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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Изменение экономической ситу-
ации в России, развитие негосударственного сектора экономики, много-
образие форм собственности и хозяйствующих субъектов требуют повы-
шения эффективности трудовых норм. Решению данной задачи способ-
ствует дифференциация трудового права, обосновывающая целесообраз-
ность правового регулирования трудовых отношений специальными нор-
мами в случаях, когда общие нормы не могут служить средством дости-
жения целей трудового законодательства. В связи с этим необходимо оп-
ределить исходные положения дифференциации, выработать концепцию
ее развития, уточнить основания дифференциации, ее средства и спосо-
бы, а также пределы установления различий в правовом регулировании
труда отдельных категорий работников.

Глобальное теоретическое исследование дифференциации трудового
права было начато еще в 50-е гг. XX в. Однако в современной науке трудо-
вого права эта тема до сих пор не получила специального монографичес-
кого исследования. Некоторые вопросы дифференциации норм трудового
права рассматривались в трудах таких авторов, как М.И. Бару, Ю.Б. Воле-
гов, Л.Я. Гинцбург, С.Ю. Головина, К.Д. Крылов, М.В. Лушникова,
М.А. Покровская, И.О. Снигирева, Б.А. Шеломов и др. Наиболее подроб-
но вопросы дифференциации рассмотрены в диссертации Г.С. Скачковой
«Расширение сферы действия трудового права и дифференциации его
норм», в которой данное явление исследуется в связи с расширением пред-
мета трудового права.

Недостаточная разработанность в теории трудового права проблем
дифференциации с учетом современных реалий не могла не отразиться на
трудовом законодательстве. Трудовой кодекс РФ нечетко выделяет осно-
вания дифференциации, ее пределы и способы, в результате чего ряд его
норм носит дискриминационный характер, противоречащий международ-
ным стандартам в сфере труда.

Эти и другие актуальные проблемы убеждают в необходимости комп-
лексного исследования дифференциации трудового права России, что и
обусловило выбор темы.

Цели и задачи исследования. В качестве основных целей диссерта-
ционного исследования выступают: формирование теоретической базы
для решения проблем специального правового регулирования труда от-
дельных категорий работников, разработка предложений по совершен-
ствованию трудового законодательства РФ, направленных на установле-
ние соотношения общего и специального законодательства.

Исходя из этого в диссертации ставятся и решаются следующие задачи:
1) на базе существующих в теории права и науке трудового права кон-

цепций выработать понятие дифференциации трудового права, опреде-
лить ее основные черты;
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2) рассмотреть дифференциацию трудового права как принцип и ха-
рактерную черту метода трудового права;

3) определить способы дифференциации трудового права, рассмот-
реть их отражение в трудовом законодательстве России;

4) на основе анализа трудового законодательства вывести основания
дифференциации трудового права, т. е. существенные и устойчивые об-
стоятельства объективного свойства, обусловившие необходимость уста-
новления различий в правовом регулировании труда отдельных катего-
рий работников;

5) установить пределы дифференциации трудового права, возмож-
ность принятия специальных норм на различных уровнях правового ре-
гулирования, а также обоснованность применения специальных норм по
отношению к тем или иным категориям работников.

Методологическая база диссертационного исследования. В качестве
базового при написании диссертации использован традиционный для юри-
дических наук формально-логический метод исследования. Применялись и
другие специальные методы: историко-правовой анализ, метод сравнитель-
ного правоведения, обобщение правоприменительной практики.

Теоретическую основу диссертационного исследования составля-
ют труды ученых в области общей теории права, конституционного,
трудового, гражданского и других отраслей права: Н.Г. Александрова,
С.С. Алексеева, М.И. Бару, Б.К. Бегичева, С.Н. Братуся, Л.Ю. Бугрова,
Л.Я. Гинцбурга, С Ю . Головиной, К.Н. Гусова, И.Я. Киселева,
A.M. Куренного, М.В. Лушниковой, Ф.М. Левиант, М.В. Молодцова,
А.Е. Пашерстника, В.И. Попова, А.И. Процевского, В.Н. Скобелкина,
О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой, В.Н. Толкуновой, В.Д. Шахова,
Б.А. Шеломова, А.И. Шебановой и других правоведов.

Информационная база. В качестве информационной базы использо-
ваны: акты Международной организации труда, Конституция Российской
Федерации, законы Российской Федерации, акты Президента и Правитель-
ства Российской Федерации, акты субъектов Российской Федерации, ма-
териалы судебной практики.

Научная новизна диссертационного исследования определяется тем,
что оно является первым за последние 50 лет комплексным исследованием
дифференциации трудового права России с целью построения целостной
концепции правового обеспечения особенностей регулирования труда.

На защиту выносятся следующие теоретические положения и практи-
ческие предложения:

1. Дифференциация трудового права - устойчивый признак отрасли,
сформировавшийся с появлением первых нормативных актов в сфере тру-
да. Дифференциация необходима, когда эффективное правовое регулиро-
вание невозможно с помощью общих норм. Пределы дифференциации
обусловлены функциями-трудового права (защитной и производственной)



и принципом запрета дискриминации. Различия, исключения, предпочте-
ния, а также ограничения прав работников диктуются либо свойственны-
ми данному виду труда требованиями, установленными федеральным за-
коном, либо особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повы-
шенной социальной и правовой защите, либо необходимостью обеспече-
ния интересов государства.

Дополнительно аргументируется вывод об отражении единства и диф-
ференциации как в принципах, так и в методе трудового права России.

2. Дифференциация трудового права производится нормами-изъятия-
ми, нормами-дополнениями и нормами-альтернативами. В связи с этим
предлагается изложить ст. 251 Трудового кодекса РФ в следующей редак-
ции: «Особенности регулирования труда- нормы, частично ограничиваю-
щие применение общих правил по тем же вопросам, нормы, предусматри-
вающие для отдельных категорий дополнительные правила, а также нор-
мы, предоставляющие сторонам трудовых отношений возможность выбо-
ра между общими и специальными правилами трудового законодательства».

Сделан вывод о необходимости четкого разграничения в законодатель-
стве норм-изъятий, норм-дополнений и норм-альтернатив. Недопустимо в
одном перечне устанавливать и нормы-альтернативы, и нормы-изъятия, как
случилось со ст. 59 ТК РФ, где фиксируются случаи возможного и обяза-
тельного заключения срочного трудового договора. Для устранения данно-
го недостатка юридической техники предлагается разделить ст. 59 ТК РФ
на две части: в первой перечислить случаи, когда трудовой договор мажет,
а во второй - когда должен быть заключен на определенный срок.

3. По результатам исследования вопроса о существовании в трудовом
законодательстве норм, предоставляющих правоприменителю возможность
самостоятельно устанавливать условия трудового договора (ч. 2 ст. 307,
ст. 312 ТК РФ), предлагается внести в указанные нормы уточнение о том, что
если правоприменитель не предусмотрел того или иного правила в индиви-
дуальном порядке, применяются общие нормы трудового законодательства.

4. Предложено ограничиться четырьмя объективными основаниями
дифференциации трудового права: специфика трудовой деятельности, тер-
ритория, на которой выполняется работа, особая организация трудового
процесса и двойная правовая регламентация деятельности работника. Дан-
ные основания наиболее полно отражают особенности правового регули-
рования труда отдельных категорий работников, не связанных с личными
качествами субъектов трудового правоотношения.

Аргументируется вывод о неубедительности выделения в юридической
литературе такого основания дифференциации, как отраслевая специфика
труда и характер трудовой связи между работником и работодателем.

5. Основанием дифференциации, которое позволит определить, в каком
случае работа в отрасли требует регламентации специальными норма-
ми, нужно считать специфику трудовой деятельности, проявляющуюся в



особом характере труда и в особых условиях труда. Специфика трудовой
деятельности охватывает и такое выделяемое в юридической литературе
основание дифференциации, как условия труда. Данное основание диф-
ференциации сводится к работе в опасных условиях. Но работа в подоб-
ных условиях охватывается более широким определением особых усло-
вий труда как составляющей специфики трудовой деятельности, а потому
выделять в качестве отдельного основания дифференциации вредные и
опасные условия труда нецелесообразно.

6. В число объективных оснований дифференциации трудового права
предложено включить особую организацию трудового процесса. Назван-
ное основание объясняет необходимость дополнительного правового ре-
гулирования специальными нормами труда совместителей, надомников,
лиц, работающих вахтовым методом, заемных работников.

7. Субъектная дифференциация обусловливается не только личност-
ными особенностями граждан - субъектов трудового правоотношения, но
и особенностями работодателя как субъекта трудового правоотношения.
В основе субъектной дифференциации лежит специальная правосубъект-
ность лиц - участников трудовых правоотношений.

8. Обосновывается предложение о включении в Трудовой кодекс РФ
специальной главы, посвященной особенностям правового регулирова-
ния труда лиц с пониженной трудоспособностью.

9. В Трудовом кодексе РФ правовая регламентация труда работников,
работающих у работодателей - физических лиц, должна быть разграни-
чена в зависимости от того, с какой целью используется наемный труд -
для удовлетворения личных потребностей физического лица либо для
обеспечения коммерческой деятельности работодателя. Применение норм
главы 48 Трудового кодекса РФ оправдано только при выполнении работ
для удовлетворения личных нужд физического лица, не связанных с ком-
мерческой деятельностью.

10. Необходимо выделить в специальную главу Трудового кодекса РФ
особенности регулирования труда работников, работающих у физичес-
ких лиц, которые используют труд в коммерческих целях, и работодате-
лей - субъектов малого предпринимательства. Нормы этой главы должны
закрепить особые правила в институте трудового договора (относительно
содержания договора и порядка его прекращения), институте гарантий и
компенсаций (в плане уменьшения бремени расходов на содержание
работников, освобожденных от работы не в связи с потребностями рабо-
тодателя). Предлагается ввести в трудовое законодательство норму,
устанавливающую сокращенные сроки предупреждения об увольнении
работников, выполняющих трудовые функции у данных работодателей.
Представляется допустимым исключить последних из числа работодате-
лей, на которых распространяются обязательства о квотировании рабо-
чих мест.



11. Сформулировано правило о конкуренции специальных норм: если
в отношении одного и того же субъекта действует несколько специальных
норм, следует применять норму, реализующую защитную функцию тру-
дового права.

12. Сделан вывод о нецелесообразности ограничения специальной
правовой регламентации труда отдельных категорий работников только с
помощью федеральных законов. Определение случаев, когда необходима
правовая регламентация труда с помощью специальных норм, должно
иметь место на уровне федерального закона. Детальная правовая регла-
ментация труда работника в этом случае может устанавливаться на уров-
не подзаконных актов Правительства РФ, отдельных министерств и актов
субъектов Российской Федерации. При этом специальные нормы, ограни-
чивающие права работников по сравнению с Трудовым кодексом РФ, мо-
гут быть установлены только федеральным законом.

13. Анализ международного и национального законодательства, а так-
же материалов судебной практики позволяет сделать вывод о связи диф-
ференциации и дискриминации в трудовых отношениях. Все случаи пра-
вового регулирования с помощью специальных норм являются отражени-
ем дифференциации в трудовых отношениях. При этом указанные нормы
могут быть дискриминационными, а могут и не быть таковыми, в связи с
чем дискриминация есть проявление негативной дифференциации в тру-
довых отношениях.

14. Как негативная дифференциация рассматриваются нормы ТК РФ,
устанавливающие специальную правовую регламентацию труда времен-
ных работников, предусматривающие возможность заключения срочного
трудового договора с лицами, достигшими пенсионного возраста, совме-
стителями, работниками субъектов малого предпринимательства. Эги нор-
мы выходят за пределы дифференциации трудового права, а потому явля-
ются дискриминационными.

Научная и практическая значимость диссертационного исследо-
вания. Научные результаты диссертационного исследования расширяют
научное представление о дифференциации трудового права, имеют значе-
ние для решения таких важных теоретических вопросов, как основания
дифференциации и ее пределы.

Практическая значимость исследования заключается в разработке при-
кладных выводов по совершенствованию нормативных правовых актов о
труде, посвященных особенностям правового регулирования труда отдель-
ных категорий работников.

Диссертация может быть использована в учебных целях, в частности
при преподавании специализированного курса «Особенности правового
регулирования труда отдельных категорий работников».

Кроме того, настоящая работа может стать отправным пунктом для
дальнейшей более углубленной разработки рассматриваемой темы.



Апробация результатов диссертационного исследования. Диссер-
тация выполнена и обсуждена на кафедре трудового права Уральской го-
сударственной юридической академии. Выводы исследования доложены
на научно-практических конференциях: «Современные проблемы взаи-
модействия материального и процессуального права России: теория и
практика» (Уральская государственная юридическая академия, 2003 г.);
«Юридическая наука и практика: пути развития и совершенствования»
(Пермский государственный университет, 2003 г.); «Реализация положе-
ний Конституции Российской Федерации в законодательстве» (Южно-
Уральский государственный университет, 2003 г.), используются автором
в процессе преподавания курса трудового права в УрГЮЛ.

Положения диссертации нашли отражение в опубликованных автором
работах, список которых прилагается.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, объе-
диняющих 10 параграфов, заключения, списка использованных норматив-
ных материалов и литературных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, опреде-
ляются ее научная новизна и практическая значимость, предмет, цели и
задачи исследования.

Глава первая «Понятие и характеристика дифференциации тру-
дового права России» посвящена изучению категории «дифференциа-
ция трудового права» в историческом и логико-правовом аспектах.

В первом параграфе исследованы исторические предпосылки форми-
рования дифференциации трудового права России и определена ее объек-
тивная необходимость. Анализ российского трудового законодательства с
начала его формирования показывает, что вся история трудового права Рос-
сии связана с дифференциацией. Более того, в период, когда трудовое право
России еще не сформировалось, зачатками будущего российского законо-
дательства о труде были именно акты, отражающие дифференцированный
подход к регулированию общественных отношений по применению наем-
ного труда. Так, из двух актов, регламентировавших взаимоотношения
фабрикантов и работников в дореформенную эпоху и составлявших, по
сути, фабрично-трудовое законодательство, один - Положение от 7 августа
1845 г. о воспрещении фабрикантам назначать в ночные работы малолет-
них менее двенадцатилетнего возраста - представлял собой акт, отража-
ющий дифференцированный подход к регулированию труда малолетних.

Изучение первых актов фабрично-трудового законодательства России
позволяет сделать вывод о том, что уже в этот период сформировались
основания дифференциации, связанные с физиологическими особеннос-
тями организма работника, а также предпосылки выделения таких осно-
ваний, как специфика работы по определенному виду деятельности.
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Анализ трудового законодательства начала советского периода свиде-
тельствует о дальнейшем развитии дифференциации трудового права.
Декрет Совета народных комиссаров о восьмичасовом рабочем дне со-
держал специальные нормы в отношении женщин и лиц, не достигших 18
лет. Кодекс законов о труде, одобренный IV сессией ВЦИК IX созыва 30
октября 1922 г., сформировал советский тип трудового права и способ-
ствовал окончательному формированию дифференциации советского тру-
дового права, которая долгие годы не подвергалась существенным изме-
нениям. Появились новые основания дифференциации, закрепленные в
большом количестве нормативных актов, регулирующих труд отдельных
категорий работников: квартирников (надомников), домашних работни-
ков, сезонных и временных работников, сельскохозяйственных рабочих
(пастухов и т.п.), милитаризированных работников (милиции, уголовного
розыска, мест заключения). Отдельные нормативные акты развивали по-
ложения кодекса применительно к особенностям той или иной отрасли
(железнодорожного и водного транспорта, медицины, лесной, торфяной
промышленности, строительства, мелкорозничной торговли).

Новый виток развития дифференциации трудового права начался с
третьей кодификацией трудового законодательства. КЗоТ 1972 г. содер-
жал главу «Особенности регулирования труда отдельных категорий ра-
ботников», в которой дифференциация проводилась по территориально-
му, отраслевому критерию, особым условиям труда и специфике работы.
В трудовом законодательстве появились новые акты об условиях труда
женщин, временных и сезонных работников, педагогов. Указанная диф-
ференциация сохранилась и при дальнейшем развитии законодательства
о труде, придавая ему гибкость, необходимую для эффективного регули-
рования труда работников, обладающих неодинаковыми возможностями
при выполнении трудовых функций, работающих в различных условиях.

Обосновывая объективную необходимость дифференциации трудового
права России, диссертант отмечает, что с ее помощью осуществляется эф-
фективное регулирование трудовых отношений путем учета в нормах пра-
ва особенностей и различий, имеющихся в общественном производстве.

Диссертант раскрывает причины дифференциации трудового права, раз-
деляя их на устойчивые, предполагающие необходимость регулирования
труда отдельных категорий работников специальными нормами независи-
мо от уровня развития экономики, и причины, обусловленные современ-
ным развитием техники и производства. К устойчивым относятся физиоло-
гические особенности работника - участника трудового правоотношения.
В то же время такие причины, как тяжесть или опасность труда, нельзя счи-
тать неизменными, ибо с развитием высоких технологий они могут пере-
стать играть роль основания дифференциации трудового права.

Во втором параграфе дается определение понятия «дифференциация
трудового права» и анализируются способы ее реализации.



Дифференциация характеризуется наличием норм специального назна-
чения, имеющих ограниченную сферу действия, устанавливающих осо-
бенности правовой регламентации трудовых отношений некоторых кате-
горий работников. Существование специальных норм объясняется объек-
тивными обстоятельствами, обладающими устойчивыми признаками и
обусловливающими особый подход к регулированию труда. Эти обстоя-
тельства могут быть продиктованы либо требованиями, свойственными
данному виду труда, либо особой заботой государства о лицах, нуждаю-
щихся в повышенной социальной и правовой защите, либо необходимос-
тью обеспечения интересов государства.

Диссертант выделяет следующие основные черты дифференциации
трудового права:

1) объектом дифференциации являются общественные отношения в
сфере труда;

2) субъектом дифференциации является законодатель;
3) сущность дифференциации - разделение правовых норм на общие

и специальные;
4) основания дифференциации - объективные обстоятельства, облада-

ющие устойчивыми признаками и требующие особого подхода к регули-
рованию труда.

Таким образом, дифференциация трудового права - это обусловлен-
ное объективными обстоятельствами, обладающими устойчивыми при-
знаками и требующими особого подхода к регулированию труда, законо-
дательное разделение правовых норм на общие, регулирующие труд всех
работников, и специальные, устанавливающие особенности правовой рег-
ламентации трудовых отношений некоторых категорий работников.

Большинство представителей науки трудового права считают, что диф-
ференциация осуществляется специальными нормами: нормами-допол-
нениями, нормами-изъятиями и нормами-приспособлениями. При этом
содержание указанных норм и их соотношение с общим законодатель-
ством о труде определяются по-разному. В частности, многие представи-
тели науки трудового права полагают, что нормы-дополнения устанавли-
вают дополнительные по сравнению с общими нормами льготы и пре-
имущества, а нормы-изъятия ухудшают положение работников, так как
предусматривают ограниченное действие общих норм применительно к
отдельным категориям трудящихся. При этом соотношение специальных
норм с общим законодательством о труде заключается в том, что закон
специальный отменяет закон общий.

Диссертант полагает, что эта позиция не совсем верна. Современное тру-
довое законодательство позволяет говорить о существовании специальных
норм, как исключающих действие общих норм по тем же вопросам, так и
действующих наряду с ними. Думается, что нормы-дополнения не всегда
улучшают положение работников по сравнению с общим законодательством
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о труде. Например, ст. 278 Трудового кодекса РФ содержит дополнительные
основания расторжения трудового договора с руководителем организации.
Такие дополнительные основания увольнения вряд ли можно считать улуч-
шающими положение работника. В то же время данная норма является не
чем иным, как нормой-дополнением, устанавливающей наряду с общей нор-
мой дополнительное правило. При этом общие основания расторжения тру-
дового договора в отношении руководителя организации продолжают дей-
ствовать. В свою очередь нормы-изъятия не всегда ухудшают положение ра-
ботников по сравнению с общим законодательством о труде. Статья 265 Тру-
дового кодекса РФ содержит запрет в части применения труда лиц в возрасте
до 18 лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на под-
земных работах. Названная норма-изъятие повышает уровень защиты работ-
ников в возрасте до 18 лет по сравнению с общими нормами.

В основе различия между нормами-дополнениями и нормами-изъяти-
ями лежит не улучшение или ухудшение положения работника по сравне-
нию с общими трудовыми нормами, а их соотношение с общим законода-
тельством о труде, на что справедливо указал Ю.П. Орловский. Нормы-
дополнения не отменяют действия общих норм, а работают наряду с ними.
Нормы-изъятия, напротив, отменяют действие общего законодательства
о труде, заменяют общие нормы.

Анализируя специальные нормы-приспособления, диссертант прихо-
дит к выводу, что они поглощаются нормами-дополнениями, в связи с чем
необходимость в их отдельном выделении как способа дифференциации
трудового права отсутствует. Нормы-приспособления не отменяют дей-
ствия общих норм, а приспосабливают их специфичным отношениям,
т. е. дополняют общее законодательство о труде. Такую функцию выпол-
няют нормы-дополнения.

Часть четвертая Трудового кодекса РФ, посвященная особенностям
регулирования труда отдельных категорий работников, в качестве норм, с
помощью которых осуществляется дифференциация правового регули-
рования труда, называет нормы-изъятия и нормы-дополнения (ст. 251 ТК
РФ). Это, однако, не означает отсутствия в Трудовом кодексе иных норм,
регулирующих труд отдельных категорий работников. Автор обосновы-
вает необходимость рассмотрения в числе специальных норм, отражаю-
щих способы дифференциации трудового права, норм-альтернатив. Впер-
вые вопрос о специальных нормах-альтернативах был поднят М.И. Бару,
который считал, что эти нормы дают возможность выбора варианта реше-
ния, содержащегося в специальной норме. Диссертант полагает, что в све-
те современного трудового законодательства нормы-альтернативы при-
обретают иное звучание-они предоставляют правоприменителю возмож-
ность выбора между данными специальными нормами и общими пра-
вилами трудового законодательства. Например, ч. 3 ст. 94 Трудового ко-
декса РФ позволяет работодателю либо определять продолжительность
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ежедневной смены в отношении творческих работников, профессиональ-
ных спортсменов на основании норм кодекса, либо устанавливать ее в
соответствии с законами и иными нормативными актами, локальными
нормативными актами, коллективным либо трудовым договором. Анало-
гичные возможности закреплены ст. 96, 153, 271 ТК РФ.

Норма-альтернатива, содержащаяся в ст. 59 ТК РФ, предоставляет воз-
можность заключения трудового договора с рядом работников, в ней пе-
речисленных, либо по общим правилам на неопределенный срок, либо
срочного договора. Анализируя эту статью, диссертант приходит к выво-
ду, что при ее разработке были нарушены правила юридической техники.
Так, законодатель, указав на возможность работодателя заключать трудо-
вой договор на определенный срок, не учел, что с некоторыми из перечис-
ленных в данной статье работников можно заключать только срочные тру-
довые договоры. В частности, ст. 332 ТК РФ, ст. 20 Федерального закона
№125-ФЗ от 22.08.96 «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» предусматривают заключение срочного трудового догово-
ра с педагогическими работниками учреждений высшего профессиональ-
ного образования. Статья 338 ТК РФ предусматривает заключение только
срочного трудового договора с работником, направляемым на работу в
представительство Российской Федерации за границей.

Для устранения названного недостатка юридической техники необхо-
димо четко разграничить в законодательстве нормы-изъятия, нормы-до-
полнения и нормы-альтернативы, для чего ст. 59 Трудового кодекса РФ
следует разделить на две части. В первой перечислить случаи, когда тру-
довой договор может быть срочным, а во второй - когда он должен быть
заключен на определенный срок.

Анализ современного трудового законодательство дает автору основа-
ние рассмотреть вопрос о существовании еще одного вида специальных
норм - норм, предоставляющих правоприменителю возможность само-
стоятельно определять условия трудового договора. Так, согласно ч. 2
ст. 307 Трудового кодекса РФ сроки предупреждения об увольнении,
а также случаи и размеры выплачиваемых при прекращении трудового
договора выходного пособия и других компенсационных выплат опреде-
ляются трудовым договором с работодателем - физическим лицом.

Представляет практический интерес случай, когда правоприменитель
не устанавливает условий трудового договора, например, вытекающих из
ч. 2. ст. 307 ТК РФ. Автор полагает, что в данном случае нужно применять
общее законодательство о труде, и это позволяет заключить, что нормы-
усмотрения являются нормами-альтернативами. Однако для того, чтобы
ликвидировать недостатки законодательной техники, ч. 2 ст. 307 ТК РФ
следует дополнить положением, что в случае, когда правоприменитель не
предусматривает того или иного правила в индивидуальном порядке, при-
меняются общие нормы трудового законодательства.
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Диссертант приходит к выводу, что дифференциация трудового права
производится нормами-изъятиями, нормами-дополнениями и нормами-
альтернативами. В связи с этим он предлагает изложить ст. 251 Трудового
кодекса РФ в следующей редакции: «Особенности регулирования труда -
нормы, частично ограничивающие применение общих правил по тем же
вопросам, нормы, предусматривающие для отдельных категорий допол-
нительные правила, а также нормы, предоставляющие сторонам трудо-
вых отношений возможность выбора между общими и специальными пра-
вилами трудового законодательства».

В третьем параграфе единство и дифференциация трудового права
рассматриваются как принцип трудового права и черта метода правового
регулирования трудовых отношений.

Анализируя общеправовые и конституционные принципы, диссертант
обосновывает вывод, что единство и дифференциация отражены в ряде из
них. Например, они тяготеют к принципу юридического равенства в правах
и обязанностях: единство гарантирует номинальное равенство субъектов
права перед законом, а дифференциация вводит поправочные коэффициен-
ты для обеспечения указанного равенства. Кроме того, единство и диффе-
ренциация находят свое отражение в статье 55 Конституции РФ, допускаю-
щей ограничение прав и свобод человека и гражданина федеральным зако-
ном в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов дру-
гих лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В то же время диссертант полагает, что единство и дифференциацию
можно рассматривать и как межотраслевой, и как отраслевой принцип
трудового права. Это объясняется тем, что данный принцип присущ всей
системе российского права и ее отдельным отраслям. При этом общепра-
вовые и межотраслевые принципы интерпретируются особым образом
применительно к каждой отрасли права и отражаются в конкретных эле-
ментах содержания отраслевых принципов. По этой причине единство и
дифференциация, выраженные в общеправовых и в межотраслевых прин-
ципах, применительно к трудовому праву наиболее полно раскрываются
в системе его отраслевых принципов.

Автор отмечает, что хотя текстуально принцип единства и дифферен-
циации в Трудовом кодексе не закреплен, это нельзя считать недостатком
отрасли. Единство и дифференциация является принципом, выводимым
из норм трудового права. А это в свою очередь объясняется тем, что дан-
ные категории обусловлены методом правового регулирования. При этом
представляется, что не совсем верна позиция ученых, считающих един-
ство и дифференциацию принципом, реализующимся как черта метода
трудового права.

Метод правового регулирования является самостоятельной правовой
категорией и действует через конкретные правовые решения, не получа-
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ющие прямого нормативного закрепления. Единство обозначает установ-
ление норм общего действия для всех работников независимо от области
их трудовой деятельности, территории проживания, личности, условий и
характера труда и иных факторов. Дифференциация предполагает уста-
новление норм специального назначения, имеющих ограниченную сферу
действия, приспосабливающих общие правила к отдельным категориям
работников. Таким образом, эти понятия сводятся, по сути, к объему дей-
ствия правовых норм - в число общих входят нормы, распространяющи-
еся на родовые отношения в целом, а в число специальных - нормы, рас-
пространяющиеся на отдельные виды отношений в зависимости от
субъектов, по территории и т.п. И общие, и специальные нормы содержат
в себе характерные черты метода правового регулирования трудовых от-
ношений. Диссертант приходит к выводу, что единство метода правового
регулирования трудовых отношений означает то, что его специфичные
черты являются общими для всех составных частей институтов отрасли и
реализуются во всех ее правоотношениях, независимо от субъектного со-
става и конкретного содержания опосредуемой деятельности. Дифферен-
циация метода правового регулирования трудовых отношений означает,
что набор этих специфичных черт применительно к определенным пра-
воотношениям может быть различным. Будучи характерной чертой мето-
да трудового права, единство и дифференциация означают наличие об-
щей специфики способов и приемов правового регулирования отноше-
ний, входящих в предмет трудового права, и еще более углубленной спе-
цифики при регламентации отдельных отношений.

Автор не соглашается с Г.С. Скачковой, отрицающей возможность рас-
смотрения единства и дифференциации в качестве одного из принципов
трудового права. Как известно, правовые принципы есть «отправные»,
«исходные», «руководящие» идеи, лежащие в основе права. При разгра-
ничении принципов и норм права следует исходить из того, что принципы
первичны по содержанию, так как нормы принимаются на основе прин-
ципов и должны им соответствовать. Таким образом, принятие диффе-
ренцированных норм, регулирующих трудовые отношения, не может
иметь места без их отражения в принципах трудового права.

В то же время взаимосвязь единства и дифференциации трудового пра-
ва - характерная черта метода правового регулирования. В этом аспекте
единство и дифференциация, являясь одним из способов, используемых
законодателем при регулировании трудовых отношений, обеспечивают оп-
тимальное сочетание общего и особенного, способствуя эффективному
применению правовых норм.

Глава вторая диссертации «Основания дифференциации трудово-
го права» включает в себя четыре параграфа.

В первом параграфе дается общая характеристика оснований диффе-
ренциации трудового права России.
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Автор отмечает, что ученые-трудовики при определении признаков,
по которым строятся особенности правового регулирования труда отдель-
ных работников, используют различные понятия. Так, Л.Я. Гинцбург
и МА. Покровская применяют понятие критерии дифференциации,
Л.А. Сыроватская - факторы дифференциации. Диссертант с помощью
лексико-семантического и логико-правового анализа приходит к выводу,
что по сути одно и то же понятие именуется по-разному. В целях сохране-
ния единства юридической терминологии и учитывая, что сам факт упот-
ребления синонимических терминов может создать ложное впечатление,
будто они имеют различный правовой смысл, диссертант полагает необ-
ходимым использовать в данной ситуации одно понятие, наиболее полно
отражающее признаки, по которым отбираются особенности правового
регулирования - основания дифференциации.

Диссертант дает определение оснований дифференциации как суще-
ственных и устойчивых обстоятельств объективного свойства, обусловив-
ших необходимость установления различий в правовом регулировании
труда отдельных категорий работников. При этом он полагает, что все ос-
нования дифференциации трудового права России следует подразделять
на объективные и субъектные. Объективные основания связаны с внешни-
ми объективными факторами процесса труда (специфика трудовой дея-
тельности, территориальное расположение места работы, организация
трудового процесса и др.). Субъектные основания обусловлены особен-
ностями субъектов трудового правоотношения - работника и работодате-
ля. Автор отмечает, современное трудовое законодательство позволяет вы-
делить в субъектных основаниях дифференциации новый признак - осо-
бенность работодателя как участника трудового правоотношения. Право-
вой основой для такой дифференциации выступают ст. 59 ТК РФ, выделя-
ющая организации - субъекты малого предпринимательства, а также гла-
вы 48, 54 ТК РФ, устанавливающие специальные нормы для регламента-
ции трудовых отношений с участием работодателей - физических лиц и
религиозных организаций.

Второй параграф посвящен изучению объективных оснований диф-
ференциации трудового права.

Диссертант отмечает, что Трудовой кодекс РФ, посвятив раздел XII
особенностям регулирования труда отдельных категорий работников, не
разделяет объективных и субъектных оснований дифференциации, что
нарушает четкость и структурированность данного правового акта. Кро-
ме того, объективные основания дифференциации требуют определенно-
го переосмысления и модернизации.

Автор полагает, что такое основание дифференциации трудового пра-
ва, как отраслевая специфика труда, не отвечает современным реалиям.
Большинство специальных норм относятся не ко всем работникам той или
иной отрасли. Чаще всего, они распространяются на основные, ведущие
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профессии. Труд остальных работников регулируется общими для всех тру-
довыми нормами, т. е. сама по себе работа в определенной отрасли не может
автоматически обусловить необходимость особой правовой регламентации.

Основанием дифференциации, позволяющим определить, в каком слу-
чае работа в отрасли требует регламентации специальными нормами, яв-
ляется специфика трудовой деятельности, обусловливающая невозмож-
ность правового регулирования без помощи специальных норм. Невоз-
можность правового регулирования без помощи специальных норм озна-
чает случаи, когда применение общих трудовых норм повлечет за собой
нарушение принципов правового регулирования труда, в частности прин-
ципа равенства прав и возможностей работников, либо угрозу интересам
одной из сторон трудовых отношений или третьих лиц. Например, при
регулировании труда работников транспорта только с помощью общего
законодательства о труде не будутучтены повышенные физические и эмо-
циональные затраты, которые несут работники при выполнении своих тру-
довых функций. Специальные нормы уравнивают права и возможности
указанных работников и лиц, выполняющих работу в обычных условиях.

Диссертант приходит к выводу, что специфика трудовой деятельности
как основание дифференциации проявляется в особом характере труда и
условиях труда.

Под характером труда как основанием, определяющим дифференциа-
цию в правовом регулировании труда, нужно понимать особенности со-
держания трудовой деятельности работников. При определении условий
труда возможно трактовать их в более широком смысле, чем это позволя-
ет сделать ст. 209 Трудового кодекса РФ. Условия труда представляют со-
бой совокупность внешних факторов окружающей действительности, в
которой работник осуществляет свою трудовую деятельность. Таким об-
разом, если характером труда выступает само содержание трудовой дея-
тельности, то условия труда отражают внешнюю среду, в которой он про-
текает. При этом спецификой трудовой деятельности, проявляющейся в
особом характере и условиях труда, охватывается не только отрасль, в
которой занят работник, но л условия труда, в связи с чем необходимость
в выделении их в качестве оснований дифференциации отсутствует.

В теории трудового права такое объективное основание дифференци-
ации, как условия труда, сводится к работе в опасных и вредных услови-
ях. Однако работа в данных условиях в нашем понимании входит состав-
ляющим элементом в специфику трудовой деятельности, а потому суще-
ствование такого самостоятельного основания дифференциации, как вред-
ные и опасные условия труда, вряд ли обоснованно.

Не нуждается в отдельном закреплении и такое выделяемое большин-
ством ученых-трудовиков основание дифференциации, как характер тру-
довой связи между работником и работодателем. Понятие «характер тру-
довой связи» предполагает определенную правовую связь между работ-
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пиком и работодателем, каковой является трудовое правоотношение. Та-
ким образом, дифференциация правового регулирования труда должна
строиться в зависимости от характера трудового правоотношения между
работником и работодателем. Очевидно, что такая формулировка не по-
зволяет заключить, что в данном случае речь идет о временных и сезон-
ных работниках, совместителях, надомниках, традиционно выделяемых
по указанному основанию дифференциации трудового права.

Особый характер труда и (или) особые условия труда как составляю-
щие специфики трудовой деятельности объясняют необходимость специ-
альной правовой регламентации труда педагогов, работников атомной
энергетики, лиц, допущенных к государственной тайне, работников транс-
порта, медицинских работников, профессиональных спортсменов, твор-
ческих работников театров, спасателей и др.

Диссертант полагает, что регулирование специальными нормами тру-
да временных работников не обоснованно и должно быть исключено из
Трудового кодекса РФ. Кодекс не определяет случаев, когда возможно зак-
лючение срочного трудового договора на срок до двух месяцев. Согласно
ст. 58 ТК РФ заключение срочного трудового договора должно быть обус-
ловлено невозможностью установления бессрочных трудовых отношений
в силу характера работы и условий ее выполнения. Возникает резонный
вопрос: чем труд работника, заключившего трудовой договор сроком до
двух месяцев, отличается от труда работника, заключившего трудовой
договор сроком на три месяца? И в том, и в другом случае срочный трудо-
вой договор заключается на основании статьи 58 Трудового кодекса РФ.
Каких-либо специфических работ для лиц, заключивших трудовой дого-
вор сроком до двух месяцев, кодекс не предусматривает. Другими слова-
ми, специфика трудовой деятельности, обусловливающая необходимость
отступления от общих трудовых норм в отношении лиц, заключивших
трудовой договор на срок до двух месяцев, отсутствует.

Анализ трудовой деятельности надомников, совместителей, а также
лиц, работающих вахтовым методом, позволяет сделать вывод о наличии
такого объективного основания дифференциации, как особая организа-
ция трудового процесса. Труд указанных категорий работников по содер-
жанию может ничем не отличаться от труда лиц, выполняющих аналогич-
ные работы в обычных условиях. Тем не менее необходимость в специ-
альной правовой регламентации в подобной ситуации очевидна. Она обус-
ловлена тем, что трудовой процесс с участием названных лиц организо-
ван таким образом, что их трудовая деятельность не может регулировать-
ся только общими нормами.

Изучение современного рынка труда в Российской Федерации показы-
вает, что имеет место дифференциация, не получившая до настоящего
времени законодательного закрепления. Это особенности правового ре-
гулирования заемного труда. Данный метод, суть которого состоит в том,
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что специализированная организация принимает в свой штат работников
в целях выполнения ими определенных работ у сторонних организаций
или физических лиц, широко распространен в мировой практике. Диффе-
ренциация правового регулирования в отношении заемных работников вы-
ражается прежде всего в том, что к ним неприменима конструкция воз-
никновения самостоятельных трудовых отношений между заемным ра-
ботником и организацией, использующей его труд (организация-пользо-
ватель) в силу фактического допущения к работе. Очевидно, что такие
отношения не укладываются в рамки понятий и конструкций трудового
права. Поэтому представляется необходимым принятие комплекса специ-
альных норм, регламентирующих труд заемных работников. Данные нор-
мы должны содержаться в отдельном законе, который урегулирует отно-
шения, складывающиеся при использовании заемного труда, с учетом их
трехстороннего характера.

Такое основание дифференциации трудового права, как территория,
на которой работник выполняет свои трудовые функции, продолжая оста-
ваться актуальным, приобретает сегодня новую окраску. Здесь помимо
традиционно выделяемых в науке трудового права природно-климатичес-
ких условий, отражающих данное основание, можно говорить об эколо-
гическом состоянии региона, которое не связано с географическим или
климатическим положением района, однако требует дополнительной рег-
ламентации трудовых отношений работников, проживающих на опреде-
ленной территории. Так, проживание на территориях, пострадавших в ре-
зультате аварии на Чернобыльской АЭС, комбинате «Маяк», других эко-
логически неблагоприятных территориях является основанием для при-
менения к работнику специальных правовых норм.

Следующее объективное основание дифференциации, обусловливаю-
щее необходимость применения специальных норм, связано с двойствен-
ным статусом и особым «двойным» правовым регулированием деятель-
ности работника. Речь идет о случаях, когда эта деятельность регулирует-
ся нормами не только трудового, но и других отраслей права - гражданс-
кого, административного, конституционного. По этому основанию мож-
но выделить труд руководителя организации, государственных и муници-
пальных служащих, работников прокуратуры, таможенных органов, су-
дей, лиц, проходящих альтернативную гражданскую службу.

Вместе с тем автор не считает возможным согласиться с учеными, вы-
деляющими такое объективное основание дифференциации, как двойствен-
ность статуса работника-акционера (и «собственника», и наемного работ-
ника). Работник, обладающий пакетом акций общества, имеет комплекс
прав, вытекающих из гражданского законодательства, в том числе право на
участие в управлении организацией. Данную деятельность нельзя рассмат-
ривать как трудовую, ибо она регулируется нормами гражданского права и
напрямую с трудовым правом не связана. Здесь речь идет о двух самостоя-
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тельных правовых отношениях: 1) связанных с участием в акционерном
обществе (гражданские правоотношения); 2) опосредующих труд в данном
обществе (трудовые правоотношения). Дифференциация по признаку двой-
ного статуса работника имеет место, когда именно трудовая деятельность
подпадает под регулирование нормами еще одной отрасли права.

Диссертант не согласен с позицией Г.С. Скачковой, которая среди объек-
тивных оснований дифференциации называет социальное положение ра-
ботника и организационно-правовую форму работодателя. Такое основа-
ние дифференциации, как социальное положение работника, противоречит
ст. 3 Трудового кодекса РФ, прямо запрещающей введение различий, обус-
ловленных социальным положением. Организационно-правовую форму
работодателя, на наш взгляд, следует рассматривать не как объективный
фактор дифференциации, а как субъектное основание дифференциации.

В третьем параграфе исследуются субъектные основания дифферен-
циации трудового права России.

Традиционно под субъектной дифференциацией в научной литературе
по трудовому праву понимали особенности правового регулирования, свя-
занные с личностными особенностями граждан - субъектов трудового
правоотношения. Однако субъектная дифференциация не обусловливает-
ся лишь половозрастными особенностями субъектов трудового права и
физиологическими особенностями человеческого организма, ибо поня-
тием «субъект трудового правоотношения» охватываются не только ра-
ботники, но и работодатели.

Диссертант не согласен с позицией Б.А. Шеломова, рассматривающе-
го субъектный состав трудового правоотношения как объективный фак-
тор дифференциации правового регулирования труда. Представляется, что
объективные основания дифференциации не могут быть связаны с лич-
ными качествами субъектов трудового правоотношения. В основе субъект-
ной дифференциации трудового права лежит специальная правосубъект-
ность участников трудового правоотношения. Она характеризует свойства
лица, присущие ему независимо от участия в том или ином правоотноше-
нии в рамках отрасли права. Такими свойствами работников как субъек-
тов трудового права являются половозрастные, психофизиологические
особенности их организма, наличие семейных обязанностей, гражданство.
Именно указанными устойчивыми свойствами обусловлена необходи-
мость применения к ним помимо общих еще и специальных норм. Так,
специальной трудовой правосубъектностью обладают инвалиды, женщи-
ны, лица с семейными обязанностями, работники в возрасте до 18 лет и
иностранцы, а также лица, не имеющие российского гражданства.

Специальную правосубъектность работодателя нельзя заимствовать из
области гражданского права. На наш взгляд, специальная правосубъект-
ность работодателя заключается в праве осуществлять особенный объем
работодательскях полномочий, обусловленный спецификой его личности.
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Так, специальной трудовой правосубъектностью обладают физичес-
кие лица-работодатели, субъекты малого предпринимательства, религи-
озные организации, которые могут осуществлять в отношении работни-
ков ряд прав, не доступных работодателям по общему правилу. Специаль-
ные нормы, закрепляющие данный комплекс прав, отражают дифферен-
циацию трудового права по такому основанию, как особенность работо-
дателя как субъекта трудового правоотношения.

Анализ субъектных оснований дифференциации трудового права по-
зволяет автору сделать вывод о ряде недостатков действующего трудово-
го законодательства.

Прежде всего, следует считать упущением Трудового кодекса РФ от-
сутствие в нем главы, посвященной регулированию труда работников с
пониженной трудоспособностью. Они обладают специальной трудовой
правосубъектностью, в связи с чем вполне обоснованно установление осо-
бенностей регулирования труда указанных работников в кодифицирован-
ном нормативном акте. Уместно подчеркнуть, что в трудовых кодексах
Кыргызской Республики, Республики Беларусь правовое регулирование
труда инвалидов выделено отдельным блоком.

Полагаем, что специфика деятельности субъектов малого предприни-
мательства не требует ограничения прав работников в зависимости от ве-
личины штата организации, осуществляющей предпринимательскую де-
ятельность. Норму, позволяющую заключать срочные трудовые договоры
с лицами, поступающими на работу в организации - субъекты малого
предпринимательства, необходимо исключить из Трудового кодекса РФ.

Изучая особенности правового регулирования труда с участием работо-
дателей - физических лиц, автор отмечает, что Трудовой кодекс РФ не учи-
тывает, что физическое лицо может выступать в качестве работодателя и
при осуществлении коммерческой деятельности (индивидуальный предпри-
ниматель, нотариус, адвокат и иные лица, осуществляющие профессиональ-
ную деятельность в индивидуальном порядке), и при использовании наем-
ного труда для своих личных нужд, не связанных с извлечением прибыли
(труд домохозяйки, няни, сиделки и т. п.). Глава 48 Трудового кодекса РФ не
содержит различий между указанными случаями найма рабочей силы, иг-
норируя тем самым специфику статуса физических лиц в зависимости от
цели, для достижения которой они выступают работодателями.

Заключение срочного трудового договора с работником, поступившим
на работу к работодателю - физическому лицу для удовлетворения его лич-
ных нужд, не связанных с извлечением прибыли, можно считать обосно-
ванным. Личные нужды, потребности или возможности работодателя - фи-
зического лица могут измениться (болезнь, финансовое положение), а по-
тому он должен иметь возможность устанавливать с работником и срочные
трудовые отношения, и дополнительные основания его увольнения.

Однако заключение срочного трудового договора с лицами, поступаю-
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щими на работу к работодателям - физическим лицам, осуществляющим
коммерческую деятельность, и включение в такой договор дополнитель-
ных оснований увольнения нельзя признать обоснованными.

Автор полагает, что категории физических лиц, использующих труд в
коммерческих целях, и работодателей - субъектов малого предпринима-
тельства следует выделить в специальную главу Трудового кодекса РФ.
Нормы этой главы должны содержать особые правила в институте трудо-
вого договора (относительно содержания договора и порядка его прекра-
щения), институте гарантий и компенсаций (в плане уменьшения бреме-
ни расходов на содержание работников, освобожденных от работы не в
связи с потребностями работодателя). В трудовом законодательстве дол-
жны быть нормы, устанавливающие сокращенные сроки предупрежде-
ния об увольнении работников, выполняющих трудовые функции у дан-
ных категорий работодателей. Следует также исключить последних из
числа работодателей, на которых распространяются обязательства о кво-
тировании рабочих мест.

Диссертант исследует особенности таких работодателей, как религи-
озные организации, и делает вывод о необходимости дополнительной
правовой регламентации труда их работников.

Рассматривая применение специальных норм в отношении работни-
ков, автор останавливается на случаях, когда их труд одновременно под-
падает под правовую регламентацию специальными нормами, вытекаю-
щими из разных оснований дифференциации трудового права. Проблем-
ными диссертанту представляются такие ситуации, когда одно основание
дифференциации позволяет применять нормы, ухудшающие положение
работника по сравнению с общим законодательством о труде, а другое
основание предоставляет ему повышенные правовые гарантии. Для ре-
шения данного вопроса автор предлагает исходить из целей, которые пре-
следует тот или иной случай дифференциации. Если специальная норма
есть проявление защитной функции трудового права, она должна иметь
приоритет перед специальными нормами, отражающими производствен-
ную функцию трудового права. Интересы личности должны главенство-
вать над экономическими интересами. Такой подход заложен в Конститу-
ции Российской Федерации.

В четвертом параграфе исследуются международные акты о труде,
отражающие дифференциацию трудового права, определяется степень их
влияния на российское трудовое законодательство.

Анализ этих актов показывает, что их нормы направлены на улучшение
положения работников, т. е. дифференциация осуществляется с помощью
норм, повышающих уровень защищенности работников по сравнению с
общим законодательством о труде. Основания дифференциации трудового
права на национальном уровне совпадают с международными основания-
ми, т. е. национальное законодательство воспринимает международные
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стандарты в сфере труда. Автор полагает, что наилучшей возможностью
обеспечить применение в России международных норм о труде, в том чис-
ле посвященных регулированию труда отдельных категорий работников,
является отражение их содержания в национальном законодательстве. Во-
первых, для органов, применяющих трудовые нормы, а также для работо-
дателей и работников обращение к национальному праву более реально.
Во-вторых, повышение уровня национального трудового права позволит
сохранить его самостоятельность, ибо при имплементации международных
норм о труде будут учтены характер российской правовой системы, состо-
яние экономики, уровень культуры, исторические особенности и традиции.
В этом случае можно будет рассчитывать на то, что международные нормы
о труде благотворно повлияют на трудовые отношения в РФ.

Глава третья «Пределы дифференциации трудового права России»
посвящена определению границ дифференциации исходя из характера
правовых актов, устанавливающих особенности правового регулирова-
ния труда, целей, функций и принципов трудового права.

В первом параграфе рассматривается возможность принятия специ-
альных норм, регулирующих трудовые отношения отдельных категорий
работников на различных уровнях правового регулирования: международ-
ном, федеральном, региональном, территориальном (уровень местного са-
моуправления), локальном, индивидуально-договорном, определяется вид
нормативного акта, с помощью которого осуществляется дифференциа-
ция трудового права.

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод о
внутренних противоречиях Трудового кодекса при регламентации данно-
го вопроса. Так, согласно ст. 351 ТК РФ особенности регулирования тру-
да творческих работников, профессиональных спортсменов устанавлива-
ются помимо федеральных законов иными нормативными правовыми ак-
тами, что противоречит ст. 11 и ст. 252 кодекса, которые указывают на
возможность специальной правовой регламентации только с помощью
федеральных законов.

Диссертант полагает, что установление особенностей правового регу-
лирования труда отдельных категорий работников лишь с помощью феде-
ральных законов не позволяет регламентировать все нюансы, связанные с
особенностями специальной правовой регламентации. Вопросы рабочего
времени, времени отдыха, установление гарантий и компенсаций и иные
особенности регулирования труда работников транспорта, педагогов,
иных категорий работников отнесены к ведению Правительства РФ и мо-
гут быть детально урегулированы на этом уровне. В то же время консти-
туционный принцип гласит, что права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены только федеральным законом. Следовательно нор-
мы, ограничивающие права работника, могут приниматься только на уров-
не федерального закона.
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Думается, что все случаи, когда необходимо особое правовое регули-
рование труда отдельных категорий работников, должны быть определе-
ны на уровне федеральных законов. Детальное регулирование данных
вопросов может осуществляться с помощью подзаконных актов.

Рассматривая отражение дифференциации трудового права на различ-
ных уровнях правового регулирования, диссертант приходит к выводу, что
возможность установления специальных норм закреплена только для меж-
дународного и федерального уровней. Возможность принятия специаль-
ных норм, регулирующих труд отдельных категорий работников на уров-
не субъекта федерации, ограничена ст. 6 Трудового кодекса РФ.

По мнению диссертанта, органы государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации должны иметь возможность вводить нормы, повыша-
ющие уровень трудовых прав и гарантий работников на уровне субъекта
по сравнению с федеральным уровнем, при условии, если это не связано с
дополнительным обременением работодателей и обеспечивается за счет
бюджета субъекта. В этой связи представляется необходимым дополнить
ч. 2 ст. 6 ТК РФ соответствующей нормой. Это позволит учитывать при
регулировании труда региональные (исторические, социально-экономи-
ческие, климатические, демографические и иные) особенности.

Вместе с тем дифференциация правового регулирования труда на уров-
не местного самоуправления сегодня невозможна в силу ограниченной
нормотворческой компетенции органов местного самоуправления.

Диссертант полагает, что возможность принятия норм об особеннос-
тях правового регулирования труда отдельных категорий работников на
локальном уровне тоже отсутствует, так как ограничения, льготы и пре-
имущества, установленные отдельным работникам, могут рассматривать-
ся как дискриминация по отношению к другим работникам. Это следует
из ст. 3 ТК РФ, рассматривающей как дискриминацию установление пре-
имуществ, не связанных с деловыми качествами работника.

Исследуя индивидуальное правовое регулирование и дифференциа-
цию трудового права, автор приходит к выводу, что хотя данные явления и
имеют схожие черты, их нельзя отождествлять друг с другом. Дифферен-
циация основана на устойчивых факторах - объективных и субъектных.
Индивидуализация учитывает особенности конкретного правоотношения,
причем эти особенности могут существовать только для субъектов этого
правоотношения и не вытекают из норм права. Дифференциация право-
вого регулирования в отличие от индивидуализации не дает сторонам тру-
дового правоотношения возможности самостоятельно определять свои
права и обязанности и закрепляется на уровне нормы права, в то время
как индивидуализация позволяет наполнить конкретное трудовое право-
отношение отвечающим реалиям содержанием.

Второй параграф посвящен определению границ дифференциации
исходя из целей, функций и принципов трудового права.
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Пределы принятия специальных норм можно выявить с помощью фун-
кций дифференциации - социальной, защитной и экономической. Соци-
альная функция призвана обеспечить равные возможности в сфере труда
лицам, выполняющим трудовые функции в условиях, отклоняющихся от
нормальных (вредные, опасные условия труда). Защитная функция обес-
печивает защиту прав и интересов работников, чьи возможности при осу-
ществлении трудовых функций ограничены (женщины, работники в воз-
расте до 18 лет, инвалиды). Экономическая функция способствует дости-
жению наибольшей производительности труда и реализации производ-
ственной задачи трудового права.

Учитывая, что трудовое право обладает таким качеством, как един-
ство, принятие дифференцированных норм допускается только тогда, ког-
да эффективное правовое регулирование труда с помощью общих норм
невозможно, т.е. дифференциация обусловлена объективной необходимо-
стью. Под эффективным правовым регулированием в данном случае сле-
дует понимать регулирование, способствующее достижению целей и за-
дач трудового законодательства, закрепленных в ст. 1 ТК РФ. При этом
должны соблюдаться принципы правового регулирования трудовых от-
ношений, перечисленные в ст. 2 ТК РФ.

Сказанное позволяет утверждать, что ряд норм Трудового кодекса РФ
выходят за допустимые пределы дифференциации трудового права. Так,
специальная норма ст. 59 ТК РФ, устанавливающая возможность заклю-
чения срочного трудового договора с лицами, достигшими пенсионного
возраста, не обусловлена объективной необходимостью и не способству-
ет более эффективному правовому регулированию. Труд работника, дос-
тигшего пенсионного возраста, по существу не отличается от труда обыч-
ного работника, а потому его можно регламентировать общими нормами.
Данная норма, кроме того, не выполняет ни одной из перечисленных нами
функций дифференциации и должна быть исключена из трудового зако-
нодательства.

По нашему мнению, дифференциация трудового права допустима в
случае, когда эффективное правовое регулирование невозможно с помо-
щью общих норм, имеет цель обеспечить равенство возможностей в сфе-
ре труда лиц, осуществляющих трудовую деятельность в неодинаковых
условиях, пли способствует реализации производственной функции тру-
дового права.

В случаях, когда специальные нормы, регулирующие труд отдельных
категорий работников, выходят за установленные пределы дифференциа-
ции трудового права, можно вести речь о дискриминации в трудовых от-
ношениях.

В третьем параграфе исследуется соотношение дифференциации и
дискриминации в трудовых отношениях.

Трудовой кодекс РФ указывает, что не являются дискриминацией
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установление различий, исключений, предпочтений, а также ограничение
прав работников, которые определяются свойственными данному виду
труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обус-
ловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышен-
ной социальной и правовой защите. Диссертант полагает, что эти разли-
чия следует рассматривать как проявление дифференциации в трудовых
отношениях. В связи с этим представляется возможным вывести еще один
способ определения пределов дифференциации - с помощью дискрими-
нации. Другими словами, пределы дифференциации обусловливаются ос-
нованиями, исключающими дискриминацию.

Пределы дифференциации - это границы в установлении различий,
исключений, предпочтений, а также ограничений прав работников, кото-
рые определяются: 1) свойственными данному виду труда требованиями,
установленными федеральным законом; 2) особой заботой государства
о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите;
3) необходимостью обеспечения интересов государства.

В случаях, когда специальные нормы не обусловлены указанными ос-
нованиями, они порождают дискриминацию в трудовых отношениях.

Рассмотрев основания дискриминации и соотнеся их с основаниями
дифференциации, можно сделать вывод, что все основания дискримина-
ции поглощаются основаниями дифференциации, а все дискриминацион-
ные нормы являются специальными нормами, так как устанавливают спе-
циальный (либо умалительно-унизительный, либо преференциальный)
режим для отдельных категорий граждан.

В то же время ряд норм, отражающих дифференциацию в трудовых
отношениях, не считаются дискриминацией, хотя и вводят различия, ис-
ключения, предпочтения, а также ограничения прав работников. Возмож-
ность принятия таких норм закреплена как на международно-правовом,
так и на национальном уровнях.

Из изложенного следует, что нельзя рассматривать дифференциацию
и дискриминацию как различные явления. Все случаи правового регули-
рования с помощью специальных норм есть отражение дифференциации
в трудовых отношениях. При этом указанные специальные нормы могут
быть дискриминационными, а могут таковыми и не быть.

Дифференциация в трудовых отношениях может быть позитивной,
отражающей различия, исключения, предпочтения, а также ограничения
прав работников, которые определяются свойственными данному виду
труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обус-
ловлены особой заботой государства о лицах, нуждающихся в повышен-
ной социальной и правовой защите. Такое специальное регулирование
вызвано объективной необходимостью и отвечает защитной либо произ-
водственной функции трудового права. В этом проявляются сущностные
свойства пределов дифференциации трудового права. Если же специальное
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правовое регулирование выходит за указанные пределы, его следует име-
новать негативной дифференциацией или дискриминацией в трудовых
отношениях. Так, дискриминационным можно считать правовое регули-
рование с помощью специальных норм труда временных работников, лиц,
достигших пенсионного возраста. Их деятельность можно регулировать
с помощью общих норм. По содержанию труд временного работника
(т.е. заключившего трудовой договор на срок до двух месяцев) ничем не
отличается от труда работника, заключившего трудовой договор на три
месяца. В труде временного работника нет особенностей, обусловливаю-
щих необходимость применения специальных норм. Дискриминацион-
ным можно считать заключение срочного трудового договора с совмести-
телями, так как сама трудовая деятельность совместителя не обусловли-
вает заключения срочного трудового договора. Его труд не отличается от
труда лица, для которого работа является основной. Специальные нормы,
регулирующие труд указанных работников, выходят за определенные нами
границы, в связи с чем их существование в Трудовом кодексе не обосно-
ванно.

Анализ трудового законодательства позволяет сделать вывод о нали-
чии в нем правовых норм, свидетельствующих о превышении пределов
дифференциации, с одной стороны, и недостаточности правовой регла-
ментации относительно субъектов трудового права, требующих особого
правового регулирования их труда, - с другой.

Рассматривая перспективы дифференциации трудового права, диссер-
тант полагает, что часть ее оснований должны постепенно утратить свое
значение. Так, с развитием экономики и высоких технологий не будет не-
обходимости в дифференциации по территориальному признаку, в учете
специфики трудовой деятельности, проявляющейся в тяжелых и опасных
условиях труда. Вместе с тем дифференциация трудового права будет рас-
ширяться. Это объясняется развитием экономики, техники, появлением
новых видов труда, новых производств.

В заключении обобщаются основные выводы исследования и форму-
лируются предложения по совершенствованию трудового законодательства.
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