рабочие места). У мужчин она 

больше, значит, чтобы удержать такого работника, ему надо платить больше, чем, 

шатрюлер, жеящте, у которой такая эластичность меньше. 

Существует «статисгаческое предубеждение», основывающееся не на деловых 

индивидуальных качествах принимаемого лица, а на косвенных признаках той группы, к 

которой оно принадлежит. 

Все эти факторы ведут к появлению «неправовых трудовых практик». 

Существование трудовой дисгфиминации становится привычным явлением, и многие 

лииа, ищущие работу, ее допускают как норму, в связи с чем высока доля латеганости 

данных правонарушений. Проведенные исследования, на которых основывается 

диссертант, показали, что в России очень распространена дискриминация при приеме на 

работу в отношении женщин, молодежи, работников предпенсионного возраста. 

В качестве наиболее типичных нарушений указываются: незаключеяие трудовых 

договоров в письменной форме, отсутствие в них указаний на обязательные условия 

труда (специальность, квалификацию, трудовые функции, размф ошшты труда и др.), 

заключение срочных трудовых договоров на выполнение работы, носящей фактически 

постоянный характер; перезаключение трудовых дoroвq5oв с работниками, пришлыми 

на неопределенный срок, на срочные трудовые договоры; неправомерное заключение 

16 



договоров гражданско-правоюго характера - подряда, поручения, возмездного оказания 

услуг и других вместо трудовых; установление испытательного срока без выраженного 

на то согласия работника либо установление испытания с превышением установленного 

срока, необоснованный отказ в заключении трудоюго договора, выяалаше которого 

представляет особую сжшностъ. 

Диссертант в работе опирается также на данные обобщения судебной пракшки, 

федеральной инспекции труда, Генфальной прокуратуры РФ, Уполномочапюго по 

правам человека в РФ, учитывает позицию Президента РФ относительно способов 

подбора кадров для госугщхлвенных нужд. Приводится опыт зашты от 

дискриминации при приеме на работу в зарубежньк странах. 

Проаналгаировав собранный матфиал, диссертант приходит к следующим 

выводам: 

• во-первых, несмотря на закрепление в ст. 3 и ст. 64 ТК Р Ф 

«ангидискриминационных» мер, проблема диофиминации при приеме на работу стоит 

достаточно остро, о чем свидетельстЕгугот приведенные в работе исследования. Это 

касается и неравного отношения при приеме на работу к мужчинам и женщинам, лицам, 

не з^зегистрированным по месту работы. Как правило, работодатели не желают ввдетъ 

у себя в организации лиц молодого и предпенсионного возраста; 

• во-вторых, наблюдается дисбаланс на рынке труда, о чем свидетельствуют 

высокие цифры по бсфабогаце (легальной и скрытой) в стране; 

• в-третьих, как показывают' щюверки, большое ыэличество нарушений 

происходит при заключении и оформлении труцовых договоров. 

Известно, что провозглашение храва ничто без механизма, предусматривающего 

его реализацию и защиту. В связи с этим проблема гарантий одного из оаювпьк прав 

человека и гражданина - права на труд в аспекте заключения трудового договора 

представляется чрезвычашго важной. Кроме того, г^ангии осуществления трудовых 

прав, являясь элементом трудового правоюго статуса работника, имеют большое 

значение для х^миерисгики правоюго положения субъектов трудоюю 

правоотношения. Поэтому совершенствование законодательства в области гарантий при 

17 



заключении трудового договора должно идга в направлении более полного и четкого 

закрепления обязанностей (работодателя, службы занятости и т.д.), а также усиления 

ответственности за их нарушение. 

Подробно анализируя гфантии при заключении трудового договора, диссертант 

выдвигает кошфегные предложения по совершенствованию трудового 

законодательства. В целях повьппения эффекшвноста норм о недопуспшости 

необоснованных отказов в приеме на работу целесоофазно: 

• на законодательном уровне четко определип., что под деловыми качествами 

человека и гразвданина (как критериями при приеме на работу), необходимыми для 

осущестления трудовой функции, должны пониматься: соответствующее офазование, 

уровень квалификации, стаж работы по специальности (последний кртерш должен 

применеться как дополнительный и преимущественно в случаях наличия нескольких 

каадидатов на рабочее место); 

• обязать работодателей в установленные сроки публиковать сведения о вакансиях 

как в средствах массовой информации, так и давать соотаеплвуюшую инффмацию в 

органы занятости, что поможет гарангаровать осуп;естштение реального права свободно 

рааюряжаться своими способностями к труду, выбирать род деетельносги и 

профессию; окугствие такой информации затрудняет реалийцию гфава на свободу 

труда. 

Обеспечить эффективную защиту прав личности зарабатывать себе на жизнь 

трудом по свободгю избранной специальности, свободную конкуренцию и 

справедливость при отборе можно, по мнению диссергаша, с помощью действительно 

демокрашчтюй и справедлиюй процедуры конкурсного отбора, которая BbraBirr самого 

достойного и квалифицированного кацднлэта на вакангаое место и тем самым 

укомплектует работодателя специалисгами, а па рынке трупд будет происходить 

распределение трудовых ресурсов, которое даст наиболее гшодотворную и скорую 

отдачу для общества. 

Диссертант предлагает собственттую модель гфоведения конкурсного отбора, 

которая определяется как приоритетный механизм подбора кадров работодателями. 
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Предлагактся установление qx)KOB для проведения этапов конкурса и условия 

взаимодействия с органами службы чанятоста и средствами массовой информации. 

Однако представляется трудновыполнимым и порой не всегда целесообразным 

применять процедуру конкурсного отбора для замещения каждой вакансии. Поэтому 

диссертантом предложено установление квот тта должности, которые работодатель 

может замещать, минуя процедуру конкурсного отбора. Такие квоты могут был. 

различны в зависимости от количества рабочих мест у того или РШОГО работодателя. 

Например, работодатель, организующий до 15 рабочих мест, вправе иметь 30% 

должностей, заметаемых не на конкурсной основе; работодатель, организующий от 15 

до 100 рабочих мест, - 20% таких должностей; в организации от 100 до 1000 рабочих 

мест - 10% должностей; в организации от 1000 и более рабочих мест - 5%. Такие меры 

помогут формтфовать работодателям необходимую команду для наиболее эффективной 

организации бизнеса Список таких должностей и обоснование к ним работодатель 

направляет в территориальное отделение службы занятости. 

По мнению диссертат'а, работодатель вправе менять как количество в пределах 

квоты, так и наименование таких должностей с уведомлением об этом службы 

зан5гтх)сти. Отметим, что вьвделение работодателем этой категории должностей является 

его нравом. Им можно и не пользоваться, проводя процедуры конкурсного отбора по 

каждой должности. 

Если работодатель считает, что при замещении вакансии процедура конкурсного 

отбора не нужна, то для защиты прав человека и гражданина в сфере труда необходимо 

законодательно установтъ «разумный срок» ответа претенденту на рабочее место 

независимо от того, будет ли принят он на работу или нет. Работодатель не должен 

стоими действиями (бездействием) возбуждать у претендента ложные надежды на 

заключение трудового договора. 

Такой «разумный срок» целесообразно установить в пределах 14, в крайнем 

случае до 30, календ^ных дней с момента обращения к работодателю. При 

законодательном установлении такого <фазумного срока» человек и гражданин имеет 

возможность, начав поиски работы, сохранить свой негрфывный трудовой сгаж. 
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Кроме законодательной работы в этой области, необходимо более активное 

участие специальньк уполномоченных органов (как федеральная инспекция труда, 

служба занятости) с комплексом соответствующих мероприяшй уже в рамках 

действующего законодагельсгеа В частности, проюдшъ более жесткий мониторинг по 

наличию вакансий у работодателей, организовывать алитационные кампании с 

разъяснением прав человека и гражданина при приеме на работу. 

Для успепшой работы любого механизма обязательны или идеальная модель 

этого механизма, или (чгго является практически необходимым в области права) четкий 

контроль за его выполнением и установление отвеплвенносга за его невьтолиение. Эти 

рычаги делают норму права «работающей». 

Таким образом, для полноценной реализации прав и свобод человека и 

гражаэнина при приеме на работу необходим механизм с понятными и определенными 

условиями. Представляется оправданным усилить кошроль за работодателями в сфере 

предоставления инфq5мaции ими о вакансиях в органы госудфственной службы 

занятости. Изменить пфиодичность предоставления таких сведений (вместо одного раза 

в месяц - один раз в 15 календарных дней). Возмож1ю упростить форму таких 

представлений для сокращения расходов работодателей (по электронной почте, факсу и 

т.п.). Службе занятости самой инициировать такие запросы работодателям. 

В деле совершенсгвования системы г^аший при заключении трудового 

договора особое значение следует придавать отвегстаенности ртботодателя за 

нфушение трудовых прав человека и гражданина. Для того чтобы ответственность 

действительно стимулировала работодателя соблюдать трудовые права, 

предусмотренные законодательством, необходимо расширил, перечень случаев, когда 

наступает ответственность за п^рушение трудовых прав человека и гразвданина. Так, 

например, диссертант полагает, что обязанность работодателя возмесгать причиненный 

вред (материальный и моральный) должна распространяться не только на незаконные 

увольнашя, но и на незаконные отказы в приеме на работу. 

BTqMjM направлением должно стать усиление санкций, налагаемых на 

Нфугаигелей прав и свобод человека и фалоданина в сфд» труда. Необходимо 
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расширить применение штрафов к работодателям и, возможно, увеличить их размфы; 

лишать работодателей льгот (напримф, налоговых), активно использовать применение 

административной ответственности к виновным должностным лицам. 

Таким образом, должен обеспечиваться баланс соответствующих 

конституционных прав и свобод, являтогцийся необходимьм условием гармонизации 

трудовых отношений в Российской Федфации как социальном правовом госудщхлве, 

что составляет основу согласования прав и интересов рабогодатеяей и лиц, 

претеЕиуюы;их на работу. 

В О ВТОГОМ ПАРАГРАФЕ рассматриваются иные г^?аштш при закшочении 

трудового договора для определенных категорий лиц, нумадающихся в социальной 

защите и поддфжке (несовершеннолепше, женщины и тд.), ощеделяются направления 

условий дифференциации пра гфиеме на работу. 

Исходя из пргшципа равноправия, saiq^enreHHoro в ЬОонсппуции РФ (сх 19), 

госуц^хяво гарантирует равенство прав и свобод человека и граждашпи в каждой сффе 

его жизни с помощью отраслевого законодательства, в данном случае трудового, одним 

из принципов которого является равенство прав и возможносгей работников (сх 2 ТК 

РФ) (автор полагает; что данный пршщип труцоюго занонодагеньства необходимо 

распространять и на лиц, которые в трудовых отношениях не состоят; но ищут работу). 

Трудовое право, как право соттиальное, призвано обеспечить действительно 

равньте возможности на рьшке труда различным кагетг^иям лиц. Отмечаетея, что в ТК 

Р Ф дифффентдаации правового регулирования труца отдельных работников уделено 

значштельное внимание (часть IV) Введение дифферемцироваштых норм требует сама 

жизнь. В рамках одной работы не представляется возможным уделить должное 

внимание всем особенностям приема на работу огфеделенных категорий лиц, 

заключающих трудовой догоюр с работодателем. Это заслуживает отдельного 

гцзаююго исследования. 

Законодательно устанавливая специальные условия приема на ту или иную 

работу, госуд^юттю должно обеспечтгтъ и гарантировать таким образом равенство в 

трудовых правах каждого. Однако, исследовав некоторые условия дифференттиации на 
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примере таких категорий, как фалоданские государственные служащие, работники 

opiaHOB внутрешшх дел, судьи, приходится констатировагп>, что в некоторых случаях 

условия дифференциации не таргюшруют реализацию права на труд, а, напротив, 

неконкретными правовыми нормами создают поле для злоупотреблений и нарушений 

прав и свобод человека и гражданина в сфере труда. Диссертант анализирует некоторые 

правовые нормы на предмет их соответствия Консппуции РФ. 

Главный выюд по этому вопросу, к которому приходит диссертант в данном 

параграфе, можно определить так: восполняя определенные пробелы в законах на 

уровне подзаконных актов, органы исполнительной власти не вправе устанавливать не 

предусмотренные федеральным законом обязанности и обременения, ограничивающие 

конституционные права и свободы человека и гразвданина, коим является право на труд. 

Диссфтант освещает вопросы заключения срочного трудового договора с 

работниками, устшювлсния испытания и рассмагфиваег их в качестве определенной 

необходимости для работодателя, однако, по мнению автора, и срочный трудовой 

договор, и условие об испытании не могут служить орудием для умаления 

определенных прав человека и гражданина в сфере труда. 

Особую обеспокоенность автора вызывают некоторые основания заключения 

срочного трудового договора С одной стороны, загонодагельслвом для повьппения 

щрантт прав человека и гражданина в сфере труда введены 01раничения при 

заклкнснии срочных трудовых договоров и заьфеплено общее правило: трудовые 

опюшения устанавливаются на неопределенный срюк. Срочный же трудовой договор 

заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть уст-ановлены на 

определенный срок с учетом хгфакгера предстоящей работы или условий ее вьшогшения. 

С дфугой стороны, некоторые основания заключения срочного трудового 

договора, предусмотренные в ТК РФ, не соответсп^тот установленным критериям 

срочтгого трудоюго договора. В ст 59 ТК РФ предусмо1рено несколько достаточно 

спорных оснований заключения срочгюго трудового договора: с лицами, 

поступающими на работу в орг-анизации - субъекты малого предпринимательства 

численностью до 40 работников, а также к работодателям - физическим лицам; с 
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работниками, обучающимися по дневным формам обучения; с лицами, работающими в 

данной организации по совмссткгельству, с лицами, хгршвпътм на работу по конкурсу; 

с пенсионерами по возрасту и некоторые другие. 

В соответствии со ст. 19 (ч. 1, 2) Консппуции Р Ф все равны перед законом и 

судом; государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина 

Конституционный принцип равенства не препятствует законодателю при 

осуществлении праююго регулирования трудовых отнощений устанавливать различия 

в правовом статусе лиц принадлежащих к разным по условиям и роду деятельности 

категориям, в том числе вюдить особые правила, касаюптиеся условий замещения 

отдельных должностей и оснований освобождения от должности, если эти различия 

являются объективно опривданными, обоснованными и соответствуют консппутщонно 

значимым целям и требованиям. Следовательно, заключение, напримф, срочного 

трудового договора с работником, достигшим предельного позрастл при замещении 

опрсделетшых должностей по трудовому договору допустимо, если это ограничение 

обусловлено спецификой и особенностями вьшо/шяемой работы; при введетши такого 

рода возрастных ограничений должно быть обеспечено соблюдение Конституции РФ, в 

том числе консппуциотшого принципа равенства, исключающего необоснованное 

предъявление разньк требований к лицам, выполняющим одинаковые по своему 

содержанию функции. В противном случае это означало бы дискриминацию по 

возрастному признаку. Такии образом, заключение срочного трудового договора с 

лицами, доститтпими пенсионного возраста, выступает в качестве дистфиминационного 

признака Аналогичная правовая позиция ранее уже бьша высказана Конституционным 

Судом Российской Федерации в постановлениях от 4 февраля 1992 года и от 6 июня 

1995 года, а также в постановлении от 27 декабря 1999 года 

В паршрафе проводится опыт регулирования данных вопросов в некоторых 

з^убежных странах. 

ТРЕТИЙ ПАРАГРАФ посвящен правовым спосо&м защщы прав и свобод 

человека и гражданина ттри заключении трудоюго договора. 
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Формой реализахщи права, посредством которой происходи! заища прав 

человека и гражданина в сфере гфименения сюих способностей к труду, является 

осуществляемая в усгановленном порядке властная деятельность компегеншых органов 

и должностных лиц по paccMoipeinw) кошфегаого дела, завершаюшзяся 

индивидуализацией правовых 1федписаний в виде акта, обязательного к исполнению 

субъектами, которым он ̂ 1фесован. 

Прежде всего к компетентным органам по вопросам защиты трудовых прав 

человека и гражданина при приеме на работу можно отнести федеральную инспекцию 

труда и прокуратуру. В связи с этим диссертант анализирует их полномочия в данной 

сффе. 

Диссерганг отмечает, что упомянутые фганы обладают значитеяьньтм 

погентщалом в области защиты прав и свобод чеповйса и гражданина при заключении 

трудового договора, но наблюдается недостаточное внимание этих органов 

относительно нг55ушений, связанных с приемом на работу, односторонность подходов к 

котролю за трудовыми ошошениями (преимущественно в сфере о?фаны труда и 

невьшлаты заработной платы), хотя проблема сюит достато'шо остро, поэтому 

предлагает рассматривать имеющиеся уже полномочия данных органов в следующих 

аспектах: 

• в возложении на работодателя обязанности устранить нарушение (последствия 

нфушения) трудовых прав или восстановить н^ушенное гфаво; 

• в принуждении работодателя к надлежащему исполнению сюих обязанностей; 

• в применении к работодателю м ф к^идической ответственности в виде 

обременении неимущественного или имущественного характера 

Судебная защита является не только общетфизнанным правом человека и 

гражданина, но и явяяетта главной гарантией всех дфугих прав и свобод, она 

предаолагает охрану прав и свобод и законньк интересов как от щюизвола 

законодательной, исполнительной власти, должностных лиц, так и от ошибочных 

решений суда Как следует из статей 17 (ч. 1), 18, 46 и 118 Конституции Российской 

Федерации, а также из ст. 6 Конвешщи о защше прав человека и основных свобод, ст. 14 
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Международного пакта о гражданских и политических нравах, сг.ст. 7,8,10 Всеобщей 

декларации прав человека правосудие должно отвечать требованиям снраведливосш и 

обеспечивать эффективное восстановление в правах посреястаом публичного 

разбирательства в разумный срок независимым, компетешным, беспристрастным 

судом. Судебная защнга должна бьпъ полной, что предполагает не только возможность 

для каждого офаппъся в суд, но и обязанность суда вынести справедливое и 

обоснованное решение. 

В этой связи вопрос судебной защшы прав и свобод чегювека и граяаданина щзи 

заключении трудового договора iqiamie важен. В настоящий пфиод ситуацию с 

судебной защитой указанных вьппе прав можно назвать сложной (персфужснность 

судов, отсутствие в России традиций такой защшы). 

Перспектива развртгия судебной сисгемы России в части обеспечения 

эффективности, доступности, повышения качества правосудия просматривается в 

учрежде1ши специализированньк судов в системе судов общих к^ис;щкций по 

трудовым спорам. Однако, учшывая экономический и кадровый потенциал госуд^хлва 

на со^земенном этапе, реальное о^газование указанных судов возможно через 10-15 лег. 

В связи с этим, как предлагает диссертанг, l a ближайший пфиод (до создания 

трудовых судов) решение вопросов повьшхения эффективности защиты, обеспечения 

трудовых прав возможно реализовать, с учетом проведенного анализа данной npo6jjeMbi, 

по следующей схеме: 

• в рамках действующей сисгемы судов общей к^зисдикции передать 

рассмотрение споров о приеме на работу по первой инсган1даи из компетешщи мщювых 

судей в районные суды. Гфи этом осуществить специализацию судей районных судов и 

предусмотреть коллегиальное рассмотрение спора в составе судьи и двух заседателей -

представителей, один из которых назначается от работодателей, а ;фугой - от 

профсоюзных органов; 

• 1фоработать особенности судопроизводства по трудовым спорам в рамках 

гралоданского процессуального законодательства. Это можно сделать в рамках 

специального раздела Гражданского процессуального кодекса РФ. В частности, в 
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данном разделе, исходя из особенносгей матфиальных норм трудового права, которые 

сохраняют сюю отраслевую самостоятельность в рамках частного права, 

предусмотреть всяческое содействие слабой стороне (предполагаемому работнику), 

которое, например, может выражаться в активной роли судьи в отношении прршлечения 

дополнительных доказательств, допросов свидетелей, обращения к услугам экспертов. 

Предусмотреть и детально зафиксировать обязательную стадию - процедуру 

примирения сторон в рамках процесса, упростить процедуру щюизводства по делу, 

сокраппь сроки рассмотрения дела до 15 дней. 

Автором затронуты проблемы фактического исполнения решения суда о приеме 

на работу в связи с необоснованным отказом Впоследствии будущий работодатель 

определенно будет пьпатъся избавиться от «рабошика-скандалиста». Возникает вощчх: 

о необходимости понуждения к заключению договора. Этим в значительной мере 

объясняется проблема латенгносги дискриминации при приеме на работу. В таких 

случаях, как полагает автор, должны решаться вопросы о приеме на работу исходя из 

сшуации. 

Для того чтобы человеку №ш гражданину в полной мере была гарантирована 

судебная запцпа гфава на труд тфи трудоустройстве, с одной стороны, а с другой сторо

ны, были защищены шткрвсы работодателя, диссергаиг предлагает законодательно 

01феделигь механизм возмещения вреда работнику, чьи щ»ава &1ли нарушены 

необоснованным отказом в приеме на работу, а вместо обязанности трудоустройства 

работпника должна бьпъ тфедусмотрена рекомендация в трудоустройстве. Однако, по 

мнению диссертанта, зги вопросы погтребуктг дополнительного исследования. 

В ЗАКЛЮЧЕНИИ подведены итоги, сформулированы основные выводы 

диссертациотшого исследования и щзедложения по совершенствованию 

Е Л . Суханов. Частное право в российской правовой системе // Государство и право на рубеже веков. 
Материалы Всероссийской конференции. М . 2001. С. 8. 
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чаконодатсльства в области обеспечения прав и свобод человека и 1ражданина при 

заключении трудового договора. 
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