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Общая характеристика работы.

Актуальность темы исследования. В науке трудового права

трудовому договору всегда уделялось значительное внимание. Объясняется это

принципиально важным значением, которое имеет данный институт в

регулировании трудовых отношений.

Однако, несмотря на многочисленность в современной науке трудового

права работ о трудовом договоре, среди них отсутствуют концептуальные

исследования, посвященные понятию трудового договора и отличию его от

смежных гражданско-правовых договорных типов.

Между тем ч. 3 ст. 11 ТК РФ определяет, что в случаях, когда в судебном

порядке установлено, что договором гражданско-правового характера

фактически регулируются трудовые отношения между работником и

работодателем, к таким отношениям применяются положения трудового

законодательства. Но легальных признаков, наличие которых позволило бы с

уверенностью констатировать факт трудовых отношений, ТК РФ не

устанавливает. Значит, эта задача стоит перед правовой доктриной. Признаки

трудового договора, указываемые современной наукой трудового права,

повторяют признаки, выработанные либо в советский период, либо в

дореволюционный. Однако многие положения о трудовом договоре советского

трудового права оцениваются неоднозначно в современный период и требуют

пересмотра. Признаки же. выдвинутые в дореволюционный период

отечественной юриспруденции, не получили в свое время должного развития

из-за перехода к социалистической концепции трудового договора, Они не

позволяют в полной мере произвести требуемое разграничение договоров.

Проблема осложняется еще и большим разнообразием трудовых

отношений, а также появлением значительного числа так называемых

«нетипичных форм занятости», которые с трудом укладываются в рамки
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Предлагаемое законодателем понятие трудового договора не охватывает

всего многообразия трудовых отношении. В науке же трудового права не

показано видоизменение признаков трудового договора в зависимости от того

или иного вида трудовой деятельности. Не укачано, какие признаки носят

универсальный характер, присущи всем трудовым отношениям, а какие

являются частной характеристикой отдельных видов. Необходимо создание

научной основы для дифференциации трудовых отношений, которая нашла бы

отражение в законодательном регулировании особенностей отдельных видов

трудового договора.

Имеющаяся неопределенность признаков трудового договора позволяет

отдельным представителям юридической науки вести речь об отсутствии

самостоятельности трудового договора как правового явления, о его

гражданско-правовой природе и необходимости регулирования трудовых

отношений в рамках гражданского права.

Не вдаваясь в существо аргументов, приводимых сторонниками данного

воззрения и их оппонентами, отметим лишь, что сам факт возникновения

подобных рассуждений свидетельствует о критическом состоянии концепции

трудового договора.

Такое положение вешей и предопределило рассмотрение вопроса о

понятии трудового договора и его признаках. Таким образом, актуальность

избранной темы обусловлена необходимостью разработки универсальной

модели трудового договора, соответствующей современным условиям.

Цели и задачи исследования. Основными целями предстоящего

исследования являются:

1) установление содержания хозяйской власти и выделение его элементов в

качестве признаков, характеризующих правовую природу трудового

договора;

2) установление изменения характера признаков трудового договора

применительно к его отдельным видам в зависимости от изменения

объема хозяйской власти;
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3) установление сходства и различия трудоного договора и гражданско-

правовых договоров о труде, в частности, договора подряда, па основе

выделенных признаков.

Дополнигельной целью исследования является проведение догматического

анализа трудового договора в соответствие с установленными признаками. Под

догматическим анализом применительно к целям работы понимается

исследование особенностей законодательного регулирования трудового

договора. Проведение догматического анализа определено в качестве

дополнительной цели работы, поскольку она лишь сопутствует цели

установления правовой природы трудового договора. Он осуществляется не в

полной мере, а фрагментарно, с целью показать практическое значение тех или

иных выводов.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи:

— рассмотрение истории развития юридической мысли (и, как следствие,

правового регулирования) по вопросу о понятии трудового договора;

— оценка выработанных наукой трудового права признаков трудового

договора;

— установление хозяйской власти работодателя как основной характеристики

юридической сущности трудовых отношений;

— установление оснований хозяйской власти, условий ее возникновения и

определение соответствующих им сегментов хозяйской власти;

— выделение в качестве одного из оснований хозяйской власти экономической

несамостоятельности работника и определение его значения как

самостоятельного признака трудового договора;

— анализ возможностей свободы сторон трудового договора с учетом степени

экономической несамостоятельности работника: сущностный и догматический;

— приложение элементов признака хозяйской власти и признака

экономической несамостоятельности к «полярным» видам трудового договора:

трудовому договору с руководителем организации и трудовому договору с

домашними работниками;



приложение элементов признака хозяйской власти и признака

экономической иссамостоятельности к отношениям полряда;

— оценка ряда положений трудового законодательства на предмет

соответствия установленной правовой природе трудового договора;

— внесение предложений по совершенствованию законодательства.

Методологическая и теоретическая основы диссертационного

исследования. Методологическую основу исследования составляют как

общенаучные, так и специальные правовые методы исследования: метод

анализа и синтеза, метод обобщения, индукции, исторический и сравнительно-

правовой методы научного исследования.

Теоретической базой исследования являются труды таких ученых-

правоведов как К. А. Абжанов, Е. М. Акопова, Н. Г. Александров, М. И.

Брагинский, А. Н. Быков, К. М. Варшавский, В. В. Витрянский., И. С.

Войтинский. В. В. Глазырин, В. М. Гордон. К. II. Гусов, В. М. Догадов, А. В.

Завадский, В. Л. Исаченко, П. Д. Каминская, И. Я. Киселев, А. М. Куренной, Ф.

М. Левиант, А. Ф. Лях, С. П. Маврин, А. Ф. Нуртдшюва, Л. И. Петражицкий, Л.

В. Санникова, С. А. Соболев, Л. А. Сыроватская, Л. С. Таль, Е. Б. Хохлов, Л. А.

Чиканова, Г.Ф. Шершеиевич и др.

Кроме того, используются работы зарубежных правоведов на английском

и французском языках, а также литература по основам знаний в области

экономической теории и менеджмента.

Научная новизна диссертации. Научная новизна исследования

заключается в определении содержания хозяйской власти и экономической

несамостоятельности работника как признаков трудового договора, их

проявлений и обусловливающих признаков; установлении гибкого характера

признака хозяйской власти — возможности изменения ее объема в зависимости

от вида трудовых отношений; формировании универсального перечня

признаков трудового договора, включающего в себя проявления хозяйской

власти и экономической несамостоятельности; установлении трудоправовот о

характера определенной части отношений подрядного характера; создании



предпосылок для научно-практическом классификации видов трудового

договора в в зависимости от изменения объема его признаков; указании на

необходимость учета установленной правовой природы трудового договора при

его юридическом нормировании и внесение соответствующих предложений по

совершенствованию законодательства.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Хозяйская власть является основной характеристикой, выражающей

правовую природу трудового договора. Хозяйская власть проявляется в

планировании и нормировании работы; определении работодателем режима

работы и отдыха; определении содержания работы и способов ее выполнения, а

также материалов, механизмов и иных средств, с которыми будет работать

работник. Кроме того, хозяйская власть проявляется в принуждении

(мотивировании) негативными или позитивными методами работника к

подчинению требованиям работодателя.

Следовательно, хозяйская власть заключается в необходимости и

возможности осуществления работодателем управления организацией.

Основанием необходимости управления организацией является объективно

существующий внутренний порядок предприятия, который включает в себя

постоянный характер выполнения работы, определенную организацию труда и

контроль за его осуществлением. Возможность же осуществления управления

основывается на экономической несамостоятельности работника.

Каждый из этих элементов обусловливает соответствующую область

хозяйской власти и является самостоятельной характеристикой трудового

договора.

2. Постоянный характер работы, а, следовательно, постоянная

нуждаемость работодателя в выполнении работы, предопределяет такую

область хозяйской власти как необходимость «закрепления» работника за

организацией. Постоянная нуждаемость в выполнении работы наличествует п

том случае, если работа являются частью деятельности организации.
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С целью обеспечения данной части хозяйском власти, по мнению автора,

законодателю нужно предусмотреть такой вариант трудового договора,

которой работник не имел бы возможности расторгнуть без уважительных

причин. Очевидно, что ото должен быть срочный трудовой договор, ибо

умаление свободы работника в прекращении трудовых правоотношений

должно быть ограничено сроком.

С этих позиций, на взгляд автора, значение законодательной

регламентации срока трудового договора должно быть несколько иным,

нежели это существует в нашем действующем трудовом законодательстве.

Срок трудового договора должен либо отражать объективно срочный характер

работы, либо ограничивать хозяйскую власть в области «закрепления»

работника за организацией.

3. Организация труда как элемент внутреннего порядка предприятия

обусловливает наличие такой сферы хозяйской власти как определение

работодателем режима работы и отдыха.

В наибольшей организованности нуждается трудовая деятельность на

крупных промышленных предприятиях с большим числом работников, где

существует значительная степень кооперации труда. Наоборот, там, где

минимальная степень кооперации труда или таковая вообще отсутствует, там

требуется меньшая степень организованности труда и не требуется жесткого

регулирования режима работы.

Поэтому на работах с большей степенью кооперации труда имеет место и

больший объем хозяйской власти, и там она требует большего ограничения и

наоборот. Значит, в первом случае законодателю необходимо установить

жесткие рамки рабочего времени: ограничение продолжительности работы в

день, например, 12-ю часами. Если же по характеру производства работа не

может быть выполнена в рамках этой продолжительности рабочего

времени, то вводится сменный режим. Во втором же случае возможна большая

свобода работодателя в регулировании рабочего времени. Установление же
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степени кооперации труда должно осущесшлягься исходя из анализа

конкретной профессии и характера трудовом деяк-лыюсти.

4. Экономическая несамостоятельность работника обусловливает

ограниченную свободу трудового договора. Работник, являясь экономически

зависимым от работодателя, не может самостоятельно осуществить

ограничение хозяйской власти, договорившись с работодателем в соответствии

со своими интересами. Поэтому эту функцию берет на себя закон: защищает

интересы работников и устанавливает невозможность умаления этой защиты

по инициативе сторон.

Экономическое положение работника, которое и предопределяет степень

свободы трудового договора, в последнее время претерпевает существенные

изменения. Это связано с изменением характера самого общественного труда.

Экономисты называют такую глобальную закономерность его развития, как

интеллектуализация. В определенных областях деятельности (компьютерные

технологии, менеджмент крупных компаний и пр.) работник является-

обладателем интеллектуального капитала, имеющим не меньшее значение, чем

капитал финансовый. Экономическая слабость работника, каковая имела место

в индустриальной экономической системе, утрачивается, положение работника

н работодателя выравнивается а значит открываются возможности

договорного регулирования их взаимоотношений.

Это должно найти отражение в трудовом законодательстве, поскольку

применительно к этим видам трудовых отношений возможна большая свобода

трудового договора.

Так, например, руководитель организации, как обладатель

интеллектуального капитала, находится в меньшей экономической зависимости

от работодателя. Отсюда следуют вывод о возможности большей свободы

договора между собственником и руководителем, что справедливо нашло

отражение в ТК РФ. Автором предлагается отдать на усмотрение сторон в

данном случае, наряду с установлениями ТК РФ, еше и решение вопроса о

видах дисциплинарных взысканий.
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5. "Трудовом договор с домашними работниками является

противоположным по отношению к трудовому договору с руководителем

организации. Экономическая несамостоятельность работника и хозяйская

власть в нем выражены в максимальной степени. Поэтому в трудовых

отношениях домашних работников наличествуют все элементы хозяйской

власти.

Определенные особенности хозяйской власти работодателя —

физического лица связаны с тем, что работники работают в сфере личной

(бытовой) жизни работодателя. Это обусловливает, например, невозможность

ограничить свободу работодателя в расторжении трудового договора путем

установления закрытого законодательного перечня оснований увольнения, а

также невозможность применения некоторых антидискриминационных норм.

Данные особенности, по мнению автора, должны быть учтены законодателем.

Домашние работники являются экономически несамостоятельными

работниками. Значит, самостоятельно ограничить хозяйскую власть в

договорном порядке в силу неравного их положения по отношению к

работодателю, они не могут. Отсюда следует вывод о невозможности

допущения в данных отношениях свободы договора. ТК РФ же совершенно

неоправданно, с точки зрения автора, отдает на усмотрение сторон решение

ряда вопросов, например, о сроках предупреждения об увольнении, об

основаниях выплаты, размерах выходного пособия и других компенсационных

выплат и пр.

6. В систему трудовых договоров необходимо включить часть отношений

по договору подряда, в которых на подрядчика распространяются

определенные области хозяйской власти, а именно, организация труда и

контроль за его осуществлением.

В данных отношениях отсутствуют элементы хозяйской власти,

обусловленные постоянной нуждаемостью заказчика в выполнении работы,

поскольку деятельность, осуществляемая подрядчиком, выходит за рамки
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основной деятельности предприятия (хозяйства) и является видовым

отличием данного договора в системе трудовых договоров.

Признак экономической несамостоятельности также присущ

отношениям с подрядчиками. Работники, осуществляющие работу по

договорам подряда, не обладают средствами производства. Подрядчик

прилагает свой труд к чужому предприятию (а не к собственному); выполняет

работу за счет заказчика и, соответственно, ему не принадлежит право

собственности на результаты своего труда. Следовательно, подрядчик, не

обладая экономической самостоятельностью, находится в неравном положении

по отношению к заказчику. Исходя из этого, хозяйская власть работодателя-

заказчика не может быть ограничена в договорном порядке, то есть в данных

отношениях невозможна свобода договора. Значит, средства гражданского

права здесь неприменимы, и необходимо распространить на эти отношения

трудовое законодательство, предусмотрев, например, соответствующую главу в

ТК РФ: «Особенности регулирования труда на условиях подряда».

Научно-практическая значимость исследования. Выводы и

рекомендации, которые содержатся в диссертации, могут быть использованы в

процессе совершенствования механизма правового регулирования труда, для

оптимизации нормотворческой и правоприменительной деятельности, а также

при разработке изменений и дополнений в Трудовой кодекс РФ.

Прикладное научное значение работы состоит также в том, что

отраженные в пей положения могут быть использованы в преподавании курса

трудового права, при написании учебных пособий.

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и

обсуждена на кафедре трудового права и охраны труда Санкт-Петербургского

государственного Университета. Основные положения диссертации также были

обсуждены на кафедре трудового и экологического права Юридического

Института Красноярского Государственного университета и на кафедре

трудовою права Тилбургского Университета (Нидерланды).
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Основные положения диссертационно о исследования нашли отражение

в докладах на научно-практической конференции: «Цивплисшка:

современность, проблемы, перспективы» (апрель 1999 г.), на научно-

практической конференции, посвященной памяти профессора В. П. Шахматова

(сентябрь 2002 г.), прошедших в Красноярском Государственном университете.

Основные выводы осуществленного исследования также излагались в ходе

преподавания курса трудового права в Юридическом Институте Красноярского

Государственного Университета.

По итогам исследования опубликованы четыре работы.

Структура работы. Структура работы обусловлена целями и

методологией исследования. Диссертационная работа состоит из трех глав,

включающих десять параграфов, введения, заключения, списка использованной

литературы.
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Содержание работы

Но введении обосновывается актуальность темы диссертационного

исследования, определяется объект и предмет исследования, раскрываются его

цели и задачи, характеризуются теоретическая и методологическая основы

работы, показывается научная новизна исследования, формулируются

основные положения, выносимые на защиту.

В главе I «История развития юридической мысли о природе трудового

договора» представления о трудовом договоре рассматриваются в рамках трех

периодов: дореволюционный, советский и современный российский.

Устанавливаются признаки трудового договора, выделенные в каждом из этих

периодов. Делается акцент на отграничение трудового договора от смежных

гражданско-правовых договоров. Поэтому затрагивается и понятие договора

подряда. Затем дается критическая оценка выявленным признакам.

Обозначается проблема неопределенности понятия трудового договора.

Устанавливаются два основных признака для дальнейшего рассмотрения:

хозяйская власть и экономическая несамостоятельность работника.

В первом параграфе устанавливается понимание трудового договора,

существовавшее в дореволюционной отечественной юриспруденции.

Понятие «трудовой договор» появляется в юридической науке в конце

XIX века. Законодательству Российской Империи того времени категория

«трудовом договор» не была известна. Наем труда опосредовался такой

правовой формой как договор личного найма. Легальное определение договора

личного найма отсутствовало. Общее понятие личного найма было

сформулировано в решении Правительствующего Сената: «Договор личного

найма есть соглашение о принятии на себя нанявшимся исполнения в пользу

нанимателя личных работ, услужения, должностей и вообще личного труда

физического или умственного». Подобные определения существовали и в

юридической литературе.
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Наряд) с личным наймом и законодательстве Российской Империи нашел

правовое закрепление и договор подряда (ст. 1737—2011 Свода законов

гражданских), который определялся как договор, в силу которого одно лицо

принимает на себя обязательство, за известное вознаграждение, исполнить

своим иждивением предприятие. Именно договор подряда рассматривался в

юридической литературе в качестве ближайшего к личному найму договора. В

диссертационном исследовании приводятся признаки, по которым

осуществлялось отграничение договора личного найма от договора подряда.

Что же касается самого понятия «трудовой договор», то впервые к

необходимости исследования данной категории обратился немецкий ученый У.

Эндеман. В русском праве с концепцией трудового договора, наиболее близкой

к современной, выступил профессор Л. С. Таль. Ученый определяет трудовой

договор как договорной тип, сущность которого заключается в том, что одно

лицо обещает за вознаграждение приложение своей рабочей силы на

определенный или неопределенный срок к предприятию или хозяйству другого,

в качестве несамостоятельного работника (рабочего, служащего или ученика),

обязуясь подчиняться, насколько это вытекает из содержания и цели договора,

хозяйской власти работодателя.

Второй параграф работы посвящен представлениям советской правовой

доктрины о трудовом договоре. Развитие представлений о трудовом

договоре в советский период разделено в диссертационном исследовании на

два этапа. Первый — эго двадцатые годы, известные в истории Советского

государства как период НЭПа, когда в праве получили закрепление

частноправовые начала регулирования в сфере труда. Второй этап начинается с

30-х годов, когда механизм договорного регулирования начинает уступать

место централизованному, обусловливая подробную законодательную

регламентацию трудовых отношений.

В рамках первого этапа такие ученые как И. С. Войтинский, К. М.

Варшавский, В. М. Догадов и др., на основе данных легальных определений

КЗоТ 1922г. и ГК 1922г., выделяли следующие признаки, позволяющие
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отграничить трудовой договор or договора подряда: рабочая сила как предмет

договора; подрядчик выполняет работу за свой риск, наемный работник такого

риска не несет.

Наряду с данными признаками, вытекающими непосредственно из

легальных определений, в литературе также выделялся и экономический

признак (так называемая экономическая несамостоятельность работника),

который многие советские правоведы 20-х годов расценивали как

основополагающий признак, определяющий природу трудового договора, и

позволяющий отграничить последний от смежных договоров.

Во второй период советской истории (и, соответственно, советской

юриспруденции) развертывается новая социально-экономическая формация —

социалистическая: исчезают имевшие место в начале 20-х годов

капиталистические элементы экономики, понятие «наемный труд» уходит в

прошлое. Определение трудового договора КЗоТ РСФСР 1922 г. начинает

подвергаться критике. Создавалась новая концепция трудового договора, в

рамках которой в 30-е — 60-е годы были выделены следующие его признаки: 1)

подчинение внутреннему распорядку; 2) включение в личный состав

предприятия (в трудовой коллектив, в деятельность предприятия); 3)

организация труда (управление трудом); 4) выполнение работы по

определенной профессии, специальности, должности (по определенной

трудовой функции); 5) оплата определенной работы, а не ее результата.

Автором отмечается, что после принятия КЗоТа РСФСР 1971 г. ситуация

с определением понятия трудового договора в юридической науке существенно

не изменилось. Легальное определение трудового договора (ст. 15 КЗоТ) не

дало толчка новым размышлениям. Оно лишь восприняло (и то частично)

выработанные правовой доктриной признаки, в частности, подчинение

работника правилам внутреннего трудового распорядка и выполнение им

работы по определенной специальности, квалификации или должности.

В третьем параграфе освещаются основные современные подходы к

определению трудового договора. На сегодняшний день признаки трудового
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договора, которые выделяются в литераторе по трудовому праву, дублируют

признаки, установленные советской или, в лучшем случае, дореволюционной

российской правовой доктриной.

С сожалением констатируется, что дальнейшего развития понятие и

содержание данных признаков не получили. Между тем, некоторые признаки,

выдвинутые наукой в условиях социалистического хозяйства, могут быть

поставлены под сомнение и требуют переосмысления. Признаки,

установленные в дореволюционный период российской юриспруденции, не

получили в свое время развития в силу перехода к социалистическому

пониманию трудового договора и также нуждаются в исследовании.

Далее в рассматриваемом параграфе дается критическая оценка

признаков трудового договора, выработанных наукой трудового права. В

качестве основополагающего признака, выражающего правовую природу

трудового договора, автором выделяется признак хозяйской власти

работодателя, содержание и значение которого более подробно

рассматриваются в следующих главах работы.

В главе II « Характеристика признаков, выражающих правовую природу

трудового договора» осуществляется исследование определенной в первой

главе основной характеристики трудового договора — хозяйской власти.

Устанавливается первое основание хозяйской власти — внутренний порядок

предприятия. Определяются его элементы: постоянная нуждаемость в

выполнении работы, организация труда, контроль за осуществлением труда.

Показывается зависимость от каждого из элементов определенного сегмента

хозяйской власти. Затем устанавливается второе основание хозяйской власти —

экономическая несамостоятельность работника. Определяется

соответствующая ему область хозяйской власти. Показывается собственное

значение признака экономической несамостоятельности. Указывается на

зависимость степени свободы трудового договора от степени экономической

самостоятельности работника. Осуществляется догматический анализ

трудового договора в соответствии с выделенными признаками.



17

Первый параграф посвящен понятию и содержанию хозяйской власти. В

работе устанавливается, что хозяйская власть представляет собой

необходимость и возможность осуществления работодателем управления

организацией. Необходимость находит свое проявление в определении режима

работы, даче указаний, распоряжений работникам и т.д., возможность же

проявляется в обладании механизмом непосредственного принуждения

работников к соблюдению установленного порядка.

В работе указываются ряд проявлений хозяйской власти, по которым, на

взгляд автора, можно судить о ее наличии в трудовых отношениях. Это,

например, определение работодателем режима работы, определение материалов,

механизмов, машин и иных средств и работы, определение содержания, видов

работы, ее планирование и др.

Иными словами, работодатель определяет когда, сколько, где, как и с кем

работник должен выполнять работу. Для реализации этого работодателю

необходимо обладать неким механизмом принуждения. Значит, мы можем

назвать еще одно, проявление хозяйской власти — возможность принудить

(мотивировать) негативными или позитивными методами работников к

подчинению вышеуказанным проявлениям хозяйской власти. Собственно

именно это проявление дает право называть рассматриваемое явление властью,

ибо именно оно укладывается в философское понимание власти.

Далее в работе указывается, что регулирование хозяйской власти

осуществляется по двум направлениям:

1) с одной стороны, законодатель, признавая хозяйскую власть

неотъемлемой частью существования организации, санкционирует ее и

создает ей правовое обеспечение. Это обеспечение осуществляется

непосредственно — путем установления соответствующих норм

законодателем, или опосредованно — путем предоставления права,

работодателю осуществлять локальное нормотворчество;

2) с другой стороны, законодатель ограничивает хозяйскую власть. Ведь

правоспособность подвластных лиц не ограничивается вступлением их в
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отношения власти-подчинения, впасть всегда сопряжена для ее носитспя с

известными правовыми обязанностями.

Во втором параграфе второй главы диссертации речь идет об условиях,

предопределяющих хозяйскую власть. По мнению автора, основанием такой

составляющей хозяйской власти, как необходимость управления организацией,

является объективно существующий внутренний порядок предприятия, который

включает в себя: постоянную нуждаемость в выполнении работы,

необходимость организации работы и контроля за ее осуществлением. Данные

элементы предопределяют наличие той или иной области хозяйской власти.

Возможность осуществления управления основывается на экономической

несамостоятельности работника. (Экономическая несамостоятельность

работника, являясь одним из оснований хозяйской власти, является

одновременно, на взгляд автора, и яркой характеристикой природы трудового

договора, а потому рассматривается более подробно в качестве

самостоятельного признака трудового договора в третьем параграфе данной

главы).

Далее в рассматриваемом параграфе более подробно исследуются каждый

из вышеназванных элементов внутреннего порядка предприятия и

соответствующие им области хозяйской власти. На основе этих рассуждений

автором делаются выводы о необходимых изменениях в законодательном

регулировании трудового договора. Так, в частности, постоянный характер

работы, а, значит, постоянная нуждаемость в выполнении работы,

предопределяют такую область хозяйской власти как необходимость

«закрепить» работника за организацией. С целью обеспечения данной сферы

хозяйской власти законодателю нужно предусмотреть, по мнению автора, такой

вариант трудового договора, который работник не имел бы возможности

расторгнуть без уважительных причин. Очевидно, что это должен быть

срочный трудовой договор, ибо умаление свободы работника в прекращении

трудовых правоотношений должно быть ограничено сроком.



Следующий элемент внутреннего порядка предприятия — организация

труда — реализуется в двух направлениях: 1) организуется труд каждого

работника в отдельности; 2) организуется труд всех работников вместе.

Автор устанавливает, что первый случай предопределяет следующие

области хозяйской власти работодателя:

— Определяется место работы работника; предоставляются материалы,

машины, оборудование, с которыми он будет работать; указывается технология,

которой он будет следовать. Эта область хозяйской власти ограничена нормами

об охране труда (раздел XI ТК РФ);

— Осуществляется планирование работы; определяется круг вопросов, которые

должен решать работник (или круг действий, которые должен выполнять

работник). Эта область хозяйской власти ограничена правилом о невозможности

требовать от работника выполнения работы за рамками его трудовой функции

(ст. 60 ТК РФ).

Во втором случае работодатель соорганизует действия всех работников:

1) с деятельностью организации, что обусловлено характером осуществляемой

ею деятельности: непрерывное производство, оказание услуг населению и т.п.;

2) друг с другом, что обусловлено наличием кооперации труда.

Оба эти случая соорганизации труда обусловливают определенную сферу

хозяйской власти: определение режима работы. В диссертационном

исследовании это рассмотрено на примере кооперации труда.

На основании данного исследования делается вывод о том, что в

наибольшей организованности нуждается трудовая деятельность на крупных

промышленных предприятиях с большим числом работников, где существует

значительная степень кооперации труда, т.е. когда для функционирования

предприятия требуется, с одной стороны, взаимообусловленность действий

работников, а, с другой, — взаимодействие их с определенными машинами,

механизмами и т.п. В таких случаях работодатель принимает локальный

нормативный акт, в котором и определяется режим работы на данном

предприятии, и все работники обязаны подчиняться его требованиям.



Наоборот, там, где минимальная степень кооперации груда или таковая

вообще отсутствует, там требуется меньшая степень организованности труда и

нет необходимости жесткого регулирования режима работы. В таких случаях,

работодатель может не устанавливать правила внутреннего трудового

распорядка, а регулировать режим работы индивидуально, применительно к

каждому работнику, или же вообще не предъявлять требований к режиму

рабочего времени, отдавая решение этого вопроса (полностью или частично) на

усмотрение работников.

Поэтому наличие у работника «свободного графика» работы, отсутствие

признака «подчинения правилам внутреннего трудового распорядка» не

означает отсутствие хозяйской власти в целом, а означает лишь отсутствие

определенного ее элемента.

Третий рассматриваемый в данном параграфе элемент внутреннего

порядка предприятия, контроль за выполнением работы, вытекает из

предыдущего — организации работы. Если работодатель организует работу, то

он должен ее контролировать, чтобы она осуществлялась по установленным им

требованиями. Наличие контроля за деятельностью работника также может

быть вызвано высокой степенью важности его деятельности для работодателя.

Именно этим — необходимостью осуществления контроля за деятельностью

работника — и обусловлено требование о личном выполнении работы. ТК РФ

устанавливает это требование в ст. 56. Никаких исключений из этого правила

ТК РФ не предусматривает: в трудовых отношениях работник должен

осуществлять работу только лично. Между тем, если минимальна степень

участия работодателя в организации труда работника, и невысока важность

производимой им работы, то вполне возможно и не личное выполнение работы.

Поэтому законодателю вполне можно было оставить решение вопроса о

личном характере работы на усмотрение сторон. Конечно, в тех случаях, когда

в трудовом договоре не предусматривается требование о личном выполнении

трудовой функции, есть некоторая опасность легализации рабского труда,

поскольку работник, выполняющий работу и не являющийся стороной
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договора, находится вне правовых рамок. Поэтому необходимо, чтобы в такого

рода отношениях участвовали лица, обладающие свободой воли и

волеизъявления. Следовательно, в таких случаях целесообразно в договоре

указывать тех лиц, которые могут выполнять вместо работника (или наряду с

ним) его трудовые обязанности, дабы избежать использования труда

недееспособных лиц, в частности, несовершеннолетних.

В заключении второго параграфа второй главы автором делается вывод о

том, что содержание хозяйской власти не всегда одинаково, т.е. она находит

свое проявление не в статичном наборе вышеназванных признаков. Количество

и характер этих признаков или, иными словами, объем хозяйской власти

дифференцируется в зависимости от характера трудовой деятельности, от

необходимости (в большей или меньшей степени) в ее организации. Так,

например, «полярные» формы организации трудовой деятельности и
т

проявления хозяйской власти: труд промышленного рабочего и труд менеджера.

В первом случае наличествуют почти все из • рассмотренных элементов

хозяйской власти, во втором — лишь некоторые.

Третий параграф посвящен экономической несамостоятельности

работника. Автором приводятся различные понимания данного признака,

существовавшие в юридической литературе. Затем указывается на то, что

судить о наличии рассматриваемого признака можно по его проявлениям

Основное проявление экономической несамостоятельности — приложение

своего труда к чужому предприятию или хозяйству, а не к своему

собственному. Также можно назвать: выполнение работы за счет средств

работодателя и отсутствие у работника права собственности на результаты

работы вполне могут служить проявлениями признака экономической

несамостоятельности работника.

Экономическая несамостоятельность работника, а, значит, неравное

положение работника и работодателя, определяют такую область хозяйской

власти как возможность работодателя принуждать работников к подчинению

его требованиям (иным проявлениям хозяйской власти).



Эту сферу хозяйской власти законодатель обеспечивает путем

предоставления работодателю возможности непосредственно (самостоятельно)

расторгать договор и применять меры ответственности.

Ограничивается же эта область хозяйской власти установлением

закрытого перечня оснований прекращения трудового договора (ст. 77 ТК РФ),

закрытого перечня дисциплинарных взысканий (ст. 192 ТК РФ), порядка

применения дисциплинарных взысканий (ст. 193 ТК РФ).

Но здесь законодатель, по мнению автора, непоследователен. Он

ограничивает хозяйскую власть работодателя в области дисциплинарных

взысканий, и никак не участвует в правовом регулировании применения мер

поощрения и стимулирующих выплат, передавая это на уровень локального

регулирования (ст. 191 ТК РФ, ст. 144 ТК РФ). Неприменение же поощрений

(тем более регулярных) является не худшим средством власти, нежели

применение взысканий. Не случайно, в силу отсутствия правового

регулирования в этом вопросе, в практике получила распространение такая

мера, как лишение премии, что производится именно за дисциплинарный

проступок. Это означает, что, несмотря на исчерпывающий перечень

взысканий, работодатель вполне может его обойти, причем, применяя

дисциплинарные взыскания (под видом неприменения мер поощрения) без

соблюдения установленного порядка наложения взысканий. Поэтому, на взгляд

диссертанта, в тех случаях, когда у работника в соответствии с локальными

актами организации имеются основания для применения меры поощрения или

стимулирующей выплаты в связи с достижением определенных показателей в

работе, совершением иных действий или наступлением определенных событий,

а данные меры поощрения не применяются по причине совершения работником

дисциплинарного проступка, фактически имеет место дисциплинарное

взыскание. Следовательно, в этих случаях для работников должны действовать

те же гарантии, какие предусмотрены при реализации дисциплинарной

ответственности.
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Экономическая не самостоятельность работника обусловливает также

ограниченную свобод) трудового договора. Работник, являясь экономически

ювисимым от работодателя, не может самостоятельно осуществить

ограничение хозяйской власти, договорившись с работодателем в соответствии

со своими интересами. Поэтому эту функцию берет на себя закон: защищает

интересы работников и устанавливает невозможность умаления этой защиты

по инициативе сторон.

Особенностям свободы трудового договора посвящен четвертый

параграф второй главы. Заключаются эти особенности, по мнению автора, в

следующем:

— в гражданском праве существенные условия формируют договоры в целом и

их отдельные договорные типы, в трудовом праве они не являются

конститутивными признаками, а служат гарантией реализации трудовых прав

работника;

— в состав законодательно определенных существенных условий трудового

договора включены не только необходимые для его существования условия, к

каковым можно было бы отнести лишь трудовую функцию и заработную плату,

но и значительное количество иных условий. То есть в трудовом договоре

должна быть дана максимально возможная характеристика трудового

правоотношения;

— стороны трудового договора свободны лишь при определении места работы,

времени начала работы и, в определенной мере, трудовой функции. В

остальных же случаях стороны обладают некоторой договорной свободой в

двух областях: установление повышенного по сравнению с законодательством

уровня прав и гарантий работника; распределение рабочего времени и времени

отдыха в рамках того или иного периода; установление размера и системы

оплаты труда. Установление условий трудового договора в рамках первой

область осуществляется сторонами весьма редко, и данная законодателем

возможность договорной свободы не используется, поскольку нет объективных

оснований для ее реализации. Ведь работник является экономически слабейшей
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стропой трудового договора (о чем велась речь в предыдущем параграфе), а,

значит, нет фактическою равенства сторон, и невозможно реальное

установление условий на основе договора. Что касается второй из указанных

областей, то и эти условия зачастую не определяются сторонами

непосредственно в трудовом договоре. В большинстве случаев эти условия

определяются работодателем в рамках его хозяйственной сферы в

соответствующих локальных нормативных актах, и работник только

присоединяется к ним, вступая в трудовые правоотношения.

Далее автором обращается внимание на то, что экономическое положение

работника, которое и предопределяет степень свободы трудового договора, в

последнее время претерпевает существенные изменения. Это связано с

изменением характера самого общественного труда. Экономисты называют

такую глобальную закономерность его развития, как интеллектуализация.

Тенденция интеллектуализации вызывает необходимость в научном,

творческом, интеллектуальном труде. Как следствие, работник становится

обладателем интеллектуального капитала, который может иметь не меньшее

значение, нежели капитал финансовый. Работник, как обладатель

интеллектуального капитала, и собственник, как обладатель финансового

капитала, не противостоят друг другу в качестве полярных субъектов с

антагонистическими интересами и противоречиями. Экономическая слабость

работника, каковая имела место в индустриальной экономической системе,

утрачивается, положение работника и работодателя выравнивается, а, значит,

открываются возможности договорного регулирования их взаимоотношений.

Появляются области общественного труда, в которых отражается

указанная тенденция. Так, например, это создание компьютерных технологий,

менеджмент крупных компаний и корпораций, профессиональный спорт и

другие. Это, по мнению автора, должно быть учтено в трудовом

законодательстве, поскольку применительно к этим видам трудовых

отношений возможна большая свобода трудового договора.
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В третьей главе «Особенности признаков трудового договора на

примере его отдельных видов» рассматривается видоизменение признаков

трудового договора применительно к его «полярным», с точки зрения автора,

видам: трудовому договору с руководителем организации и с домашними

работниками. В данной главе также производится оценка правовой природы

договора подряда. Констатируется его трудоправовой характер.

Осуществляется краткий догматический анализ на основе сделанных выводов.

Первый параграф посвящен трудовому договору с руководителем

организации. Автором поднимается существующая в юридической литературе

проблема отраслевой принадлежности договора, опосредующего трудовую

деятельность руководителя организации; приводятся существующие точки

зрения различных ученых по этому вопросу.

Далее определяется особенность характера деятельности руководителя,

которая заключается в том, что он осуществляет функции по управлению

организацией, и каждое его юридически значимое действие является действием

юридического лица. Это положение предполагает постоянное выполнение

работы руководителем, а также необходимость осуществления контроля за его

деятельностью. Такой элемент внутреннего порядка предприятия, как

организация труда применительно к руководителю отсутствует. Поскольку

именно эта функция управления и передана руководителю: он осуществляет

организацию деятельности предприятия, и, как следствие, организацию труда, в

том числе и собственного.

Соответственно, область хозяйской власти, обусловленная

необходимостью организации труда (требования о режиме рабочего времени, о

нормировании труда и т.д.) в отношениях с руководителем отсутствует. Другие

же сегменты хозяйской власти, обусловленные внутренним порядком

предприятия, — необходимость «закрепления» работника за организацией и

контроль за выполняемой работой, наличествуют. Кроме того, имеются

элементы хозяйской власти, предопределенные значительной важностью для

работодателя осуществляемой руководителем деятельности (ведь им частично
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осуществляются функции собственника). Этим вызваны установленные

действующим законодательством: ограничение работы руководителя по

совместительству (ст. 276 ТК РФ); возможность расторгнуть трудовой договор

по инициативе собственника в любой момент в ходе трудового

правоотношения (п. 2 ст. 278 ТК РФ). Возможны, вероятно, и другие,

связанные с этим, ограничения. Например, запрет осуществлять руководство

конкурирующими организациями в течение определенного периода времени

после прекращения трудовых правоотношений и т. п.

Аналогичный вывод, с точки зрения автора, можно сделать

применительно к деятельности членов коллегиального исполнительного

органа: на них распространяются те же сферы хозяйской власти, что и на

единоличный исполнительный орган (руководителя), а, значит, их отношения с

собственником организации также должны строиться на основе трудового

договора. С этих позиций вызывает недоумение положение ст. 281 ТК РФ.

Что же касается признака экономической несамостоятельности, то он

также присущ отношениям с руководителем, в силу того, что последний не

обладает финансовым капиталом, и прилагает свой труд к чужому (а не

собственному) предприятию. Но, поскольку руководитель обладает так

называемым «интеллектуальным капиталом», постольку он находится в

меньшей экономической зависимости от работодателя. Отсюда следует вывод о

возможности большей свободы договора между собственником и

руководителем.

Во втором параграфе исследуется трудовой договор с домашними

работниками. В этом виде трудового договора, противоположном по

отношению к трудовому договору с руководителем организации,

экономическая несамостоятельность работника и хозяйская власть выражены в

максимальной степени. Устанавливается, что в трудовых отношениях

домашних работников наличествуют все элементы хозяйской власти.

Однако автор делаег вывод о том, что снование хозяйской власти в этих

отношениях несколько отличается от основания хозяйской власти в трудовых
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отношениях с работодателями — юридическими лицами. Здесь нельзя вести

речь о порядке предприятия, поскольку предприятия как такового не

существует. Однако можно говорить о хозяйстве данных лиц, и,

соответственно, о внутреннем устройстве (или порядке) этого хозяйства.

Элементы его те же самые, что и элементы внутреннего порядка предприятия:

постоянная нуждаемость в выполнении работы, необходимость организации

работы и контроля за ней. Но порядок хозяйства физического лица

существенно отличается от порядка предприятия. Последний носит

объективный характер, в первом же случае он, напротив, — субъективный, то

есть создается по воле и усмотрению одного лица — работодателя.

Субъективный характер налагает определенные особенности и на элементы

внутреннего порядка хозяйства физического лица, что, в свою очередь,

предопределяет особенности хозяйской власти. Кроме того, определенные

особенности хозяйской власти работодателя — физического лица связаны с

личностным характером работы, то есть с тем, что работники работают в сфере

личной (бытовой) жизни работодателя.

В силу того что, хозяйской власти работодателя в большей мере присуще

субъективное усмотрение, она должна быть менее обеспечена законодателем,

нежели власть предпринимателя. Так, объективно не требуется «закрепление»

работника за работодателем, значит, у работника должно быть право

расторгнуть трудовой договор в любой момент по собственному желанию,

независимо от причин, хотя, конечно, должна быть обязанность о

предупреждении работодателя, ибо оставление работы все же нарушает его

планы (так это и установлено в ст. 80 ТК РФ).

Включение работника в сферу личной жизни работодателя также

обусловливает ряд моментов:

— невозможность законодательно ограничить свободу работодателя в

расторжении трудового договора, поскольку, очевидно, что у работодателя —

физического лица должна быть возможность прекратить трудовые отношения с

работником по его желанию. Не случайно ТК РФ в ч. 1 ст. 307 устанавливает
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возможность расторжения такого договора по основаниям, предусмотренным

соглашением сторон, то есть, не установлено закрытого перечня оснований

прекращения трудового договора;

— невозможность применения некоторых антидискриминационных норм.

Так, наверное, у работодателя — физического лица должна быть возможность

выбирать работника, помимо его деловых качеств (как это установлено в ст. 64

ТК РФ), еще и по признакам пола, расы, национальности, возраста и т.п. ТК РФ

же никаких изъятий в этой области не содержит.

В работе устанавливается, что домашние работники являются

экономически несамостоятельными работниками. Они не обладают средствами

производства (капиталом), прилагают свой труд к чужому хозяйству и

выполняют работу средствами работодателя. К тому же работодатель обладает

по отношению к ним значительной хозяйской властью, а самостоятельно ее

ограничить в силу неравного их положения по отношению к работодателю, они

не могут. Следовательно, автором делается вывод о невозможности допущения

в данных отношениях свободы договора. ТК РФ же совершенно неоправданно

отдает на усмотрение сторон решение ряда вопросов.

В последнем третьем параграфе с установленных в работе позиций

анализируется договор подряда. Автор приходит к выводу о необходимости

включения тех отношений по договору подряда, в которых на подрядчика

распространяются определенные области хозяйской власти, а именно,

организация труда и контроль за его осуществлением, в систему трудовых

отношений.

В данных отношениях, на взгляд автора, отсутствует такой элемент

хозяйской власти как постоянная нуждаемость заказчика в выполнении работы,

поскольку деятельность, осуществляемая подрядчиком, выходит за рамки

основной деятельности предприятия (хозяйства). Это и является, на взгляд

диссертанта, видовым отличием данного договора в системе трудовых

договоров.
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Признак экономической несамостоятельности также присущ

отношениям с подрядчиками. Работники, осуществляющие работу по

договорам подряда, не обладают средствами производства. Имеющиеся порой у

подрядчика мелкие инструменты вряд ли можно считать средствами

производства.

Об экономической несамостоятельности подрядчика мы можем судить по

тому, что подрядчик прилагает свой труд к чужому предприятию (а не к

собственному) — в случае с юридическими лицами, к чужому хозяйству (а не к

собственному предприятию) — в случае с физическими лицами; выполняет

работу за счет заказчика и, соответственно, ему не принадлежит право

собственности на результаты своего труда.

Такое положение подрядчика дает заказчику возможность, во-первых,

определять условия труда по своему усмотрению при заключении трудового

договора, и, во-вторых, осуществлять принуждение работника к выполнению

своих требований в ходе трудовых правоотношений.

Исходя из этого, существующая власть работодателя-заказчика должна

быть ограничена. Это не может быть осуществлено в договорном порядке, то

есть в данных отношениях невозможна свобода договора. Значит, средства

гражданского права здесь неприменимы. Поэтому автор приходит к выводу о

необходимости распространения на эти отношения трудового законодательства

путем, например, включения соответствующей главы: «Особенности

регулирования труда на условиях подряда» в ТК РФ.

Далее в рассматриваемом параграфе указываются возможные особенности

правового регулирования труда на условиях подряда, соответствующие

правовой природе данных отношений. В заключении третьего параграфа

третьей главы отмечается мировая тенденция ко включению договора подряда в

систему трудовых договоров.

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются

основные выводы и предложения по совершенствованию трудового

законодательства.
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