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I S o y ^ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Новые социально-экономические 
условия создают объективные предпосылки для увеличения количества и 
изменения характера трудовых конфликтов в современной России. 
Становление рынка, многообразие форм организации и применения труда, 
противоречивость интересов участников трудового процесса, 
непрофессиональный кадровый и производственный менеджмент, 
несовершенство законодательства, а также множество других факторов 
воздействуют на структуру, виды, формы выражения и способы разрешения 
трудовых споров. 

Не случайно в ст. 37 Конституции РФ получило закрепление право на 
индивидуальные и коллективные трудовые споры. Впервые на самом высоком 
нормативном уровне была поставлена задача построения такой системы 
способов разрешения трудовых споров, которая должна обеспечить приоритет 
признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
Данный конституционный принцип получил своё развитие в положениях 
Трудового кодекса РФ. 

Формирование современной и эффективной системы способов разрешения 
различных конфликтов в сфере социально-трудовых отношений - актуальная 
проблема, решение которой требует комплексного научного подхода, 
расширения методологической базы, совместных усилий со стороны 
конфликтологов, юристов, экономистов, политологов, психологов, социологов. 
Причём адекватное нормативно-правовое обеспечение выступает одним из 
центральных аспектов рассматриваемой проблемы. Данное диссертационное 
исследование и стало попыткой целостного юридико-конфликтологического 
анализа трудовых споров как социально-правового явления. 

Состояние научной разработанности темы. Трудовые споры достаточно 
давно вошли в сферу научных исследований, поэтому в работе над 
диссертацией использовались исследования видных советских, российских и 
зарубежных специалистов в области теории государства и права, трудового 
права, гражданского права и процесса, сравнительного правоведения. Труды 
Н.Г. Александрова, А.К. Безиной, Л.Ю. Бугрова, В.П. Воложанина, Е.А. 
Головановой, СЮ. Головиной, С.А. Голощапова, И.Я. Киселёва, A.M. 
Куренного, М.В. Лушииковой, СП. Маврина, М.В. Молодцова, А.Ф. 
Нуртдиновой, Ю.П. Орловского, А.Е. Пашерстника, А.С Пашкова, СВ. 
Передёрина, Г.А. Рогалёвой, В.Н. Скобелкина, В.И. Смолярчука, О.В. 
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других учёных внесли неоценимый вклад в изучение как самих трудовых 
споров, так и способов их разрешения. 

Вместе с тем необходимо отметить, что основные положения теории 
трудовых споров разрабатывались в доктрине в совершенно иных социально-
экономических и политических условиях, в советское время, на основе ныне 
уже недействующего законодательства. Поэтому их применение в новых 
условиях возможно только на основе широкого использования достижений 
современных отраслей научного знания и новейшего законодательства. 

Монофафии, сборники, журнальные статьи и диссертации, затрагивающие 
различные вопросы рассмотрения трудовых споров, появляются достаточно 
регулярно. Так, одной из последних значимых публикаций стала коллективная 
работа В.Н. Скобелкина, СВ. Передёрина, СЮ. Чучи, Н.Н. Семенюты 
«Трудовое процедурно - процессуальное право», изданная в 2002 году в 
Воронеже. Однако даже в современных исследованиях практически не 
предпринимались попытки реально применить достижения юридической 
конфликтологии к изучению теории трудовых споров и практики их 
разрешения. 

Цель работы - рассмотрение с позиций юридической конфликтологии 
некоторых теоретических и прикладных вопросов обеспечения эффективной 
реализации конституционного права на индивидуальные и коллективные 
трудовые споры. В соответствии с указанной целью в диссертации поставлены 
и решаются следующие основные задачи: 

- рассмотрение ключевых теоретических вопросов, дискуссионность 
которых создаёт проблемы как для изучения, так и для совершенствования 
правового регулирования в сфере разрешения трудовых споров (понятие, 
юридическая природа, структура, классификапия, подведомственность, 
юридическая природа разбирательства трудовых споров); 

- расширение методологической базы исследования трудовых споров за 
счёт приёмов и выводов юридической конфликтологии; 

- анализ международного и новейшего российского законодательства, 
выявление его достоинств и недостатков; 

- формирование предложений по совершенствованию трудового и 
гражданского процессуального законодательства России с точки зрения 
обеспечения работникам и работодателям возможности для эффективной 
реализации конституционного права на трудовые споры. 

- изучение зарубежного опыта правового регулирования в сфере 
разрешения трудовых споров. 



Предмет диссертационного исследования обусловлен его целью и 
задачами. В этой связи в работе рассматриваются юридическая природа, 
понятие, структура, основания классификации и виды трудовых споров, их 
соотношение с иными юридическими конфликтами в сфере труда. Кроме того, 
анализируются подведомственность и общие вопросы разбирательства 
трудовых споров. 

Методологическую основу проведенного исследования составляют как 
общенаучные, так и частнонаучные методы. В работе используются приёмы 
логического, ретроспективного, структурного и системного анализа, методы 
аналогий и обобщений, а также диалектические принципы познания. 
Применяются результаты научных изысканий в области сравнительного 
правоведения, сопоставляются новейшие и ранее действовавшие нормативные 
акты, изучаются модельные законопроекты и правоприменительная практика. 

Однако наиболее значимые теоретические положения были получены с 
использованием подходов и выводов юридической конфликтологии. 
Обращение к данной облас1и правовых знаний [юзволяет расширить область 
исследования трудовых споров, привлечь новые теоретические подходы и 
источники. 

Предложения и выводы диссертации основаны также на анализе 
международного, конституционного, трудового, гражданского, гражданского 
процессуального законодательства, обобщении материалов как официально 
опубликованной, так и неопубликованной судебной практики. 

Научная новизна работы состоит в раскрытии авторского понимания 
трудовых споров как особой разновидности юридических конфликтов в сфере 
социально-трудовых отношений. Диссертация представляет собой комплексное 
монографическое исследование сущности, структуры, видов, 
подведомственности трудовых споров, их соотношения с другими 
юридическими конфликтами в сфере правового регулирования труда. В работе 
уточнен ряд теоретических положений, формулируются рекомендации по 
совершенствованию действующего законодательства и практики его 
применения. 

В целом новизна проведённого исследования отражена в следующих 
выносимых на защиту положениях: 

1. Анализ основных проблем теории трудовых споров оказывается весьма 
продуктивным при использовании методов и выводов юридической 
конфликтологии. Тогда трудовой спор может быть определён как особая 
разновидность юридических конфликтов, возникающих в сфере правового 



регулирования социально-трудовых отношений. Предложенное определение 
позволяет преодолеть известную ограниченность традиционного подхода к 
пониманию трудовых споров исключительно как споров о праве. 

2. Отличительные признаки трудового спора отражены в его структуре и 
специфических способах разрешения. Структурная характеристика трудового 
спора предполагает анализ его сторон, предмета, объективной стороны и 
субъективной стороны. Важнейшей характеристикой способов разрешения 
трудовых споров, в свою очередь, является их исключительность, поскольку 
они не используются при урегулировании иных юридических конфликтов в 
сфере труда. В целом указанные признаки позволяют чётко идентифицировать 
трудовой спор среди множества разнообразных юридических конфликтов и 
избрать наиболее адекватный способ для его эффективного разрешения. 

3. В доктрине трудового права необходимо чётко разработать ряд 
категорий, которые позволят точнее определить трудовые споры и повысить 
эффективность их разрешения. Речь идёт о коллективной трудовой 
правосубъектности, индивидуальных и коллективных трудовых правах и 
правоотношениях. Отсутствие чёткого, научно обоснованного определения 
содержания указанных понятий осложняет анализ структуры трудовых споров 
и способов их разрешения. При этом следует также учитывать потребности 
правоприменительной практики и правотворческой деятельности. 

Коллективная трудовая правосубъектность характеризует признаваемую 
законом возможность самостоятельного участия работодателей и работников в 
коллективных трудовых правоотношениях. Она включает в себя коллективную 
трудовую правоспособность и дееспособность. В полном объёме она возникает 
только после создания представительных органов работодателей и работников, 
через которые они приобретают коллективные трудовые права и исполняют 
коллективные трудовые обязанности. 

Индивидуальные трудовые права и обязанности реализуются работником в 
рамках индивидуальных правоотношений с работодателем самостоятельно и 
непосредственно, они определяют его :шчный статус. Коллективные трудовые 
права и обязанности, напротив, не могут быть реализованы работниками 
самостоятельно, без участия представительных органов. Важнейшей 
особенностью коллективных трудовых правоотношений является то, что 
работники и работодатели не могут самостоятельно в них участвовать. 
Представительство выступает здесь не просто одной из форм реализации 
коллективных трудовых прав и обязанностей, а основным способом их 
осуществления. Вне деятельности представителей реальное участие работников 



и работодателей в указанных правоотношениях практически невозможно. 
Основные трудовые права и обязанности работника, закреплённые в ст. 21 
Трудового кодекса РФ, необходимо чётко дифференцировать на 
индивидуальные и коллективные. 

4. Специфические черты способов разрешения как индивидуальных, так и 
коллективных трудовых споров во многом связаны с особенностями правового 
статуса и сферой трудовой деятельности работников. Это позволяет дополнить 
классификацию трудовых споров. Например, при разрешении коллективных 
трудовых споров государственных и мухгаципальных служащих работники не 
могут использовать забастовку как способ разрешения юридического 
конфликта. Поэтому указанный выше дополнительный классификационный 
критерий имеет большое теоретическое и прикладное значение. 

5. Сторонами коллективного трудового спора следует признать 
работодателей и работников в лице их представителей. В предложенном 
определении отражено, что работники и работодатели вступают в юридический 
конфликт и используют предусмотренные законом способы его разрешения 
через своих представителей. С другой стороны, представители работников и 
работодателей не участвуют в коллективных трудовых правоотношениях от 
своего имени. Поэтому они не должны признаваться сторонами коллективного 
трудового спора, поскольку не имеют собственных коллективных трудовых 
прав. Однако законодатель совершенно не принял это во внимание, когда 
формулировал понятие коллективного трудового спора. 

6. В нормативном закреплении нуждаются предлагаемые наукой трудового 
права критерии (признаки) правосубъектности работодателя, характеризующие 
предпосьшки, условия участия в трудовых отношениях в качестве 
работодателя. При их наличии, которое предлагается подтверждать актом 
обязательной аккредитации, любая организация или физическое лицо должны 
получать возможность самостоятельно вступить в трудовые правоотношения с 
работниками посредством заключения трудового договора. 

7. Общегражданская недееспособоность лишь ограничивает трудовую 
правосубъектность физического лица, но не исключает гражданина из числа 
субъектов трудового права, наделённых правовым статусом работников. 
Поэтому правовой статус работника следует признавать за любым физическим 
лицом независимо от его физических возможностей и психических 
способностей. 

8. Действующие правила подведомственности трудовых споров следует 
привести в соответствие с объективными критериями, что будет способствовать 



повышению эффективности всей системы способов разрешения трудовых 
конфликтов в нашей стране. Мировой опыт доказывает, что трудовые споры, 
являющиеся юридическими конфликтами права, наиболее эффективно 
разрешаются юрисдикционными органами. Трудовые споры, относящиеся к 
числу юридических конфликтов интересов, в свою очередь, целесообразно 
включать в компетенцию неюрисдикционных органов. Правила 
подведомственности индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
отражённые в действующем российском законодательстве, во многом 
противоречат объективным критериям подведомственности. 

9. Трудовой кодекс РФ закрепляет возможность исключительно 
неюрисдикционного (примирительно-третейского) урегулирования 
коллективных трудовых споров по поводу выполнения коллективных 
договоров и соглашений. Кроме того, он вообще не предусматривает 
возникновения коллективных трудовых споров по поводу применения 
трудового законодательства. Очевидно, что при сохранении указанных правил 
коллективные трудовые споры, относящиеся к юридическим конфликтам 
права, не получат адекватного разрешения, а коллективные трудовые права 
работников останутся без эффективной защиты от нарушений. 

Принимая во внимание интенсивное формирование трудового 
процессуального права, современное состояние коллективно-договорной 
дисциплины и высокую загруженность судебной системы в России, 
коллективные трудовые споры искового характера предлагается отнести к 
подведомственности органов социального партнёрства в лице комиссий по 
регулированию социально-трудовых отношений. Их компетенция должна быть 
изменена, а порядок деятельности и принимаемые решения - приспособлены к 
разрешению коллективных трудовых споров, являющихся юридическими 
конфликтами права. 

10. Индивидуальные трудовые споры, являющиеся юридическими 
конфликтами интересов, должны рассматриваться комиссией по трудовым 
спорам. В настоящее время вообще отсутствуют адекватные способы их 
разрешения, поскольку сама возможность возникновения индивидуальных 
споров об установлении или изменении новых, не предусмотренных 
законодательством и договорами условий труда, законодателем полностью 
исключается. Работники лишились права на индивидуальные трудовые споры 
об интересах. Чтобы изменить ситуацию, необходимо не только легализовать 
указанные юридические конфликты, но и ввести специальный порядок их 



разрешения, а также трансформировать компетенцию комиссий по трудовым 
спорам. 

11. Изменение и усложнение правил подведомственности трудовых споров 
связано во многом с расширением числа органов, осуществляющих 
деятельность по защите индивидуальных и коллективных трудовых прав, в 
число которых вошли и межгосударственные. В сферу юрисдикции 
Европейского Суда по правам человека предложено включить жалобы на 
необеспечение государством двух категорий прав, гарантированных 
Европейской Конвенцией 1950 года о защите прав человека и основных свобод 
и Дополнительными протоколами к ней: во-первых, права на справедливое 
судебное разбирательство дела (трудового спора) в разумный срок; во-вторых, 
права на уважение собственности и запрещение липюния имущества иначе как 
в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими 
принципами международного права. 

Практическая значимость исследования определяется тем, - что 
содержащиеся в работе выводы, рекомендации и предложенрм направлены на 
совершенствование действующего законодательства и правоприменительной 
практики. Они могут быть использованы также при решении некоторых 
методологических проблем теории трудовых споров. Результаты исследования 
целесообразно применять при проведении занятий по трудовому и трудовому 
процессуальному праву со студентами юридических учебных заведений. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
положения работы докладывались на заседаниях кафедры трудового права 
Уральской государственной юридической академии, обсуждались на 
ежегодных научно-практических конференциях, проводимых Институтом 
права и государственной службы Ульяновского государственного университета 
в 1998-2002 годах, и отражены в научных публикациях автора. Теоретические 
разработки и предложения, выносимые на защиту, использовались при чтении 
курсов лекций и проведении практических занятий со студентами по 
проблемам разрешения трудовых споров и защиты трудовых прав. 

Структура работы обусловлена характером рассматриваемых проблем и 
избранной методологией исследования. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, включающих в себя пять параграфов, заключения, списка источников и 
используемой литературы. 



Основное содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность и определяется степень 

разработанности темы диссертации, формулируются предмет, цели и основные 
задачи исследования, даётся описание его методологической основы, 
характеристика научной новизны работы, а также теоретическая и практическая 
значимость полученных выводов. Приводятся сведения об апробации 
результатов исследования, формулируются основные положения, выносимые 
на защиту. 

В первой главе «Понятие и структура трудового спора» 
рассматриваются сущность и структурная характеристика трудового спора, 
приводятся различные дефиниции основных понятий, анализируются другие 
общие вопросы, составляющие теоретическую и методологическую базу 
диссертационного исследования. Глава состоит из двух параграфов. 

Первый параграф главы - «Трудовой спор как юридический 
конфликт» посвящен изучению трудового спора как особой разновидности 
юридических конфликтов, возникающих в сфере правового регулирования 
социально-трудовых отношений. Одним из наиболее перспективных 
направлений в изучении трудовых споров может стать именно юридико-
конфликтологическое. Юридическая конфликтология - относительно новая 
отрасль юридической науки, которая содержит достаточно разработанную 
систему категорий, принципов, подходов, обеспечивающих получение 
целостного и достоверного знания о закономерностях возникновения, 
существования и разрешения конфликтов правового характера. 

Юридический конфликт - основная категория юридической 
конфликтологии, имеющая большое методологическое значение. Он 
характеризует противоборство субъектов права с противоположными 
правовыми интересами, возникающее в связи с применением, изменением, 
нарушением либо толкованием права. Возможность использования данной 
категории при изучении трудовых споров объясняется тем, что последние 
обладают всеми признаками юридического конфликта. Применение категории 
«юридический конфликт» обеспечивает очевидные методологические 
преимущества при изучении трудовых споров. Её универсальность и родовой 
характер по отношению к видовым понятиям «спор о праве» (конфликт права) 
и «спор об интересах» (конфликт интересов, имеющих правовое значение) 
означают, что через признаки юридического конфликта можно 
охарактеризовать любой трудовой спор. 

10 



До настоящего времени остаётся не разрешённым ключевой вопрос о 
сущности трудового спора. В юридической литературе представлены два 
главных подхода, которые можно условно обозначить как «материально-
правовой» и «процессуальный». Различия между ними связаны с тем, что их 
сторонники расходятся в понимании значимости обращения в компетентные 
органы для разрешения трудового спора. Отсутствие ясности в понимании 
сущности трудового спора лишает законодателя возможности сформулировать 
непротиворечивое общее понятие трудового спора, точно и исчерпывающе 
указав все его юридически значимые признаки. Понятие индивидуального 
трудового спора даётся в Трудовом кодексе РФ с точки зрения процессуального 
подхода, а коллективный спор, напротив, определён законодателем с позиций 
материально-правовой концепции, что никак нельзя признать 
удовлетворительным. 

Исследования в области конфликтологии показывают, что для правильного 
понимания сущности юридического конфликта факт обращения в 
компетентный орган не имеет определяющего значения. Юридический 
конфликт характеризуется неопределённостью правового положения сторон из-
за разногласий между ними относительно взаимных прав и обязанностей. В 
результате чего последние оказывается невозможным осуществить не только по 
воле их носителей, но и принудительно в установленном законом порядке до 
тех пор, пока юридический конфликт не будет урегулирован его сторонами 
либо разрешён компетентным органом. 

Конфликт имеет место уже тогда, когда разногласия сторон приобретают 
характер неурегулированных, то есть препятствуют нормальной реализации 
правоотношений. Обращение же в компетентный орган выступает одним из 
способов его разрешения. Закон не всегда связывает момент, когда имеющиеся 
разногласия становятся неурегулированными, с обращением в компетентный 
орган. Так, в ст. 348 Трудового кодекса РФ установлено, что индивидуальные 
трудовые споры работников религиозных организаций, которые не были 
урегулированы ими самостоятельно со своими работодателями, 
рассматриваются в судебном порядке. Следовательно, разногласия, в данном 
случае, приобретают характер неурегулированных до момента обращения в 
юрисдикционный орган. 

Таким образом, трудовые споры характеризуют такое состояние трудовых 
правоотношений, когда последние не могут нормально осуществляться из-за 
неопределённости в их содержании, возникающей под воздействием 
неурегулированных разногласий сторон. Вместе с тем внепроцессуальный 



характер трудовых споров не свидетельствует о том, что не следует придавать 
значения деятельности по их разрешению. Напротив, специфичность способов 
разрешения существенно отличает трудовые споры от всех иных юридических 
конфликтов в сфере правового регулирования труда. 

Процессуальную природу имеет не трудовой спор, а особое субъективное 
право, которое гарантируется законом его сторонам. Часть 4 ст.37 Констит)'ции 
Российской Федерации прямо закрепляет право на индивидуальные и 
коллективные трудовые споры. Процессуальный характер права на трудовые 
споры можно объяснить прежде всего тем, что оно направлено на обеспечение 
защиты субъективных прав участников трудовых правоотношений, которые не 
могут быть реализованы вследствие спора. Кроме того, указанное право 
осуществляется в строго определённом порядке (в процессуальной форме) и 
только в правоотношениях по рассмотрению и разрешению спора. Вне рамок 
деятельности по разрешению трудовых споров данное конституционное право 
не реализуется. 

Во втором параграфе первой главы «Общая характеристика 
структуры трудового спора» исследуются основные особенности внутренней 
организации трудового спора как особой разновидности юридических 
конфликтов, которые ранее специально практически не рассматривались. 

Основными элементами структуры всякого юридического конфликта 
являются стороны, объект и предмет, субъективная сторона и объективная 
сторона. Указанные элементы вполне могут быть использованы и для 
характеристики структуры трудового спора. Крайне важно, чтобы каждый 
элемент структуры трудового спора получил правильное, адекватное отражение 
в законе. 

Анализ действующего законодательства приводит к выводу, что 
трудовыми признаются лишь споры между работодателями и работниками (в 
том числе, в лице их представителей). Если же неурегулированные разногласия 
возникают между другими субъектами трудового права, то они должны быть 
квалифицированы как иные юридические конфликты в сфере правового 
регулирования социально-трудовых отношений. В ч.4 ст. 37 Конституции РФ, а 
также в ч.1 ст. 6 Трудового кодекса РФ указывается на необходимость 
установления способов разрешения трудовых споров исключительно 
федеральным законом. Стремясь повысить надёжность и эффективность 
защиты трудовых прав работодателей и работников (в том числе, в лице их 
представителей), законодатель наделил их правом на трудовые споры. Все иные 
субъекты трудового права не признаются обладателями указанного права. 
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Поэтому они не могут разрешать свои юридические конфликты теми 
способами, которые предусмотрены законом исключительно для трудовых 
споров. 

Именно сторонам должны быть обеспечены все возможности для 
эффективной защиты своих трудовых прав, реализация которых становится 
невозможной в условиях конфликта. Однако Трудовой кодекс РФ чётко не 
определяет, какие именно субъекты права, на каких условиях и каким 
правовым статусом наделяются. 

До сих пор не ясно, например, вправе ли организации, не являющиеся 
юридическими лицами, самостоятельно участвовать в трудовых 
правоотношениях в качестве работодателей. Правовой статус работодателей -
физических лиц также нельзя признать урегулированным. Трудовой кодекс РФ 
вообще не содержит каких-либо требований к дееспособности гражданина-
работодателя. В этой связи в CT.20 Трудового кодекса РФ целесообразно 
закрепить, что физическое лицо - работодатель должно обладать полной 
дееспособностью. Признание физическо1о лица в судебном порядке 
недееспособным либо ограниченно дееспособным безусловно должно 
приводить к аннулированию правового статуса работодателя, поскольку в 
обоих случаях гражданин оказывается не способным организовывать и 
оплачивать труд работников, лишаясь возможности самостоятельно 
распоряжаться своими доходами. Заключённые им трудовые договоры должны 
прекращаться. Поэтому ч.1 ст.83 Трудового кодекса РФ необходимо дополнить 
пунктом, согласно которому трудовой договор подлежит прекращению 
вследствие признания судом работодателя - физического лица недееспособным 
либо ограниченно дееспособным. 

В целях повышения эффективности правового регулирования в сфере труда 
в законе необходимо более чётко сформулировать критерии правосубъектности 
работодателей. Важно установить, что только в случае, если организация или 
физическое лицо способны организовывать и оплачивать труд работников, они 
приобретают возможность заключать трудовые договоры и осуществлять приём 
на работу. Ни один из указанных критериев до настоящего времени не получил 
закрепления в законе, что лишает их реального правового значения. В качестве 
одного из вариантов решения проблемы предложено ввести обязательную 
аккредитацию работодателей, которая должна иметь правоустанавливающий 
характер (по аналогии с государственной регистрацией юридических льц и 
индивидуальных предпринимателей). До аккредитации физическое лицо либо 
организация вправе заключать лишь фажданско-правовые договоры на 



выполнение работ или возмездное оказание услуг. Такое правило внесёт ясность 
в правовое положение граждан, выполняющих работу в интересах указанных 
физических лиц и организаций до приобретения ими правового статуса 
работодателя. Полномочия по аккредитации работодателей целесообразно 
предоставить органам социального партнёрства, создаваемым из представителей 
работодателей, работников, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Промежуточным 
вариантом решения проблемы могло бы стать дополнение существующей 
государственной рсгис фация юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей процедурой проверки их способности организовывать и 
оплачивать труд работников. 

Для приобретения физическим лицом права самостоятельно участвовать в 
трудовых правоотношениях в качестве работника определяющее значение имеет 
общая трудоспособность (фактическая способность человека трудиться). 
Недееспособность гражданина сама по себе не лишает его фактической 
способности к 'фуду (общей трудоспособности). Особенности психики 
физического лица, патологические проявления его золи могут негативно 
повлиять только на специальную трудоспособность, то есть приводят к 
невозможности осуществления им отдельных видов трудовой деятельности. 
Закон Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при её оказании» определяет, что законом или на его основе могут быть 
установлены ограничения для осуществления лицами, страдающими 
психическими заболеваниями, отдельных видов профессиональной 
деятельности, а также деятельности, связанной с эксплуатацией источников 
повышенной опасности. 

Поэтому волевые способности человека влияют не на возникновение 
правового статуса работника вообще, а лишь на объём его трудовых прав и 
обязанностей (наряду с образованием, гражданством, стажем работы по 
определённой специальности, судимостью за корыстные преступления и 
прочими факторами). Признание гражданина в судебном порядке 
недееспособным не аннулирует общий правовой статус работника, не исключает 
его из числа субъектов трудового права. Данный судебный акт лишь 
ограничивает трудовую правосубъектность физического лица, поскольку 
гражданин не вправе осуществлять отдельные виды трудовой деятельности и 
заключать соответствуюп1ие трудовые договоры с работодателями. 

Поскольку недееспособные работники не могут быть субъектами 
материальной и дисциплинарной ответственности, их трудовая деятельность 



должна подлежать обязательному страхованию не только от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, но и от риска причинения 
ими материального ущерба. Работодателям, применяющим их труд, необходимо 
предоставить льготы при заключении соответствующих договоров страхования. 

Трудовые споры указанных работников должны разрешаться с 
обязательным участием их опекунов, профсоюзов, а также с привлечением 
органов опеки и попечительства. Причём все перечисленные субъекты следует 
наделить правом самостоятельного обращения в юрисдикционные и иные 
органы с требованиями о защите трудовых прав находящихся под опекой 
граждан. 

Объектом трудового спора следует признать нормальную реализацию 
индивидуальных либо коллективных трудовых правоотношений, которая 
обеспечивает как интересы работодателей, так и интересы работников. Предмет 
трудового спора, в свою очередь, образуют субъективные права, юридические 
обязанности либо интересы сторон индивидуального и коллективного 
трудового правоотношения, которые не могут осуществляться вследствие 
неурегулированных разногласий между ними. Они выступают средством 
реализащ1и интересов работников и работодателей. Однако, в условиях 
конфликта их оказывается невозможным осуществить по воле участников 
трудовых правоотношений. 

Два других элемента структуры трудового спора - субъективная и 
объективная стороны — наименее исследованы, хотя и имеют большое 
значение. Субъективная сторона юридического конфликта характеризует его 
внутренний, психологический аспект. Объективная сторона - внешний, 
поведенческий аспект. С учётом особенностей трудового спора, необходимо 
признать, что его субъективная сторона охватывает мотивы и цели сторон, их 
внутреннее отношение к событиям и действиям, которые привели к 
невозможности нормального осуществления трудовых правоотношений. 
Субъективные трудовые права и юридические обязанности работников и 
работодателей могут оказаться спорными как вследствие виновного, так и 
невиновного поведения, либо по причине непонимания самих прав и 
обязанностей, а также ошибочного восприятия действий одной из сторон. 
Объективная сторона трудового спора охватывает поведение работников, 
работодателей и их представителей, их юридически значимые деяния, 
совершаемые в определённое время, в определённом месте и препятствующие 
реализации трудовых прав, обязанностей и интересов сторон. Невозможность 
осуществления трудовых правоотношений может сопровождаться какими-либо 
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вредоносными последствиями, которые также включаются в характеристику 
объективной стороны спора. Как объективная, так и субъективная стороны 
трудового спора в целом характеризуют юридически значимые обстоятельства, 
обусловливающие особенности рассмотрения данного конфликта и влияющие 
на перспективы его разрешения. Мотивы, цели, конкретные действия сторон 
включаются в предмет доказывания по делу в случае судебного рассмотрения 
трудового спора, поскольку они являются юридически значимыми 
обстоятельствами и должны быть исследованы при вынесении решения. 

В целом ана;шз всех структурных элементов позволяет чётко 
сформулировать понятие 1рудового спора, выделить его из числа иных 
юридических конфликтов в сфере правового регулирования социально-
трудовых отношений. Трудовой спор - это разрешаемый с использованием 
установленных федеральным законом способов юридический конфликт в сфере 
правового регулирования социально-'фудовых отношений, сторонами которого 
выступают работодатели и работники (в том числе, в лице своих 
представителей), а предмет образуют их индивидуальные и коллективные 
трудовые права, обязанности и интересы, которые не могут осуществляться 
вследствие неурегулированных разногласий между сторонами. 

Вторая глава «Виды и подведомственность трудовых споров» 
посвящена, главным образом, анализу структуры и особенностей 
подведомственности индивидуальных и коллективных трудовых споров - двух 
основных разновидностей исследуемых в работе юридических конфликтов в 
сфере правового регулирования социально-трудовых отношений. 

В первом параграфе «Основания классификации трудовых споров» 
>точняются основные используемые в литературе критерии классификации 
трудовых споров и предлагаются новые. В первую очередь отмечено, что 
классификация трудовых споров по видам правоотношений, из которых они 
возникли, может быть принята безоговорочно лишь по отношению к 
юридическим конфликтам в сфере правового регулирования социально-
трудовых отношений. Трудовой спор может возникнуть только из 
правоотношений, участниками которых являются pa6oTOflaTejm и работники (в 
том числе в лице своих представителей). Невозможность нормальной 
реализации отношений с иным составом участников не приводит к 
возникновению трудового спора. 

Правоприменительная практика судов общей юрисдикции показывает, что 
даже после выявления субъектов трудового спора невозможно правильно 
определить ни его вид, ни способы разрешения. Поэтому необходимо уточнить, 
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что в качестве основания традиционной классификации трудовых споров на 
индивидуальные и коллективные целесообразно использовать сложный 
критерий, объединяющий как стороны, так и предмет трудового спора. 
Индивидуальным следует признавать трудовой спор, который возникает по 
поводу осуществления индивидуальных (личных) трудовых прав, обязанностей 
и интересов работодателей и работников. Если же спор возникает в связи с 
реализацией их коллективных трудовых прав, обязанностей и интересов, то его 
можно квалифицировать как коллективный. 

Особенности правового статуса работников, отражающие специфику 
регулирования трудовой деятельности в различных отраслях экономики и 
управления, оказывают весьма существенное влияние на способы разрешения 
их индивидуальных и коллективных трудовых споров. Можно привести 
достаточное количество примеров того, что в действующем законодательстве 
России предусматриваются различные особенности урегулирования трудовых 
споров отдельных категорий работников (государственные и муниципальные 
служагцие, работники транспорта, связи, коммунального хозяйства, 
здравоохранения и другие). 

Опираясь на особенносги правового статуса и трудовой деятельности 
работников, можно осуществить более дробную классификацию 
индивидуальных и коллективных трудовых споров (споры государственных и 
муниципальных служащих, работников транспорта, связи, образования, 
здравоохранения, коммунального хозяйства и т.п.), а также выявить различные 
специфические черты в способах их разрешения. 

Во втором параграфе «Индивидуальные трудовые споры, их 
структура и подведомственность» на основе изложенных выше общих 
положений рассматриваются специфические характеристики индивидуальных 
трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры определены как юридические 
конфликты между работодателем и работником по поводу осуществления их 
индивидуальных прав, обязанностей и интересов в сфере правового 
регулирования труда, для разрешения которых используются специфические 
способы, установленные федеральным законом (обращение в комиссию по 
трудовым спорам и в суды). Стороны (работодатель и работник) и предмет (их 
индивидуальные трудовые права, обязанности и интересы) - основные 
элементы структ>'ры индивидуального трудового спора. 

Отдельные положения действующего законодательства России 
несправедливо ограничивают права отдельных категорий работников в сфере 
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судебного разрешения индивидуальных трудовых споров. В частности, 
ограниченно дееспособный работник должен иметь возможность 
самостоятельно использовать предусмотренные законом способы разрешения 
данного юридического конфликта и средства правовой защиты, в том числе -
непосредственно предъявлять в суд иск о защите своих индивидуальных 
трудовых прав. И лишь в отношении оспаривания в суде права на получение 
заработной платы могут быть предусмотрены некоторые особенности. Часть 4 
СТ.37 ГПК РФ, определяющую пределы самостоятельного участия в процессе 
лиц, не обладающих полной гражданской процессуальной дееспособностью, 
необходимо дополнить указанием на ограниченно дееспособных граждан. 
Федеральное законодательство предусматривасг случаи, когда они вполне 
самостоятельно осуществляют свои индивидуальные трудовые права, включая 
права на получение и распоряжение заработком. 

Правом на обращение с заявлением в комиссию по трудовым спорам 
наделён лишь сам работник. Законные представители работника не 
уполномочены требовать возбуждения производства в указанном 
юрисдикционном органе. Не вправе они и оспаривать решение комиссии. 
Между тем на основании ч.4 ст. 63 Трудового кодекса РФ правовой статус 
работника могут приобрести не только ограниченно дееспособные физические 
лица, но и малолетние, не достигшие четьфнадцатилетнего возраста. 
Совершенно ясно, что последние не смогут самостоятельно реализовать своё 
право на обращение в комиссию по трудовым спорам и полноценно 
участвовать в разрешении ею юридического конфликта. Поэтому не только 
профсоюзам, но и законным представителям малолетних, недееспособных и 
ограниченно дееспособных работников безусловно необходимо предоставить 
право на обращение с заявлением в комиссию по трудовым спорам. Им также 
следует обеспечить права на )"частие в рассмотрении комиссией спора, на 
обжалование принятого ею решения и на перенос дела в суд. В качестве 
альтернативы можно также предложить изъятие индивидуальных трудовых 
споров указанных выше работников из компетенции комиссии по аналогии со 
спорами лиц, работающих по трудовому договору у работодателей -
физических лиц. В таком случае разрешение этих конфликтов окажется в сфере 
исключительной судебной юрисдикции, где действует целый комплекс 
дополнительных процессуальных гарантий. 

Часть 1 СТ.46 ГПК РФ следует дополнить положением о том, что 
уполномоченные законом организации, в том числе и профсоюзные, могут 
независимо от просьбы заинтересованного лица или его законного 
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представителя направлять в суд требования о защите трудовых прав граждан. В 
ч. 1 CT.45 ГПК РФ необходимо внести дополнение, согласно которому заявление 
в защиту трудовых прав и законных интересов работников может быть подано 
прокурором независимо от наличия каких бы то ни было уважительных 
причин, препятствующих непосредственному обращению в суд со стороны 
самих работников. Указанные дополнения позволять устранить 
несогласованность между трудовым и гражданским процессуальным 
законодательством. 

К индивидуальным трудовым спорам вполне применима традиционная 
классификация юридических конфликтов на конфликты права и конфликты 
интересов. Если индивидуальный трудовой спор приводит к невозможности 
осуществления субъективных трудовых прав и обязанностей стороны, то его 
следует признать юридическим конфликтом права. Если же разногласия 
возникают в связи с реализацией интереса работника или работодателя в сфере 
правового регулирования труда, то спор будет юридическим конфликтом 
интересов. 

Однако в ст. 382 Трудового кодекса РФ законодатель исходит из 
невозможности возникновения индивидуальных трудовых споров об интересах, 
не связанных с применением законодательства о труде. Это нельзя признать 
обоснованным уже хотя бы потому, что сама процедура установления и 
изменения индивидуальных условий труда вовсе не сводится к 
правоприменению (по своему характеру она ближе к правоустанавливающей 
деятельности). Правовой интерес работника «выпал» из сферы внимания 
законодателя. В результате участники индивидуальных трудовых 
правоотношений лишились возможности на законной основе добиваться 
реализации своих правовых интересов, устранён действенный канал их защиты. 

С таким подходом трудно согласиться, поскольку нарушенньш 
оказывается конституционное право на индивидуальные трудовые споры. В 
Трудовой кодекс РФ следует внести дополнения, касаюыщеся способов 
разрешения индивидуальных споров об интересах, не связанных с применением 
законов, иных нормативных правовых актов и соглашений о труде. 
Представляется, что функции по разрешению указанных споров можно было 
бы возложить на комиссию по трудовым спорам. Она формируется на 
паритетной основе из представителей работников и работодателя и по их 
инициативе (ч.1 ст. 384 Трудового кодекса РФ). Это позволит комиссии 
действовать не только в качестве юрисдикционного, но и примирительного 
органа, где представлены обе стороны потенциального спора. При разрешении 

19 



спора об интересах деятельность комиссии должна быть направлена на поиск 
компромисса. Принимаемое решение, однако, вполне может носить 
обязательный характер. Если работодатель не исполнит решение комиссии по 
трудовым спорам об установлении или изменении работнику индивидуальных 
условий труда в установленный срок, то допустимо привлечение его к 
административной ответственности. Кроме того, работник мог бы прибегнуть к 
индивидуальной самозащите (на основании главы 59 Трудового кодекса РФ) 
либо через профсоюз получил бы возможность организовать коллективную 
защиту своего интереса. 

Новое трудовое законодательство отказалось от императивной (условной) 
подведомственности судам большинства индивидуальных трудовых споров. В 
Ч.1 ст. 385 Трудового кодекса РФ комиссия по трудовым спорам уже не 
именуется законодателем «первичным» органом по рассмотрению споров 
работника. Кроме того, ч.1 ст.391 Трудового кодекса РФ не исключает 
возможности обращения работника непосредственно в суд по любому спору, 
минуя комиссию. Поэтому в настоящее время можно говорить об 
альтернативной подведомственности судам всех индивидуальных трудовых 
споров, отнесённых к компетенции комиссий по трудовым спорам. 

Проблема подведомственности требований о защите индивидуальных 
трудовых прав Европейскому Суду тесно связана с условиями приемлемости 
жалоб, направляемых в данный межгосударственный юрисдикционный орган. 
Нарушения должны затрагивать права, предусмотренные Европейской 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и 
Дополнительными Протоколами к ней. Однако, ни в тексте самой Конвенции, 
ни в Дополнительных Протоколах права, непосредственно связанные с 
осуществлением способностей человека к труду, прямо не закреплены. Данное 
обстоятельство существенно ограничивает компетенцию Европейского Суда в 
сфере защиты индивидуальных трудовых прав. Вместе с тем ст. 6 Конвенции 
предусматривает право на справедливое и публичное судебное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом. Статья 1 
Дополнительного Протокола №1 закрепляет право на уважение собственности 
и запрещает лишение имущества иначе как в интересах общества и на 
условиях, предусмотренных законом и общими принципами международного 
права. Нарушение указанных прав и положений при рассмотрении 
индивидуальных трудовых споров в российских судах вполне может послужить 
основанием для обращения с жалобой в Европейский суд по правам человека. 
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Одними из наиболее распространённых нарушений прав человека в судах 
Российской Федерации при разрешении трудовых споров являются 
несоблюдение процессуальных сроков судебного разбирательства, а также 
неоправданная длительность последних. Тем самым нарушается закреплённое 
Конвенцией право на справедливое судебное разбирательство дела в разумный 
срок. Неисполнение решений о взыскании в пользу работников присуждённых 
им денежных сумм приводит к нарушению права на уважение собственности. С 
учётом изложенного, в сферу юрисдикции Европейского Суда по правам 
человека применительно к индивидуальным трудовым спорам следует 
включить жалобы на необеспечение государством прав на уважение 
собственности и на справедливое судебное разбирательство дела 
(индивидуального трудового спора) в разумный срок. 

Третий параграф «Коллективные трудовые споры, их структура, 
виды и подведомственность» посвящен анализу с позиций юридической 
конфликтологии недостаточно изученной разновидности трудовых споров. 
Специфическая структура (стороны, предмет), а также использование особо 
установленных федеральным законом способов разрешения отличают 
коллективные трудовые споры от иных юридических конфликтов в сфере 
правового регулирования социально-трудовых отношений. 

Сторонами коллективного трудового спора являются носители 
коллективных трудовых прав, юридических обязанностей и интересов. 
Законодатель в ч.1 ст.398 Трудового кодекса РФ указывает в качестве сторон 
работников (их представителей) и работодателей (их представителей). Между 
тем в ст. 25 Трудового кодекса РФ сторонами социального партнёрства 
именуются работники и работодатели в лице уполномоченных в установленном 
порядке представителей. Следовательно, работники и работодатели сами по 
себе (самостоятельно) не могут участвовать в коллективных трудовых 
правоотношениях. Представительство, в свою очередь, выступает в данном 
случае не просто одним из способов реализации коллективных трудовых прав, 
обязанностей и интересов, а основной формой их осуществления, 
обеспечивающей реальное участие работников и работодателей в указанных 
правоотношениях. 

Для адекватного анализа коллективных трудовых правоотношений в 
доктрину необходимо ввести категорию «коллективная трудовая 
правосубъектность», которая характеризует условия (предпосылки) 
самостоятельного участия в указанных отношениях. В качестве её компонентов 
должны рассматриваться коллективная трудовая правоспособность (как 



признаваемая законом возможность иметь коллективные трудовые права и 
обязанности) и коллективная трудовая дееспособность (как основанная на 
законе возможность реализовывать коллективные трудовые права и 
обязанности). 

Работники наделены лишь коллективной трудовой правоспособностью, 
поскольку закон признаёт за ними возможность иметь коллективные трудовые 
права и обязанности. Коллективная трудовая дееспособность возникает у них с 
момента создания соотве1Ствующего представительного органа, поскольку 
только после этого у работников появляется возможность осуществлять 
указанные права, обязанности и правовые интересы. Не случайно в ч.1 ст.21 
Трудового кодекса РФ определено, что работники имеют право на ведение 
коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 
соглашений только через своих представителей. 

Работодатели, в свою очередь, наделены ограниченной коллективной 
трудовой правосубъектностью, поскольку они не только обладают 
коллективными трудовы.ми правами и обязанностями, но некоторые из них 
реализуют вполне самостоятельно (например, право на заключение 
коллективного договора). В то же время право на заключение соглашений и 
участие в некоторых иных формах социального партнёрства не может быть 
реализовано работодателями самостоятельно. В ч.2 ст. 33 Трудового кодекса 
РФ указано, что при проведении коллективных переговоров, заключении или 
изменении соглашений, разрешении коллективных трудовых споров по поводу 
их заключения или изменения, а также при формировании и осуществлении 
деятельности комиссий по регулированию социально-трудовых отношений 
интересы работодателей представляют соответствующие объединения 
работодателей. Поэтому в полном объёме коллективная трудовая 
правосубъектность возникает у работодателей лишь после создания ими 
соответствующих представительных органов в соответствии со ст.ЗЗ Трудового 
кодекса РФ и Федеральным законом «Об объединениях работодателей». 

В то же время представители работников и работодателей не участвуют в 
коллективных трудовых правоотношениях от своего имени, самостоятельно. 
Поэтому они не должны признаваться сторонами коллективного трудового 
спора, поскольку не имеют собственных коллективных трудовых прав. В целом 
стороны коллективного трудового спора точнее было бы определить 
следующим образом: это работники и работодатели в лице своих 
представителей. 
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в литературе достаточно остро дискутируется вопрос о возможности 
возникновения коллективного трудового спора с органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, которые участвуют в заключении 
некоторых видов соглашений. Часть 3 ст. 48 Трудового кодекса РФ определяет, 
что действие соглапгений распространяется не только на работодателей и 
работников, уполномочивших соответствующих представителей на ведение 
коллективных переговоров, но и на органы государственной власти и органы 
местного самоуправления в пределах взятых ими на себя обязательств. Из ч.1 
ст. 398 Трудового кодекса РФ следует, что сторонами коллективного трудового 
спора являются работники, работодатели и их представители. Следовательно, 
органы государственной власти и местного самоуправления могут выступить 
стороной данного юридического конфликта только при условии, если они в 
силу закона или по уполномочию работодателей являются их представителями 
при заключении соглашений. 

В соглашениях, заключаемых на трёхсторонней основе, государственные 
органы и органы местного самоуправления участвуют oi своего имени и не 
выполняют представительские функции. Поэтому принимаемые ими на себя в 
данном случае обязательства выходят за рамки коллективных трудовых 
правоотношений и реализуются вне сферы действия норм трудового права (гт.1 
Трудового кодекса РФ). По этой причине разногласия между работниками и 
работодателями в лице их представителей, с одной стороны, и органами 
государственной власти или органами местного самоуправления, с другой 
стороны, по поводу выполнения трёхсторонних соглашений не являются 
коллективными трудовыми спорами. Их следует относить к числу иных 
юридических конфликтов. 

В целом коллективные трудовые споры - это юридические конфликты 
между работниками (в лице их представителей) и работодателями (в том числе, 
в лице своих представителей) по поводу осуществления их коллективных 
трудовых прав, обязанностей и интересов, разрешаемые с использованием 
установленных федеральным законом способов (примирительных процедур и 
забастовки). 

Для классификации коллективных трудовых споров большое значение 
имеет вид коллективных трудовых правоотношений, из которых возникает 
конфликт. Опираясь на данное основание, можно выделить две основные 
разновидности коллективных трудовых споров. Во-первых, коллективные 
трудовые споры, возникающие из правоотношений, связанных с участием 
работников в установлении и применении условий труда, а также в управлении 
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организацией. В эту группу следует включать споры по поводу установления и 
изменения условий труда (включая заработную плату), а также по поводу 
отказа работодателя учесть мнение выборного представительного органа 
работников при принятии локальных нормативных актов о труде. Во-вторых, 
коллективные трудовые споры, возникающие из правоотношений, связанных с 
осуществлением коллективно-договорного регулирования в сфере труда. В эту 
группу включаются споры по поводу заключения, изменения и выполнения 
коллективных договоров и соглашений. 

Особенности предмета выступают одним из оснований классификации 
юридических конфликтов на конфликты права и конфликты интересов. 
Представляется, что аналогичные разновидности вполне можно вьщелить и 
среди коллективных трудовых споров, поскольку предмет разногласий сторон 
конфликта не исчерпывается их коллективными интересами в сфере правового 
регулирования труда. Например, к числу юридических конфликтов права 
относятся коллективные трудовые споры по поводу выполнения коллективных 
договоров и соглашений. 

Классификация коллективных трудовых споров на юридические 
конфликты права и интереса имеет большое теоретическое и прикладное 
значение. На её основе должно происходить установление правил их 
подведомственности, поскольку юридические конфликты права следует 
относить к подведомственности юрисдикционных органов, в то время как 
конфликты интересов наиболее эффективно разрешаются неюрисдикционными 
органами (в примирительном порядке). 

Между тем в главе 61 Трудового кодекса РФ установлены универсальные 
правила рассмотрения всех коллективных трудовых споров вне зависимости от 
их характера и вида. В компетенцию юрисдикционных органов (судов общей 
юрисдикции) включены лишь вопросы законности, отложения и 
приостановления забастовок (ст. 413 Трудового кодекса РФ). Данный подход 
неоправдан, поскольку он лишает работников и работодателей возможности 
эффективной защиты своих коллективных трудовых прав. 

В российском законодательстве должен быть последовательно реализован 
принцип автономности разбирательства коллективных трудовых споров о праве 
и об интересах. Учитывая большую загруженность и слабую организационную 
подготовленность судебной системы к разрешению по существу коллективных 
споров искового характера, функции специализированного юрисдикционного 
органа целесообразно было бы возложить на комиссии по регулированию 
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социально-трудовых отношений. Создание в России специализированных 
трудовых судов займёт немало времени и сил. 

Российская трёхстороння комиссия могла бы рассматривать споры по 
поводу выполнения Генерального соглашения, а также заключаемых на 
федеральном уровне отраслевых (межотраслевых) тарифных соглашений. 
Региональные и территориальные комиссии - споры по поводу выполнения 
соответствующих соглашений и коллективных договоров. Компетенция 
указанных органов социального партнёрства должна быть специально 
приспособлена для осуществления юрисдикционной деятельности. Для этого 
необходимо разработать специальный регламент, определяющий порядок 
рассмотрения споров. Причём принимаемые комиссиями решения должны 
быть не просто обязательны для сторон. Важно предусмотреть возможность их 
принудительного исполнения (например, посредством выдачи судом 
исполнительного листа после проверки их законности). 

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы, 
предложения и рекомендации по совершенствованию законодательства и 
практики его применения. 
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